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ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-е
К № 35 (362)

от 20 июня 

1945 г.

VI сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ РСФСР
Закон о Государственном бю джете Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики на 1945 год
Верховный Совет Российской Совет

ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

1. "Утвердить представленный Советом 
Народных Комиссаров РСФСР Государ
ственный бюджет РСФСР на 1945 год с 
принятыми по докладу Бюджетной ко
миссии изменениями, а именно:

По доходам в сумме 28.865.352 тыс.
р^б.

по расходам в сумме 28.768.573 тыс. 
руб. с превышением доходов над расхода- 
жв в сумме 96.779 тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й на
стоящего закона утвердить республикан
ский бюджет РСФСР: по доходам в сум
ме 17.533.083 тыс. руб. и по расходам 
в сумме 17.436.304 тыс. руб. с превы

шением доходов над расходами в сумме 
96.779 тыс. руб.

Установить на 1945 год дотацию из 
республиканского бюджета РСФСР авто
номным советским социалистическим 
республикам, краям и областям в сумме 
1.355.212 тыс. руб.

Из’ять в доходы республиканского 
бюджета РСФСР на 1945 год излишки 
доходов по бюджетам городов республи
канского подчинения РСФСР и г. Каза
ни в сумме 1.146.319 тыс. руб.

3. Утвердить бюджеты автономных 
советских социалистических республик 
и местные бюджеты краев, областей и 
городов республиканского подчинения
РСФСР на 1945 год в следующих сум
мах:

в тысячах рублей______
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1. Башкирская Автономная 
Советская Социалистиче-

 ̂ скал Республика 519.492 260.035 54.479 _
2. Бурят-Монгольская Авто

номная Советская Социа-
диетическая Республика 127.488 70.658 —

3. Дагестанская Автономная 
Советская Социалистиче-
скал Республика 197.108 124.296 _

4. Кабардинская Автономная 
Советская Социалистиче-
ская Республика 81.766 41.518 5.978

5. Коми Автономная Совет
ская Социалистическая
Республика 115.547 77.106 — — .

6. Крымская Автономная Со
ветская Социалистическая
Республика 242.313 88.446 67.486 —

7. Марийская Автономная Со
ветская Социалистическая
Республика 122.683 60.712 19.155 —

8. Мордовская Автономная 
.4 Советская Социалистиче-

ская Республика 182.160 95.081 43.762 —
9. Северо-Осетинская Авто

номная Советская Социа-
диетическая Республика 113.632 54.648 —

10. Татарская Автономная Со
ветская Социалистическая
Республика 596.584 246.059 77.834 44:496
В том числе г. Казань 147.793 15.019 44.496

11. Удмуртская Автономная 
Советская Социалистиче-
ская Республика 234.258 121.512 —

12. Чувашская Автономная 
Советская Социалистиче-

. ская Республика 183.294 107.734 14.340 —
ЛХ Якутская Автономная Со

ветская Социалистическая
Республика 208.199 87.971 51.810

14. г. Горький 243.282 25.595 _ 71.761
15. г. Куйбышев 203.032 21.172 73.607
16. г. Денинград 863.525 154.420 _
17. г. Молотов 135.807 15.635 —* 50.163
18. г. Москва 2.266.032 192.565 •--- - 644.728
19. г. Новосибирск 180.247 21.178 66.838
20. г. Саратов 166.792 121897 — 61.988
21. г. Свердловск 232.058 25.202 75.608
22. г. Челябинск 146.072 18.095 _ 57.130
23. Алтайский край 421.898 234.538 28.067
24. Краснодарский край 503.060 232.574
25. Красноярский край 422.578 224.904 20.228 —
26. Приморский край 235.215 73.475 —
27. Ставропольский край 297.957 154.895
28. Хабаровский край 467.300 195.220 _
29. Архангельская область 280.503 152.370 _
30. Астраханская область 154.531 38.837 —
31. Брянская область 242.380 116.892 58.477
32. Великолукская область 160.442 55.387 71.800 —
33. Владимирская область 245.966 109.282 — —
34. Вологодская область 301.972 168.272 10.551
35. Воронежская область 507.163 289.701 48.064 —
36. Горьковская область 430.528 197.639 — —
37. Грозненская область 128.340 60.867 — —
38. Ивановская область 301.693 100.890 — —
39. Иркутская область 270.856 115.832 — —
40. Калининская область 369.351 175.036 — _
41. Калужская область 204.408 95.390 44.845 —
42. Кемеровская область 343.506 115.246 — —
43. Кировская область 429.484 254.315 — —
44. Костромская область 206.484 102.129 21.395 —
45. Куйбышевская область 243.628 141.639 — —
46. Курганская область 214.779 117.981 18.049 —
47. Курская область 396.460 206.779 96.517 —-
48. Ленинградская область 232.350 146.212 14.400 —
49. Молотовская область 373.427 201.753 —
50. Московская область ^ 920.829 133.713 — —
51. Мурманская область 114.013 54.567 — —
52. Новгородская область 191.556 83.664 58.320 —
53. Новосибирская область 256.726 130.890 28.934 —
54. Омская область 296.910 144.887 — —
55. Орловская область 267.275 142.714 55.330 —
56. Пензенская область 249.620 107.945 29.857
57. Псковская область 164.999 47.095 100.586 —
58. Ростовская область 502.247 217.397 — —
59. Рязанская область 310.482 162.910 27.866
60. Саратовская область 356.562 154.406 28.235 —
61. Свердловская область 536.082 247.128 — —
62. Смоленская область 286.745 121.742 94.546 —
63. Сталинградская область 360.000 196 883 31.374 —
64. Тамбовская область 278.919 124.364 35.704 —
65. Томская область 169.929 94.818 _ —
66. Тульская область 267.254 135.480 — —
67. Тюменская область 252.437 119.481 57.659

68. Ульяновская область
69. Челябинская область
70. Читинская область
71. Чкаловская область
72. Ярославская область

4. Установить на 1945 год отчисле
ния в бюджеты автономных советских 
социалистических республик, краев, об- 
ласт-ей и городов республиканского под
чинения РСФСР:

а) от подоходного налога 
с колхозов

б) от налога с нетоварных 
операций

в) от государственного на
лога на лошадей еди
ноличных крестьянских 
хозяйств

113.685
136.746
143.362
157.136
102.437

22.455 —

25%

100%

—  75«/о

г) от доходов машинно-
тракторных станций — 15%

5. Установить на 1945 год отчисле
ния в бюджеты автономных советских 
социалистических республик, краев, об
ластей и городов республиканского подчи
нения РСФСР от подоходного налога с 
населения, сельскохозяйственного налога 
с колхозников и единоличников, военно
го налога и государственного займа, раз
мещенного среди населения и колхозов 
в следующих размерах:

Проценты отчислений

1. Башкирская Ав
тономная Совет
ская Социалисти
ческая Республи
ка

2. Бурят - Монголь
ская Автономная 
Советская Социа
листическая Рес
публика

3. Дагестанская Ав- / 
тономная Совет
ская Социалисти
ческая Республи
ка

4. Кабардинская Ав
тономная Совет
ская Социалисти
ческая Республи
ка

5. Коми Автономная 
Советская Социа
листическая Рес
публика

6. Крымская Авто
номная Советская 
Социалистиче
ская Республика

7. Марийская Авто
номная Советская 
Социалистиче
ская Республика

8. Мордовская Ав
тономная Совет
ская Социалисти
ческая Республи
ка

9. Севере •  Осетин
ская Автономная 
Советская Социа
листическая Рес
публика

10. Татарская Авто
номная Советская 
Социалистиче
ская Республика 
В том числе 
г. Казань

11. Удмуртская Ав
тономная Совет
ская Социалисти
ческая Республи
ка

12. Чувашская Авто
номная Советская 
Социалистиче
ская Республика

13. Якутская Авто
номная Советская 
Социалистиче
ская Республика

14. г. Горький
15. г. Куйбышев
16. г. Ленинград
17. г. Молотов
18. г. Москва
19. г. Новосибирск
20. г. Саратов
21. г. Свердловск
22. г. Челябинсц^^
23. Алтайский край
24. Краснодарский 

край
25. Красноярский край
26. Приморский край
27. Ставропольский 

край
6. Поручить Совету Народных Комис

саров РСФСР, в соответствии с утверж
денными Верховным Советом РСФСР сум
мами отчислений от налога с оборота, ус
тановить по каждой автономной совет
ской социалистической республике, краю, 
области проценты отчислений от этого на
лога.

7. Утвердить отчеты об исполнении

Проценты отчислений
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28. Хабаровский край 5 25 5 15
29. Архангельская

область 15 20 5 15
30. Астраханская об-

10 25 5 25 ласть Ю 15 5 15■ 31. Брянская область 25 25 5 25
32. Великолукская

область 15 25 5 25
33. Владимирская об-

10 25 5 25 ласть 5 20 5 10
34. Вологодская об'-

ласть 25 20 5 15
35. Воронежская об-

ласть 25 25 5 25
25 10 5 25 35. Горьковская об-

ласть 5 25 5 10
37. Грозненская об-

ласть 10 25 5 25
38. Ивановская об-

25 25 5 25 ласть 5 20 5 10
39. Иркутская область 10 25 5 25
40. Калининская об-

ласть 15 25 5 15
10 25 5 25 41. Калужская область 15 25 5 25

42. Кемеровская об-
ласть 5 25 5 10

43. Кировская область 10 15 5 25
10 25 5 25 И4. Костромская об-

ласть 15 25 5 25
45. Куйбышевская об-

ласть 10 25 5 25
15 25 5 25 46. Курганская об-

ласть 15 25 5 25
47. Курская область 25 25 5 25
48. Ленинградская

область 25 25 5 25
25 25 5 25 49. Молотовская об»

ласть 5 20 5 25
50. Московская об-

ласть 4 5 4 5
51. Мурманская об-

25 5 25 ласть 10 5 25
ЧР 52. Новгородская об-

ласть 25 25 5 25
53. Новосибирская

15 25 5 15 область 15 25 5 25
54. Омская область 10 20 5 15

5 — 5 55. Орловская область 25 25 5 25
56., Пензенская об-

ласть 10 25 5 25
57. Псковская область 25 25 5 25
58. Ростовская область 10 10 5 25

10 15 5 25 59. Рязанская область 10 25 5 25
60. Саратовская об-

ласть 10 25 5 25
61. Свердловская об-

10 25 5 25 ласть 10 10 5 20
62. Смоленская об-

ласть 25 25 5 25
63. Сталинградская

25 25 ь 25 область 25 25 5 25
5 25 5 64. Тамбовская об-
5 25 5 ласть 10 25 5 25
5 — 10 65. Томская область 15 20 5 25
5 — — 5 66. Тульская область 5 20 5 25
5 25 5 67. Тюменская область 25 25 5 25
5 — 5 68. Ульяновская об-
5 ~ 5 ласть 5 15 5 25
5 25 5 69. Челябинская об-5 25 5 ласть 5 10 5 1515 25 5 25/ 70. Читинская об-

10 25 5 25 ласть 10 25 5 25
10 25 5 15 71. Чкаловская об-
5 25 5 10 ласть 10 25 5 25

72. Ярославская об-
25 25 5 20 ласть 5 20 5 10

Об освобождении *тов. Хохлова И. С. 
от обязанностей Председателя Совета Народных 

Комиссаров РСФСР
Советской Федеративной СоциалистическойВерховный Совет Российской 

Республики постановляет:
Освободить тов. Хохлова Ивана Сергеевича от обязанностей Председателя Со

вета Народных Комиссаров РСФСР, в связи с переходом его на военную работу.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховвого Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 
Москва, Кремль. 8 нюня 1945 года. »

Об утверждении тов. Косыгина А. Н. 
П редседателем  Совета Народных  

Комиссаров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалгистической 

Рес1пблики постановляет:
Утвердить тов. Косыгина Алексея Николаевича Председателем Совета Народ-* 

ных Комиссаров РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховвого Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 
Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР о назначении 

тов. Лаврентьева А. И. Народным Комиссаром 
иностранных дел РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о назначении 
тов. Лаврентьева Анатолия Иосифовича Народным Комиссаром иностранных дел 
РСФСР.

Председатель Президиума Верховвого Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховвого Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР

сОб изменениях Кодекса законов о браке, семье и опеке 
и Гражданского процессуального Кодекса РСФСР»

Верховный Совет Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 16 апреля 1945 го
да «Об изменениях Кодекса законов о 
браке, семье и опеке и Гражданского про
цессуального Кодекса РСФСР», изданный 
в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля 1944

года «Об увеличении государственной по
мощи беременным женщинам, многодет
ным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об устаг- 
новлении почетного звания «Мать-ге
роиня» и учреждении ордена «Материн
ская слава» и медали «Медаль материн
ства» и Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 ноября 1944 года
и 14 марта 1945 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР

«Об изменении статей 60 и 63 Кодекса законов о браке, 
семье и опеке РСФСР»

декса законов о браке, семье и опеке 
РСФСР», изданный в соответствиж с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1943 года «Об усы
новлении».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

В̂ ерховный Совет Российской Совет- 
гой Федеративной Социалистической 
еспублики постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховно-

0 6  утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР

«Об изменении статей П, 35, 43 и об исключении статьи 200 
Гражданского процессуального Кодекса РСФСР»

Верховный Совет Российской Совет- 
гой Федеративной Социалистической

Государственного бюджета: за 1943 год 
по доходам в сумме 23.348.254 тыс. руб. 
и по расходам в сумме 21 618.876 тыс. 
руб., с превышением доходов над расхо
дами на 1.729.378 тыс. руб. и за 1944 
год по доходам в сумме 25.399.065 тыс 
руб. и по расходам в сумме 24.280.732 
тыс. руб., с превышением доходов над 
расходами на 1.118.333 тыс. руб.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХЛ1УРОВ. 

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

исключении статьи 200 Гражданского 
процессуального Кодекса РСФСР», из
данный в соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 10 ап
реля 1942 года «0 государственной пош
лине».

председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

Утвердить Указ Президиума Верховно- 
Совета РСФСР от 19 июня 1942 года 

«Об изменении статей 11, 35, 43 и об

Закон об образовании республиканского 
Народного Комиссариата 

жилищно-гражданского строительства РСФСР
Верховный Совет Российской Совет

ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет’

1. Утвердить образование в РСФСР 
республиканского Наро.дного Комиссариа
та жилищно-гражданского строительства.

2. Дополнить статью 47 и статью 55 
Конституции РСФСР после слов: «Мест
ной топливной промышленности» слова
ми: «Жилищно-гражданского строитель
ства».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Вер.ховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ, 

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.-
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О Государст венном  бюдж ете РСФСР на 19Ш5 год
Доклад Народного Комиссара Финансов Р С Ф С Р  ТОВ4 Посконова А . А .

Товарищи депутаты! В период между 
пятой и шестой сессиями Верховного Со
вета Российской Советской Федеративной 
Социадистической Республики произошли 
крупнейшие исторические события.

Наша победоносная Красная Армия, 
начавшая свой беспримерный путь слав
ного наступления от берегов Волги и 
предгорий Кавказа, завершила его на бе
регах Эльбы, в центре Европы. Войска 
Советского Союза разгромили чудовищ
ную военную машину Германии и, сов
местно с англо-американскими войсками, 
заставили ненавистного врага безогово
рочно капитулировать. (Аплодисменты).

«Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости нашей 
родины, неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь отечества,— 
не прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом» (Сталин).

В завоевании этой всемирно-истори
ческой победы народы Советского Сою
за, и прежде всего непобедимый русский 
народ, показали невиданный пример ге
роизма, мужества, самоотверженности.

Сплоченные, как никогда, под великим 
знаменем Ленина—Сталина, советские 
люди твердо и уверенно шли за своим 
вождем, воодушевляющее слово которого 
в годину тяжких испытаний укрепляло

их силы, вселяло глубокую уверенность в 
конечное торжество нашего правого дела.

И теперы когда мы победили, когда 
вся наша Родина охвачена всенародным 
ликованием, все наши мьтели и чувства 
снова и снова обращены к нему, величай
шему гению человечества, вдохновителю 
и организатору нашей победы — товари
щу Сталину! (Аплодисменты. Все встают. 
В зале бурные, долго не смолкающие 
овации в честь товарища Сталина).

Наша страна вступила в период мир
ного развития. Миллионы советских пат
риотов, выполняя указание своего вождя, 
сделают все, чтобы быстрее залечить ра
ны, нанесенные войной. Безгранично пре
данные большевистской партии, родному 
Советскому Правительству и великому 
Сталину, народы Российской Федерации 
умножат экономическую мощь Стоаны 
Советов, добьются дальнейшего, небыва
лого расцвета своей социалистической 
“родины!

Товарищи депутаты! Советом Народ
ных Комиссаров РСФСР вносится на Ва
ше рассмотрение и утверждение государ
ственный бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики на 1945 год.

Прежде чем перейти к изложению бюд
жета, разрешите доложить Вам об итогах 
исполнения государственного бюджета 
республики за 1943 и 1944 годы.

Почти 72 процента средств бюджета 
направляется на дальнейшее развитие 
культуры в РСФСР.

Финансирование
социально-культурных

мероприятий
Наше Правительство, несмотря на огро

мные военные расходы, нашло необходи
мые ресурсы для неуклонного повышения 
затрат на удовлетворение социально-куль
турных потребностей народа. За четыре 
военных года на эти цели отпущено 
55.480 М.ЗН. руб., а в 1945 году 
ассигнуется 20.548 млн. руб., или на 
4.077 млн. руб. больше фактически 
израсходованных в довоенном 1940 году.

По отдельным отраслям культуры ас
сигнования распределяются следующим 
образом:

(в млн. руб.)
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Просвещение 10.946,2 23,3
Здравоохранение 7.330,7 14,0
Социальное обеспечение 526,0 21,5
Социальное страхование 1.705,0 4,4

L Итоги исполнения Государственного 
бюджета РСФСР за 1943 и 1944 годы

5̂  мил-В 1943 году государственный бюджет 
выполнен по доходам в сумме 23 милли
арда 348 миллионов рублей и по расхо
дам — 21 миллиард 619 млн. руб. Та
ким образом, доходы превысили расходы 
на 1 миллиард 729 миллионов рублей.

Бюджет 1944 года выполнен но дохо
дам в су.мме 25 миллиардов 399 миллио
нов рублей, или на 102,7 проц., и по рас
ходам в сумме 24 миллиарда 281 млн. 
руб., или в размере 98,7 проц. к утвер
жденной сумме. Превышение доходов над 
расходами выразилось в 1 миллиард 118 
миллионов рублей.

Основой роста бюджета являются прежде 
всего расширение об’ёма производства и 
увеличение доходов и накоплений государ
ственных предприятий и организаций.

Промышленность республики успешно 
выполнила производственный план и уве
личила в прошлом году продукцию на 
16,3 проц. В бюджет республики про
мышленность отчислила от своих при
былей в 1943 году 1 миллиард 987 мил
лионов рублей и в 1944 году 2 миллиар
да 254 млн. руб. Общая же суммА от
числений в бюджет от прибылей всех хо
зяйственных организаций составила в 
1943 году 4 миллиарда 615 млн. руб. 
и в 1944 году 5 миллиардов 263 миллиона 
рублей.

Благодаря росту" продукции промыш
ленности и других отраслей хозяйства 
республиканского и союзного значения 
в стране увеличился товарооборот. В ре
зультате на территории Федерации в 
прошлом году поступило налога с оборо
та 80 миллиардов 79 млн. руб., или на 
15 миллиардов 287 миллионов рублей 
больше, чем в 1943 году.

Отчисления в бюджет РСФСР от этого 
источника доходов, в соответствий с 
установленными СНК СССР процентами, 
составили в 1943 году 3 миллиарда 614 
млн. руб. и в 1944 году 3 миллиарда 
925 миллионов рублей.

Значительное место в доходах бюджета 
занимают поступления средств от населе
ния. Всего по обязательным и доброволь
ным платежам населения и колхозов было 
собрано в 1943 году на территории рес
публики 40 миллиардов 834 миллиона 
рублей. Из этой суммы в бюджет РСФСР 
поступило 7 миллиардов 173 млн. руб.

В 1944 году поступления средств от 
населения и колхозов составили 49 мил
лиардов 881 млн. руб., а доходы бюджета 
республики от этих поступлений— 6̂ мил
лиардов 974 миллиона рублей.

Следует особо отметить многочислен
ные случаи досрочной уплаты налогов 
населением во всех автономных республи
ках, краях и областях, в частности, в Смо
ленской, Тульской, Воронежской областях. 
Колхозники многих районов досрочно, за 
весь год, внесли военный и сельскохозяй
ственный налоги. Так, например, за не
сколько месяцев до срока полностью рас
считались с государством колхозники 
Гришевского сельсовета Подгоренского 
района Воронежской , области. Бее, как 
один, полностью уплатили сельскохозяй
ственный налог сразу же при вручении 
им платежных извещений члены колхоза 
«Новый быт» Верхне-Тоемекого р-на Ар 
хангельской области и т. д.

Советский патриотизм с огромной си
лой проявился при реализации государ
ственных военных займов и размещении 
денежно-вещевых лотерей.

За годы Отечественной войны населе
ние РСФСР приобрело облигаций госзай
мов, билетов денежно-вещевых лотерей 
и внесло вкладов в государственные тру

довые сберегательные кассы на 
лиардов 882 миллиона рублей.

Быпущенный в 1943 году 2-й Госу
дарственный военный заем был реализо
ван по республике в течение нескольких 
дней на 12 миллиардов 656 млн. руб., а 
3-й Государственный военный заем всего 
лишь за два дня был размещен на 15 мил
лиардов 406 миллионов рублей.

Выполнение бюджета показывает, что 
местные Советы и финансовый аппарат 
республики справились за эти годы с за
дачей мобилизации ресурсов на военные 
нужды и финансирование народного хо
зяйства и культуры.

Лучшие результаты по вьгаолнению пла
на доходов достигнуты финансовыми орга
нами гор. Ленинграда, Приморского края. 
Калининской, Ленинградской, Московской, 
Смоленской областей. Якутской АССР.

Однако при общем выполнении плана 
отдельные области и автономные респуб
лики, в частности Пензенская, Тамбов
ская области и Мордовская АССР, 
резво отстали на этом важнейшем участ
ке финансовой работы. Пензенский обл
исполком и Совнарком Мордовской АССР 
не сделали необходиищх выводов из кри
тики их работы на Y сессии Верхов
ного Совета РСФСР, не обеспечили свое
временного поступления доходов и допу
стили возникновение недоимок. Это при
вело к перебоям в деде исполнения их 
бюджетов и, в частности, к такому 
серьёзному недостатку, как задержка в 
некоторых сельских районах выплаты за
работной платы учителям и медицинским 
работникам. Нельзя мириться с такими 
фактами и допу'скать их повторение.

Основными расходами государственно
го бюджета были затраты на социально
культурные потребности населения. В
1943 году они составили 14 миллиардов 
197 миллионов рублей, а в 1944 году до
стигли 17 миллиардов 396 млн. руб. и 
по ряду основных мероприятий превыси
ли довоенный уровень.

В подведомственное РСФСР народное 
хозяйство в 1943 году вложено 2 мил
лиарда 545 млн. руб., а в 1944 году — 
3 миллиарда 140 миллионов рублей.

Пос.те освобождения от немецких за
хватчиков нашей территории была проде
лана большая работа по восстановлению 
разрушенного хозяйства и социально
культурных учреждений. Восстановлено 
около 2 миллионов квадратных метров 
жилой площади в домах местных Сове
тов. Только за один 1944 год восстановле
но до 5 тысяч городских и сельских шкод 
и много других учреждений здравоохра
нения и просвещения.

Наше государство направило на эту 
цель огромные средства и вместе с тем 
предоставило населению, пострадавшему 
от оккупации, большие льготы по госу
дарственным и местным налогам. Больше 
половины хозяйств в областях, находиВ' 
шихся в оккупации, было освобождено в
1944 году от уплаты сельскохозяйствен
ного и военного налогов на общую сумму 
свыше 2 миллиардов 750 миллионов 
рублей.

Бюджеты освобожденных областей со
ставили в прошлом году 5 миллиардов 
465 миллионов рублей. Это позволило 
обеспечить обучение в школах 4.647 тыс. 
детей, довести количество коек в больни
цах до 106 тыс., число мест в яслях до 
106 тыс. и количество фельдшерских и 
акушерских пунктов до 8 тыс., а также 
расширить деятельность многих других 
,социально-культурных учреждений.

Таковы итоги исполнения государствен
ного бюджета Российской Федерации за 
1943 и 1944 годы.

П. Расходы Государственного бюджета РСФСР
на 1945 год

Государственный бюджет РСФСР на 
1945 год, в соответствии с поставленными 
перед ним задачами, предусматривает не
обходимые затраты для восстановления 
разрушенного немецкими оккупантами хо
зяйства освобождённых районов и для 
дальнейшего развития производительных 
сил и культуры в нашей стране.

Об’ём бюджета определён Совнаркомом 
РСФСР в 28 миллиардов 736 миллионов 
рублей е ростом против прошлого года на 
4” миллиарда 455 миллионов руб., или на 
18,3 проц.

По отдедьнше отраслям бюлдаетные ас

сигнования
образом:

распределяются 

(в млн. руб.)

следующим

Финансирование на
родного хозяйства 

Социально - культур
ные мероприятия 
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Большая часть средств предназначена 
на обучение и воспитание молодежи. На 
школы всеобщего обучения ассигнуется 
5 миллиардов 568 миллионов рублей, на 
высшие учебные заведения, техникумы и 
курсы—1 миллиард 846 миллионов руб
лей. Число учащихся в школах республики 
возрастет в 1945 году почти на 2 миллио
на и составит 15 миллионов 109 тысяч. Ко
личество учащихся в техникумах увели
чится с 284 тысяч до 362 тысяч и в выс
ших учебных заведениях — с 124 тысяч 
до 148 тысяч.

В годы войны была создана широкая 
сеть новых школ для молодежи, занятой 
в промышленности и сельском хозяйстве. 
Контингент учащихся этих школ составит 
865 тысяч человек и увеличится по 
сравнению с 1944 годом более чем в три 
раза.

Хорошо известно, какая большая 
забота проявляется в нашей стране 
к матери и ребенку. Эта забота 
еще более возросла ' с изданием 5'каза 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года. Знаменательно, что 
именно во время войны были предприня
ты широкие .мероприятия по увеличению 
государственной помощи беременным жен
щинам, многодетным и одиноким матерям.

За время, прошедшее после издания 
Указа, сделано уже многое. По нашей 
республике выплачены сотни миллионов 
рублей пособий, свыше 145 тысяч мате
рей награждено орденами и медалями, 
570 женщинам присвоено звание «Мать- 
героиня». Во многих районах была рас
ширена сеть детских: садов и яслей, кон
сультаций и молочных кухонь. В теку- 
ще.м году наше государство еще более 
расширяет сеть учреждений по охране 
материнства и детства. На содер
жание этих учреждевяй ввцеляется из 
бюджета около 4 миллиардов рублей.

Количество детей в детских садах, фи
нансируемых только из бюджета респуб
лики, увеличивается с 490 тыс. до 620 
тыс., а в детских яслях с 489 тысяч 
до 559 тыс. Таким образом, в текущем 
году будет обслуживаться детей детски
ми садами на 90 проц., а яслями —• на 
23 проц. больше, чем в 1940 году.

Расширяется также сеть домов для де
тей, оставшихся сиротами, и для детей, 
родители которых сражались в рядах доб
лестной Красной Армии. Число воспи
танников в детских домах возрастет с 
367 тысяч до 420 тыс.

Государственный бюджет предусматри
вает в 1945 году крупное увеличение 
расходов на научно-исследовательскую 
работу. Об’ём ассигнований на науку со
ставит 334 миллиона рублей и увеличи
вается по сравнению с прошлым годом 
на 41 проц.

Несмотря на трудные условия воен
ного времени, Республика нашла силы и 
средства расширять и развивать научно- 
исследовательскую работу. Был соз
дан ряд новых научно - исследователь
ских институтов и такое крупнейшее 
научное учреждение, как Академия педа
гогических наук. Многие научные инсти
туты провели в годы войны большую 
плодотворную работу. Так, например, 
Институт рентгенологии и радиологии 
имени В. М. Молотова разработал новые 
очень эффективные методы лечения рент
геновскими лучами огнестрельных ра
нений и их последствий. В результате 
тысячи раненых воинов были возвраще
ны в ряды Красной Армии.

Большая и полезная работа проделана 
Институтом физиотерапии, руководите 
лем которого является депутат Верхов
ного Совета РСФСР профессор Нестеров. 
Институт немало потрудился над разра
боткой новых методов лечения осложне
ний, появляющихся после ранений.

Значительно — до 122 миллионов руб
лей—возрастают ассигнования на искус
ство. В 1945 году в Республике откры
вается 30 новых театров. Вступил в 
строй один из самых больших театров — 
Новосибирский театр оперы и балета. Ор
ганизуется большое количество новых хо
ровых коллективов, оркестров, ансамб
лей песни и пляски. Предусматрива
ются широйие мероприятия по развер
тыванию художественной самодеятель
ности.

Крупные средства — 418 ми.длионпб 
рублей выдедяют'сяна проведение поли
тике - просветительной работы. Это даст 
возможность полнее удовлетворить куль
турные запросы населения. Каждый 
сельский Совет будет иметь избу-читаль
ню, почти каждый район —  юм куль
туры. Значительно увеличивается также 
число библиотек. Для руководства рабо
той политпросветучреждений при ()овете 
Народных Комиссаров РСФСР создан спе
циальный Комитет.

Из года в год государственный бюджет 
Республики увеличивает аесигнования на 
здравоохранение. В 1945 году на эту 
цель отпускается 7.330,7 млн. руб. про
тив 6.429 млн. руб., израсходованных в 
прошлом году.

Сеть основных учреждений здраво
охранения ещё в 1944 году превысила 
довоенный уровень и теперь вновь рас
ширяется. Число коек в больницах до
стигнет 435 тысяч против 405 тысяч в 
прошлом году. Улучшается также амбу
латорная помощь населению.

Увеличение бюджетных асеигнований 
на социально - культурные мероприятия 
обусловлено не только расширение.м се
ти социально-культурных учреждений, 
но и повышением норм текущего со
держания и выделением крупных 
средств на строительство, ремонт и обо
рудование. Стоимость содержания одно
го ребенка в городских детских яслях 
составит 112 проц., а стоимость содержа
ния койки в городских больницах — 108 
проц. к прошлому году. Затраты на строи
тельство, ремонт и оборудование социаль
но-культурных учреждений установлены в 
об’еме 1 миллиарда 137 миллионов руб
лей.

Правительство приняло ряд решений, 
направленных на улучшение условий 
научной и учебной работы наших круп
нейших университетов — Денинград- 
ского. Московского, Казанского, Томско
го. На ремонт и дооборудование их по 
бюджету ассигнуются крупные средства.

За счёт средств бюджета будут вос
становлены и построены здания для 
386 новых школ, 97 детских садов, 
334 больничных и других медицинских 
учреждений, а также 75 зданий для дет
ских яслей, санаториев, консультаций, до
мов ребенка, будут отремонтированы де
сятки тысяч школьных и других поме
щений.

Неослабным вниманием окружены в 
нашей стране семьи защитников Роди
ны и инвалиды Отечественной войны. 
Достаточно сказать, что расходы по 
бюджету на социальное обеспечение по 
сравнению с прошлым годо.м увеличи
ваются на 93 миллиона рублей и составят 
526 миллионов руб.

Финансирование 
народного хозяйства

Наибольший рост ассигнований по 
бюджету предусматривается на финанси
рование народного хозяйства. Всего на 
это выделяется 3 миллиарда 868 миллио
нов рублей, или на 23 проц. больше, чем 
в 1944 году, в том число на коммуналь
ное и жилищное хозяйство направляется 
1 миллиард 856 миллионов рублей.

Столь крупный рост ассигнований 
обусловлен прежде всего значитель
ным увеличением затрат на новое 
строительство и оборудование предприя
тий. На эту цель по подведомственному 
РСФСР хозяйству отпускается по бюд
жету 1 миллиард 697 мил.1ионов рублей 
против 1 миллиарда 52 миллионов руб. в
1944 году.

Общий об’ем нового строительства по 
подведомственному РСФСР хозяйству на
1945 год определен в 1 миллиард 327 
миллионов руб., из которых в районы, под
вергавшиеся немецкой оккупации, напра
вляется 560 миллионов рублей. За счет 
этой суммы должно быть восстановлено 
много разрушенных фашистскими захват
чиками заводов, сельскохозяйственных и 
коммунальных предприятий, построены 
новые заводы, новые жилые дома и т. д.

Огромное увеличение вложений—на 42 
проц. по сравнению с прошлым годом — 
предусматривается в коммунальное и жи
лищное хозяйство- В 1944 году ком1;у-, 
пальное обслуживание населения в таких 
городах, как Москва, .1енинград, Горь
кий, Свердловск, Саратов, улучшилось. 
Советы депутатов трудящихся этих и ряда 
других городов энергично изыскивали 
пути укрепления коммунального хозяй
ства и, преодолевая трудности военного 
времени, успешно выполнили в 1944 году 
большую программу строительно-ремонт
ных работ.

Но, к сожалению, так дело обстоит не 
везде. Бюджетные ассигнования на капи
тальное строительство в ряде мест пол
ностью не используются.

Приведу, отде.1ьные примеры. На строи
тельство водопровода в Архангельске 
вместо 300 тыс. руб. за весь год затра
чено всего 64 тыс. руб., а в городе Кур
гане из 470 тыс. руб. — только 186 тыс. 
руб. На строительство моста через реку 
Чусовую в Модотовской области из 400 
тыс. руб. использовано лишь 13 тыс. 
руб., а на строительство троллейбуса в 
Челябинске из 430 тыс. руб. — 72 тыс.
руб-

Необходимо особо остановиться на та
ком вопросе, как организация дела' капи
тального ремонта жилого фонда. Этот во 
прос является настолько острым и назрев
шим, что практическое разрешение его не 
терпит никакого отлагательства.

Состояние жилого фонда за годы войны 
в ряде мест ухудшилось. Это произошло 
прежде всего в результате разрушений, 
причиненных немецкими захватчиками 
Так, в городах Воронежской области нем
цы разрушили до 46 проц. жилого фонда, 
в Ка.1ининекой — 31 проц., в Сталин
градской—свыше 70 проц.

Вместе с тем в некоторых городах жи
лой фонд уменьшился также и вследствие 
бесхозяйственного к нему отношения 
Как иначе можно об’яснить такой, напри
мер, факт, когда в городе Куйбышеве из 
имевшихся в распоряжении горсовета на 
ремонт жилого фонда пяти миллионов 
рублей в прошлом году было израсходо
вано всего 2 миллиона 166 тыс. руб. и 
это при то.м положении, когда очень 
много коммунальных домов в этом горо
де нуждается в капитальном ремонте.

Неудовлетворительное выполнение в не
которых областях плана капитального ре
монта жилого фонда в значительной мере 
обусловлено также тем, что до послед
него врененя не была создана для этой

цели реальная производственная оаза. 
Можно сказать, что имеющиеся на местах 
ремонтные конторы и жиленабы во мно
гих случаях работают неудовлетворитель
но. Наркомхоз плохо знает эти предприя
тия и не следит за тем, чтобы ремонтно- 
строительные конторы сами развивали 
производство строительных материалов из 
местных ресурсов.

В представленном на Ваше рассмотре
ние бюджете намечен крупный рост ас
сигнований на капитальный и текущий 
ремонт жилого фонда.

По сравнению с 1944 годом общий 
об’ем ремонтных работ возрастает на 
20 проц. и составит сумму свыше 600 
миллионов рублей. Для полного освоения 
средств Наркомхозу и его местным орга
нам надо решительно улучшить свою ра
боту, восстановить сеть ремонтных кон
тор и жиленабов и принять все меры к 
укреплению и развитию их собственной 
цроизводстаенной базы.

Необходимо остановиться также на ра
боте наших коммунальных отедприятий, в 
частности трамвая и бань. Подвижной со
став трамвая был использован в 1944 го
ду совершенно недостаточно, в особен
ности в Туле, Казани, Куйбышеве и не
которых других городах. Тульский трам
вай недовыполнил план по перевозке пас
сажиров на 41,1 проц. Казанский трам
вай ни одного показателя эксплоатацион- 
ной деятельности в истекшем году не вы
полнил. В результате безответственного 
отношения к ремонту в Казани было бо
лев 5 тысяч случаев возврата вагонов с 
линии.

Куйбышевский трамвай недовыполнил 
план пробега на 51,5 проц. и перевёз 
пассажиров на 36 миллионов меньше, 
чем предусматривалось планом. Из-за 
технических неполадок на линии исполь
зовалось лишь 28,3 проц. вагонного 
парка. Большинство вагонов стояло в 
ожидании ремонта и в самом ремонте, 
при чём план ремонта выполнен только 
на 35,5 проц.

Неудовлетворительно работали и ба
ни, в частности в Новосибирской, 
Модотовской, Кировской областях и Чу
вашской АССР.

Недостаточное внимание уделяли от
дельные местные Советы такому важно
му делу, как благоустройство городов. 
Например, в Туле и других горо
дах Тульской области, где коммунальное 
хозяйство находится в крайне запущен
ном состоянии, на благоустройство в 
1944 году было израсходовало меньше 
половины предус.мотренных бюджетом 
средств. При этом на замощени?, озеле
нение и очистку городов использована 
лишь одна треть бюджетных асеигнова
ний.

Местным Советам депутатов трудя
щихся и Народному Комиссариату ком
мунального хозяйства надо по-настоя
щему взяться за наведение порядка в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и обес
печить более полное удовлетаорение по
требностей трудящихся.

Кроме увеличения ассигнований на ка
питальное строительство и ремонт, резко 
возрастают также ассигнования на при
рост собственных оборотных средств хо
зяйственных организаций. Всего на эту 
цель из бюджета выделяется 186 млн.

руб. против 56 млн. руб. в прош
лом году. -Отпускаемые средства обе
спечивают промышленным предприяггиям, 
совхозам и другим хозяйственным орга
низациям необходимые условия для нор-̂  
мольной производственной работы.

Анализ отчётов хозорганов показал, 
что оборотные средства не везде исаюль- 
зуются правильно. На некоторых пред
приятиях имеются большие сверхнорма
тивные запасы товаро-материальных пен- 
ностей. Так, по предприятиям Росглав- 
плодоовощь Наркомата пищевой про
мышленности сверхплановые остатки то- 
варо-материа.1ьных ценностей, за исклю
чением прокредитованных Госбанком; со
ставили на 1 января 1945 года свыше 
10 миллионов рублей, превысив норма
тив на 26,1 проц.

Это порождает финансовые затрудне
ния для хозяйственных организаций и 
повышает требования к бюджету- и бан
ковскому кредиту.

Руководители хозорганов обязаны при
вести запасы товаро - материальных цен
ностей предприятий в соответствие с их 
реальными потребностями, а наркоматы 
должны обратить серьёзное внимание на 
обеспечение правильного использования 
оборотных средств.

Расходы на управление
Расходы на содержание органов госу

дарственного управления определены по 
бюджету Республики в 3 миллиарда 
458 миллионов рублей ж по сравненвю 
с прошлым годом увеличиваются на 
481 миллион руб.

Увеличение расходов на управление 
вызвано, главным образом, образованием 
в Республике новых областей. Уже сей
час можно сказать, что создание новых 
областей полностью себя оправдало, оно 
дало возможность быстрее развивать хо
зяйство и культуру и полнее удовлетво
рять потребности населения.

Нельзя не отметить, что в 1944 году 
имели место случаи неправильного рас
ходования средств на аппарат управле
ния и несоблюдения сметно-штатной 
дисциплины. При проверке штатов фи
нансовые органы выявили нарушения в. 
17 проц. обследованных учреждений. Эти 
учреждения допустили перерасход фон
дов заработной платы свыше чем на 
21 миллион рублей и административных; 
расходов на 29 миллионов руб.

У нас ещё имеются структурные и 
штатные излишества. Вот, например, 
Московская центральная производствен
ная база Главвторцветмет. Общее число 
служащих в ней 13 человек, при чем 10 
из них являются начальниками. Три от
дела этой базы состоят только из. одних 
начальников. На базе есть, разумеется, 
и АХО, начальник которого управляет 
одним курьером и одним дворником.

Такое же положение в Росглавпище- 
снабе, где из 31 работника 14 являются 
начальниками, то-есть почти по одному 
руководителю на каждого исполнителя.

Наркоматам и местным Советам надо 
обеспечить правильное расходование го
сударственных средств, всемерно сокра
щать управленческие расходы, покончить 
с либеральным отношением к нарушите
лям сметно-штатной дисциплины.

III. Доходы Государственного бюджета РСФСР
1945на год

Потребности государственного и мест
ного хозяйства обеспечиваются доходами 
и накоплениями наших государственных 
организаций и предприятий, а также 
поступлениями средств от населения в ви
де обязательных и добровольных пла
тежей.

Поступления 
от государственных 

предприятий и организаций
Основными источниками доходов бюд

жета являются поступления по отчисле
ниям от налога с оборота в сумме 6 мил
лиардов 288 миллионов рублей и по от
числениям от прибылей государственных 
предприятий и организаций в сумме 
5 миллиардов 224 миллиона рублей.

По налогу с оборота на территории на
шей Федерации мы должны собрать 
85 миллиардов 265 ми.тлионов рублей— 
на 5 миллиардов 187 млн. руб. больше, 
чем в 1944 году. Такой рост постуцлений 
этого дохода обеспечивается увеличением 
розничного товарооборота вследствие 
значительного расширения производства 
предметов широкого потребления.

Положительные итоги работы государ
ственных предприятий и организаций 
РСФСР заложили прочную базу для даль
нейшего роста накоплений и, следова
тельно, доходов бюджета.

Платежи в бюджет от прибылей про
мышленности составят 2 миллиарда 
195 миллионов рублей. В трудных усло
виях военного времени наша промышлен
ность успешно справилась со своими за
дачами. Многие предприятия из месяца в 
месяц, из года в год перевыполняли про
изводственные планы, задания по сниже
нию себестоимости и давали в распоряже
ние государства значительные сверхпла
новые накопления.

Вот, например, фабрика iNl 2 Главного 
Управления текстильно-галантерейной про
мышленности Паркомлегпрома РСФСР 
(директор тов. Степанов). Коллектив этой 
фабрики, в результате проведения рацио
нализаторских мероприятий, усовершен
ствования технологии производства и по
вышения производительности труда, в те
чение трех последних дет значительно 
перевыполнял производственную про
грамму. 8а эти годы достигнуто удешев
ление продукции против плана почти на 
3 миллиона рублей; фабрика получила 
сверхплановых накоплений 3 миллиона 
600 тысяч рублей.

В качестве примера можно привести 
также такие предприятия, как кондитер- 
ско-витамивную фабрику жмевя .Жарата,

i t .

ч

выполнившую производственную програм
му на 105,1 проц., снизившую себестои
мость на 4 проц. и подучившую сверх
плановых накоплений свыше 6 миллио
нов рублей; Ленинградский дрожжевой 
завод, где выполнение плана составило/ 
121 нроц. и получено сверхплановой при-' 
были 5 миллионов 200 тысяч рублей; Са
ратовский маслозавод 1, шорно-се
дельную фабрику «Пролетарий», Барнаг 
ульский овчинно-шубный завод и т. д.

Однако имеются и такие руководителя 
предприятий и хозяйственных организа
ций, которые не уделяют достаточного 
внимания вопросам экономики производ
ства.

О какой работе по снижению себестои
мости может итти речь, скажем, на Ар- 
жанской суконной фабрике НаркомтеК- 
стильирома РСФСР, где директором 
т. Брехов? На этой фабрике вопросами 
себестоимости но занимаются, учет фак
тических затрат не производится, себе
стоимость продукции определяется «на 
глазок». Поэтому не случайно, что Ар- 
жанская фабрика закончила 1944 год в 
перерасходом по себестоимости в 12 мил
лионов рублей.

Или взять главк стекор.ной промыш
ленности Паркомлегпрома РСФСР. Всем 
известно, какое значение имеет в настоя
щее время выпуск оконного стекла и еор- 
товой посуды. Однако руководители глав
ка. очевидно, иного мнения. Задание по 
производству сортовой посуды было вы
полнено в 1'944 году лишь на 54 проц.

Предприятия главка стекольной про
мышленности допустили огромные поте
ри от боя и брава почти по всем видам 
изделий. Эти потери составили в истек
шем году 13,2 проц. к себестоимости 
всей товарной продукции. Один из круп
нейших заводов стекольной промышлен
ности — завод «Красный Май» не выпол
нил плана по выпуску оконного стекла, 
при этом 35 проц. выработанного им стек
ла было частью испорчено, частью разби
то. В результате таких потерь, пережога 
топлива и перерасхода по заработной 
плате себестоимость одного квадратного 
метра стекла на этом заводе возросла 
против плана в два раза.

Бесхозяйственность, отсутствие по
вседневного контроля за использованием 
и хранением сырья, материалов и расхо
дованием государственных средств на 
ряде наших предприятий приводят в то
му, что себестоимость изделий здесь зна- 
чите.1ьно выше, чем на предприятиях, 
где работа ведётся по-хозяйскя.

(О ктаанвддм ^
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VI сессия Верховного Совета РСФСР, 1-го созыва ,

О Государст венном  бюдж ете РСФСР на 1945 год
Окончание дшшада Н ародного Комиссара Финансов РСФ СР тов. Посконова А. А.

У. Бюджеты автономных республж и местные бюджетыприведу несколько примеров, свиде
тельствующих о большой пестроте себе
стоимости одних и тех же изделий. Так, 
квадратный метр оконного стекла на Ертар- 
ском заводе обошелся в 19 j)y6., а аз 
Тальцинском — около 26 рублей. Затра
ты на кубометр древесины в тресте «Куй- 
бышевлес» оказались на 36 проц. выше, 
че.м в тресте «Мосдеспро.м». Себестои
мость центнера сухого творога в Пензен- 
СКО.М маслотресте более чем в два раза 
выше, чем в Ивановском тресте. Такое 
положение имеет место и в других от- 

, раслях промышленности.
Подлинная борьба за снижение себе

стоимости продукции немыслима без 
устранения всякого рода непроизводитель
ных расходов и потерь. Между тем эти 
расходы и потери за 1944 год только по 
промышленности республиканского под
чинения составили 72 миллиона рублей. 
Одна сумма уплаченных штрафов, пени и 
неустоек достигла 27 млн. руб. Особенно 
неблагополучно обстоит дело в отношении 
потерь текстильной, легкой п лесной 
промышленности.

Руководители наших предприятий дол
жны знать, что в области себестоимости 
продукции нет второстепенных вопросов, 
что любая, даже самая малая, экономия 
при общих размерах.нашего производства 
имеет крупное народнохозяйственное зна
чение.

Сейчас при большом об’еме восстано
вительных работ особое значение приоб
ретает промышленность строительных ма
териалов. Как известно, потребность 
страны в кирпиче, извести, цементе, але
бастре и т. п. исключительно велика. 
Между тем промышленность строймате
риалов работает еще неудовлетворительно.

Предприятия Наркомпромстрома РСФСР 
выполнили план 1944 года по обжигу кир
пича лишь на 51 проц. и недодали стране 
около 300 миллионов штук кирпича. 
Сверхплановые потери от пережога топ
лива, снижения сортности, брака и пре
вышения накладных расходов составили 
около 20 миллионов рублей. Фактическая 
себестоимость кирпича на 15 проц. пре
высила плановую.

Особо неудовлетворительно поставлена 
работа на предприятиях строительных ма
териалов городов Горького, Новосибирска, 
Свердловска и 0.мской области. Местные 
Советы не проявляют здесь необходимой 
заботы об этой важнейшей отрасли про
мышленности, недостаточно контролиру
ют выполнение производственных планов 
и заданий по себестоимости и накоп
лениям.

Уктусский завод «Новострой» в про
шлом году сорвал программу по выпуску 
кирпича, выполнив ее менее чем наполо
вину, и допустил по сравнению с илано.м 
удорожанше себестоимости на 21 проп. 
Одни только общезаводские расходы ока
зались превышенными против плана более 
чем в три с половиной раза. Очевидно, 
руководители Уктусского завода «Ново- 
строй» думают, что можно, не считая де
нег, работать «любой ценой».

Надо потребовать от местных исполко
мов особого внимания к работе промыш
ленности строительных материалов, уси
ления контроля за выполнением ею коли
чественных и качественных показателей 
и утверждённого ассортимента продук
ции.

В повседневной борьбе за снижение 
себестоимости, экономное расходование 
сырья, топлива и материалов большую 
роль играет правильная ооганизация на 
предприятиях учёта и отчётности.

Однако приходится сталкиваться с 
фактами, когда вс.чедствие запущенности 
учёта балансы предприятий совершенно 
не отражают фактических результатов ра
боты. Приведу пример.

Артинский завод се.тьскохозяйствен- 
ных кос Наркомместпрома РСФСР по ба
лансу за 11 месяцев прошлого года по
казал сравнительно небольшой убыток— 
в 74 тысячи рублей. По годовому же от
чёту фактические убытки оказа,тись в 
13 раз больше и превысили один миллион 
рублей. Это значит, что руководители 
Артинского завода в течение всего года 
работали вслепую. Совершенно ясно, что 
в данном случае отсутствовало какое бы 
то ни было оперативное руководство эко
номической стороной деятельности пред
приятия.

Хозяйственным руководителям пора, 
наконец, навести строгий порядок в деде 
учёта и отчётности.

Следует особо остановиться на работе 
районной промышленности. С момента 
издания постановления СНЕ СССР и ЦК 
ВКП(б) о мероприятиях по увеличению 
производства товаров широкого потреб
ления дрошло более четырёх лет. Благо
приятные условия, созданные этим по
становлением, привели к огромному ро
сту промышленности районного подчи
нения. Количество райпромкомбинатоз к 
концу 1944 года увеличилось до 5.090. 
Продукция районной промышленности 
возросла почти на 70 проц. и составила 
более 3 миллиардов рублей. Накопле
ния увеличились в два с половиной раза.

Крупнейшее значение в производстве 
товаров широкого потребления имеет про
мысловая кооперация. В 1944 году про
мысловая кооперация выпустила товаров 
широкого потребления почти на 7 мил
лиардов 900 миллионов рублей, или на 
1 миллиард 900 млн. руб. больше, чем 
в 1943 году. Однако план выпуска по ря
ду важнейших изделий промкооперация 
не выполнила.

В то же время и качество товаров ши
рокого потребления во многих случаях 
оставляет желать лучшего. Нередко в по- 
гре за количественными показателями 
предприятия и артели, не заботясь о ну
ждах потребителя, выпускают такие изде
лия, которые в массе своей не находят 
сбыта и мертвым грузо.ч оседают на пол
ках магазинов.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
принял специальное постановление об 
улучшении качества изделий ширпотре
ба. Этим постановление.м учреждены осо
бые, комиссии, которым поручено утвер
ждать образцы товаров, допускаемых к 
производству и продаже, и запрещено вы
пускать в продажу продукцию широкого 
потребления без маркировки. За выпо.тне- 
нием этого постановления должен быть 
установлен строгий контроль со стороны 
всех местных Советов.

Теперь, когда период войны кончился 
и начался период мирного развития, от
крывающий возможности для лучшего 
удовлетворения бытовых потребностей 
населения, руководители наркоматов, 
главков, трестов и предприятий и все ис
полкомы местных Советов должны уде
лять ещё больше внимания увеличению 
выработки товаров широкого потребления.

Надо вместе с тем всемерно укреплять 
хозяйственный расчёт, решительно иско
ренять бесхозяйственность на предприя
тиях, усилить борьбу за снижение себе
стоимости и увеличение накоплений и мо
билизовать имеющиеся в хозяйстве не
использованные материальные и денеж
ные ресурсы.

Поступления средств 
от населения

Важнейший источник доходов государ
ственного бюджета составляют также по
ступления обязательных и добровольных 
платежей населения. По налогам и сбо
рам с населения и подоходному налогу с 
колхозов в бюджет РСФСР должно по
ступить 4.829 млн. руб. из 32.572 млн. 
руб., которые надлежит собрать в теку
щем году на территории Республики.

Отчисления от государственных зай
мов определены в сумме 3 миллиарда 
486 миллионов рублей.

Итоги I квар'гала текущего года пока
зывают, что поступление средств населе
ния проходит успешно. П.1ан I квартала 
в целом по Республике выполнен по всем 
основным платежам населения: по нало
гам и сборам—на 100,2 проц., по страхо
вым платежам—на 100.1 проц. Значи
тельно перевыполнены планы по вкладам 
в государственные трудовые сберегатель
ные кассы — 199,5 проц. плана; по 
денежно-вещевой лотерее план выполнен 
на 116.4 проц. С огромным под’емом про
шла подписка на новый 4-й Государствен
ный Военный заём.

Успехи, достигнутые в I квартале, 
необходимо твердо закрепить и в после
дующих кварталах. Это яв.дяется сейчас 
важнейшей задачей всех финансовых 
органов.

Можно не сомневаться, что могучий 
производственный под’ём, охвативший 
широчайшие массы трудящихся в связи 
с победоносным завершением Великой 
Отечественной войны против фашистской 
Гер.мании, обеспечит успешное выполне
ние плана доходов 1945 года.

Перехожу к бюджетам автономных рес
публик и местным бюджетам. Общий об’ем 
бюджетов автономных республик и мест
ных бюджетов установлен в сумме 21 мил
лиард 767 миллионов рублей, и.ди на 21,6 
проц. больше 1944 года. В текущем году 
обеспечивается такой рост бюджетов АССР 
и местных бюджетов, какой они не всег
да имели в предвоенные годы.

Бюджеты АССР, краев и областей пред
ставляются в следующих суммах:

IV. Контроль
Исключительное значение в деле ис- ганизациях. Например, Архангельский 

полнения государственного бюджета име- обллегпром и Архангельский облкомхоз
ет контроль за правильным использова
нием государственных средств.

На V сессии Верховного Совета 
была подвергнута справедливой критике

не произвели в течение трех кварталов 
прошлого года ни одной ревизии. Нар- 
комнрос Башкирской АССР из 173 уч
реждений за год обревизовал только 4.

контрольно-ревизионная работа финан- Многие учреждения и предприятия дру- 
ервых органов. В результате этой крити
ки были приняты меры к усилению конт
рольно-ревизионной работы. В 1944 го
ду произведено 77 тысяч ревизий про
тив 54 тысяч в 1943 году. Значитель
но тлучши.10сь и качество ревизий.

Но при этом надо заметить, что финан
совый контроль является не только обя
занностью Паркомфина и его органов, но 
и всех других ведомств. Между тем конт
рольный аппарат в наркоматах и глав
ках продолжает работать крайне слабо.

Вот, например, Наркомлес. В 1944 го
ду из 356 подведомственных учреждений 
ревизоры Наркомлеса обревизовали лишь 
42, или 12 проц., а Наркомзем пропел 
ревизии только в 13 проц. своих учреж
дений.

Совершенно недостаточен внутриве-
домствеаны0 контроль и в областных ор-

гих наркоматов Ваткпрской АССР ни ра
зу не ревизовались аппаратом ведом
ственного контроля на протяжении ряда 
лет.

Никакого внимания не -уделяет конт
рольно-ревизионной работе Пензенский 
облисполком. В облздравотделе и обдзем- 
отделе ревизоров нет. Предприятия обл- 
легпрома не ревизовались по 2—3 года.

Все эти недостатки в контрольно-ре
визионной работе должны быть устране
ны. Нельзя забывать, что важнейшим 
принципом большевистского руководства 
являются контроль и проверка исполне
ния. Где нет контроля, там нередко мож
но встретить недисциплинированность, 
расхлябанность, нарушение советских за
конов. Об этом надо помнить каждому 
руководителю.

1. БЮ ДЖЕТЫ АССР

(в тыс. руб.
I. Башкирская АССР 519022
2. Бурят-Монгольская АССР 127488
3. Дагестанская АССР 197108
4. Кабардинская АССР 81761
Б. Коми АССР 115546
6. Крымская АССР 242203
7. Марийская АССР 122683
8. Мордовская АССР 181560
9. Северо-Осетинская АССР 113332

10. Татарская АССР 544738
в том числе гор. Казань 99947

И. Удмуртская АССР 233758
12. Чувашская АССР 183294
13. Якутская АССР 208199

2. БЮ ДЖЕТЫ КРАЕВ

14. Алтайский край ' 421868
15. Краснодарский край 503020
16. Красноярский край 421998
17. Приморский край ■ 235195
18. Ставропольский край 297515
19. Хабаровский край 467290

3. БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ
20. Архангельская область 280493
21. Астраханская область 1.54511
22. Брянская область 242310
23. Великолукская область 160442
24. Вологодская область 301927
25. Владимирская область 245956
26. Воронежская область 507103
27. Горьковская область 430433
28. Грозненская область 128337
29. Ивановская область 301513
30. Иркутская область 270788
31. Калининская область 368407
32. Калужская область 204388
33. Кемеровская область 343441
34. Кировская область 429484
35. Костромская область 204814
36. Куйбышевская область 243593
37. Курганская область 214779
38. Курская область 396446
39. Ленинградская область 230950

40. Молотовская область 373397
41. Московская область 920674
42. Мурманская область 114010
43. Новгородская область 191505
44. Новосибирская область 256226
45. О.мская область 296575
46. Орловская область 257250
47. Пензенская область 249560
48. Псковская область 164989
49. Ростовская область 502227
50. Рязанская область 310482
51. Саратовская область 353962
52. Свердловская область 535490
53. Смоленская область 286670
54. Сталинградская область 359940
55. Тамбовская область 277349
56. Томская область 169929
57. Тульская область 267254
58. Тю.менская область 252437
59. Ульяновская область 191480
60. Челябинская область 336058
61. Читинская область 229074
62. Чкаловская область 340191
63. Ярославская область 309624

4. БЮДЖЕТЫ ГОРОДОВ
64. гор. Горький 241662
65. гор. Куйбышев 202170
66. гор. Ленинград 863525
67. гор. Москва 2255666
68. гор. Молотов 134693
69. гор. Новосибирск 179535
70. гор. Саратов 164427
71. гор. Свердловск 227017
72. гор.‘Челябинск 141629
Ма-ксимальиый рост предусматривается 

по бюджетам областей, подвергавшихся 
немецкой оккупации. Бюджетные ассигно
вания по эти.м областям обеспечивают 
значительное расширение сети социаль
но-культурных учреждений. Число уча
щихся в школах увеличивается на 673 
тысячи, количество коек в больницах — 
на 15 тысяч, фельдшерско-акушерских 
пунктов — на 2 тысячи, детских мест в 
яслях — на 21 тысячи.

В целях быстрейшей ликвидации по
следствий хозяйничанья гитлерсв-цев 
предусматриваются крупные вложения на 
капитальные работы в промышленности и 
ко.чмунальном хозяйстве.

Товарищи деп5таты! В нашей стране 
каждый местный Совет устанавливает свой 
бюджет. В этом одно из проявлений 
глубокого демократизма советского строя. 
В настоящее время в Республике имеется 
до 45.000 местных бюджетов. Все они, 
будучи самостоятельными, представляют

лям и медицинским работникам зачастую 
выплачивалась несвоевременно.

Совершенно иной пример дает Ивапов- 
ская область. Доходная часть бюджета 
области выполнена' за 1944 год на 106̂  
проц. и расходная — на 102 проц. Пфи 
этом было обеспечено успешное выполне
ние не только всего бюджета в целом, но 
и отдельных бюджетов: областного — на 
107 проц., бюд:кета гррода Иваново — на 
106 проц., бюджетов других городов—на 
ПО проц. и районных бюджетов—на 101 
ироц. План мобилизации средств по нало
говым платеягам перевыполнен почти на 
19 млн. руб. и по налогу с оборота на 
120 млн. руб. Народное хозяйство про
финансировано в размере 108 проц,- и 
социально-культурные мероприятия — 
на 102 проц.

Все дело в том, что Ивановский облис
полком, районные и городские Советы по
вседневно руководили финансовой рабо
той, систематически контролировали вы
полнение плана доходов, проверяли рабо
ту по развертыванию сети, регулярно за
слушивали отчеты об исполнении бюдже
та. И результаты налицо.

Местные Советы депутатов трудящихся 
обязаны улучшить работу по составлению 
и исполнению своих бюджетов, укрепить 
доходную базу, обеспечить бережное отно
шение к советскому рублю и усилить 
контроль за правильным использованием 
государственных средств.

Товарищи депутаты! Интересы Совет
ского государства требуют безусловного 
выполнения представленного на ваше ут
верждение бюджета. Это необходимо для 
быстрейшей ликвидации материальных 
потерь, понесенных в войне с фашист
ской Германией, для нового, бурного рас
цвета хозяйства и культуры народов Рос
сийской Федерации.

Государственный бюджет нашей Рес
публики, как и весь трехсотсемимиллиард
ный бюджет Советского Союза, будет вы
полнен. Порукой тому является непреобо
римая сила советского строя, тру
довые подвиги миллионов советских лю
дей, их безграничная вера в дело партия 
Ленина—Сталина, беззаветная любовь к 

. . .   ̂ . гениальному и великому организатору
Плохо профинансированы школы, дет-[наших побед, товарищу Сталину! (Бур
ские дома, детские сады, библиотеки и.ные, долго не смолкающие аплодисмен- 
избы-читальни. Заработная плата учите-;ты. Все встают).

собой неразрывные звенья государствен
ного бюджета Республики.

Особенно велико значение городских, 
районных и областных бюджетов, расхо
ды которых составляют 92 проц. общей 
суммы затрат местных бюджетов. Об’ем 
городских бюдясетов в 1944 году достиг 
6 миллиардов 632 миллионов рублей, 
районных— 6 миллиардов 101 млн. руб. 
и областных — 3 миллиардов 859 млн. 
руб. Все средние школы, больни
цы, врачебные пункты и многие другие 
социально-культурные учреждения фи
нансируются за счет городских и район
ных бюджетов. Вся заработная плата 
учителей и врачей, занятых в районных, 
городских и сельских учреждениях, вы
плачивается из средств районного и го
родского бюджетов.

Областные бюджеты финансируют под
готовку кадров, направляют крупные ас
сигнования в про.мышленность, торговлю 
и другие отрасли местного хозяйства и, 
кроме того, регулируют все местные бюд
жеты.

Отсюда ясно, какие первостепенные 
задачи стоят перед местными бюджетами 
и насколько серьезны обязанности испол
нительных комитетов Советов по состав
лению и исполнению местных бюджетов.

Итоги 1944 года показывают, что 
большинство местных Советов успешно 
выполняет свой бюджет. Но некоторые 
Советы ослабили внимание к этому важ
нейшему деду, не обеспечивают полного 
поступления доходов и нор.мадьного фи
нансирования бюджетных учрелсдсний.

К чему приводит отсутствие система
тического контроля за финансами со 
стороны исполкомов, показывает пример 
Чкаловской области.

Вот уже два года подряд Чкаловская 
область не выполняет доходов бюджета. 
В прошлом году поступило лишь 
93,1 проц. всех доходов. По многим до
ходным источникам допущен крупный 
недобор; недоимка по налогам и сборам 
превысила 34 миллиона рублей. В связи 
с этим на финансирование социально- 
культурных мероприятий недодано 25 
миллионов рублей, или более 10 проц.

Содоклад Председателя Бю джетной комиссии В ерховного, Совета РСФ СР
депутата Власова И . А.

Товарищи депутаты Верховного Сове
та! Совет Народных Комиссаров РСФСР 
представил на расс.мотрсние и утвержде
ние .Верховного Совета Государственный 
бюджет Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики на 
1945 год и отчеты об исполнении бюдже
та за 1943 и 1944 годы.

Прежде чем доложить Верховному Со
вету заключение Бюджетной комиссии по 
Государсаженному бюджету на 1945 год, 
разрешите кратко остановиться на оцен
ке исполнения бюджета нашей Республи
ки за прошедшие два года.

Государственный бюджет РСФСР, как 
и бюджет всего Советского Союза, в 1943 
и 1944 годах был подчинен интересам и 
потребностям фронта, задаче скорейшего 
и окончательного разгро.ма гитлеровской 
Германии.

Итоги выполнения бюджета показыва
ют, что бюджет нашей Республики успеш
но выдержал повышенные требования, 
пред’явденные к нему военной обста
новкой.

Государственный бюджет РСФСР за 
,1943 и 1944 годы выполнен по доходам 
с превышением бюджетных назначений 
на 2 мил.тиарда 98 миллионов рублей. 
Это позволило нашей Республике пол
ностью выполнить свои обязательства 
перед союзным бюджетом и обеспечить 
бесперебойное финансирование народно
го хозяйства и культуры.

Бюджетная комиссия с особым удов
летворением отмечает огромную помощь, 
оказанную Правительством областям и 
краям, временно подвергавшимся немец
кой оккунации.

Чудовищные разрушения, причинен
ные фашистскими погромщиками хозяй
ству и культуре, подорвали финансовую 
базу местных бюджетов освобожденных 
районов. Чтобы восстановить хозяйствен
ную жизнь городов и деревень и обеспе
чить материально-бытовое и культурное 
обслуживание населения, вызволенного 
Красной Армией из фашистской нево
ли, из республиканского бюджета за 
истекшие два года было выделено свыше 
одного миллиарда рублей государствен
ной дотации. Эго позволило широко 
развернуть работы по восстановлению 
народного хозяйства и культуры.

Бюджетная комиссия рассмотрела от
четы об исполнении Государствепного 
бюджета РСФСР за 1943 и 1944 годы и 
поручила МНС доложить Верховному Со
вету, что за этот период Совет Народных 
Комиссаров РСФСР принимал необходи
мые меры к тому, чтобы в условиях воен
ного времени были максимально выпо.д- 
нены доходы бюджета и бесперебойно 
финансировались хозяйственно-производ
ственные и социально-культурные потреб
ности Республики.

Бюджетная комиссия не вносит изме
нений в отчеты об исполнении доходов и 
расходов Государственного бюджета за 
1943 и 1944 годы и просит Верховный 
Совет утвердить эти отчеты в суммах, 
представленных Советом Народных Ко
миссаров РСФСР.

Перехожу к заключению Бюджетной 
комиссии по Государственному бюджету 
на 1945 год.

Товарищи депутаты! Бюджетная ко
миссия считает, что бюджет Российской 
Федерации на 1945 год, внесенный Сове
том Народных Комиссаров РСФСР на ва

ше рассмотрение, составлен на основе 
народнохозяйственного плана нашей 
Республики и полностью соответствует 
Государственному бюджету СССР, утвер
жденному XI сессией Верховного Совета 
Союза ССР.

Государственный бюджет РСФСР на 
1945 год, как и бюджет всего Советского 
Союза, направлен на выполнение истори
ческих задач, поставленных товарищем 
Сталиным. Этими задачами являются — 
восстановление хозяйства, разрущенного 
немеццо-фашистскими захватчиками, 
дальнейший под’ем мощи Советского го
сударства.

Государственный бюджет Российской 
Республики на 1945 год принят Советом 
Народных Комиссаров по доходам и рас
ходам в сумме 28 миллиардов 736 милли
онов рублей. По сравнению с прошлым 
годом доходная часть бюджета увеличи
вается на 3 миллиарда 995 миллионов 
рублей, или на 16, 1 проц.

Наиболее показательными являются 
данные о росте собственных доходов на
шей Республики. Если' в 1940 довоен
ном году постунления от местных источ
ников достигли только сорока процентов 
всех доходов бюджета, то в 1945 году 
удельный вес собственных доходов со
ставляет почти половину бюджетных ре
сурсов РСФСР.

Эти цифры являются лучшим свиде
тельством того, что народное хозяйство 
нашей Республики с честью выдержало 
суровые испытания войны. Паша Респуб
лика добилась дальнейшего под’ема на
родного хозяйства, изыскала новые воз
можности для роста накоплений в про
мышленности, торговле и других от
раслях.

Решающую роль в доходной части бюд
жета играют платежи государственных 
предприятий и хозяйственных организа
ции. В 1945 году они составляют почти 
20 ми.тлиардов рублей, или 69 процентов 
всего бюджета.

Такие источники доходов присущи 
только бюджету Советского государства 
построенному на прочной основе социа
листической экономики.

Бюджетная комиссия считает, чт Совет 
Народных Комиссаров РСФСР правильно 
определил ассигнования на финансирова
ние отдельных отраслей народного хозяй
ства и культуры нашей Республики.

На нужды народного хо.зяйства, подве
домственного Республике, отпускается 
3 миллиарда 868 миллионов рублей. Эти 
бюджетные ассигнования обеспечивают 
финансирование программы капитальных 
работ, наделение предприятий и хозяй
ственных организаций собственными обо
ротными средствами и создают прочную 
финансовую базу для выполнения прои.з- 
водственных планов всех отраслей народ
ного хозяйства РСФСР. /

Указание товарища Сталина о быстрей
шем за.течивании ран. нанесенных стране 
войной, нашло свое яркое отражение в 
финансовом плане нашей Республики. В 
этом году на восстановление хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой ок
купации, отпускается 734 миллиона руб
лей, или на 256 миллионов рублей боль
ше. чем в 1944 году.

Основная часть расходов Государствен
ного бюджета РСФСР направляется на со
циально-культурные мероприятия. В 1945 
году ассигнования на народное просвеще
ние, здравоохранение, физическую куль

туру и социальное обеспечение составят 
20 миллиардов 548 миллионов рублей, 
или более двух третей всего бюджета Рес
публики.

В годы Великой Отечественной войны 
наша партия и советское правительство, 
несмотря на исключительные трудности 
военного времени, неустанно заботились 
об улучшении социально-культурного об 
служивания трудящихся. С каждым годом 
увеличивались расходы на народное об
разование и здравоохранение.

В 1945 году ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия РСФСР пре
вышают расходы 1944 года на 3 миллиар
да 152 миллиона рублей, или на 18,2 
проц.

В начальных и средних школах нашей 
Республики в новом учебном году будет 
обучаться на 1 миллион 812 тысяч уче̂  
ников больше, чем в 1944 году. Число 
учащихся в вузах и техникумах РСФСР 
составит 510 тысяч человек, что превЫ' 
шает количество студентов, обучавшихся 
в этих учебных заведениях до войны,

Значительные средства выделяются на 
организацию и содержание детских уч
реждений. В 1945 году в детских садах 
будут находиться 620 тысяч детей про 
тив 326 тысяч в 1940 довоенном году.

Бюджетная комиссия полностью одоб
ряет предусмотренные бюджетом расходы 
на финансирование подитико-просвети 
тельных мероприятий. По сравнению е 
1940 годом ассигнования на дома культу- 
p i и избы-читальни увеличиваются со 
143 до 228 миллионов рублей, а на биб 
лиотеки — со 118 до 141 миллиона руб
лей.

В Государственном бюджете на 1945 
год предусматривается больше 7 миллиар
дов рублей на дальнейшее улучшение ме
дицинской помощи населению. Эти значи
тельные средства позволяют дополнитель
на развернуть 29 тысяч коек в больни
цах, 70 тысяч мест в постоянных яслях 
и организовать медицинские пункты в 
большинстве сельских Советов Респуб
лики.

То.11ько в нашей стране, благодаря со
ветскому строю и социалистической си
стеме хозяйства, возможны такие огром
ные ассигнования на социально-куль
турное обслуживание населения!

Этой заботой о советских людях, о ве
ликом русском народе мы обязаны нашей 
коммунистической партии, советскому 
правительствуй товарищу Сталину! (Бур
ные продолжительные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Бюджетная ко
миссия рассмотрела все доходные и рас
ходные статьи Государственного бюджета 
на 1945 год, а также бюджеты краев, об
ластей, городов республиканского подчи
нения и автономных республик РСФСР. 
В результате тщательной проверки фи
нансовых планов, балансов и расчетов 
Бюджетная комиссия вносит на рассмот
рение и утверждение Верховного Совета 
ряд поправок к Государственному бюд
жету РСФСР, принятому Советом Народ
ных Комиссаров Республики.

В розданном вам зашаючении приведен 
подробный перечень этих поправок. По
этому разрешите остановиться только на' 
некоторых изменениях, предлагаемых 
Бюджетной комиссией.

По доходам Государственного бюджета 
РСФСР на 1945 год вносятся следующие 
основные поправки:

По промышленности. Бюджетная ко
миссия установила, что ряд промышлен
ных предприятий Республики располагает 
возможностью дальнейшего снижения се
бестоимости продукции и увеличения 
накоплений в 1945 году. Кроме того, в 
отдельных отраслях промышленности 
могут быть сокращены предусмотренные 
финансовыми планами нормативы и до
полнительно из’яты в бюджет излишки 
оборотных средств.

В результате только по легкой, пи
щевой и местной промышленности выяв
лена возможность увеличения платежей 
в бюджет на 10,5 млн. рублей.

Всего по промышленности и другим 
хозяйственным организациям Бюджетная 
комиссия признала необходимым увели
чить доходы бюджета на 27,5 млн. руб
лей.

По коммунальному хозяйству. По это
му разделу Бюджетная комиссия вносит 
предложение увеличить доходы на 24 
млн. рублей.

Повышение доходов от коммунального 
хозяйства вытекает из уточнения про
граммы производственной деятельности 
некоторых коммунальных предприятий на 
1945 год и более эффективного исполь
зования имущества, находящегося в ве
дении коммунальных органов. Поступле
ния сбора за коммунальное обслуживание 
предприятий увеличиваются на 10 млн. 
руб., отчисления от прибылей ремонтных 
контор — на 1 млн. 100 тыс. руб̂  от
числения от прибылей гостиниц — на 
800 тыс. рублей и т. д.

По лесному хозяйству. Бюджетная ко
миссия считает, что предусмотренные в 
бюджете доходы от лесного хозяйства 
могут быть увеличены на 15 млн. руб., 
главным образом, за счет улучшения 
сбора попевяой платы и ликвидации об
разовавшейся задолженности по дохо
дам от разработки лесосечного фонда.

По торговле. Бюджетная комиссия 
признала возможным увеличить на 8,4 
млн. руб. поступления от разового сбора 
и платы за оказываемые услуги на кол
хозных ры1?ках.

В ряде городов и районов органы 
торговли не проявляют должной заботы 
об обслуживании населения на рынках и 
базарах и не принимают необходимых 
мер к улучшению взимания разового 
сбора. Исполкомы местных Советов 
должны уделить больше внимания этому 
участку работы, что даст возможность 
получить дополпите.тьные доходы от кол
хозной торговли.

Следующая поправка вносится по до
ходам от зрелищных предприятий. В 1944 
году эти предприятия добились значи
тельного перевыполнепия предусмотрен
ных бюджетом доходов. Вместо 84 млц,- 
руб., утвержденных по бюджету, поступ
ления налога со зрелищ фактически со
ставили 101 мли.руб. Несмотря на это, 
Наркомфин РСФСР предусматривает в 
бюджете на 1945 г. снижение этой статьи 
дяхода.

Бюджетная комиссия не видит .основа
ний к уменьшению доходов и в соответ
ствии с планом расширения в 1945 го
ду сети театров, парков и садов вносит 
предложение увеличить проектировка 
Наркомфина РСФСРна 15,4 млн. руб.

(Оканчание -рм̂  на 4  стр.)'
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О Государственном бюджете РСФСР
на 1945 год

Окончание содоклада Председателя Бюджетной комиссии 
Верховного Совета РСФСР депутата Власова И. А.

в Етоге Бюджетная еомиссия при
знала необходимым увеличить доходы от 
Государственного бюджета РСФСР на 
129 млн. 600 тыс. руб.

По расходам Бюджетная комиссия 
предлагает внести поправки на общую 
сумму 13 млн. 200 тыс. руб. на финан
сирование следующих мероприятий:

По просвещению — увеличить расхо
ды на 6 млн. 900 тыс. руб. и направить 
эти средства: на приобретение оборудо
вания для вузов Наркомздрава и техни
кумов физической культуры —т 1 . м.тн. 
830 тыс. руб.; на ремонт, и хозяйствен
ные расходы вузов Наркомпроса и Нар- 
комзема — 2 млн. 480 тыс; руб.; на со
держание и ремонт детских учрежде
ний — 1 млн. 370 тыс. руб.; на ремонт 
театров — 800 тыс. руб. и на другие 
нужды культурно-просветительных уч
реждений — 420 тыс. руб.

По здравоохранению — дополнительно 
отпустить 4 млн. 380 тыс. руб., в том 
числе: на оборудование курортов —
1 млн. 500 тыс. руб.; на пополнение 
оборотными средствалги хозяйственных 
организаций Наркомздрава — 2 млн. 
530 тыс. руб.; на капитальный ремонт 
больницы г. Тамбова — 350 тыс. руб.

По местной промышленности — обра
зовать премиальный фонд в размере 
1 млн. 200 тыс. руб. для поощрения 
предприятий местной . промышленности, 
успешно выполняющих задания по вы
пуску запасных частей к тракторам и 
сельскохозяйственным машинам.

По торговле — в связи с увеличением 
поступления разового сбора и платы за 
услуги на колхозных рынках дополни
тельно предусмотреть ассигнования в 
сумме 720 тыс. руб. на содержание и 
благоустройство рынков.

Таков основной перечень поправок к 
Государственному бюджету РСФСР па 
1945 год.

Предлагаемые Бюджетной комиссией 
поправки, если они будут одобрены Вер
ховным Советом, увеличивают бюджет 
нашей Республики по доходам — на
129,6 млн. руб. й по расходам — на
13,2 млн. руо. Таким образом, превыше
ние доходов над расходами определяет
ся су.ммой 116,4 млн. руб.

Бюджетная ко-миссия просит Верхов
ный Совет принять эти поправки и 
утвердить Государственный бюджет Рес
публики на 1945 год по доходам ■— 
28 млрд. 865 млн. 352 тыс. руб. и по 
расходам—28 млрд. 748 млн. 921 тыс. 
руб.

Товарищи депутаты! Работа Бюджет
ной комиссии по рассмотрению Госу
дарственного бюджета Республики на 
1945 год и отчетов об исполнении бюд
жета за 1943 и 1944 годы показывает, 
что в каждой отрасли народного хозяй
ства, в каждом предприятии имеются 
еще большие резервы экономии и источ
ники для увеличения иакоплений.

Что такими возможностями мы распо
лагаем, показывают, например, итоги 
производственно-финансовой деятель
ности предприятий Наркомата пищевой 
промыш.тенности РСФСР.

Республиканская промышленность 
этого наркомата в 1944 году дополии- 
тельно , снизила себестоимость выпущен
ной продукции на 71 млн. руб. и внесла 
в бюджет 59 млн. руб. сверх годового 
плана.

Наряду с этим Бюджетная комиссия 
установила, что отдельные хозяйствен
ные наркоматы нашей Республики не 
обеспечили реализации планов накоп
лений и не выполнили своих обяза
тельств перед Государственным бюдже
том.

На V сессии Верховного Совета 
РСФСР депутаты подвергли критике ра
боту Наркомата местной промышленно
сти. За прошедший год Наркомместпром 
добился некоторого улучшения работы 
отдельных отраслей, но полностью не 
устранил тех серьезных недостатков, о 
которых говорилось на сессии Верховно
го Совета. В 1944 году из 117 наиболее 
важных видов производства местной 
промышленности план был выполнен 
только по 35 изделиям. Даже по таким 
изделиям, как телеги, сани, гончарная 
посуда, изготавливаемым из местного 
сырья, план оказался в значительной 
степени невыполненным.

В прошлом году республиканские пред
приятия Наркомата местной промыш
ленности в результате бесхозяйственно
сти потерпели убытки на общую сумму 
8 миллионов 590 тыс. руб., предприя
тия областного подчинения этого же 
наркомата недодали бюджету более 9 млн. 
рублей.

Отдельные предприятия местной про
мышленности Омской, Кировской и Куй
бышевской областей выпускали товары 
широкого потребления настолько низкого 
качества, что они ее могли быть прода
ны населению. Таких товаров, например, 
на складах Куйбышевского горместпрома 
лежит на 1 млн. 700 тыс. руб.

Не с лучшими показателями закончи
ла 1944 год в промысловая кооперация 
нашей Республпки: из 114 видов про
дукции, выпускаемой промысловой коо
перацией, план выполнен только по 
36 изделиям.

Промысловая кооперация в прошлом 
году не добилась снижения себестоимо
сти выпускаемых товаров, допустила 
образование большой дебиторской за
долженности и не выполнила на 64 млн 
руб. свои обязательства перед Государ
ственным бюджетом по подоходному на
логу.

Бюджетная комиссия отмечает плохую 
работу промысловой кооперации и по 
бытовому обслуживанию населения: ка
чество ремонта одежды, обуви и пред
метов доаалшегр обихода пизкре, сроки

исполнения заказов в большинстве слу
чаев не соблюдаются, некоторые артели 
устанавливают произвольные расценки 
на ремонтно-пошивочные работы.

Бюджетная комиссия считает необхо
димым доложить Верховному Совету о 
серьезных недостатках в работе потре
бительской кооперации нашей Респуб
лики. Центросоюз и его местные органы 
не принимали должных мер к упорядо
чению и развитию торговли на селе то
варами широкого спроса. Потребитель
ская кооперация ряда областей в 
1944 году ве выполнила плана рознич
ного товарооборота. Например, по Сверд
ловской области план был выполнен 
только на 77,2 проц., по Красноярско
му краю — на 76,9 нроц.

Система потребительской кооперации 
совершенно недостаточно вела борьбу за 
улучшение качества ■ и ассортимента 
реализуемых товаров, за укрепление 
своего финансового хозяйства.

Бюджетная комиссия установила, что 
Центросоюз не выполнил постановления 
Совнаркома РСФСР о ликвидации деби
торской задо.1женности. Вместо сниже
ния на 206 млн. руб. дебиторская задол
женность потребительской кооперации 
увеличилась в 1944 году больше чем на 
25 млн. руб.

В потребительской коопераций ряда 
областей имели место непроизводитель
ные потери, недостача товаров, убыточ
ность отдельных сельпо, а Центросоюз не 
принимал решительных мер к устране
нию этих недочётов. ‘

Причины серьёзных недостатков в ра
боте местной промышленности, промыс
ловой и потребительской кооперации 
заключаются и в том, что исполкомы 
кестных Советов и Совнаркомы автоном
ных республик не уделяют должного вни
кания этим важнейшим отраслям хозяй
ства. А ведь местная и кооперативная 
промышленность и потребительская ко
операция больше, чем другие отрасли, 
имеют самое непосредственное отноше
ние к улучшению бытовых условий тру
дящихся.

Бюджетная комиссия считает, что Со
вет Народных Комиссаров РСФСР обра
тит внимание на работу Наркомместпро- 
ма, Управления промысловой кооперации 
и Центросоюза, потребует от них корен
ного улучшения руководства и исправле
ния в кратчайший срок вскрытых недо
статков.

Товарищи депутаты! Наша священная 
обязанность проявлять величайшую забо
ту об инвалидах Отечественной войны и 
о семьях воинов Красной Армии, павших 
в боях за свободу и независимость нашей 
Родины.

Несмотря на трудности военного вре
мени, наше Советское Правительство в 
первую очередь выделяло необходимые 
фонды и средства для материально-быто
вого обслуживания инвалидов и удовле
творения неотложных нужд осиротевших 
семей.

Как же Наркомсобес и Управление по 
государственному обеспечению и бытово
му устройству семей военнослужащих 
выполняли эту важнейшую государствен
ную задачу?

За годы войны проведена большая ра
бота по трудоустройству инвалидов Оте
чественной войны, а также по оказанию 
помрщи инвалидам и семьям воинов, по
гибших на войне.

Вместе с тем Бюджетная комиссия 
считает, что Народный комиссариат со- 
циа.1ьного обеспечения РСФСР не вед на
стойчивой борьбы за выполнение на ме
стах планов обслуживания инвалидов и 
не добился наведения долйного порядка 
в работе подведомственных ему пред
приятий протезной промышленности.

Так, например, в Иркутской, Киров
ской и Молотовской областях органы со
циального обеспечения занижали прави
тельственные нормы расходов на содер
жание инвалидов, а Наркомсобес не при
нимал решительных мер к устранению 
этого явления.

Неудовлетворительно осуществляло ру
ководство своими предприятиями Главное 
Управ.теиие протезной промышленности 
Иаркомсобеса РСФСР. В 1943 году боль
шинство предприятий этого главка не 
имело утвержденных годовых промфин
планов. Достаточно, например, указать 
на то, что промфинпланы Саратовского и 
Куйбышевского протезно-ортопедических 
заводов на 1943 год были утверждены 
главком только 20 января 1944 года, т. е. 
по истечении года.

Не улучшилось планирование производ
ственно-финансовой деятельности протез
ной промышленности и в 1944 году. Пла
ны на I и II кварталы предприятиям не 
устанавливались; задания на III квартал 
бьми сообщены предприятиям 6 сентяб
ря, а на IV квартал—15 декабря. Прош
ло пять месяцев 1945 года, а предприя
тия протезной промышленности еще не 
имеют утвержденных годовых производ
ственно-финансовых планов.

Такая практика планирования в Пар- 
Еомате социа.дьного обеспечения меньше 
всего способствует выполнению произ
водственной .программы и укреплению го
сударственной и финансовой дисциплины.

В прошлом году предприятия про
тезной промышленности допустили поте
ри от бесхозяйственности в сумме 
432 тыс. руб. и образовали дебиторскую 
задолженность в размере 2 млн. 127 
тыс. руб.

Бюджетная комиссия обращает также 
внимание на то, что ряд предприятий 
протезной промышленности Наркомсобе- 
са выпускает протезно-ортопедические 
изделия низкого качества.

Бюджетная комиссия считает, что 
народный комйосар социального обеснс-

Ирення по докладу о Государственном бюджете
РСФСР на 1945 год

Речь деп утата Тарасова П. С.

чения тов. Сухов учтет все эти замеча
ния, примет необходимые меры к улуч
шению работы органов социального обес
печения на местах и в первую очередь 
самого наркомата и обеспечит безуслов
ное выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных планом на 1945 год.

Товарищи депутаты! Успешное выпол
нение Государственного бюджета во мно
гом зависит от работы Наркомфина 
РСФСР и его местных органов.

За прошедшие два года финансовые 
органы Республики добились улучшения 
бюджетной работы. Своевременно состав
лялись годовые бюджеты и квартальные 
кассовые плавы; полностью выполнены 
финансовые обяза'̂ ельства перед союз
ным бюджетом; в установленный Прави
тельством срок составлен отчет об испол
нении Государственного бюджета за 1944 
год. Наряду с этим Бюджетная комиссия 
считает, что Наркомфии не устранил еще 
некоторых серьезных недостатков, отме
ченных на V сессии Верховного Совета 
РСФСР.

В целях обеспечения своевременной 
выплаты зарплаты учителям и медицин
ским работникам Совет. Народных Ко
миссаров Союза ССР принял специаль
ное постановление о заблаговременном 
бронировании средств на счетах район
ных бюджетов и отпустил нашей респуб
лике 282 млн. руб. на образовапие в рай
онах целевых бюджетных резервов.

Однако финансовые органы ряда 
районов Челябинской области. Хабаров
ского края и Башкирской республики 
нарупгили постановление Правительства, 
но восстановили израсходованные в нача
ле года бюджетные резервы и допустили 
образование задолженности по заработ
ной плате учителям сельских школ и 
медицинским работникам.

Такое положение явилось результатом 
того, что Наркомфии РСФСР недостаточ
но осуществлял возложенные на него 
обязанности контроля за использовалием 
и восполнением бюджетных резервов, 
предназначенных для своевременной 
выплаты заработной платы.

Бюджетная комиссия также установи
ла, что финансовые органы в" 1944 г. 
ослабили контроль за финансовой дея
тельностью хозяйственных организаций 
и явно недостаточно осуществляли про
верку начисления подоходного налога 
предприятиями кооперативной промыш
ленности.

Только этим следует об’яснить тот 
факт, что, например, в Ивановской 
области некоторые предприятия про
мысловой кооперации допускали антиго
сударственную практику — занизили 
фактически пол)'ченную прибыль па 
1 млн. 312 тыс. руб. и не внесли 551 
тыс. руб. подоходного налога. Таким же 
путем недодали 605 тыс. руб. в бюджет 
предприятия кооперативной промышлен
ности Ярославской области. %

Товарищи депутаты! В своде государ
ственных бюджетов всех союзных рес
публик бюджет Российской Федерации 
занимает первое место и составляет 
54 проц. его общего об’ёма. В Государ
ственном бюджете СССР поступления от 
налога с оборота на 1945 год опреде
лены в размере 118 млрд. руб. Из этой 
суммы 85 млрд, руб., или 72 проц., 
должны поступить от предприятий и 
организаций, находящихся в РСФСР.

Все это возлагает на Наркомфии 
РСФСР и местные финансовые органы 
огромную ответственность за выполне
ние Государственного бюджета на 
1945 год. Точное выполнение бюджета 
будет содействовать укреплению финан
совой мощи не только нашей Республи
ки, но и всего Советского Союза.

Зорко охранять интересы государ
ственного бюджета, полностью и в срок 
обеспечить поступление доходов, пра
вильно и своевременно предоставлять 
все полагающиеся по закону налоговые 
льготы осиротевшим семьям, инвалидам 
Отечественной войны и семьям военно
служащих, поставить под строжайший 
контроль расходование государственных 
средств, — вот что требуется от финан
совых работников для успешного выпол
нения бюджета 1945 года.

Товарищи депутаты! Героическая Крас
ная Армия под гениальным руководством 
товарища Сталина окончательно разгро
мила гитлеровскую Германию и принесла 
нашей Родине великую победу и слару.

Отечественная война Советского Союза 
против немецко-фашистских захватчиков, 
длившаяся почти четыре года, не оста
новила хозяйственного и культурного 
строительства в нашей стране.

Сейчас, после победоносного заверше
ния Великой Отечественной войны, от
крываются новые, еще, большие возмож
ности для дальнейшего экономического 
роста и укрепления могущества Советско
го государства.

Государственный бюджет РСФСР на 
1945 год является финансовой програм
мой экономического и культурного роста 
нашей республики и отвечает жизненным 
интересам трудящихся.

У спешным выполнением народнохо̂  
зяйственного плана и бюджета на 1945 
год обеспечим дальнейший под’ем народ
ного хозяйства и культуры нашей Рес-' 
публики!

Под руководством партии Денина — 
Сталина, Советского Правительства, това
рища Сталина великий русский народ в 
тесном содружестве с другими народами 
Советского Союза пойдет вперед и до-' 
бьется новых великих побед в борьбе за 
дальнейшее, укрепление могущества наше
го Советского государства! (Бурные апло
дисменты).

Товарищи депутаты! VI сессия Вер
ховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики проводит свою работу в радостные 
исторические дни. Наша доблестная Крас
ная Армия разгромила фашистскую Гер
манию, завоевала победу над врагом, от
стояла свободу и независимость Совет
ской Родины.

Великая Отечественная война против 
гитлеровских захватчиков завершилась 
нашей полной победой. Советский народ 
от всего сердца выражает свою призна
тельность родной Красной Армии, покрыв
шей себя неувядаемой славой, горячо 
приветствует героических бойцов и коман
диров Красной Армии. Весь советский на
род с благодарностью обращается к тому, 
кто руководил и руководит нашей борь
бой, кто привел нас к великой победе, - 
к своему великому и любимому товарищу 
Сталяну! (Продолшительные аплодисмен
ты).

Война против фашистской Германии 
была суровой проверкой для нашего го
сударства. В этой войне советский народ, 
руководимый партией Ленина—Сталина, 
показал перед всем миром свою силу и 
организованность, стойкость и непоколе
бимость.

Нашей стране никогда не угрожала г.а- 
кая страшна̂  участь, какую готовили ей 
немецко-фапгистские захватчики. Гитле
ровцы открыто заявляли о том, что они 
хотят уничтожить Советское государство, 
расчленить Советский Союз, а народы, 
населяющие нашу страну, частью истре
бить, а частью превратить в вечных ра
бов немецких баронов.

Сея смерть и разрушение, немцы в 
1941 г. оккупировали многие советекпе 
районы и подошли к Москве, к нашей 
славной сто.тиде. Над нашей Родиной на
висла серьезная опасность.

В сражениях, развернувшихся на полях 
Московской области в 1941 г., враг был 
остановлен, а потом разгромлен и отбро
шен. Вслед за Москвой гитлеровские за
хватчики получили страшный удар под 
Сталинградом. С тех пор Красная Армия 
прошла героический путь, очистила всю 
советскую землю и водрузила над Берли
ном знамя Победы.

Великая победа Красной Армии пока
зала могучую силу я непоколебимую 
крепость советского строя. Сердца совет
ских людей преисполнены гордостью за 
свое советское социалистическое госу
дарство, выдержавшее все невзгоды и 
испытания и вышедшее из войны еще 
более мощным и крепким. Советский тыл 
оказался достойным своей армии.

В творческой семье народов Советского 
Союза руководящей силой является рус
ский народ. Он завоевал это признание 
своей выдающейся ролью в Ве.чпгкой 
Отечественной войне. Русский народ под 
руководством партии большевиков первый 
начал строить социалистическое государ
ство ,— Российскую Советскую Федератив
ную Социалистичезкую Республыку, став
шую основой для создания Союза Совет
ских Социалистических Республик. В этом 
историческом зале, в котором мы сегодня 
ведем свою работу, была принята великая 
хартия—Сталинская Конституция. Русский 
народ неустанно помогал 5ратски.м на
родам, входящим в Советский Союз, 
создавать социалистическую промышлен
ность, колхозы, развивать свою нацио
нальную "культуру, строить новую жизнь.

За годы Отечественной- войны наша 
Республика, великий русский народ с 
честью выдержали все испытания. Вре
менные неудачи на фронте не поколеба
ли веры советских людей в свое Прави
тельство, так как русский народ твердо 
верит в правильность политики своего 
Правительства, в правильность политики 
партии Ленина—Сталина.

Тяжелые испытания войны еще больше 
сроднили наш народ с Правительством. 
Наша страна превратилась в единый бое
вой лагерь. Советский тыл своим герои
ческим трудом помогал Красной Армии 
громить немецких захватчиков. Рабочие, 
инженерно-технические работники давали 
для фронта все больше и больше вооруже
ния и боеприпасов. Колхозники и колхоз
ницы обеспечивали армию продовольствием, 
а промышленность — сырьем.

Колхозный строй в условиях войны по
казал свою неиссякаемую жизненную си
лу, способную преодолеть невиданные 
трудности.

Сельскому хозяйству Московской обла
сти во время немецкой оккупации бы.т 
причтен большой урои. Сейчас наши 
колхозы и совхозы успешно залечивают 
раны, нанесенные войной. За последнее 
время не только воссганэвлены, но п 
увеличены против довоенного уровня nj- 
севиые площади по основным для нашей 
Московский области сельскохозяйственным 
культурам — картофелю и овощам. В 
1944 г. посеяно картофеля на 80 тыс. га 
и овошей — на ,27 тыс. га больше, чем 
в 1940 г. Колхозы и совхозы области в 
прошлом году дали Красной Армии и тру
дящимся столицы, а также промышлен
ным центрам области 745 тыс- тн кар
тофеля и овошей против 654 тыс. тн в 
1940 г.

После изгнания из пределов области 
немецких оккупаптов в колхозных фермзх 
остава-тось только 6,9 upon, крупного ро 
гатого скота, свиней — 5 проц., овен —
8.5 проп. по сравнению с довоеапт.' 
уровнем.

Ежегодно полностью выполняя своп 
обязательства перед государством по сдаче 
продукппп животноводства колхозы обла
сти за последние трп года увр.дпчилп пс 
головье на фермах на 536 тыс. голов 
Численность крупного рогатого скота ю-, 
ведеяа до 125 прсц., овец — до 204
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проц., свиней — до 85 проц. по сравне
нию с довоенным уровнем.

Во всем этом сказываются великая жи
зненная сила колхозного строя, высокий 
патриотизм советского крестьянства.

В этом году, при неблагоприятных ме
теорологических условиях, весенний сев в 
об.ласти проведен более организованно, чем 
в прошлом году. План сева колосовых 
зерновых и зерновых бобовых колхозы 
ВЫПО.ТНПЛИ к 15 мая, план посадки кар
тофеля Быпо.лнен на 1 июня.

Машпнно-тракторные станции на 1 ию
ня ВЫПОЛНИЛИ план весенних тракторных 
работ на 154,4 проц., выработав в сред
нем на каждый 15-сильныл трактддр по 
153 га, или на 49 га больше, чем было 
на это время в 1944 г. ,

Сейчас наше колхозное крестьянство, 
воодушевленное победами Красной Армии, 
еще • более самоотверженно борется за 
повышение урожайности колхозных полей 
и тем самым за дальнейшее повышение 
могущества Советского государства.

Товарищи депутаты! Внесенный на 
утверждение сессии Верховного Совета 
РСФСР Государственный бюджет пол
ностью обеспечивает дальнейший рост 
производства и культуры нашей Респуб
лики, а так;ке восстановление народного 
хозяйства и культурных учреждений в 
освобожденных от немецких захватчиков 
районах.

Развитие народного хозяйства и герои
ческие трудовые усилия советского наро
да находят яркое отражение в бюджете 
Московской области.

В 1944 году Московская область в 
основном справилась с задачами, постав
ленными государственным народнохозяй
ственным планом, успешное выполнение 
которого обеспечивало в 1944 г. значи
тельный рост доходов, поступающих в 
бюджет от государственных предприятий, 
колхозов и предприятий про.чкоопера- 
ции. План по валовому выпуску продук
ции областной промышленностью пере
выполнен на 41 млн. руб. и районной 
про.мышленностью — на 26 млн. руб. 
Предприятия текстильной промыш.ленно- 
сти производственную программу 1944 г. 
выполнили на 102,7 проц., легкой про
мышленности -—• на 107 проц., пищевой— 
на 112,'f-проц. Местная промышленность 
области выпустила в 1944 г. товаров ши
рокого потребления на 327 млн. руб. и 
промысловая кооперация — на 1.036 
млн. руб. В ряде отраслей хозяйства 
достигнута значительная экономия средств 
от снижения себестоимости. Так, по лег
кой промышленности снижение себесто
имости достигает свыше 6 млн. руб., 
по овощетресту себестоимость 1 ц овощей 
снижена на 11,6 проц. Издержки обра
щения в торговле снижены на 1 проц.

Вместе с '{ем, в работе областных про
мышленных предприятий имеют место 
серьезные недостатки. Текстильная, про
мышленность продолжает работать с убы
тком. В ряде других отраслей промышлен
ности не выполняется план по выпуску в 
натуральном выражении. При устранении 
этих недостатков доходность государствен
ных предприятий и платежи в бюджет 
должны значительно вырасти.

Рост доходности колхозов области, 
предприятий промкооперации, рост дохо
дов в системе потребкооперации — все 
это обусловило высокие платежи в бюд
жет от колхозно-кооперативного сектора. 
Платежи в бюджет от колхозно-коопера
тивных организаций области возросли в 
1944 году по сравнению с 1943 годом на 
47,2 проц.

В бюдж^е значительное место зани
мают средства, поступающие от населения 
в виде займов. 4-й Государственный 
Военный Заем размещен среди населения 
области на сумму 774 млн. руб., с превы
шением против плава на 48 млн. руб.

В 1944 г. вложения бюджета в народ
ное хозяйство области составили 96 млн 
руб., из них около 50 млн. руб. было 
выдано на пополнение оборотных средств 
предприятий областной и районной про
мышленности.

Расходы на коммунальное хозяйство 
составили в 1944 г. около 20 млн. руб., 
из них на ремонт, и восстановление 
жилого фонда, коммунальных предприятий 
было израсходовано свыше 14 млн. руб.

Отличительной чертой бюджета социа-' 
листического государства являются 
большие ассигнования на социально
культурные мероприятия. В этом нахо
дит свое выражение сталинская забота о 
людях, о росте культурного уровня и 
здоровье народа.

Несмотря на трудные условия воен
ного времени, наша . область расходует 
сотни миллионов рублей на народное 
просвещение и здг азоохранение. В 
1944 г. расходы на социально-культур
ные мероприятпя составили по области 
657 м.чн, руб., пли 66,7 проц. всех рас- 
.ходов бюджета. На 1945 г. предусматри
вается израсходовать по области на эти 
мероприятия 728 млн. руб., или 78,5 
проц. всего бюджета.

Однако пои общих удов.тетворитель- 
аых результатах исполнения бюджета ряд 
отраслей промышленности, как, например, 
пищевая, местная, организации Овоще- 
совхозтреета, А'пргвление кинофикации 
не выполнили своих обязательств.

В выполнении расходной части бюд
жета также имеют место серьезные недо
статки: ассигнования на жилищно-ком
мунальное хозяйство, па благоустройство 
рынков, на мероприятия и учреждения 
социального обеспечения не реализованы.

С

Наша задача заключается в том, чтобы 
в 1945 г. выполнить план доходов и обе
спечить бесперебойное финансирование хо
зяйства и культурно-социальных учреж
дений.

Товарищи депутаты! Товарищ Сталин 
в CBOO.M обращении к советскому народу 
в День Победы, 9 мая, сказал: «Великая 
Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного раз
вития».

Наша страна даже в период войны с ги
тлеровской Германией осуществляла в гро
мадных размерах капитальные строитель
ные работы. Воздвигнуты корпуса новых 
заводов, пущены новые электростанция, 
введены в строй новые десятки шахт и 
рудников.

Дальнейшее расширение производ- 
ствеиных мощностей, восстановление хо
зяйства в освобожденных районах, жи
лищно-коммунальное строительство тре
буют громадного количества строитель
ных материалов. Надо прямо сказать, что 
без расширения производства строитель
ных .материалов и максимального исноль- 
зования для .этой цели больших местных 
ресурсов отпускаемые государством де
нежные средства могут остава'гься не
использованными.

Предприятия промышленности строи
тельных материалов Московской области 
до войны производили свою продукцию в 
большом количестве. Заводы выпускали в 
течение года более 1 млн. тн цемента, 
свыше 1 млрд, штук кирпича, околэ 100 
тыс. тн извести, значительное количество 
шифера, алебастра и др. И, несмотря на 
это, строительных материалов все же нс- 
хватало.

Война внесла большие изменения в эту 
отрасль промышленности. Часть заводов 
была переключена на выпуск продукции 
для фронта. Немалое количество заводов 
было варварски разрушено гитлеровскими 
разбойниками. Оборудование многих заво
дов было передано в ведение других нар
коматов. В результате этого производство 
строительных материалов в Московской 
области резко сократилось. Для примера 
сошлюсь па заводы Московского областно
го управления строительных материалов. 
Производство кирпича здесь сократилось 
на 86 проц., извести — на 90 проп., 
алебастра — на 75 прей. Производство, 
таких стройматериалов, как черешта. 
облицовочные плитки, совершенно прекра
тилось. Не лучше обстоит дело с завода
ми строительных материалов, принадлежа
щими другим наркоматам и ведомствам.

Безусловно, что такой уровень произ
водства ни в какой степени не может удо-* 
влетворить потребности в строительных 
материалах. Какие вытекают отсюда за
дачи для нашей области? Главная задача 
заключается в том, чтобы в самый крат
чайший срок довести нроизводство строи
тельных материалов до довоенного уровня.

В гекушеи году вводится в строй 5 
искусственных сушилок, намечена элек
трификация 3 кирпичных заводов. Вос
станавливаются сушильные площади на 
сезонных кирпичных заводах. Намечено 
значительное увеличение добычи местного 
топлива для заводов промыщлеяносга 
строительных материалов.

Бесспорно, что в деде ра-звития про
мышленности строительных материалов у 
нужны большая инициатива местных Ooj 
ветов и хозяйственных органов, широкий 
размах и максимальное использование 
местных ресурсов. Наша область примет 
все меры для резкого увеличения произ
водства строительных материалов.

Однако для того, чтобы успешно уско
рить решение этой задачи, нам крайне 
необходима очень серьезная помощь. Я 
уже говорил, что нашими завода.мп было 
передано большое количество оборудования 
другим наркоматам. Следовательно, Нар
коматы промышленности строительных ма
териалов республики и Союза должны в 
самый кратчайший срок обеспечить наши 
заводы необходимым оборудованием и 
транспортными средствами. Я имею в ви
ду выделшгие кирпично-делатс.дьных агре
гатов, электротехнического, механического 
оборудования, автотранспорта и особенно 
мотовозов, паровозов и рельс. Необходимо 
также, чтобы наркоматы оказали помошь 
кирпичным заводам в разрешении вопроса 
о сушил! ном хозяйстве.

Я хотел бы обратить внимание некото
рых паркоматов, имеющих заводы, пропз- 
подяшие стройматериалы, в частности, 
Паркомстроя Союза ССР, ПЕНС, Наркома
та авиационной промышленности и дру
гих, на необходимость решительного улуч
шения руководства заводами, находящими
ся в их распоряжении, так как удельный 
вес этих заводов в общем балансе строй
материалов нашей области занимает зна
чительное место.

Товарищи депутаты! Бюджет нашей 
Республики на 1945 г., представленный 
на рассмотрение и утверждение сессии 
Верховного Совета РСФСР, отвечает на
деждам и желаниям советского народа. 
Бюджет обеспечивает как неотложные 
нужды восстановления хозяйства, разру
шенного немецко-фашистскими оккупан
тами, так и да.льнейший рост народного 
хозяйства нашей страны.

Наш русский народ залечит раны, на
несенные врагом, и добьется новых успе
хов в строительстве социализма. Под ру
ководством великого и любимого вождя 
товарища Сталина он уверенно идет к но
вым победам! (Аплодисменты).
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ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

У1 сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 

Прения по докладу  о Государст венном бюджете РСФСР на 1945 год

у  <

Речь председателя исполкома Горьковского  
областн ого Совета д е п у т а т о в  тр уд я щ и хся

тов. Педьева В. Е.
Товарищи депутаты! Великая Отечест

венная война советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков закон
чилась нашей блистательной победой. 
Красная Армия очистила советскую зем
лю от гитлеровских разбойников и осво
бодила от германского фашизма народы 
многих стран Европы.

Победа далась нам нелегко. На борьбу 
с врагом по призыву Советского Прави
тельства и нашего великого Сталина под
нялся весь советский народ во главе е 
русским народом.

Советский патриотизм русских воинов, 
русских рабочих, крестьян и интеллиген
ции вдохновлял всех советских людей на 
подвиги во имя Родины. Трудящиеся 
Горьковской обласр так же, как и все 
русские люди, беззаветно отдавали свои 
силы на служение Родине, на служение 
родной советской власти для разгрома 
ненавистного врага.

В короткий срок промышленность и 
все хозяйство области были переведены 
па военный лад. Заводы освоили произ
водство сотен видов продукция для нужд 
Красной Армпи.

Только одна местная промышленность 
рбласги за 4 года войны дала для фронта 
продукции на 240 млн. руб.

В результате героического труда наших 
крестьян посевные площади колхозов об
ласти за военные годы не только не со
вратились,- как это имело место во время 
первой мировой войны при индивидуаль
ном хозяйстве, но увел;ичились на 40 
тыс. га. При этом сохранена вполне 
устойчивая урожайность.

Из года в год колхозы области уве
личивали сдачу сельскохозяйственных 
продуктов и сырья государству. В 
1944 г. было сдано хлеба на 645 тыс. 
пудов больше, чем в предвоенном 1940 г., 
картофеля — на 244 тысячи пудов-и 
овощей на 878 тыс. пудов. Только в фонд 
Красной Армии за годы войны горьковские 
колхозники передали 5.800 тыс. пудов 
хлеба.

Был обеспечен также рост колхозного 
общественного животноводства.

Поголовье крупного рогатого скота и 
свиней к январю 1945 г. в колхозах об
ласти возросло против 1940 г. больше 
чем в полтора раза, овец и коз больше 
чем в два раза.

В порядке братской, помощи . раЙ01нам, 
подвергшимся немецкой оккупации, горь
ковские колхозники отправили свыше 12 
тыс- голов крупного рогатого скота и 21 
тыс. овец и свиней.

Колхозы области в текущем году также 
успешно заверпгают весенний сев.

Только за истекший учебный год ко
личество школ в области увеличено на 
232. Это дало возможность вовлечь в шко
лы почти всех детей школьного возраста.

Товарищи депутаты! С первых дней 
Великой Отечественной войны мы окру
жили вниманием и заботой семьи бойцов 
и офицеров доблестной Красной Армии. 
Материальная помощь и моральная под
держка, оказываемые им, приняли госу
дарственный характер и стали всенарод
ным патриотическим делом.

Кроме выдачи постоянных государст
венных денежных пособий, за последние 
два с воловиной года в области устроено 
на работу более 123 тысяч членов семей 
военнослужащих, из которых 28 тысяч 
обушены новым профессиям, 91 тысяча 
детей приняты в постоянные детские уч
реждения или переданы на патронирова
ние в семья трудящихся. Семьи военно
служащих полностью обеспечены огород
ными участками.

Семьям военнослужащих колхозников, 
не имевшим в личном пользовании скота, 
продано или выдано бесплатно 101 ты
сяча голов скота. Теперь семьи фронто
виков имеют скота в личном пользова
ния больше, чем до войны. Мы ставим 
себе задачу: в течение 1945 года до
биться того, чтобы все колхозные семьи 
военнослужащих, погибших на фронте, и 
инвалиды Отечественной войны имели 
в своем хозяйстве корову.

Товарищ Молотов в своем выступле
нии в Сан-Франциско, в связи с безого
ворочной капитуляцией Германии, за
явил: «Навсегда будет свята для нас па
мять о иогибших бойцах и о бесчислен
ных жертвах германского фашизма. Мы 
честно выполним наши великие обязан
ности перед инвалидами воины, перед 
осиротевшими семьями». Для нас, работ
ников местных Советов, эти слова явля
ются программой действия. Каждый из 
нас понимает, как велико горе вдов и ма
терей, чьи мужья и сыновья пали смертью 
храбрых. Никто не вправе хоть на минуту 
забыть об этих осиротевших семьях! Нет 
никакого сомнения в том, что государст
венная и общественная помошь семьям 
воинов Красной Армии и инвалидам Оте
чественной войны еще больше увеличит- 
ея.

Товарищи депутаты! За истекшие 4 
года значительно возросла местная про
мышленность области, призванная, прежде 
всего, удовлетворять бытовые нужды насе
ления товарами широкого потребления. 
Количество райпромкомбинатов и райпи-

щекембинатов увеличилось с 47 в 1940 г. 
до 120 в 1944 г. Промышленность о6.та- 
стяого подчинения в 1944 г. изготовила то
варов широкого потреблеиия на 55,5 млн. 
руб., или на 25,3 проц. больше, чем в до
военном 1940 г.

В военные годы были проведены зна
чительные мероприятия по улччшенпго 
коммунального обслуживания насе,тения. 
На капитальный ремонт водопровода и 
бань в 1944 г. затрачено 946 тыс. руб., 
или в два с лишним раза больше, чем в 
1940 г. Это да.ло возможность предупре
дить и не допустить массовых эпидемиче
ских заболеваний населения, которыми 
отличались прошлые войны.

Товарищи депутаты! Война победно 
закончена. Мы вступили в период мирно
го строительства, когда все усилия наро
да должны быть направлены на быстрей
шее залечивание нанесенных нам ран и 
на дальнейшее развитие народного хо
зяйства, на укрепление могущества на
шей страны.

В ближайшие 2—3 года нам предсто
ит осуществить грандиозную строитель
ную программу. Это требует резкого 
увеличения производства строительных 
материалов. Однако следует сказать, что 
эта отрас.1Ь промышленности работает 
крайне неудовлетворительно. ЧНаркомат 
промышленности стройматериалов РСФСР 
не обеспечивает полного использования 
производственных мощностей на пред
приятиях стройматериалов. Кирпичные, 
известковые, алебастровые предприятия 
работают, главным образом, на даваль
ческих рабочей силе, транспорте и топ
ливе. С увеличением потребности в 
стройматериалах это положение стано
вится нетерпимым. Пора полностью вос
становить собственную .материально-тех
ническую базу промышленности стройма
териалов.

Областные организацш приняли ряд 
мер к тому, чтобы в нашей области в 
ближайший год втрое' увеличить выпуск 
силикатного и красного кирпича без боль
ших дополнительных капиталовложений.

Мы просим Наркомат промышленности 
стройматериалов всемерно перестроить и 
улучшить руководство своими предприя
тиями.

С переходом к мирному развитию перед 
яам;и открываются большие возможности 
навести подрядов в жилищном хозяйстве 
наших городов н сел, развернд'ть жилищ
ное строительство я в частности индиви
дуальное жилстроительство. Для улуч
шения руководства жилищным стро
ительством в городах при местных ис
полкомах назрела необходимость наряду с 
отделами коммунального хозяйства орга
низовать жилищно-строительные отделы, 
а для руководства строятельством в кол
хозах организовать, по опыту Украины, 
областной и районный тресты колхозного 
строительства.

Товарищи депутаты! В Горьковской 
области имеется пользующийся мировой 
известностью Павдово̂ Вачский район 
производства металлоширпотреба. До вой
ны павловские заводы выпускали в год 
около мил.11Иона штук топоров, такое же 
количество бритв, ножниц, около 7 млн. 
штук столовых ножей, вилок, на миллион 
рублей слесарного и деревообделочного 
инструмента.

Надо прямо сказать, что за последние 
годы Наркомат местной промышленности 
РСФСР и Управление промкооперации 
РСФСР плохо руководили 'Предприятиями 
этого важнейшего промышленного кус
та, не заботились об обеспечении пред 
приятии необходимы.м сырьем и инстру- 
менто.ч, запустили техническое руковод
ство предприят’иями. Это привело к зна- 
чительно.му совращению выпуска товаров 
ширпотреба, ухудшило их качество. В 
1944 г. был ликвидирован павловск.чй 
трест «Росинструмент». Руководство пав
ловскими заводами передано Главстанко- 
ияструменту, не имеющему прямого отно
шения к производству металлопгирпотреба. 
Артель имени Кирова, единствб'лный по
ставщик поковок и штамповок для всех 
артелей куста, была оторвана от них, 
из’ята из состава Павловского союза и 
почему-то передана в подчинение Управ
ления промкооперации.

Областные организацш принимают ряд 
мер к полному восстановлению произво.д- 
ства и славы павловских металлоизделий. 
Необходимо, чтобы Наркомат местной про
мышленности респуб.таки и Управление 
промкооперации изменили свое отношение 
к Павловскому промышленному району И 
приня.тн меры к полному использованию 
и расширению производства и мощно
стей своих предприятий, тем более, что 
ресурсы местного сырья за счет отходов 
союзной промышленности в области не
ограниченны.

Следует также пересмотреть практику 
планирования производства и распределе
ния продукции местной иромышленностя 
и промкооперации, ибо существующая си
стема не создает заинтересованности у 
местных советов к дальнейшему расшире
нию местной промышленности.

Тодько в 1944 г. из области было выве
зено по указанию и нарядам Управления 
промкооперации при СНК РСФСР от 80 
до 100 ирод, всех изготовленных в арте
лях области мет^лических и деревянных 
изделий.

Необходимо восстановить ранее су- 
■ществовавший порядок, по которому вся 
продукция предприятий областной, рай
онной промышленности и промкооиера- 
ции, выработаавая из местного сырья, 
полностью, а продукция, вырабатывае
мая из государственного недефицитного 
сырья, — наполовину должна оставать
ся в распоряжении местных советов.

Кроме того, необходимо установить по
рядок, при котором продукция цехов пвив- 
потреба предприятий союзно-республикая 
ского подчшения должна реализовываться 
через местные торп̂ ющие организации, а 
не по нарядам нарко.матов и не по ус
мотрению директоров заводов, как это 
делается сейчас.

Товарищи депутаты! Советская финан
совая система, как л вся наша экономи
ка, с честью выдержала испытания воен
ного времени и вышла из войны еще бо
лее окрепшей, способной успешно решать 
задачу восстановления нашего хозяйства 
и да.льнейшего его развития.

Государственный бюджет республики 
на 1945 г., представленный на рас 
смотрение и утверждение настоящей 
сессии, полностью отвечает этим задачам, 
и нет сомнений, что он встретит едино
душное одобрение народов Российской 
федерация!. В Государственном бюджете 
находят яркое отражевше задачи даль
нейшего эконошчесЕого укрепления мощи 
нашей Родины и забота о культурных 
и бытовых нуждах трудящихся. Эю 
наглядно видно на примере бюджета Горь
ковской области. Бюджет области на 
1945 г. составлен в сумме 430,4 млн. 
руб., что превышает об’ем бюджета 
1944 года на 17,5 проц. Большая часть 
средств бюджета направляется на удовле
творение социально-культурных нужд 
населения. Расходы по этой статье воз
растают на 47 млн. руб. я составят
336,9 млн. руб. Особая забота прояв
ляется партией и правительством о ма
тери я ребенке. Ассягнованяя на содер
жание детсвих домов, яслей, женских 
консультаций в текущем году по области 
состав'ляют более 50 млн. руб.

В связи с увеличением ко-личестаа дет
ских садов я домов, а также контингентов 
детей в них назрела прямая необходи
мость выделить та системы Наркомпроса 
и организовать самостоятельное управле- 
ше по делам детсвих учреждений при 
Совнаркоме республяви, а при областных 
исполкомах — ана.тогичные самостоятель
ные отделы. Это позволит улучшить ру
ководство детсктви учреждениями и по
становку воспитательной работы среди де
тей.

Одним из серьезных вопросов нормаль
ного исполнения местных бюджетов яв
ляется вопрос правильного их регулирова
ния с учетом сезонности поступления до
ходов бюджета. Тем не менее, Наркомфи- 
ном республики проценты отчислений от 
госудактвенных доходов устанавливаются 
таким образом, что исполнение местного 
бюджета в первом полугодии проходит с 
большим напряжением из-за кассовых 
разрывов, не покрываемых полностью ссу
дами из' государственного бюджета. Пря 
планировании местных бюджетов Нарком- 
фин республики также полностью учиты
вает в составе доходов переходяшще остат
ки бюджетных средств. Во так как пере
ходящие остатки бюджетных средста не
избежны, они не моп"г служить реальным 
источником покрытия предусмотренных по 
бюджету расходоя.

Главным образом по этим причинам наш 
бюджет является очень напряженным, не
смотря на то, что область в I квартале 
перевыполнила сбор денежных средств.

Товарищи депутаты! Для 
выполнения Государственного

Речь деп утата Андреевой 3 . А .
(ЧУВАШСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! VI сессия Вер
ховного Совета РСФСР собралась для 
рассмотрения Государственного бюджета 
на 1945 г. в знаменательные историче
ские дни. Сессия Верховного Совета 
РСФСР проходит в мирной обстановке, 
когда замолк гром орудий, не льется кровь 
на нолях срад̂ е̂ний, женщине теперь не 
грозит рабство и поругание,детским жпз 
ням не угрол;ает рука палача. Великая 
Отечественная война победоносно завер
шена, и знамя нашей победы развевается 
над разгромленной, поверженной в прах 
гитлеровской Германией. Красная Армия 
одержала победу всемирно-исторического 
значения под руководством величайшего 
руководителя всех времен и народов то
варища Сталина. (Аплодисменты). Совет
ский народ непоколебимо верил в торже
ство нашего правого дела, он пронес эту 
перу через горнило тревог и страданий, 
через временные неудачи на полях сра
жений. Наш народ верил в силу и непобе
димость советского строя, в нерушимость 
дружбы народов Советского Союза и 
знал, что к победе ведет нас полководче
ский гейий нашего вождя — товарища 
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Мы вступили в новую полосу истории 
с полной уверенностью в своих силах, с 
неукротимым стремлением в кратчайший 
срок залечить раны, нанесенные войной, 
и поднять нашу страну на еще более 
высокую ступень. Об этом говорят цифры 
госуда1)ственного бюджета Российской фе 
дерапии на 1945 г.

Лучезарно солнце победы. Оно озаряет 
великое братство народов, скрепленное 
кровью на полях сражений и самоотвер
женным трудом в тылу. В советской 
семье народов самым мощным является 
великий русский народ, народ-руководи
тель.

Оценка, данная товарищем Сталиным 
русскому народу, как наиболее выдаю
щейся нации из всех наций, входящих в 
состав Советского Союза, как руководя
щей силе Советского Союза среди все.х 
народов нашей страны, подняла еще вы
ше достопнетво русского народа.

И мы, как представители других наций 
Российской Федерации, заслуженно гор
димся русским народом. Непоколебимы 
доверив и любовь, которыми пользуется 
русский народ среди всех народов вели
кого Советского Союза.

Русский народ сплотил вокруг себя со
ветских людей всех национальностей 
Русский народ помог прежде слабым, от
сталым народам России подняться из ве
ковой нужды, построить свою культуру, 
государственность, окрепнуть экономиче
ски.

В июне 1945 г. Чувашской республике 
исполняется 25 лет. Все эти годы партия 
большевиков и Советское Правительство 
проявляли неустанную заботу о нашем 
народе. Своими успехами Чувашия обяза
на братской помощи велийого русского 
народа.

Свои чувства любви к великому рус- 
ско,му народу трудящиеся Чувашии выра
зили в письме товарищу Сталину;

«Самый близкий друг наш — Сталин, 
Солнце нашего восхода.
Породнил ты нашу славу 
С славой русского народа- 
Он, великий и могучий.
Напрягал в борьбе усилья.
Чтоб М0Г.ТИ в полете общем 
Чуваши расправить крылья.
Чтоб и мы под синим небом 
По-орлиному детали.
Чтоб в семье республик наших 
В полный рост мы рядом встали». 
Русский рабочий класс, возглав.дяя 

борьбу против угнетения и произвола, по
мог чувашскому народу свергнуть власть 
капиталистов в 191J году, помог ему 
обрести свою государственность, поднять 
культуру, развить промышленность и 
се.льсков хозяйство Чувашии.

Огромную помощь Чувашии оказали 
горьковские рабочие, которыми тогда ру
ководил товарищ Жданов. (Бурные апло
дисменты). Немало колхозов организо
вано у нас русскими рабечими — 25-ты- 
сячниками. Писателей наших вдохновлял 
великий русский писатель Максим Горь
кий.

Поднятый партией большевиков из 
пропасти вырождения, окрыленный 
Октябрьской революцией, чувашский на
род, благодаря организующей, руководя
щей силе русского народа, обрел свою 
силу. И эта сила по.чогла ему вместе с 
другими народами СССР преодолеть все 
испытания Великой Отечественной вой
ны.

Чувашский народ, связанный неруши
мыми узами дружбы со всеми народами 

успешного I Советского Союза, честно выполнял и 
бюджета выпо.тняет свой долг перед Родиной. Сы

ны Чувашии в дни Отечественной войны

ветского Союза и 22 тысячи воинов, на
гражденных орденами и медалями Совет
ского Союза, являются гордостью чуваш-- 
ского народа. Трудящиеся Чувашской 
республики гордятся своими генералами, 
такими, как Герои Советского Союза ге
нерал-полковник Боголюбов и генерал- 
майор Петров, генералы Макаров, Трофи
мов, Марсельский-

Ведомый большевистской партией, 
вдохновляемый животворной силой совет
ского патриотизма, наш народ в тылу без
заветно, не щадя сил, содействовал 
Красной Армии в достижении победы над 
щ)агом. К нам был эвакуирован ряд пред
приятий, и наш народ быстро помог их 
восстановить. Так, например, завод Нар- 
вомэ.тектропрома, который прибыл в Чу
вашию осенью 1941 г-, был восстановлен 
в течение двух месяцев и стал системати
чески перевыиолнять план. За успешную 
работу он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

За время войны у нас выросли новые 
предприятия, и вся промышленность бы
ла переведена на обслуживание фронта. 
Крупная промышленность в 1944 г. вы
пустила продукции в два раза бо.тьше, 
чем в 1939 году. Предприятия г. Чебок
сары повысили уро-ьень производства в 
5 раз.

Хорошо работает пищевая промыш.лен- 
ность. Ее успехи отмечались не раз во 
Всесоюзном соцпа.листическом соревнова
нии.

Канашский вагоноремонтный завод уве
личил за время войны выпуск продукции 
в 5 раз и неоднократно завоевывал пече 
ходящее Красное Знамя НКПС и ВЦСПС.

Однако у нас еще неудовлетворительно 
раб'’тают местная 111Н)мышленность и про 
мысловая кооперадпя. Депутат Власов пра
вильно подверг резкой критике работу 
местной и кооперативной промышленности. 
Увлечение теми изделиями, которые име
ют высокие цены и менее трудоемки в 
производсгве, является большим недостат
ком местной и кооперативной промышлец- 
ности. Страдает от этого и качество язде- 
•тий. В насгоящее время перестройка хо
зяйства на мирное рззвнтпе требует про
явления большой инициативы от работ
ников местной и кооперативной промыш 
ленностп. Пока местная промышленность 
загружалась военными заказами, она не
достаточно работала по произродству това
ров широкого потребления. Сейчас, после 
войны, у нас открываются новые, во мно 
го раз большие возможности для быстрого 
под’ема всех отраслей народного хозяй
ства. Необходимо больше поощрять шгици- 
ативу местных организаций в деле даль
нейшего увеличения производства товаров 
широкого потребления. Надо предоставить 
бг,льше прав в исиользозании отходов про 
мышлеяности и реализации товаров, про 
изводимых из местного сырья-

Колхозники Чувашии законно гордят
ся своими успехами в деле получения вы
соких урожаев в годы Великой Отече
ственной войны. Колхозы Чувашии на
столько окрепли, что в годы Отечествен
ной войны все задания фронта, все зада
ния страны выполняли аккуратно и в 
срок. В результате повышения урожай
ности колхозное крестьянство Чувашии 
сумело дать государству за 4 военных го
да на 6,5 млн. пудов хлеба больше, чем 
за предыдущие 5 лет.

Дважды Чув^ия была удостоена по
лучения Красного Знамени Государствен
ного Комитета Обороны за развитие 
животноводства и повышение урожайно 
сги.

Поголовье скота в колхозах за время 
войны увеличилось: крупного. рогатого
скота — на 73,6 проц., поголовье овец 
и коз — на 119,4 проц., поголовье сви
ней—на 32 проц. План развития животно
водства на 1945 г. по республике уже 
выполнен.

Воодушевленные победой над фашист
ской Германией, колхозники Чувашии, не
смотря на тяжелые метеорологические ус
ловия нынешней весны, закончили сев ран- 
иих зерновых 22 мая, т. е. на 10 дней 
раньше, чем в 1944 г. Труженики полой 
будут настойчиво бороться за высокий 
урожай.

В бюджете Чувашской республики, как 
и вообще во всех бюджетах советских 
республик, ярко отражена забота Совет
ского Правительства о культурно-быто
вых нуждах трудящихся. Расходы на 
социально-культурные мероприятия в 
1944 г. составили 78 проц. всего бюд
жета.

Трудящиеся Чувашии единодушно уча
ствуют в подписке на государственные 
займы. За пять предвоенных лет в Чува
шии подписка на займы составила 82 
млн. руб., а в четыре военных года — 
501 млн. руб.

Товарищи депутаты! Я хочу п(̂ днять 
на сессии вопрос о снабжении электро
энергией г. Чебоксар. Это у нас узкоев 1945 г. в нашей стране есть все услО'j показали себя самоотверженными и храб

ВИЯ. Трудящиеся нашей Родины горячо ;рыми воинами, высоко нестщими до-|место. Имеющиеся в Чебоксарах две 
поддерживают все проводимые партией и етоинство своего народа. 37 Героев Со- электростанции находятся в подчинении 
правительством финансовые мероприятия 
и своими личными сбережениями актив
но участвуют в укреплении оборонной и 
экономической мощи нашего государства.

Задачи, стоящие перед нами в период

разных наркоматов, не имеют твердого 
руководства и не справляются е планом. 
Считаю целесообразным создать в Пе- 
бовсарах одно энергооб’единеяие и под
чинить его Наркомату электростанций. 
До решения этого вопроса мы просим 
Наркомат коммунального хозяйства пол
ностью восстановить городскую дизель
ную электростанцию.

Необходимо улучшить работу Заволж
ского торфопредприятия, которое снаб
жает топливом электростанцию. Это тор- 
фопредприятие постоянно лихорадило 
работу электростанции. Ни Росглавторф, 
ни Наркомат местной топливной промыш
ленности РСФСР не оказали необходимой 
технической помощи своему торфопред- 
приятию.

План добычи машино-формовочного тор
фа нз 1945 г. составляет более 80 проп. 
общей добычи. Для выполнешя програм
мы требуется 8 элеваторных машин, а 
работают только 4, остальные нуждаются 
в ремонте. Как они ремонтируются? Нзр- 
комтоппром вместо 4 транспортеров прислал 
только два, но и они неправильно смонти
рованы и нуждаются в переделке. Вместо 
4 шкивов получен только один и то не
подходящего размера. Ходовые колеса при
сланы необработанные, а в условиях 
г- Чебоксар обработать их невозможно. 
Без срочного восстановления элеваторных 
машин нельзя обеспечить снабжение элек
тростанции торфом.

Наркомат местной топливной промыш
ленности РСФСР должен немедленно уси
лить материально-техническую оснащен
ность торфопредприятия.

Вместе с этим я хочу поставить вопрос 
о дальнейшей перспективе развития про
мышленности Чувашии.

Энергетическая база других приволж
ских районов — Мариинско-Посадского 
района я Козловского — еще менее совер
шенна. На предприяшях работают десят
ки двигателей, которые расходуют привоз
ное жидкое топливо.

Необходимо сосредоточить выработку 
электроэнергии на более крупных электро
станциях, работающих на местном топли
ве. Имеющиеся запасы торфа позволяют 
проектировать сооружение мощной стан
ции для снабжения электроэнергией про
мышленности заволжских районов Чува
шии.

Я должна сделать несколько критиче
ских замечаний также по адресу Наркома
та лесной промышленности РСФСР. Нар
комат лесной промышленности РСФСР не 
проявляет должной заботы о восстановле
нии автотракторного парка. В течение че
тырех лет лесная промышленность Чува
шии не получала необходимых запасных 
частей К тракторам. В результате в лес
промхозах из 30 тракторов ни один трак
тор не пригоден для эксплоатацни, а из 
51 автомашины имеется исправных 
только 16.

Чувашия перевыполнила плаи по заго
товке и вывозке важнейших изделий, з 
также крепежного леса для угольной и 
горно-рудной промышленности.

За выполнение плана заготовки дров 
для железнодорожного тр-нспорта лесору
бы Чувашии удостоились получения пере
ходящего Красного Знамени ГЕО.

Мне кажется, лесная промышленность 
Чувашии вправе требовать помощи от 
Наркомлеса РСФСР.

На левом берегу Волги против города 
Чебоксар имеются большие залежи песка. 
Этот песок вполне пригоден для изготов
ления тарного и оконного стекла. В 1942 
году здесь было начато строительство за
вода изоляционных материалов Наркомата 
строительных материалов РСФСР. В 1944 
году строительство было передано Нар
комату жилищно-гражданского строитель
ства РСФСР, который строительство за
вода прекратил и оборудование вывез. 
Учиггывая острую потребность страны 
в стекле, просим Правительство РСФСР 
эту законсервированную стройку передать 
обратно Наркомату строительных мате
риалов РСФСР для строительства в 1945 г. 
в Чувашии стекольного завода, имеющего 
все благоприжгные условия для развития.

Товарищи депутаты! Представленный на 
рассмотрение сессии бюджет на 1945 год. 
бюджет Победы, Тггражзющий дальнейший 
под’ём народного хозяйства Российской 
федераади, я предлагаю утвердить.

Силы нашего государства вырастали в 
самом ходе войны, и к моментзу полной 
победы над врагом, к моменту окончания 
войны Советская страна пришла епде бо
лее могущественной и сильной," чем 
прежде.

Наш многонациональный народ, скреп
ленный узами дружбы, с окончанием вой
ны получил возможность вести восстанов
ление хозяйства значительно более высо
кими темпами, чем до сих пор. И он этого 
добьется во что бы то ни стало.

Порукой этому является мудрая полити
ка Советского Правительства и гениаль
ное руководство нашего великого вождя 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

мирного труда, огромны. Советский на-j дарственного бюджета Российской федера- 
род, прошедший через великие испыта-|ЦИги на 1945 г. проходит в условиях пол- 
ния войны и победно завершивший ее ' победы над фашистской Гермавией.

с л . Внесенный Советом Народных Комиссаровеще более окреп и возмужал. Сила, энер-, .I РСФСР на рассмотрение VI сессии бюджет
ГИЯ, выдержка — замечательные качества

Речь Народного комиссара местной промышленности
Р С Ф С Р  тов. Смиряева В. П.

Товарищи депутаты! Обсуждение госу-

русского народа и всего советского наро
да — будут полностью обращены на со
зидательный труд, на благо и дальнейшее, 
укрепление могущества Советского госу
дарства.

Слава нашему русскому народу — ру 
ководящей силе в нерушимом содружест 
ве всех народов Советского Союза!

Слава партии Ленина—Сталина — ор 
гавизатору наших великих побед! |

Да здравствует творец величия и ела-

полностью отвечает задачам мирного ра.ч- 
вития и, несомненно, найдет единодушное 
одобрение Верховного Совета РСФСР.

Местная промышленность в 1944 г., 
как и в предыдущие годы войны, беспе
ребойно поставляла фронту боеприпасы, 
снаряжение, инженерное, медико-сани
тарное имущество, имущество связи и 
предметы вооружения. Предприятия 
Наркомата местной промыш.денности 
РСФСР вырабатывали и поставляли Крас
ной Армии такое количество белья, тело-

, грсск, шаровар, которое давало возмож
ны нашей Родины, великий, мудрый'дость обеспечить обмундированием до 
Сталии! (Аплодисменты). [ЮО дивизий ежегодно.

В истекшем году промышленность зна
чительно уве.тичила выпуск изделий шир
потреба. Государственный план 1944 г. 
местная промышленность перевыполнила, 
выпустив продукции на 4 млрд. 200 млн. 
руб. в неизменных ценах 1926—1927 г.г., 
в том числе товаров ширпотреба на 3.100 
млн. руб. Таким образом, выпуск товаров 
ширпотреба уве.тпчился против 1943 г. на 
45 проц. Большинство областей, краев и 
автономных республик перевыполнило ус
тановленный государством план 1944 г. 
по выпуску продукции местной промыш
ленности. Впереди других по выполнению 
плана идут города: Ленинград, Москва. 
Свердловск, Новосибирск, Московская, Ле
нинградская, Кировская, Смоленская, Яр. 
славская и Новосибирская области. Хаба
ровский, Красноярский края и Коми 
АССР.

Наряду, с этим такие области, как Аст
раханская, Чкаловская, Ростовская, Пен
зенская, и Татарская АССР работали

крайне неудовлетворительно и не выпол
нили плана 1944 г.

За годы войны выпуск продукции 
местной промышленности в восточных 
районах республики и районах Урала 
увеличился в 2—3 раза по сравнению с 
довоенным 1940 годом. Новосибирская, 
Омская области, Хабаровский край, город 
Свердловск превысили довоенный 
уровень про'изводства в 4 — 6 раз. До 
войны только в. 60 проц. районов РСФСР 
имелась местная промышленность, а 
К концу 1944 т. все административные 
районы республики уже имели районные 
промышленные ко.мбинаты. По сравненню 
с 1943 г. в 1944 г. значительно уве.ли- 
чился выпуск серпов, швейных игл, 
фарфоро-фаянсовой посуды, шорных и 
скобяных иэде.тий. По ряду изделий шир
потреба и особенно по изделиям, выраба-

(Продолжение см. на 6 стр.У.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Приложение 1-е к № 35 (362) от 20 июня 1945 г.

VI сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

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  Р С Ф С Р  н а  1 9 4 5  г о д
Окончание речи Народного комиссара местной промышленности Р С Ф С Р

тов. Смиряева В. П.
тываемьш т  местного сырья и отходов, 
в 1944 г. выпуск значительно превысил 
уровень 1940 г. Так, напри.чер, в 1944 г. 
местной промышленностью выпущено ва- 
.тенов 2,5 млн. нар против 690 тыс. пар в 
1940 г., телег—55 тыс. против 37 тыс., 
саней ИЗ тыс. против 80 тыс., скобя
ных изделий — па 15 млн- руб. против 
4,5 млн. руб., гончарной посуды емко
стью на 24 млн. литров против 17 мли.

. литров.
В 1944 г, местная промышленность 

освоила производство новых изделий и 
выпустила, например, 280 штук инкуба
торов с общим количеством в 3 миллиона 
яйцемест, более 4 тыс. сортировок, вея
лок и жаток. В истекшем году местная 
промышленность более чем в два раза уве
личила выпуск запасных частей к тракто
рам, комбайнам я другим сельскохозяйст- 
венны}! машинам.

Однако местная промышленность и в 
1944 г. не выполнила плана по большин
ству изделий. Депутат Власов справедли
во критиковал работу Наркомместпрома 
за плохое выполнение плана в ассорти
менте. Ассортимент, выпускаемый мест
ной промышленностью, крайне недоста
точен. Совершенно незначительное количе
ство выпускается столов, стульев, шка
фов, телег, саней, бочек, кадок. Выпуск 
скобяных изделий производится некомп
лектно. Очень мало выпускается замоч
ных изделий. Даже пгепные изделия, из
готовляемые Ц6Л1НК0М яз местного сырья, 
выпускаются в мизерном количестве и в 
ограниченном ассортименте. Архангельская, 
Кировская, Горьковская, Вологодская обла
сти, располагающие значительньши лес
ными массивами, выпускают мало мебели, 
обозов и других шделий из дерева.

В результате принятых наркоматом 
мер в апреле 1945 г. выполнение плана 
в ассортименте значительно улучшилось. 
Если в I квартале 1945 г. план был вы
полнен лишь по 35 изделиям, то в апреле 
он уже выполнен по 75 изделиям из 115 
планируемых.

Успех работы местной промышлен
ности в значительной степени зависит от 
руководства и помощи со стороны мест
ных советов. К сожалению, не везде 
советы удовлетворительно руководят мест, 
ной промьпп'ленностью. Совнарком Та
тарской АССР плохо помогает местной 
промышленности республики. В резуль
тате в течение последних двух лет Нар- 
комместпром Татарии работает неудов
летворительно и не выполняет плана вы
пуска продукции. В республике крайне 
мало вырабатывается сайей, колес, мебе
ли, гончарной посуды, хотя сырье имеет
ся на месте. В Татарии не используются 
такие ценные отходы союзной промышлен. 
ноем, как мездра, фанера, кожевенные 
остатки, химикаты. Большинство район
ных промкомбинатов плохо укомплектова
но рабочей силой и выпускает продукции 
меньше чем на 100 тыс. руб. каждый, а 
целый ряд промкомбинатов дает продук- 
ппи всего на сумму от 2,5 тыс. до 20 
тыс. руб. в год.

Аналогичное положение наблюдается в 
Пензенской, Тамбовской и Чкаловской 
областях. И в то же время исполком 
Совета депутатов трудяпгихся г. Ленин
града в тяжелых условиях блокады 
обеспечил бесперебойную работу местной 
промыпгленности. К концу 1944 г. мест- 
шя промьгшленность Ленинграда почтя 
достигла довоенного уровня производства. 
В 1944 г. выпуск продукции по сравне

нию с 1943 г. возрос в полтора раза. 
Установленный по плану ассортимент 
продукции выполнен почти полностью. 
В магазинах Ленинграда вы можете найти 
в свободной продаже разнообразные изде
лия, изготовленные предприятнями мест
ной промышленности.

Серьезным препятствием к выполнению 
в ассортименте и к увеличевию выпуска 
предметов широкого потребления является 
неудовлетворительная организация матери
ально-технического снабжения местной 
нромышленности. Городские, областные в 
краевые отделы местной промышленности 
и сам Наркомат слабо занимаются разви
тием своей собственной сырьевой базы. В 
1944 г. выпущено юфти и хрома 56 мли. 
кв. дцм, ткани — 4 млн. м, пряжи — 
1.000 тн, ваты — 1.160 тн; это больше 
чем в полтора раза по сравнению с 1943 г. 
Заготовлено и вывезено для производства 
обоза, мебели и других изделий из дерева 
около 400 тыс. кбм деловой древесины. 
Но это далеко не обеспечивает нужд про
мышленности и дальнейшего развнгия 
сырьевой базы п является одним из ос
новных нерешенных вопросов в местной 
промышленности.

В местной промышленности республики 
занято несколько сот тысяч рабочих. Уро
вень производительности труда рабочих 
местной промышленности крайне низок, 
что также служ1ит серьезным препятстви
ем к увеличению выпуска предметов ши
рокого потребления.

Учитывая критику на V сессии Вер
ховного Совета РСФСР, Народный Ко
миссариат местной промышленности уве
личил выпуск простейшего оборудования 
и инструмента в 1944 году за счет соб
ственной выработки больше чем на 
20 проц. по сравнению с 1943 г.

В 1944 г. на' предприятиях местной 
промышленности изготовлено около 2.000 
единиц разного технологического оборудо
вания, в том числе 820 прессов, 700 
сверлильных станков, 120 деревообделоч
ных станков. Значительно повышен вы
пуск столярного и сапожного инструмента. 
В 1945 г. продолжает возрастать выпуск 
этих изделий. За первые четыре месяца 
этого года изготовлено 900 единпц обору
дования.

В целях лучшего оснащения наших 
предприятий оборудованием в составе 
республиканекон промышлеяност Нар
комата по поставовлеиию Союзного Прави
тельства в ноябре 1944 г. организовано 
Главное управление станкостроитель
ной и инструментальной промышлен
ности. Во II полугодии 1945 г. предприя
тия этого главка, варяду с выпускаемым 
оборудовавием, будут производить и более 
сложное оборудоваиис, как, например, то
карно-винторезные я фрезерные станки, 
более мощные прессы и другое оборудова
ние.

За годы войтл качество продукции 
местной промышлеиности резко снизилось. 
Целый ряд наших предприятий выпускал

негодную иродукнию. В результате зато- 
вариваншя плохой продукции Наркомат 
вынужден был принимать серьезные меры 
к тому, чтобы улучпить финансовое поло
жение предприятий.

В начале 1945 г. Совет Народных Ко
миссаров ГСФСР принял специальное ре
шение об улучшении качества товаров 
широкого потребления. В соответствии с 
этим решением Наркомат и местные со
веты проводят большую работу но улуч
шению качества выпускаемой продук
ции, ассортимента изделий, утверждению 
образцов и техническлх условий. Нар
коматом разработаны и рассылаются на 
места технические условия больше чем 
на 250 видов товаров широкого потреб
ления массового производства. В мае про
веден смотр качества кожевенных товаров, 
обуви, скрипок, изготовляемых предприя- 
тиям1И местной промышлеиности. Намече
ны конкретные меры по улучшению каче
ства этих изделий- В июне — яюле бу
дут прос.чотрены текстильные, трпко-таж- 
ные, швейные изделия, мебель, баяны, 
гармонии, игрушки, галантерея, ножнгщы, 
ножи, перья, карандаши, иглы, фарфоро- 
фаянсовая посуда. Торгующим организаци
ям Правительство запретило принимать 
изделия без марки предприятия.

Главнейшей задачей местной промыш
ленности является бытовое обслуживание
населения, ремонт и реставрация одеж
ды, обувя, предметов домашнего обихода. 
Сеть ремонтных мастерских в местной 
промышленности распгирилась. В 1944 г. 
организовано около 3 тысяч мастерских. 
В настоящее время сеть этих мастерских 
превышает 9 тыс. единиц.

Однако работа по бытовому обслужи
ванию населения поставлена еще крайне 
неудовлетворительно и вызывает за
конные нарекания со стороны населения. 
В настоящее время проводится укрупне
ние мастерских, что повысит пропуск
ную способность их и позволит лучше 
использовать квалифицированные кадры, 
повысить качество работы по .ремонту. В 
ряде городов; Москве, Ленинграде, Горьком, 
Свердловске и др. организованы показа
тельные ателье индивидуального поншва, 
организовано 8 профтехшкол для подго
товки портных, закройщиков и обувщиков 
высокой квалификации и проводится це
лый ряд других мероприятий, которые во 
второй половине 1945 г. должны дать 
значительное улучшение в деле бытового 
обслуживания населения.

Товарищи депутаты! В связи с окон
чанием Отечественной войны имеется воз
можность переключить местную промыш
ленность на производство гражданской 
продукции, увеличить производство пред
метов широкого потребления, расширить 
их ассортимент, приступить к выпуску 
новых видов изделий и резко повысить 
качество продукции. Уже с середины 
прошлого года возрождена промышлен
ность музыкальных инструментов, почти 
полностью прекратившая свое сущесгво- 
ваиие за годы войны. Выпускаются 
пианино, баяны, гармонии, larrapbi. ду
ховые лнет'рументы. С 1945 г. будет 
выпущено 500 яшанино, 75 тыс.

гитар и балалаек, 7 тыс. скрипок и вио
лончелей, 22 тыс. гармоний и баянов 
и др. Подготовлено производство алюми
ниевой, эмалированной, оцинкованной 
посуды в городах Москве, Ленинграде, 
Московской, Ростовской, Молотовской, Са
ратовской областях. Госплан СССР обещает 
выделять нам, начиная с III квартала, 
для производства указанных выше изде- 
Л.ИЙ необходимое количество металла. Та
ким образом, во вторй половине 1945 г. 
Наркомат местной промышленности на- 
мечаегг выпустить .разной посуды до 700 
тонн. Предприятия местной промышлеи- 
ностя в Ленинграде и Москве приступили 
к оргашгаации производств* керосинок 
«Гретц» и «Керогазов» и до конца года 
выпустят их свыше 20 тыс. Предприя
тия г. Москвы значительно увеличивают 
производство замочных и скобяных из- 
де.тай. Уже с июня месяца заводы «Газ- 
аппарат» и «Искра» в Москве начнут 
выпускать газоотопительные приборы. В 
III квартале будет обеспечен выпуск 3 
тыс. газовых плит, 3 тыс. газовых ко
лонок, 1 тыс. комплектов газовой арма
туры. Значительно увеличивается про
изводство мебели. Во второй половине 
1945 г. увеличивается выпуск каранда
шей, тетрадей и т. д.

Товарищи депутаты! Поскольку основ
ным источником снабжения местной про
мышленности является использование от- 
хозов союзной л республиканской промыш
ленности, возникает необходимость пра 
вильного их распределения.

В условиях войны союзные наркоматы 
ограничивали отпуск отходов местной 
промышленности для выпуска предметов 
широкого потребления. В настоящее врем;я 
в связи с окончанием войны, по нашему 
мнению, все эти ограничения должны 
быть сняты и местные Советы депутатов 
трудящихся должны полностью исполь
зовать права, предоставленные и.ч поста- 
новлешием Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 января 1941 г.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Российской Федерации на 1945 г., 
предусматривающий рост ассигнований на 
здравоохранение, просвещение, соцраль- 
но-культурные мероприятия и удовлетво
рение бытовых нужд населения, может 
быть выполнен лишь при условии успеш
ной работы всех отраслей народного хо
зяйства.

Местная промышленность имеет все ос
нования успешно справиться со стоящими 
перед ней задачами по увеличению выпу
ска товаров широкого потребления.

Под руководством великого Сталина 
Советский Союз разгромил злейшего вра 
га человечества — гитлеровскую Герма
нию.

Речь деп утата Бурдина И. Н.

Товарищи депутаты! Мы обсуждаем 
сегодня Государственный бюджет нашей 
Респумяки на 1945 год.

Представленный Совнаркомом РСФСР 
проект бюджета отражает все те огром
нейшие новые задачи, которые стоят сей
час перед советским народом. Главная из 
них — это быстрейшее восстановление 
хозяйства, разрушенного врагом, и даль
нейшее развитие народного хозяйства 
нашей Республики, городского благо
устройства, народного образования и 
культуры. Эта работа должна вестись со 
всем напряжением, организованно, целе
устремленно. Такое проведение работы в 
нашей стране обеспечивается правильным 
распределешем и использованием матери
альных средств, нашей советской п*ано- 
вой системой хозяйства.

В условиях такой огромной Республики, 
как РСФСР, это плановое распределение 
средств является, безусловно, нелегким 
делом. Здесь требуется взвешивать очень 
М}[огое, учитывать роль, особенности и 
нужды каждого края, области, автоном
ной республики.

Война, которую советский народ побе
доносно завершил, внесла много измене
ний в хозяйство отде.тгьных районов на
шей страны. За время войны на.много 
возросла роль наших восточных районов 
в экономике страны- В частности, за го
ды войны сильно расширилась промыш
ленность крупных горо.дов Сибири. Воз
росло и их население. В Сибири за вре
мя войны созданы были десятки новых 
заводов, которые обеспечивали нашу ге
роическую Красную Армию вооружением 
и боеприпасами. Трудящиеся нашего 
края, как и всей страны, работали для 
фронта, не жалея сил, не считаясь ни с 
какими трудностями жизни.

Вполне понятно, что военные условия 
не позволяли нам вести работу и по все
стороннему развитию наших городов. В 
пашем крае за время войны построено 
огромное количество предприятий, элек
тростанций и других промышленных со 
оружений, но резко отстало строительство 
жилого фонда, городского транспорта, 
благоустройство отдельных городов.

Я говорю об этом на сессии, обсуждаю
щей бюджет, по поручению своих изби
рателей, трудящихся нашего нового 
Ленинского промышленного района г. Крас
ноярска, расположенного на правом бере
гу р. Енисея. Этот новый район нашего 
города, в котором за время войны по
строено много новых предприятий и в 
3—4 раза увеличено производство на 
старых заводах, требует в себе большого 
внимания.

Заводря Красноярска дают для страны 
много ценной продукции. Но для того, 
чтобы промышленность нашего города 
успешно развивалась и дальше, необхо
димо решить в первую очередь два воп
роса: вопрос постройки постоянного мо
ста через Енисей и трамвайной линии в 
той части города Красноярска, которая 
расположена на правом берегу этой реки.

(КРАСНОЯРСКИМ КРАП)

Население здесь составляет более 100 
тысяч человек, а заводы растянуты вдоль 
берега на десятки километров. Отсутствие 
в таких условиях постоянной связи с го
родом и собственных средств внутрен
него транспорта ставит серьезнейшее 
препятствие как для дальнейшей успеш
ной работы наших заводов, так и для 
обеспечения нормальных условий жизни 
рабочих. Если с этим можно было ми
риться прежде, то сейчас это должно 
быть преодолено. Д.тя экономической и 
культурной жизни Красноярска, для за
крепления кадров на наших заводах по
стоянный мост через Енисей и трамвай 
в правобережном районе нашего города 
являются теперь важнейшими факторами.

Гор. Красноярск был основан на левом 
берегу Енисея в 1628 г., а на правом 
его берегу еще до 1932 г. была лесостепь. 
Здесь когда-то лежал ВедякиЗ сибирский 
тракт, протоптанный политкаторжанамш 
А теперь это городской район, в котором 
сто тысяч человек населения, заводы с 
первоклассной техникой, шкоды, технику
мы, больницы, детские очаги.

Красноярск за годы советской власти 
стал крупным промышленным городом. Но 
для дальнейшего развития нашего города 
необходимо построить железобетонный мост 
через реку Енисей. Для этого мы имеем 
теперь все воз.чожностн. Во всем мире не 
найдется такого дешевого строительного 
материала, как у нас в Красноярске. У 
нас имеется: пласт песка на два метра, 
глубже гравий, в сопках глина, в Торга- 
шнЕской горе бутовый камень и известф- 
яяк, лес плывет но Епшеею, под руками 
я другие материалы. Нет у пас только 
денежных средств на это. В проекте бюд
жета на 1945 г. эти расходы не пред
усматриваются.

Я прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР предусмотреть в бюджете на 
1945 год ассигнование необходимых 
сумм уже в текущем году на эти неотлож
ные нужды нашего города. Я обращаюсь 
с этой просьбой к сессии потому, что еще 
задолго до моего от’езда в Москву и в 
письмах, и на рабочих собраниях изби
ратели говорили мне: поставь эти два
вопроса перед Верховным Советом 
РСФСР, скажи, что сибиряки редко про
сят, но на этот раз они желают передать ' 
Верховному Совету РСФСР, что мост и 
трамвай нам нужны, как воздух. (Бур
ные аплодисменты).

Трудящиеся нашего города, воодушев
ленные великими победами Красной Ар
мии, дадут стране еще больше машин, 
редких металлов, оборонной продукции, 
паровозов, леса. Рабочие и колхозники 
Красноярского края отдадут все свои си
лы и знания на дело дальнейшего укреп» 
ления могущества нашей великой Ро
дины.

Да здравствует наша победоносная Со
ветская Родина!

Да здравствует организатор наших 
побед великий Сталин! (Бурные апло
дисменты).

Под руководством нашего мудрого вож
дя товарища Сталина великий советский 
народ обеспечит быстрейшее восстанов
ление и дальнейшее развитие всего на
шего народного хозяйства. (Аплодис
менты).

Р е ч ь  д е п у т а т а  И з м а й л о в о й  Г . Г .
(Т А Т А Р С К А Я  АССР)

Товарищи депутаты! YI сессия Верхов
ного Совета РСФСР собралась в великие 
исторические дни. Под мудрым |руково,д- 
сшом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Стал;ина героическая Красная Армия со
крушила гитлеровскую Германию и водру- 
.чила над Берлином знамя Победы. Совет
ский народ с честью выдержа.1 испытания 
войны.

«Велякие жертвы, нринесспные нами 
(ВО имя свободы и независимости нашей 
4ЮДИНЫ, нб1нсчислимые лишения и стра
дания, пережитые наншм народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь отечества,—;̂ 
не прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом» (Сталин).

Товарищи депутаты! 25 июня этого 
года трудящиеся Татарии будут праздно
вать 25-летие своей республики, создан
ной в результате победы Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Благодаря повседневной помощи пар
тии, правительства и лично товарища 
Сталина, благодаря неуклонному осуще
ствлению ленинско-сталинской нацио
нальной политики и братской поддержки 
со стороны народов СССР, и в первую 
очередь великого отсского народа. Татар
ская Автономная (советская Социалисти
ческая Республика за гоДы советской 
власти добилась огромных успехов. Из 
ранее отсталой окраины Татария превра
тилась в одну из передовых индустри
ально - аграрных республик Советского 
Союза.

За годы войны значительно выросло 
народное хозяйство нашей республики. 
Республиканская промыш.денность систе
матически выполшяла производственные 
планы, увеличив выпуск продукции на 
130 проц. по сравнению с уровнем до
военного времени. В прошлом году про
мышленность Татарской АССР выполнила 
годовой план на 100,4 проц. Произведе
но продукции на 313 млн. руб. больше, 
чем в 1943 г-

Казанская валяльная фабрика (дирек
тор т. Вязовкин) уже в течение 7 меся
цев получает знамя Государственного Ко
митета Обороны за перевыполнение нла- 
Hv«inyc5& -̂BaieMa раз-«1-

мечалась хорошая работа швейной фабри
ки 3 и завода «Красный Восток». Ши
роко развивается районная промышлен
ность. Во всех районных центрах орга
низованы промышленные комбинаты ш 
создаются пищевые комбинаты.

В нашей республике организована обув
ная фабрика по производству детской 
обуви, приступлено к организации гар- 
монпой фабрики и др. Казанский завод 
увеличивает выпуск пишущих машин до 
5 тыс. штук в год.

Местная промышленность Татарской 
АССР имеет все возможности к дальней- 
шс.му росту. Однако финансовое состоя
ние ррда предприятий является неудов- 
.тетворитсльным из-за недостатка соб
ственных оборотных средств против при
нятых нормативов. Так, например, на 
предприятиях Наркомлешрома собственных 
оборотных средств недостает на сумму 
3 млн. руб., Наркоммясомолпрома — па 
сумму 2 млн. руб. и т. д.

Я прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР удовлетворить' нашу просьбу и 
включить в расходную часть бюджета 
РСФСР на 1945 г. покрытие недостатка 
собственных оборотных средств промыш
ленности Татарской АССР в сумме 9 м.дн. 
])уб. Это позволит нашей промышленно
сти укрепить финансовую базу и значи- 
те.дьно улучшить свою работу.

Товарищи депутаты! За годы войны, в 
связи с большим росто.ч промышленности 
и населения, Казань превратилась в один 
из крупнейших индустриальных городов. 
Коммунальное же обслуживание и со
стояние городского хозяйства резко от
стают от возросших потребностей город
ского населения и промышленности.

В связи е этим я прошу сессию Вер
ховного Совета РСФСР увеличить рас
ходную часть городского бюджета по Та
тарской АССР на 8.100 тыс. руб. 
для финансирования следующих мероприя
тий: вяелимнтные затраты на городское 
благоустройство — 3.200 тыс. руб;, на 
ремонт больниц и школ — 1.500 тыс. 
руб., на оборудование гостиницы «Ка
зань» — 850 тыс. руб., на-чюполнение 
оборотных средств коммунальных предпри- 
SIB & —i.2.250,, тыс,- руб,гЛ-на вреиирова-,

ние работников коммунального хозяйст-. В особенности я хотела бы обратить 
ва — 300 тыс.‘'руб. Эти ассигнованияинималие депу'татов на неудовлетвори- 
позволят нам успешно выполнить поста- тельную постановку планирования рес-
новление СНК СССР от 3 апреля текуще
го года «О мерах по улучшению город
ского хозяйства города Казани».

Товарищи депутаты! В настоящее вре» 
мя борьба за экономию денежных средств 
и материальных ресурсов приобретает 
иск.точитедьное значение. К сожалению, 
многие руководители хозяйственных ор
ганов мирятся с фактами расточитель
ного расходования средств, что приводит 
к повышению себестоимости и к недовы
полнению плана по накоплениям. Возь
мем нашу республику. Хотя предусмотрен
ный в бюджете план накоплений был вы
полнен в 1944 г. на 107,4 проц., одна
ко по отдельным предприятиям имели ме
сто значительные перерасходы и повыше 
ние себеето;яиост,и выпускаемой продук 
ции.

Если бы промышленные наркоматы 
серьезно занимались- вопросами себе
стоимости, как этого требует решение 
XYIII партийной конференции, то, не 
сомненно, планы накоплений и доходная 
часть бюднеета могли бы быть значи
тельно перевыполнены.

41 считаю, что одной из причин недо
статочно серьезного отношения к фи
нансам на ряде промышленных пред
приятий является неудовлетворительная 
постановка в некоторых наркоматах и 
учреждениях внутриведомственного фи
нансового контроля. 11а многих предприя
тиях ревизии носят поверхностный харак
тер. Отсутствует документальная проверка 
всех денежных и материальных затрат.

Необходимо поднять авторитет ведом
ственных ревизоров и потребовать от них 
и от республиканских наркоматов и ве
домств проведения (систематических глубо
ких документальных ревизий.

Недостаточен также контроль со сторо
ны республиканских паркоматов за вы
полнением планов снижения себестоимо- 
сш .

Следоведо бы обязать наркоматы 
РСФСР включить, как одно из обяза
тельных условий социалистического со
ревнования, строгое соблюдение финан
сово-расчетной днециадины.

пуоликалски.ми наркоматами лимитов по 
валовой продукции, по труду и себе
стоимости. Вот отдельные примеры: ли
миты по валовой продукции, по труду и 
по себестои.мостн нами по.лучены от Нар- 
компищепрома РСФСР на I квартал 
1945 года только 26 февраля, а на 
II квартал— 20 мая. Лимиты от Наркои- 
легпрома получены на I квартал 21 фе
враля .и на И квартал — 1’6 мая. То же 
самое - имеет место в Наркомате топлив
ной йромышленности и Наркомате строи
тельных материалов.

Я считаю необходимым, чтобы Сов
нарком РСФСР установил такой порядок 
рассмотрения народнохозяйственного пла
на, по которому промышленные наркома
ты сообщали бы лимиты за 15—20 дней 
до начала квартала, чтобы иметь возмож
ность на местах своевременно организо
вать бюджетное планирование.

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение Государственный бюджет 
РСФСР на 1945 г. направлен на дальней
шее развитие народного хозяйства, куль
туры и науки народов РСФСР, на даль 
нейгасе укрепление экономической мощи 
нашего Советского государства. Дело че
сти всех трудящихся обеспечить выпол
нение бюджета 1945 г.

Я предлагаю утвердить Государствен
ный бюджет РСФСР на 1945 г. с соответ
ствующими поправками Бюджетной комис
сии.

Сейчас, когда наша страна очищена от 
немецко-фашистских захватчиков, насту
пает период мирного огроптельства и даль
нейшего расцвета материальной и куль
турной жизни народов страны. Трудящие
ся Советского Союза приложат все силы 
к тому, чтобы быстрее залечить раны, 
нанесенные войной, п добьются новых ус
пехов в сопиалистическом строительстве.

Да здравствует героическая Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!

Да здравствует мудрый вождь и ге
ниальный полководец Маршал Советского

Речь председателя исполкома 
К остромского областного Совета  

деп утатов тр удящ и хся  
тов. К уртова А . В.

бюджете . облаи-яТоварищи депутаты! Работа YI сессии 
Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики совпала с всеобщими радостными 
событиями, имеющими великое истори
ческое и международное значение. Сбы
лось мудрое предсказание великого че
ловека нашей эпохи Маршала Советского 
Союза товарища Сталина. Наша доблест
ная Красная Армия под его гениадьным 
руководством совместно с союзными 
войсками разгромила немецко-фашист
ские полчища и остатки разбитой немец
кой армии заставила сдаться на волю по
бедителей.

Ликование советского народа в честь 
победы неописуемо. Народ по праву гор- 
1ится доблестью и мужеством своей армии. 
Рабочие и колхозники, рабочие МТС (и сов
хозов, советская интеллигенция Костром
ской области горячо приветствуют (Н бла
годарят нашу доблестную Красную Армию 
и ее полководца великого Сталина за раз
гром общего врага человечества и за спа
сение славянских и всех свободолюбивых 
народов от фашистского рабства.

Русский и другие народы нашей вели
кой страны знают, что (историческая 
победа над фашистской Германией — 
злейшим врагом прогрессивного человече
ства достигнута потому, что нами руко 
водит великая партия Ленина—Сталина, и 
эха (историческая победа показала могу
щество и незыблемость советского строя.

Советское Правительство в период вой
ны, несмотря на загруженность военны' 
ми делами, провело очень много меропри
ятий, направленных на дальнейшее эко
номическое и хозяйственное развитие 
нашего государства, а также проявило 
большую заботу об улучшении бытового 
и культурного благосостояния трудящих
ся нашей страны.

Одним из таких мероприятий является 
обрадаванис в 1944 г. ряда новых обла 
стей в нашей Российской федерации, в 
том числе и образование Костромской об
ласти.

Образование Костромской области с об
ластным центром в старинном русском го
роде Костроме мы рассматриваем как оче 
редную заботу партии и правительства о 
дальнейшем росте промышленности, сель
ского хозяйства и улучшевш благососто
яния трудящихся.

За короткий период существования об- 
.тасти Центральный Комитет партии и 
Советское Правительство оказали ей 
большую поддержку и помощь в разреше
нии ряда важных вопросов. Особенно бо.чь- 
шая помощь оказана нам по дальнейшему 
экономическому росту колхозов и повы- 
шеппго урожая всех сельскохозяйственных 
ку.яьтур, а также городскому хозяйству

Союза товарищ Сталин! (Аплодисменты).!г.Костромы, Подержка т. помощь Ёрзви-

тедьства выражены 
на 1945 г.

Об’ем расходов по местному бюджету 
области возрос по сравнению с прошлым 
годом на 43 млн. руб.,- или на 26,5 прощ: 
Прн этом районные бюджеты выросли на 
18 проц.

Расходы по сельскому хозяйству на 
агро- и зоотехническую сеть возросли на 
35 проц.; финансирование жи.тищно-ком- 
мунального хозяйства увеличилось боль
ше чем в два раза; финансирований 
народного образования увеличилось н-а 
18 проц.; расходы на здравоохранение — 
на 22 проц. и ассигнования на культур
ные мероприятия увеличились в три ра
за. Отпускаются средства на проектиро
вание работ по строительству городско
го трамвая и приведение в порядок ком
мунальных предприятий: бань, прачеч- 
пьгх и на строительство двух новых жи
лых домов. Отпускаемые средства будут 
использованы главным образом на бла
гоустройство городов области и в первую 
очередь областного центра — города 
Костромы.

По бюджету просвещения в 1945 г. 
отпущены средства на достройку двух 
новых школ, вновь организуется одно 
педагогическое училище.

Количество учащихся в школах об- 
-части в текущем году увеличивается на 
10 проц. Количество студентов педа
гогических училищ и медицинских школ 
увеличивается до 2,5 тыс. чел., учащих
ся в школах рабочей и сельской моло
дежи с 1.740 чел. возрастает до 4,5 тыс. 
Значительно расширяется и сеть сель
ских культурно-просветительных учреж
дений.

По бюдясету здравоохранения расши
ряется больничная сеть в городах и 
сельских местностях, сеть фельдшерско- 
акушерских пунктов возрастет с 14Э до 
223, сеть детских и женских консульта- 
ций увеличивается с 39 до 69. В бюд
жете области находит' яркое выражение 
забота партии и правительства о детях. 
Количество мест в детских садах воз
растает на 25 проц., а количество детей, 
находящихся в детских домах области, 
увеличивается до 9.100 чел.

С образованием области выявилась 
необходимость в организации ряда новых 
учреждений, призванных в дальнейшему 
улучшению обслуживания трудящихся 
области и ее хозяйства. Так, например, 
но линии сельского хозяйства в области 
вновь открыты: контрольно-семенная ла
боратория, ветерпнарно-бактериологичес-' 
кая лаборатория и государственный пле
менной рассадник по разведению рысис-
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y i  сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
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ffOH пароды лошадей, областной ипподром 
и ряд других учреждений.

По народному образованию сделано 
следующее: открыты областная библиоте
ка, областной дои пионеров, станция 
юных натуралистов, институт усовершен
ствования учителей, детская техническая 
станция, спортивная школа и другие 
учреждения.

По здравоохранению—областная поли
клиника, станция медицинской авиапо
мощи, санитарно-бактериологическая ла
боратория, областной туберкулезный дис
пансер, дом санитарного просвещения и 
другие учреждения.

В областном центре — Костроме — 
открыты: дом народного творчества, ху
дожественное училище, концертно-эст
радное бюро и капитально перестраивает
ся областной драматический театр. В 
районных центрах расширяется сеть ки
нотеатров и строятся народные дома.

Облисполком и финансовые органы Ко
стромской области несут перед государст
вом я населением области большую ответ
ственность за своевременное выполнение 
финансового плана по доходам, так как 
от этого будет зависеть проведение всех 
перечисленных мною (мероприятий по об
ласти. \

Значительно должны улучшить работу 
предприятия местной н кооперативной 
промышлениости. Промышленность облаог- 
ного подчинения, районная промышлен
ность и торговля в 1945 г. должны уве
личить накопления по сравнению с прош
лым годом на 73 проц.

Трудящиеся области пригашают актив
ное участие во всех проводимых меропрп- 
яшях и охотно отдают свои сбережения 
взаймы государству.

Намеченную сумму размещения Четвер
того Государственного Военного Займа об
ласть реализовала с превышением. Одна
ко и здесь, валедствпе целого ряда недо
статков в работе советских и ^нансо- 
вых органов, в течение мая область не 
справилась с полным сбором наличных де
нег по подписке колхозников. В резуль
тате неудовлетворительного выполнения 
финансового плана за 4 месяца финансо
вые органы допускали на ггротяжении 
этого времени отдельные перебои в испол
нении бюджета: не полностью фпнансп- 
ровали социально-культурные и хозяйст
венные мероприятия и допускали отдель
ные случаи образования задолженности по 
заработной плате, нарушая, этим суще
ствующие решения Правич̂ ьства.

Для того, чтобы выполнить в дальней
шем возложенные на область государст
венные финансовые обязательства з

обеспечить дальнейшее нормальное раз
витие хозяйства, облисполкомом прово
дится ряд мероприятий, направленных 
на устранение недостатков в исполнении 
бюджета 1944 г. и обеспечение выполне
ния финансового плана в 1945 г. В част
ности, облисполком повышает ответствен
ность за выполнение финансового плана 
местных и особенно сельских советов.

Серьезные недостатки финансовой ра
боты наблюдаются по сельским бюдже
там. Мы учим председателей сельских со
ветов, чтобы они хорошо знали свой бюд
жет, отчетливо представляли себе пере
чень учреждений и мероприятий, финан
сируемых по бюджету, перечень налогов 
и доходов и сроки их поступления.

Председатели сельсоветов должны зцать 
свой ф'ипа.нсовый актив, заботиться об его 
численном и качественном росте, помо
гать ему в работе в первую очередь, про
верять его деятельность.

При проведении этих и других меро- 
нриятий советские финансовые работни
ки при помощи партийной организации 
в ближайшее время исправят положение 
с выполнением финансового плана и в 
1945 г. выполнят свои финансовые обя
зательства.

В сельском хозяйстве Костромской об
ласти за период войны произошли боль
шие события — в племхозе «Караваево» 
и колхозах в районе деятельности гос- 
племрассадника выведена новая порода 
высокопродуктивного крупного рогатого 
скота. Скот, которому присвоено название 
«костромской», резко отличается от дру
гих пород и имеет высокую продуктив
ность и большой живой вес.

Новаторами этой высокопродуктивной 
породы скота являются: старший зоотех
ник- племхоза «Караваево» — лауреат 
Сталинской премии тов. Штейман, ди
ректор этого племхоза тов. Шаумян, 
заведующая фермой колхоза «12-й Ок
тябрь» Костромского района тов. Ма
линина и ряд других специалистов и кол
хозников Костромского и Нерехтинского 
районов, которые за последние 10 лет 
провели колоссальную работу по выведе
нию новой породы скота путем отбора 
лучшего местного скота и его метиза
ций.

Стадо в 260 дойных коров племхоза 
«Караваево» в 1944 году дало молока по 
5.500 литров от каждой фуражной коро
вы, а около 100 коров—по 8.000 литров. 
Одна корова в среднем заменяет 8 непо
родистых коров. Большие удои молока 
дают и стада этой породы местных кол
хозов. Передовики-животноводы племхоза 
«Караваево» и колхозов Костромского

района — новаторы этого большого де- для 
ла — награждены орденами и медалями.

Позвольте мне от имени награжден
ных иередовиков-животноводов Костром
ской области вынести глубокую благодар
ность за высокую награду Пра'вительсг- 
ва и оказанную помощь.

Товарищи депутаты! Для того, чтобы 
улучшить снабжение населения промыш
ленными п продовольственными товара
ми, перед местными советами стоит по
четная и ответственная задача — резко 
увеличить производство товаров широко
го потребления, расширить их ассорти
мент и повысить качество выпускаемой 
продукции на предприятиях местной и ко
оперативной промышленности в области и 
района.х.

За 4 месяца текущего года местная 
промышленность Костромской области вы
полнила план на 100 проц., а по товарам 
широкого потребления — на 104 проц.

За 4 месяца областная пищевая про
мышленность выполнила план на 138 
нроц., за что в апреле и марте месяцах 
получила вторую премию Совнаркома и 
ВЦСПС.

Промышленность системы промкоопе
рации за 4 месяца также выполнила план 
па 104,5 проц., а по ширпотребу — на 
103 проц. За перевыполнение 'плана в 
феврале месяце промкооперация получи
ла третью правительственную премию. 
Однако выпуск промышленных и продо
вольственных товаров местной промыш
ленностью еще недостаточен. Советские 
органы на местах слабо занимаются этими 
вопросами, и большие возможности уве.ш- 
чения выпуска товаров полностью не пс- 
пользуются.

Облисполком, учитывая освобождение 
большинства предприятий местной п ко
оперативной промышленности от спецза
казов, сейчас переводит 'ИХ на выпуск 
товаров широкого потребления с расчетом 
использования местного сырья. Особенно 
имеются большие возможности в нашей 
области выпускать в достаточном количе
стве щепные издв.тия и мебель.

Галичская фабрика и Буйский промком- 
бшат, выпускавшие до войны большое 
количество мебели, сейчас снова переходят 
на выпуск этой продукции.

Большое внимание облисполком уделя
ет выпуску ювелирных изделий в Красно
сельском районе.

Большой удельный вес в стране наша 
область занимает в заготовке и поставке 
леса. За сезон 1944 я 1945 г.г. лесные 
организации области справились с выпол- 
нешем заданий Правительства по спе
циальным поставкам. План заготовки дров

Речь деп утата Кузнецова И. М.
(МОЛОТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

»
железнодорожного транспорта выпол

нен на 122 проц., по вывозгге — на 104 
проц. Задание по заготовке крепежа для 
угольной промышленности выполнено на 
172 проц., по вывозке — 134 проц. и 
отгрузке потребителям •— 105 проц. За
готовки пшальника для железнодорожного 
транспорта — 108 проц. к плану. Эго 
же количество вывезено к станциям же
лезных дорог. Отгрузка березы для про
мышленных целей — 157 проц. к плану. 
Удовлетворительно проводится сплав дре
весины в навигацию текущего года.

Для нормального экономического раз
вития народного хозяйства области и 
усиления лесозаготовок для железных 
дорог до сих пор в области не решены 
некоторые вопросы, требующие поддерж
ки Правительства. Например, вопрос 
энергетики. Костромская ТЭЦ, находя
щаяся в ведении Иаркомтекстиля, не мо
жет без реконструкции обеспечить расту
щую потребность в электроэнергии про
мышленности г. Костромы и особенно на
селения. Наша просьба к Наркомату элек
тростанций — принять Костромскую ТЭЦ 
в свою систему, провести кольцевание и 
этим самы,м оказать помощь нашей об
ласти.

Товарищи депутаты! При рассмотре
нии и утверждении бюджета областной 
Совет Костромской области просит Вер
ховный Совет отпустить дополнительно 
ассигнования в сумме 2.935 тыс. руб. 
на мероприятия, связанные с образова
нием новых городов областного подчине
ния и районов области, 1.200 тыс. руб. на 
работы по благоустройству г. Костромы в 
соответотвии с Постановлением Совнар
кома СССР от 19 марта 1945 г. и 375 
тыс. руб. на содержанпе вновь откры
вающейся школы и интерната. Всего 
4.510 тыс. руб.

Разрешите мне заверить Верховный 
Совет в том, что трудящиеся области до
стойно ответят на ту помощь, которую 
оказывают нам партия и правительство, 
и примут все меры к тому, чтобы наша 
новая Костромская область не отставала 
от передовых областей по выполнению 
всех правительственных заданий и куль
турно-экономическому развитию.

Товарищи депутаты! С твердой верой 
и надеждой мы смотрим в будущее. Мы 
знаем, что скоро наступит значительный 
рост материального благосостояния совет
ского народа, и мы знаем, что наша стра
на быстро залечит раны, нанесенные вой
ной, и добьртся новых успехов под руко
водством и водительством нашего велико
го вождя товарища Сталина. (Аплодис
менты).

Речь деп утата Недосекина В. И.
(г. СВЕРДЛОВСК)

Товарищи депутаты! Великое время 
переживает советский народ. В ожесто
ченной схватке с озверелым врагом он 
одержал невиданную в истории человече
ства победу. Почти четыре года мы боро
лись за победу. Для нее фронт и тыл жили 
одним боевым лагерем. Она к нам при
шла через кровопролитные бои, через тя
желый труд, она пришла тернистой доро
гой. Советский народ выстрадал свое 
счастье.

Почти месяц, как закончились бои. В 
эти дни, когда вся душа переполнена 
счастьем, хочется говорить и думать о 
победе и героической Красной Армии, о 
великом русском народе, о славе, умз, 
мудрости нашего Сталина! (Аплодисмен
ты), Поэтому еще и еще раз хочется про
славить нашу Красную Армию, партию 
большевиков и организатора всех наших 
побед — великого, мудрого и дорогого 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Отчет об исполне
нии Государственного бюджета нашей 
республики является отчетом перед наро
дом о состоянии народного хозяйства на
шей федерации. Знакомясь с итогами 
исполнения бюджета за 1943—1944 г.г. 
и проектом бюджета на 1945 г., каждый 
гражданин нашей Российской федерации 
еще раз с удовлетворением отметит, что 
советская экономика с честью выдержа
ла испытания небывалой по напряжению 
войны, что социалистическая экономика 
нашей страны превзошла по своей силе и 
организованности экономику империали
стической Германии.

Бюджет на 1945 г- полностью отве
чает задачам восстановления народного 
хозяйства в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков, и Дальнейшего 
удовлетворения культурно-бытовых за
просов трудящихся. Это особенно на
глядно видно на примере Свердловской 
области.

На 1945 г. Советом Народных Комис
саров РСФСР принят бюджет по области 
по доходам и расходам в 535,4 млн. руб., 
что составляет рост против исполнения 
бюджета в 1944 г. по доходам на 75,1 
млн. руб, и по расходам на 88,1 млн, 
руб. Бюджетные ассигнования идут глав
ным образом на социально-культурные 
нужды.

По коммунальному хозяйству вместо 
И млн. в 1944 году отпущено 16 млн. 
рублей, по социально-культурным меро
приятиям расходы увеличиваются с 370 
млн. рублей в 1944 г. до 441.300 тыс. 
руб. в 1945 г., или больше чем на 71 
млн. руб.

В бюджете области, особенно отражена

дах системы народного образования на 
1 января 1945 г. было 18 тысяч детей. 
Эту цифру к 1 января 1946 г- мы наме
рены увеличить до 20 тысяч. Количество 
детей в детских домах увеличим с 15 ты
сяч до 18; число мест в детских яслях — 
с 28 тысяч до 29,6 тыс.

Значительно увеличится контингент 
детей в школах на селе — с 124 до 
141 тысячи. Это значительно превышает 
количество учащихся в довоенные годы.

Общие ассигнования по народному 
образованию на 1945 г. увеличились по

кацнн работников областных финансовых 
отделов нужно при наркомате создать со
ответствующую курсовую сеть.

Местная промышленность и цромысло- 
вая кооперация оказывают большую по
мощь государственвюй промышленное пг
поставкой изделий для укомплектования 
продукции, выпускаемой заводами союзно
го подчинения. Промысловая кооперация 
и местная промышленность увеличили вы
пуск валовой продукции больше чем в 2 
раза по срав,нению с довоенным,' но по-

сравнению с 1944 г. на 37 млн. рублейР̂ ®®®®*"̂ *’ населения в товарах широкого
и достигли 238,5 млн. руб. Расходы на 
здравоохранение возрастают на 33 млн. 
руб- и достигнут 194 млн.

В бюджете Свердловской области осо
бенно отражена забота партии и прави
тельства о материально-культурном со
стоянии трудящихся и в первую оче
редь семей фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны. Мы ни на минуту 
не забываем о своей обязанности повсе
дневно помогать семьям воинов Красной 
Армии. В 1944 г. определены на .работу 
и получили квалификацию 50 тыс. чле
нов семей фронтовиков. Помимо выплаты 
установленных законом пособий и пенсий, 
оказывается дополнительная помощь 
семьям фронтовиков одеждой, обувью, про
довольствием. 162 тыс. семей получили 
денежные пособия, 25 тыс. семей фрон
товиков получили благоустроенные квар
тиры, более 100 тыс. детей бойцов и 
командиров Красной Армии отдыхали ле
том 1944 г. в санаториях и .детских ла
герях.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
нашей области и города Свердловска, му
жественно перенося лишения,̂  вызванные 
войной, с исключительной отзывчивостью 
встречали все мероприятия, проводимые 
Правительством. Трудящиеся города и . де
ревни е честью реализова.та государствен
ный заем. Подписка на заем прошла е 
превышением намеченной суммы и по го
роду, и по селу.

Товарищи депутаты! При рассмотрении 
бюджета на 1945 г. мне хотелось бы 
остановиться на следующем.

У нас неудовлетворительно работают 
финансовые органы. За время войны не
мало финансовых работников, особенно 
се-пьских, были призваны в Красную Ар
мию. На их место пришли новые кадры, 
нуждающиеся в помощи, в повышении 
своей квалификации. Поэтому сейчас не
обходимо, как у нас в области, так и На
родному Комиссариату финансов, органи
зовать подготовку финансовых работников, 
•в частности, работников районных финан-
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потребления удовлетворяется недостаточно. 
Чтобы усилить производство товаров ши
рокого потребления, необходимо организо
вать на заводах нехн- ширпотреба „и предо
ставить облисполкому возможность регу
лировать ассортимент выпускаемых на ры
нок товаров широкого потребления, а так
же предоставить право респределять от
ходы производства.

Товарищи депутаты! Рабочие, кол
хозники и интеллигенция нашей области 
в течение всей войны не покладая рук 
трудились под лозунгами «Все для фрон
та», «Все для разгрома врага». Люди ста
линского Урала — горняки, металлурги, 
танкостроители, оружейники, транспорт
ники, угольщики, машиностроители, энер
гетики, строители, лесники, работники 
науки и искусства, служащие, учащие
ся — все труженики области ежегодно 
дружной семьей отчитываются в своей 
работе перед товарищем Сталиным и всем 
советским народом. Задание повысить 
произБОдительность труда в 1944 г. на 
20 проц. по области было выполнено с 
честью.

С доблестью и отвагой трудятся горня
ки, металлурги и энергетики. Чугуна и 
стали, проката, кокса • и огнеупора в 
1944 г. мы произвели значительно боль
ше, чем'в 1943 г. Не отстали от масте
ров металла и угольщики. Они подняли 
добычу угля на 20 проц.

Выполняя постановление Совнаркома 
СССР о развитии продовольственной ба
зы вокруг промышленных центров Сверд
ловской области, наши колхозы и совхо
зы в 1944 г. сдали хлеба государству на 
полтора миллиона пудов больше, чем в 
1943 г., картофеля и овощей — на 1,7 
млн. пудов, план заготовок по всем дру
гим сельскохозяйственным продуктам пе
ревыполнен.

Заботясь о под’еме животноводства, 
колхозники добились прироста крупного 
рогатого скота, овец, коз, организовали 
десятки ферм племенного скота, сотни 
гусиных ферм, широко развернули пче
ловодство. В 1945 г. усялиями всех тру- 
жевиков области влектрифвдируем тыся

чу колхозов и 38 МТС. С новой силой 
двинется .вперед развитие всех отраслей 
сельскохозяйственного производства.

Трудящиеся Свердловской области и 
г. Свердловска постанили перед собой за
дачи: в 1945 г. снизить себестоимость 
промышленной нродукпни не менее чем 
на 10 проц. по сравнению с 1944 г., 
продолжать борьбу за дальнейший рост 
производительности труда ж улу"чшение 
качества продукции на каждом предприя
тии, в каждом цехе вести борьбу за стро- 
яийшую экономию топлива, электроэнер- 
шп, сырья, материалов, обеспечить рен
табельную работу всех предприятий, бо
роться за перевыполнение щюизводсггвен- 
ных программ.

Товарищи депутаты! В бюджете на 
1945 г. по Свердловской области и горо
ду Свердловску предусмотрены работы, 
направленные на улучшение жизни тру
дящихся Урала.

Я прошу сессию поддержать начина
ния свердловцев в строительстве дороги 
из Свердловска до пагаего крупнейшего 
предприятия — Уралмашзавода. Это 
строительство начато по инициативе ра
бочих крупнейших предприятий. На 
строительство этой магистрали предпри
ятиями уже израсходовано более 400 тыс. 
рублей. Финансирование этих работ в 
текущем году не нашло отражения в бюд
жете города Свердловска. Я прошу Вер
ховный Совет ассигновать в порядке 
внелпмитных затрат 2.400 тыс. руб. на 
это важное для благоустройства Сверд
ловска мероприятие.

В Нижнем Тагиле организован жилищ
но-строительный трест, который нуж
дается в оборотных средствах в сумме 
552 тыс. руб. Исполком Свердловского 
областного Совета просит предусмотреть 
в расходной части бюджета эту сумму.

Постановлением Союзного Правитель
ства исполком Свердловского областно
го Совета обязан в 1945 г. разработать 
планировку Нижнего Тагила. Однако в 
бюджете па 1945 г. ассигнования на эти 
работы не предусмотрены. Прошу сессию 
разрешить израсходовать на эту цель 
200 тыс. руб.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Сверд
ловской области, беспредельно предан
ные партии Ленина — Сталина и нашему 
Правительству, приложат все усилия для 
укрепления нашей промышленности и 
сельского хозяйства, повышения благо
состояния трудящихся Урала и дальней
шего усиления мощи нашей Российской 
Советской Федеративной Социалистичес
кой Республики. (Бурные аплодисменты)

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет нашей республики на 1945 г. яв
ляется бюджетом начала восстановления 
народного хозяйства после разрушений 
войны. Он полностью отражает все хозяй
ственные • и культурные нужды нашей 
страны. Я поддерживаю предложение де
путатов об утверждении представленного, 
бюджета с поправками, внесенными .Бюд
жетной комиссией.

Великая победа Красной Армии над не
мецкими захватчиками неразрывно свя
зана с огромными усилиями всего совет
ского народа в тылу. Не остаются в сторо
не от общей кипучей деятельности и ра
ботники животноводства, которое дает 
стране самые необходимые продукты пи
тания и сырье для промышленности. 
Еесмотря на исключительные трудности 
военного времени, колхозы и совхозы в 
1944 г. добились некоторых успехов и в 
области развития животноводства по срав
нению с 1943 г.

Установленный Правительством госу
дарственный план развития животноводства 
по совхозной системе выполнен пол
ностью, по колхозам же нашей республи
ки он выполнен по крупному рогатому 
скоту на 100 проц., овцам и козам— на 
93 проц., свиноводству •— на 80 проц.

По выполнешию плана идут впереди 
Московская, Ивановская, Калининская об
ласти, Дагестанская, Северо-Осетинская, 
Якутская автономные республики. Став
ропольский край и другие области и края 
нашей республики.

В 1944 г. бьма проведена большая ра
бота по восстановлению животноводства 
в областях, освобожденных от немецкой 
оккупации.

Наряду с этим ряд областей, краев и 
республик допустил резкое сокращеняге по 
головья скота в колхозах. К таким обла
стям следует отнести прежде всего Иркут
скую, Молотовскую и Читинскую области, 
Татарскую, Башкирскую, Удмуртскую ав
тономные советские республики.

При некотором улучшении показателей 
по увеличению поголовья скота в колхо
зах необходимо отметить недостаточное 
внимание земельных органов и руководи
телей колхозов к сохранению и увеличО' 
нию маточного поголовья скота, которое 
все еще продолжает сокращаться. Осо
бенно тяжелое положение создалось в 
коневодстве, где убыль лошадей не вос
полняется приростом молодняка.

Основными причинами недостаточного 
роста животноводства являются высокая 
яловость и падеж скота вследствие пло
хих условий кормления, содержания, не
правильного использования производи
телей, а также чрезмерная рабочая на
грузка на лошадей.

Здесь уже прашодились яркие примеры 
самоотверженной работы по восстановле
нию народного хозяйства страны. Можно 
было бы привести подобные примеры, 
характеризующие энтузиазм работников 
животноводства, которые добиваются боль
ших достижений в воспроизводстве стада 
и повышении продуктивности животных. 
Однако продуктивность скота в целом по 
нашей республике, в сравнении с прош 
лым годом, хотя и увеличилась, но все 
еще низка.

По Московской области средний удой на 
одну корову составляет 1.732 литра, хо
тя по Луховицкому району той же обла
сти средний удой по всем колхозам равен 
2.756 литрам молока на одну корову.

Это говорит о том, что мы имеем дале 
ко еще не (использованные громадные 
возможности для более быстрого увеличе
ния продуктивности животноводства. 
Предстоит Б кратчайшие сроки провести 
большую работу по восстановлению жи
вотноводства, в особенности коневодства.

Надо учитывать, что придется не про
сто восстанавливать животноводство, а 
одновременно его и реконструировать, 
что связано с правильным размещением 
и рациональным использованием племен
ных ресурсов.

То, что мы имеем в этой области бо
гатые возможности, красноречиво под
тверждает следующий факт. В совхозе 
Караваево и колхозах 'Костромского го- 
сударственлого олемевного рассадника

создана новая костромская породе 
крупного рогатого скота. Эта новая оте
чественная порода отличается большим 
живым весом, высокой продуктивностью 
и высоким содержанием жира в молоке. 
Представительнице этой породы корове 
«Послушница-Вторая» принадлежит ми
ровой рекорд: 16.262 литра молока в 
год, при 3,9 процента содержания жира 
в молоке.

За выдающуюся работу по выведению 
этой породы Президиум Верховного Сове
та СССР наградил орденами большую груп
пу работников совхоза Караваево, колхоз
ников и зоотехников, принимавших непо
средственное участие в достижении этой 
победы.

Создание новой породы костромского 
скота есть не только итог труда энтузиа
стов животноводства, яо вместе с тем и 
свидетельство прогресса нашего социали
стического животноводства.

Положительным моментом в области 
развития животноводства за последние 
годы является неуклонное увеличение 
численности племенного скота.

Однако здесь сделано еще далеко не все. 
Так, метод искусственного осеменения 
животных, имеющий большое значение 
для качественного улучшения животных, 
во многих областях и краях за годы вой
ны почти не стал применяться, хотя до 
войны он был широко распространен. В 
связи с этим, кредиты, отпускаемые на 
искусственное осеменение, используются 
весьма слабо.

Не случайно, что во Всесоюзном инста- 
туте животноводства, где впервые был 
разработан этот метод и где проводится, 
теперь работа по его совершенствованию, 
нередко можно встретить представителей 
зарубежных стран, весьма интересующих
ся этим вопросом.

Дальнейшая работа по развитию и 
улучшению животноводства неразрывно 
связана с необходимостью коренного из
менения и улучшения кормовой базы 
как в совхозах, так и в колхозах.

Необходимо добиться в нынешнем году 
осуществления решений партии и прави
тельства по введению правильных сево
оборотов и по заготовке полноценных кор
мов. Работники животноводства не должны 
быть в стороне от этого дела. Это их пря
мая задача. Хорошо было бы, если бы ком
сомольские организации взяли шефство 
над этим важнейшим мероприятием, как 
они это сделали в свое время, помогая 
внедрению силосования кормов.

Успех всякого дела зависит от кадров, 
а с кадрами по животноводству в земель
ных органах исключительно плохо. Рай
онные земельные органы обеспечены 
30<jTexHHKaMH на 62 проц., ветер(инарны- 
ми Б1рачами—только на 32 проц. Между 
тем этих специалистов можно встретить 
в различных учреждениях, где они выпол
няют случайную работу, Ничего общего не 
имеющую с животноводством. Вот почему 
отпускаемые на зооветеринарную сеть 
средства из года в год недоиспользуются.

Многие зоо.ветеринарные участки лише
ны специальных помещений, в то время 
как они заняты районньши организациями 
не по назначению.

Все еще нет надлежащего внимания к 
улучшению материально-бытовых условий 
работников животноводства.

Нужно обратить особое внимание на 
подготовку новых кадров.

Учитывая такое состояние зооветери
нарной сети, я обращаюсь к Председателю 
Совета Народных Комиссаров РСФСР .А. Н. 
Косыгину с просьбой поставить специаль
но на обсуждение Совета Народных Комис
саров вопрос о состоянии зооветеринарной 
сети и мероприятиях по коренному улуч
шению зоотехнического и ветеринарного 
обслуживания колхозного животноводства.

Товарищи депутаты! Как бы ни были 
глубоки раны, нанесенные войной, нащ 
могучий русский народ их быстро зале
чит. Работники животноводства также 
приложат все силы к тому, чтобы в.месте 
с передовыми отраслями народного хозяй
ства уверенно итти вперед, добиваясь бы
стрейшего восстановления и новых успе
хов в развитии нашего социалистического 
ащвртвсврдстш. ХАллрдиемшты).
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ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Приложеняе 1-е к № 35 (362) от 20 июня 1945 г.

y i сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
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тов. Третьякова А . Ф.
Товарищи денутаты! Настоящая сессия 

Верховного Совета Российской федерации 
является необычной. Это первая сессия 
после окончания Великой Отечественной 
войны. Она как бы подводит итог гигант
ской борьбы, итог героического труда 
русского народа в войне с германским 
фашизмом. В то же время настоящая сес
сия призвана рассмотреть и утвердить 
программу работ первого года мирного 
строительства.

В этот новый этап мирного развития 
Российская федерация, как и весь Совет
ский Союз, вступает еще более сильной и 
окрепшей.

Могучая Российская республика приня
ла на себя основную роль в разгроме не
мецкого фашизма. Суровые испытавия и 
неслыханные трудности войны не поколе
бали воли и мужества русского народа. 
Промышленность, сельское хозяйство, 
культурное строительство в РСФСР раз
вивались и крепл1и в ходе войны.

Одним из показателей мощи социали
стической экономики Российской федера
ции является тот, факт, что, несмотря на 
колоссальные затраты, которых требовала 
война, расходы на охрану здоровья насе
ления увеличивались из года в год и за 
4 года войны на ну'жды здравоохранения 
в РСФСР израсходовано 24.666 млн. руб.

Такие огромные ассигнования на дело 
.здравоохранения дали возможность в ус
ловиях войны значительно усилить меро
приятия по медицинскому обслуживанию 
населения, организовать большую сеть 
госпиталей для лечения раненых, провес
ти широкие мероприятия по предупреж
дению эпидемических заболеваний.

За годы войны в восточных и цент
ральных областях РСФСР, не подвергав
шихся оккупации, было развернуто 4.600 
новых медицинских учреждений, в том 
числе 338 больниц на 29.000 коек,
1.200 поликлиник и здравпунктов. На се
ле в этих областях было развернуто 
1.670 фельдшерских пунктов.

После изгнания врага из западных и 
южных областей РСФСР развернулась ог
ромная работа по восстановлению учреж
дений здравоохранения, разрушенных фа
шистскими варварами.

Ко дню открытия настоящей сесавн на 
территории, освобожденной от врага, уже 
действуют 23 тысячи восстановленных 
учреждений здравоохранения, в том чис-, 
ле 2.534 больницы на 108 тыс. коек, 
3.750 поликлиник и амбулаторий, 8.900 
фельдшерских пунктов. Для населения 
освобожденных областей организовано 315 
рентгеновских кабинетов, 580 клириче- 
ских лабораторий, 330 ф;изиотерапевти- 
ческих кабинетов.

На нужды здравоохранения освобожден
ных областей за истекший период израс
ходовано 2 млрд. 74 млн. руб. Лечебным 
учреждениям эгогх областей направлено на 
116 млн. руб. медицинского оборудования 
п медикаментов, 4,5 млн. метров ману
фактуры. Сейчас население освобожден
ной территории обслуживают 80 тыс. ме
дицинских работников, в том числе 
14.800 врачей.

Особую заботу наша партия и совет
ское правительство проявляли в годы вой
ны о детях. За эго время на медицинское 
обслуживание детей и бодержанне детских 
яслей израсходовано в РСФСР 5 млрд. 
400 млн. руб. Это дало возможность зна
чительно расширить сеть детских учреж
дений в восточных областях и быстра 
восстановить в освобожденных областях 
разрушенные немецкими оккупантами 
детские учреждения. За годы войны 
вновь создано и восстановлено 3.640 дет
ских яслей на 196 тыс. детей, 1.456 
детских консультаций, свыше 1 тыс, мо
лочных кухонь, 130 домов ребенка на 
12 тыс. детей-сирот.

В период эвакуации населения из за
падных областей в восточных областях 
РСФСР было организовано 1."800 учреж
дений для эвакуированных детей. На про
тяжении всего периода войны широко 
проводились оздоровительные мероприятия. 
Только в 1944 г. было вывезено за го
род в летний период свыше 1 ,| млн. детей.

11редметом особого внимания в военные 
годы были вопросы предупреждения эпи
демий в стране. Военная обстановка соз
давала серьёзную угрозу возникновения и 
распространения эпидемических заболева
ний.

При повседневном внимании Правитель
ства и местных советских органов меди
цинские работники вели самоотверженную 
работу по предупреждению инфекционных 
заболеваний, по ликвидации эпидемиче
ских очагов в районах, освобожденных 
от немецких захватчиков. Эти героические 
усилия привели к тому, что угроза рас
пространения эпидем1ий была предотвра
щена. Больше того, за время войны уда
лось добиться снижения, по сравнению с 
довоенным уровнем, заболеваемости по та
ким инфекциям,. как тиф, дифтерия, скар
латина, дизентерия.

Приведенные цифры и факты далеко не 
полностью характеризуют об’ем и размах 
мероприятий, проведенных в РСФСР по 
охране здоровья населения во время войны.

Таковы основные итоги работы в обла- 
стй медицинского обслуживания населения 
РСФСР за годы войны.

Большая работа проводилась в период 
войны органами здравоохранения РСФСР 
по обеспечению лечения раненых воинов 
Красной Армюн. На территории РСФСР 
была создана большая сеть эвакогоспита
лей. Партийные и советские организации 
и население неустанно заботились об ос
нащении госпиталей, о создании в них 
уюта и об удовлетворении нужд раненых.

Чтобы показать, какая работа была вы
полнена органами .здравоохванения РСФСР 
по организации госпиталей и лечению 
раненых, позвольте назвать две цифры: 
первая цифра — из общего количества 
эвакогоспиталей, сформированных органа
ми здравоохранения Советского Союза,
80,5 проц. госпиталей организовано' в 
РСФСР; и вторая цифра — из общего 
количества раненых и больных, возвра' 
щенных в Красную Армию после лечения

здравоохранения Советского Союза, 86,9 
проц. были возвращены из госпиталей 
Наркомздрава РСФСР.

Значительная работа была проведена в 
период войны по сбору донорской крови 
и доставке ее на фронт. В дни Отечест
венной войны миллионы доноров — со
ветских патриотов дали свою кровь для 
спасения жизни раненых. Станции пере- 
ливанпя крови, подведомственные Нар- 
код̂ з̂драву РСФСР, собрали за время вой
ны и передали фронту 1.308 тн донор
ской крови. Это составляет более 80 проц. 
общего количества крови, собранной для 
Ерасной Армии во всем Советском Союзе.

Бактериологические институты РСФСР 
изготовили для фронта 4 млн. доз протн- 
вогангренозной сыворотки, более 26 млн. 
доз противостолбнячной сыворотки, 200 
тыс. литров раневых бактериофагов. До 
70 проц. всех бактерийных препаратов, 
доставленных Красной Армии во время 
войны, изготовлены в бактериологических 
институтах РСФСР.

За годы войны медицинские институ
ты Наркомздрава РСФСР выпустили 37 
тыс. врачей, а медицинские школы — 
124 тыс. фельдшеров-акушерок и меди
цинских сестер.

Как В1идите, товарищи, наша Россий
ская федерация —  первая и самая Mofy- 
чая из всех советских республик —  сыг
рала главную, основ1̂ ую роль и в разре
шении вашнейших вопросов здравоохране
ния в дни войны.

Несомненные успехи в области здраво
охранения за годы войны стали возмож
ными потому, что наша большевистская 
партия и правительство неустанно забо
тились в эти годы об охране здоровья 
населения и воинов Красной Армии. Эти 
успехи возможны потому, что медицш!- 
ские работники Российской федерации 
самоотверженно трудились н честно вы
полняли свой долг перед Родиной.

Эти успехи являются еще одним сви
детельством вел(ивой жи,зненной силы 
советского строя, силы планового социа
листического хозяйства.

Товарищи депутаты! Предыдущая, V 
сессия Верховного Совета РСФСР утвер
дила на 1944 г. бюджет по здравоохра
нению в сумме 7 млрд. 213 млн. руб., 
включая расходы на подготовку медицин
ских кадров. Этот об’ем ассигнований 
создавал необходимые условия для даль
нейшего расширения' сети и мероприятий 
по здравоохранению.

За истекший год вновь открыто и вос
становлено 6.300 лечебных и детских уч. 
реждеиий, дополнительно развернуто 22 
тыс. бо.льнпчных коек, свыше 17 тыс. 
коек в санаториях, почти 19 тыс. коек в 
детских яслях. Открыто вновь 353 дет
ских консультации и 268 молочных ку
хонь.

Однако я должен заявить, что в ряде 
областей, краев и автономных респуб
лик бюджет по здравоохранению, утверж
денный V сессией на 1944 г., не был 
выполнен.

Курганский облиополком недорасходовал 
на нужды здравоохранения свыше 4 млн. 
руб., не развернул предусмотренных пла
ном 200 б,ольничных коек и 570 коек в 
детских яслях.

Совнарком Мордовской автономной рес
публики недорасходовал почти 5 млн. руб. 
Свыше м1иллиона рублей недорасходовано 
на питание больных в больницах. На хо
зяйственные расходы лечебным учрежде
ниям недодано 1.400 тыс. руб.

В Чкаловской области недорасходовано 
на нужды • здравоохранения около 6 млн. 
руб. Об.лисполком не обеспечил разверты
вания 417 больничных коек я 517 ясель
ных коек.

Недовыполнений бюджета по здравоох
ранению в отдельных областях привело к 
тому, что в целом по РСФСР план допол
нительного развертывания больничных и 
ясельных коек в 1944 г. был недовыпол
нен.

Другим крупным недочетом в работе ор
ганов здравоохранения в 1944 г. являет
ся продолжающееся отставание специали
зированной медицинской помощи населе
нию. В ряде городов имеют место перебои 
в оказании скорой помощи и помощи на 
дому. В некоторых областях недостаег 
врачен-специалистов по болезням уха, гор
ла и носа, по глазным болезням, рентгено
логов м других специалистов. В ряде мест 
отстает качество зубоврачебной по.мощи.

Эти и другие недочеты в работе орга
нов и учреждений здравоохранения долж
ны быть устранены в 1945 г..

Товарищи депутаты! Представленный на 
ваше рассмотрение проект бюджета РСФСР 
на 1945 г. предусматривает дальнейшее 
значительное увел1ичение ассигнований на 
народное здравоохранение. На содержание 
сети и проведение мероприятий по здраво
охранению, включая подготовку медицин
ских кадров, в проекте бюджета преду
смотрено ассигнование 7.938 млн. руб.,— 
это на 15 проц. больше, чем в 1944 г.

Приведенная цифра ассигнований на 
здравоохранение означает: во-первых, что 
в 1945 г. будет вновь расширена сеть 
лечебно-профилактических учреждений и 
в том числе в больницах будет дополни
тельно ' развернуто 30 тыс. коек, в сана
ториях — 16,5 тыс. коек, из них 7 тыс. 
коек для детей. В сельских местностях 
будет развернуто 5.600 фельдшерско-аку
шерских пунктов.

Во-вторых, эта цифра означает, что на 
мероприятия по охране материнства и 
детства будет израсходовано почти 2 млрд, 
руб., т. е. около одной трети всего бюд
жета здравоохранения. Это позволит дп- 
.полнительно развернуть сеть детских яс
лей на 70 тыс. коек, открыть 900 новых 
молочных кухонь, 600 детских консуль
таций, развернуть дополнительно 10 тыс. 
родильных коек.

В-третьих, проект бюджета предусмат
ривает дополнительные затраты на меро
приятия по повышению качества меди
цинского обслуживания населения. Толь-

в госпиталях, организованных органами j ко. на повышение норм расхода на, пита-, аплодисменты).

ние, на медикаменты, оборудование идру 
fne ассигнования увеличиваются на 378 
млн. руб.

В-четвертых, проект бюджета предус
матривает увеличение ассигнований па 
подготовку врачебных и средних медицин
ских кадров. В медицинские вузы РСФСР 
будет принято в этом году свыше 10 тыс. 
студентов, а в средние медицинские шко
лы — 36 тыс. учащихся.

Бюджет 1945 г. создает все необходи
мые УСЛ01ВИЯ для дальнейшего развития 
здравоохранения, для нормальной работы 
лечебных и детских учреждений.

Задачей местных советов и органов 
здравоохранения является правильно и 
полностью использовать ассигнования на 
здравоохранение и обеспечить развертыва
ние новой сети лечебных и детских уч
реждений, . содержать их в должном поряд 
ке, неуклонно повышать качество меди
цинского обслуживания населения.

Товарищи депутаты! Период мирного 
развития, в который вступила наша стра
на, по-иному ставит многие вопросы 
дальнейшего хозяйственного и культурно
го строительства. Товарищ Сталин поста
вил перед нами задачу: быстро залечить 
раны, нанесенные стране- войной, поднять 
еще выше мощь Советского государства. ' 

Наряду с этим на данном этапе нашей 
работы особого внимания потребуют воп
росы бытового и культурного обслужива
ния населения.

В свете этих общих задач в области 
здравоохранения нам предстоит многое 
сделать.

Нашими ближайшими KonKpeTHHiTH за
дачами являются:

Во-первых, довести до конца < лечение 
раненых воинов, ныне находящихся в на
ших эвакогоспиталях, сделать все необ
ходимое для восстановления их здоровья 
и трудоспособности.

Во-вторых, во много раз усилить забо
ту о восстановлении здоровья инвалидов 
Отечественной войны. Необходимо сохра
нить в каждой области, крае и АССР 
часть лучших эвакогоспиталей для лече
ния инвалидов, широко развернув в этих 
госпиталях восстановительную хирургию. 
Необходимо устранить недочеты в проте-
3 ЩЮ В ЗрВ1И'И .

Третья наша задача — окружить осо
бым вниманием детей-сирот, родители ко
торых пали от рук немецких захватчи
ков, создать образцовый порядок в домах 
ребенка, в которых воспитываются эти 
дети.

Четвертая задача. Война потребовала 
огромного напряжения сил советских лю
дей; трудящиеся.' шли на многие лишения 
во'̂ имя победы ' над врагом. Все это не 
могло не отразиться на здоровье многих 
тружеников советского тыла.

Задача состоит в  том, чтобы помочь 
восстановжь здоровье советских людей. 
Необходшо уже в этом году развернуть 
большую работу но восстановлению ку
рортов, санаториев, домов отдыха и дру
гих оздоровительных учреждений.» Мест
ным советам и органам здравоохранения, 
при активном участи профессиональных 
организаций, необходимо созвать все усло
вия для отдыха населения.

Пятая задача — в текущем году на
мечена огромная программа врсстанов'Ц- 
тельных работ в освобожденных областях. 
Эта программа до.тжна быть выполнена, 
ибо дальнейшее развитие здравоохранения 
в этих областях прямо упирается в тем
пы и качество строительных работ. По
мощь освобожденным областям должна 
быть намного усилена.

Шестая задача — значительно усилить 
заботу об охране материнства и детства.

Указ Пре;зидиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г. определял кон
кретные задачи, стоящие в этом деле пе
ред местным1и советами, органами здраво
охранения, перед каждым наркоматом, 
перед каждым ведомством.

Если Прав1ительство сочло необходимым 
поставить вопросы охраны материнства и 
детства как важнейшую государствен̂ гую 
задачу еще в ходе войны, несмотря на 
трудности военного времени, то теперь, в 
период мирного строятедьства, забота о 
матери и ребенке должна быть умножена 
во много раз.

Как видите, товарищи депутаты, в 
области здравоохранения на данном этапе 
стоят большие и огветствеЯяые задачи. 
Окончание войны отнюдь не означает воз
можности какого-л1ибо ослабления заботы 
о здоровье населения. Напротив, послево
енный период требует усиления внимания 
к вопросам здравоохранения.

Местная промышленность, промысловая 
кооперация, органы коммунального хо
зяйства должны в короткий срок сделать 
все необходимое, чтобы улучшить бытовое 
обслуживание населения, удовлетворить 
многие его нужды, ибо в этом заложено 
одно из важных условий охраны здоровья 
населения.

Органы торговли и общественного пи
тания должны в ближайшее время добить
ся улучшения организации общественного 
питания, обеспечить более четкую работу 
по снабжешгю населения.

Комитет по делам физкультуры и орга
ны народного образования должны, в свя
зи с изменившимися условиями, значи
тельно усилить физкультурную работу, 
особенно среди молодежи и школьников..

Товарищи депутаты! Историческая по
беда Красной Армии и советского народа 
над гитлеровской Германией воодушевляет 
медицинских работншжов на новые трудо
вые подвиги.

Неустанная забота партии и прав'Итель- 
ства и лично товарища Сталина о здо
ровье населения создает все необходимые 
условия для успешного решения новых 
задач здравоохранения в период мирного 
развития.

Позвольте мне заверить вас, что медит 
пинские работники Российской федерации 
приложат все силы для того, чтобы эти 
задачи выполвигть с честью. (Бурные

Речь деп утата Бойцова И. П.

Товарищи дёпутаты! Великая Отечест
венная война советского народа с фашист
ской Германией потребовала напряжения 
всех сил нашей страны. Советский народ 
не пал духом перед нависшей опасностью. 
Он 'нще теснее сплотил свои ряды вокруг 
Советского Правительства, Центрального 
Комитета нашей партии, вокруг любимого 
вождя народов товарища Сталина и одер
жал победу.

Несмотря на трудности, порожденные 
войной, труженики тыла — рабочие,, кол
хозники и интел.1игенция, горя единым 
желанием — быстрее разгромить врага, 
своим самоотверженным трудом не только 
обеспечили доблестную Красную Армию 
всем необходимым для борьбы с врагом, 
но и созда,ш материальные ценности для 
восстановления' разрушенного хозяйства 
районов, освобожденных от немецко-фа
шистской оккупации. Полностью подтвер
дились слова товарища Сталина о том, что 
экономическая основа Советского государ
ства оказалась несравненно жизнеспособ
ней, чем эконом;ика, вражеских госу- 
даротвг

Период, прошедший после V сессии Вер
ховного Совета республики, насыщен исто
рическими событиями огромной важности. 
Самым главнйм из них является полная 
победа над фашистской Германией. Герма
ния безоговорочно капитулировала. Знамя 
нашей победы реет над Берлином—очагом 
немецкой агрессии. Германский импери- 
али.зм разг])омлен превосходством - нашей 
военной мощи, экономическим л культур
ным превосходством нашей страны.

Благодаря исторической победе Ерасной 
Армии над силами фашистской Германии 
настоящая сессия нашей республики впер
вые после войны в мирных условиях об
суждает бюджет на 1945 г. л отчет по 
бюджету за 1943—1944 г.г.
Товарищи депутаты! Бюджет на 1945 г., 

представленный на рассмотрение л утвер
ждение сессии Верховного Совета РСФСР, 
полностью отвечает нуждам и желаниям 
народов нашей респуб.д1нки. Бюджет обе
спечивает неотложные нужды по восста
новлению разрушенных предприятий, а 
также дальнейший рост народного хозяй
ства и культуры нашей, страны. Бюджет 
соответствует величию нашего социалисти
ческого государства. Этот бюджет найдет 
единодушное одобрение всего нашего на
рода я, безусловно, будет утвержден на
шей сессией.

Товарищи депутаты! Калининская 
об.дасть одна из первых в нашей респуб
лике приняла тяжелые удары германских 
полчищ. На территории области в продол
жение трех лет происходили боевые дей
ствия. Больщинство районюв области под
верглось немецкой оккупации. С оружием 
в руках, не щадя жизни, в рядах Красной 
Армии и партизанских отрядах сотни ты
сяч патриотов нашей области дрались за 
'Родную землю против вражеского Haraecfr- 
вня. Подлые немецкие захватчики нанесли 
промышленности, сельскому хозяйству, 
культуфно-бытовыи учреждениям и граж
данам нашей области громадный матери
альный ущерб. По предварительным, дале
ко не полным данным, этот ущерб выра
жается в сумме около 27 млрд. руб. Пред
приятия союзного и республиканского под
чинения потерпели ущерб на сумму 
2.461 млн, руб., предприятия местного 
подчинения — около 1,5 млрд, руб., кол
хозы— в сумме 5,5 млрд. руб. и отдель
ные граждане — свыше 17,5 млрд. руб.

Немцы разрушили, разграбили и сожгли 
в области 270 тыс. разных производствен
ных, культурно-бытовых, городских и 
колхозных строений, в том чш:ле драмати
ческий театр в г. Калинине на 1.009 
мест, театр Филармонии на 500 мест, 
театр Юного зрителя на 500 мест, област
ную библиотеку, основанную еще Салты
ковым-Щедриным, с книжным фондом до 
500.000 томов, уничтожили драматиче
ские театры в городах Ржеве и Торжке. Они 
разграбили и уничто-жили свыше 540 тыс. 
голов всех видов скота, 1.216.000 голов 
птицы, около 40.000 пчелосемей, 26.000 
сельхозмашин, 207.000 разного вида сель- 
хоэиквентаря, 1.260.000 тн сельхозпро
дуктов, большое количество произведений 
культуры и искусства и т. д.

Гитлеровцы убили и замучили 17.550 
военнопленных, 40.876 человек мирных 
жителей, женщин и детей, и угнали в не
мецкое рабство 24.000 советских граждан.

Неисчислимые бедствия принесл1и тру
дящимся области немцы, но им не удалось 
покорить советских людей. Доблестные 
воины Красной Армии освободили от гнета 
немецко-фашистских захватчиков тысячи 
жителей Калининской области. Вслед за 
наступлением Ерасной Адтии двигались 
эшелоны с продовольствием в помощь ос
вобожденному от немецкого варварства на
селению, шли строительные материалы, 
машины.

Государство отпустило нам на восста
новление хозяйства области сотни М!илли- 
онрв рублей и большие материальные 
фонды —  лес, стекло и другие строи
тельные материалы.

Прекрасная традиция русского народа не 
оставлять в беде своих близких полно
стью проявилась в дни Отечественной 
войны. Вся страна помогала возрождению 
жизни освобожденного населения вашей 
области. Братскую помощь оказали калп- 
нинпам трудящиеся Горьковской и Ив'1- 
новской областей, далекой Хакасской ав
тономной области.

Большую помощь районам, пострадав
шим от немецкой оккупации, оказали тру
дящиеся, колхозники нашей же области— 
районов, которые не подвергались оккупа. 
ции. Они собрали свыше 1 млн. пудов

( К А Л И Н И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь )

хлеба, много тысяч тонн льносемян, кар
тофеля, продали (И передали в порядке 
братской помощи для восстановления об
щественного животноводства 80.000 го
лов крупного рогатого скота, 81.000 овец 
и коз, 2.730 лошадей, 4.378 свиноматок.

Колхозники и колхознипы нашей обла
сти, испытавшие весь ужас немецкой ок
купации, в свою очередь оказали братскую 
помощь колхозникам Смоленской и Кур
ской областей, выделив им 300.000 пу
дов зерна на семенные цели.

Осуществляя задачу, поставленную 
товарищем Сталиным, — полностью ли
квидировать последствия хозяйпичания 
немцев в районах, освобожденных от 
оккупа»»ии, трудящиеся нашей области 
развернули большую работу.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Калининской области самоотверженно и че
стно выполняли ж выполняют свой свя
щенный долг перед Родиной, всемерно 
помогали Красной Армии быстрее завер
шить окончательный разгром врага.

Наши колхозники за время войны дали 
миллионы пудов хлеба сверх установлен
ного плана хлебопоставок, много картофе
ля и других сельскохозяйствеиных про
дуктов. Колхозники оказали колоссальную 
помощь фронту в строительстве дорог, 
оказали помощь в перевозках и т. д.

Огромные разрушения были причинены 
промышленности нашей области, полно
стью уничтожены здания и оборудование 
хлопчатобумажного комбината «Пролетар
ка» — гордости г. Еал)инина, прядильно
ткацкой фабрики ямени Вакжанова, швей
ной фабрики имени Володарского, механи
ческого завода, вагоностроительного завода 
я других предприятий союзного и респуб
ликанского подчинения. Уничтожено и 
разгромлено 116 предприятий местной 
промышленности и 282 предприятия 
промысловой кооперации.

Героическими усилиями рабочих, инже
нерно-технических работников, при повсе
дневной помошп Прав1ИтельсгЕа, восста
новлены и вновь организованы 161 пред
приятие местной промышленности й 203 
предприятия iipoMbiraoiBOH кооперации.

Валовой выпуск продукции промышлен
ности областного подчинения в неизмен
ных цепах 1926—1927 Т.г. в 1944 г. 
превысил довоенный ур)вень в 2,3 раза. 
Быстро восстанавливается железнодорож
ный транспорт. Только в 1944 г. па 
восстановление его израсходовано 60 млп. 
руб.

Наряду с восстановлением разрушенных 
предприятий у нас ведется строительство 
и новых предприятий. В Еа.линине постро
ены макаронная и кондитерская фа^ики 
и др.

За последние три года валовая продук
ция промышленности неуклонно росла. Но 
все же темпы восстановления промышлен
ности нельзя признать удовлетворительны
ми. Средства, отпускаемые государством 
на восстановление н новое строительство, 
осваиваются плохо. В 1944 г. освоено 
этих средств только 82 проц.

За время овкупацип гитлеровские мер
завцы разрушили 1.622 социально-куль
турных учреждения области.

Оилам1и трудящихся на 1 января 1945 г. 
восстановлено 1.187 этих учреждений, в 
том числе 792 школы, 4 дома культуры, 
142 детских учреждения, 57 больниц, 
49 библиотек и 11 музеев.

Немецкие разбойники разрушили пол
ностью такие старинные русские города, 
как Ржев, Старица, Торжок. В Калинине 
и Зубцове уничтожено много кварталов 
жилых домов. Полностью уничтожены на
селенные пункты Погорелое Городище, 
Малый Кут, Селижарово и десятки дру
гих населенных пунктов.

В городах и поселках области разруше
но 19.045 жилых домов, десятки электро
станций и полностью выведены из строя 
водопровод, канализация и другие быто
вые об’екты коммунального хозяйства.

Трудящиеся городов и рабочих посалков 
приняли активное участие в восстановле
нии Ж|Илищного и коммунального хозяй
ства. Работают сотни добровольчесикх 
бригад из рабочих и служащих на строи
тельных работах после своей основной ра
боты.

Благодаря этой помощи в городах и ра- 
бочи.х поселках восстановлены и вновь 
построены тысячи жилых домов, восста
новлены водопровод, канализация и дру
гие бытовые учреждения в Калинине. 
Ржеве и других городах.

Следует отметить, однако, что в деле 
восстановления городов и рабочих посел 
ков мы еще имеем недостаточную помощь 
со стороны отдельных наркоматов.

Об’ем капиталовложений на 1945 г. 
по нашей области составляет 75 млн. руб. 
Освоение этих средств требует большого 
во.личества строительных материалов.

Принимаемые нами меры в увеличению 
производства строительных материалов, 
таких, как кирпич, известь, лес, не обес
печивают полностью наши потребности. 
Мы не имеем в области таких остродефи
цитных строительных материалов, как 
цемент, сортовое железо, алебастр; и 
в этом отношении- нам 'нужно оказать 
соответствующую помощь. Наркомату 
промышленности строительных материа
лов известно, что подведомственные ему 
предприятия за время войны потерпели 
большие разрушения и в настоящее время 
крайне нуждаются в оборудовании и 
транспорте. Но Наркомат необходимой 
помощи им до сих пор не оказывает.

Очень малую помощь мы видели со сто
роны Наркомата коммунального хозяйства 
РСФСР в деле восстановления электростан
ции и трамвая в г. Калинине и других 
об’ектов коммунального хозяйства.

Вновь созданный Наркомат жйлищно- 
гражданского строительства РСФСР недо
статочно оказывает помощь строятехьныи 
организациям механизмами, материалами 
и техническим руководством.

Все это вместе взятое резко снижает 
возможности по дальнейшему форсирован
ному восстановлению хозяйства и культу
ры нашей области.

Товарищи депутаты! Наряду с восста
новлением промыпшенности, коммуналь
ного и городского хозяйства трудящиеся 
Калининской области, колхозники и кол
хозницы провели большую работу по вос
становлению социалистического сельского 
хозяйства.

Известно, что Калининская область яв
лялась п является одной из ведущих об
ластей по производству льна в Советском 
Союзе.

Гитлеровские мерзавцы пытал1ись унич
тожить наши колхозы, ушчтожить в том 
числе и такую культуру нашего социали
стического земледелия, как лён. Но как' 
ни изощрялись гитлеро'вцы в своих зло
деяниях, им не удалось сломить волю со
ветских людей, подорвать веру колхозни
ков в силу и могущество колхозного 
строя.

Как только Красная Армия освобождала 
наши районы от оккупации, колхозннкя, 
колхозницы, рабочие и интеллигенция 
брались, под руководством советских ор
ганизаций, за восстан01вление разрушенно
го. Восстановлено больше 3.300 колхозов, 
43 МТС, 23 машинно-тракторных мастер
ских и 8 совхозов. В колхозах восстанов
лено и вновь построено 40 тыс. жилых 
домов колхозников и десятки тысяч обще
ственно-хозяйственных построек.

За 1944 г. государственный план раз
вития животноводства области выполнен 
по крупному рогатому скоту на 115 проц., 
по свиньям — на 105 проц. и по ов
цам — на 112,4 проц. За последние 2 
года выращено 40 тыс. г6.дов рабочих йо- 
лоз. Сейчас дополнительно выращивается 
30 тыс. волов.

На 1 января 1945 г. на колхозных 
фермах области скота имелось больше, 
чем в довоенном 1940 г.

В процентном отношении к 1940 г. 
крупного рогатого скота в колхозах нашей 
области имеется 102 проц., свиней —• 
109 проц., овец и коз — 127,6 проц.

За 1944 г. возросла и продуктивность 
общественного животноводства. За 1944 г.: 
надоено молока на одну фуражную корову 
на 10 проц. больше, чем это было в 
1940 г.

Значительно -увеличилось поголовье 
скота и в личном пользовании колхозни
ков. Если на 100 хозяйств колхозников 
в 1940 г. приходилось крупного рогатого 
скота 79 голов, то в 1944 г. его ггрихо- 
дилось 91 голова, овец ж коз приходилось 
144 головы, а в 1944 г. — 146 голов.

Мы ставим своей задачей в ближайшее 
время полностью ликвидировать бескоров- 
ность в хозяйствах колхозников и чтобы 
у каждого колхозника наряду с коровами 
были овцы и свиньи.

Товарищи депутаты! Достигнутые нами 
результаты в работе по ликвидации по- 
следствшй немецкой оккупации свидетель
ствуют о том, что правительство и пар
тия, личню товарищ Сталии, несмотря 'на 
усло'вня военного времени, уделяли и уде
ляют огромное внимание восстановлению 
народного хозяйства. Доказательством это-i 
го является также ежегодный рост бюд
жета. Бюджет нашей области на 1945 г. 
утвержден в размере 368 млн. руб., что 
составляет 126 проц. к бюджету 1940 г.

Ассигнования на социально-культурные 
меропрргятия — больницы, школы, детекпе 
дома — занимают в бюджете ведущее ме
сто.

благодаря исключительному патриотиз
му и напряженному труду трудящиеся 
Калининской области за годы Великой 
Отечественной войны накопили большой 
опыт в борьбе за выполнение заданий 
партии я правительства. Однако перед на
ми стоят еще большие и серьезные задачи 
по дальнейшему развитию промышленно
сти и сельского хозяйства, по улучшению 
обслуживания нужд трудящихся и, в пер
вую очередь, инвалидов Отечественной 
войны и семей военнослужащих, погибших 
за свободу и независимость нашей Родины.

Важной задачей для Калининской обла
сти является восстановление администра
тивных зданий сельских и районных со
ветов, восстановление п строительство ко
торых по ряду районов приостановлено в 
связи с ;̂вм, что на это дело не ассигно
ваны средства. Я прошу Верховный Совет 
РСФСР на восстановление административ
ных учреждений и проведение в 1945 г. 
восстановительных работ о-гауетить нам 
1.600 тыс. руб.

Кроме этого, я прошу отпустить 1 млн. 
руб. на финансирование подсобных хо
зяйств районного и городского подчинения.

Товарищи депутаты! Разрешите от име
ни трудящихся Калининской области з.а- 
верить Верховный Совет республики, что 
трудящиеся нашей области под руковод
ством Правительства и Централшого Ко- 
м!итета нашей партии и вождя народов 
товарища Сталина с честью выполнят 
стоящие, перед ними огромные задачи по 
восстановлению народного хозяйства.

Да здравствуют наша партия и вождь 
народов великий Сталин! (Бурные апло
дисменты).
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