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Товарищи депутаты! Советский народ 
никогда не- забудет 9 мая 1945 г. —- 
день В6Л1ИК0Й Победы советских вооружен
ных сил над фашистской Германией.

В 1941 г., подчинив своему господству 
ряд европейских государств и увеличив 
свою военную мощь их ресурсами, Герма
ния вероломно напала на нашу великую 
Родину, ожидая встретить непрочный тыл 
и слабую армию. Гитлер рассчитывал мол
ниеносно закончить войну. Неожиданность 
нападения врага, обладавшего мошной 
боевой техникой, создала ему временный 
успех.

Но в тяжелые дни этого первого года 
войны товарищ Сталин гениально пред
определил нашу конечную победу над 
врагом, ясключительную роль Советского 
Союза в борьбе против фашизма за осво
бождение порабощенных демократических 
стран.

Красная Армия в 1941 г. выступила 
против врага, полная решимости всеми си
лами защищать свою советскую Родину.

, с̂питанная на идеях Ленина—Сталина, 
Красная Арм1ия показала всему миру изу
мительные подвиги героизма, упорства, 
самопожертвования её бойцов и команди
ров в борьбе с врагом.

В ожесточенных битвах Красная Ар
мия совершействовала свое военное искус
ство и выросла в могучую военную силу. 
На основе сталинской стратегии и такти
ки она останов1Ила наступление фашист
ских полчищ и в исторических боях за 
Сталинград нанесла врагу сокрушительный 
удар.

Летом 1942 г. немепко-фашистсше 
войска ценой больших потерь прорвались 
на подступы Кавказа, стремясь отрезать 
промышленность цевтральных облаегей 
Советского Союза и основные силы Крас
ной Армии от кавказской нефти. Здесь 
они столкнулись не только с силами Кра
сной Армии, но и с упорным сопротивле
нием всех народов Северного Кавказа, 
грудью вставших на защиту своей , От
чизны.

В августе 1942 г. в столшце Северной 
Осетии — городе Дзауджикау собрался 
антифашистский митинг народ-ов Северного 
Кавказа. В обращении, принятом на этом 
митинге, говорилось: «Наша священная
обязанность, наш кровный долг — ие от
дать Кавказа врагу». В этом обращения 
представители народов Северного Кавказа 
поклялись умереть, но не отдать край на 
порутание и разграбление гитлеровцам. 
«Пусть солнце не сияет над нами, пусть 
света не видеть нам, пусть позор падет 
на нас, если мы пустим проклятого немпа 
на Кавказ», — говорилось в этой клятве.

Город Дзауджикау встал на njTn врага 
несокрушимой преградой. Были созданы 
оборонительные укрепления, в сооружении 
которых принимали участие десятки ты
сяч граждан Северной Осетии. Части Кра
сной Армии, поддержанные свободолюбивы
ми народами Северного Кавказа, нанесли 
врагу на подступах к Дзауджикау тяже
лое поражение и отбросили его.

В дни тяжёлых испытаний, ведя оже
сточённую борьбу с ненавистным врагом, 
народы Советского Союза еще теснее спло
тились вокруг большевистской партии и 
своегр великого вождя товарища Сталина. 
Вместе с великим русским и другими брат- 
СКИМ1И народами осетины с оружием в ру
ках героически защищали свою любимую 
Родину. За годы Отечественной войны не
большая Северо-Осетинская республика 
дала стране 11 генералов-полководпев, име
на которых неоднократно отмечались  ̂
приказах Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина. В большой семье Геро
ев Советскогс̂  Союза находятся 30 лучших

сынов Северной Осетии, в том числе ге
нерал-полковник Плиев, генерал-майоры 
Дзусов, Хетагуров и другие. За проявлен
ные в боях доблесть и геройство свыше 
5.000 бойцов и офицеров награждены ор 
денами я медалями; тысячи граждан по
лучили медаль «За оборону Кавказа».

В борьбе с фашистской Германией по
бедила не только сила советского оружия, 
но и неустанный труд населения, всемерно 
поддерживавшего родную Красную Армию. 
Все трудящиеся Советского Союза, в том 
числе и осетинский народ, самоотвержеи- 
но работали на фабриках и заводах, на 
совхозных и колхозных полях, чтобы обе
спечить Красную Армию всем необходи
мым для достижения победы над врагом.

Товарищи депутаты! В 1944 г. Северо- 
Осетинская автономная респуб.тика празд
новала 25-летний юбилей своей автоно- 
М1ИИ. Под руководством партии Ленина 
Сталина Северная Осетия за эти годы 
превратилась в цветущую социа-тистиче- 
скую республику. За годы сосветской вла 
сги в республике были заново реконстру
ированы существовавпгие ранее небольшие 
заводы 1и созданы новые крупные про
мышленные предприятия цветной метал
лургии, шицевой и лёгкой промышленно
сти, оснащённые по последнему слову 
современной техники. Кроме того, в обла
сти значительно увеличилась посевная 
площадь.

Экономическому развитию соответство
вал и культурный рост населения. В рес
публике имеется теперь широкая сеть на
чальных 1И средних школ, детских учреж
дений; открыты вузы и техникумы. Из
дается ряд газет и выпускается литерату
ра на русском я осетинском языках. Соз
даны два национальных драматических 
театра. Население Северной Осет.ия, ли
шенное до революции организованной ме
дицинской помощи, получило за годы со
ветской власти широкую сеть больниц, 
амбулаторий и врачебных участков.

Такого развития народного хозяйства 
республики и расцвета своей культуры 
осетинский народ добился в первую оче
редь при помощи великого русского наро
да и благодаря неуклонному осуществле- 
иию в нашей стране ленинско-сталинской 
национальной политики.

Фашистские полчища, вторгшиеся в 
1942 г. в пределы Северной Осетии, при
чинили огромный ущерб народному хозяй
ству и населению республики, исчисляе
мый суммой в 1,5 млрд. руб.

Центральный Комитет ВКП(б), Совет 
Народных Ком1иссаров Союза ССР -и лично 
товарищ Сталин оказали огромную помощь 
в восстановлении разрушенного оккупан
тами народного хозяйства Северной Осе
тии. Трудящиеся республики энергично 
принялись за восстановление своих горо
дов и селений, промышленных предприя
тий, колхозов, школ, лечебных учрежде
ний. В настоящее время уже проделана 
огромная работа по ликвидации последст
вий фашистского вторжения, но эта все
народная задача еще не разрешена. Сле
дует прилоЖ!Ить еще много труда и уси
лий, чтобы полностью восстановить раз
рушенное народное хозяйство. Требуются 
еще значительные средства для осуще
ствления восстановительных мероприятий. 
Несмотря на тяжелые условия напряжен
ной борьбы с фашизмом, социалистиче
ская экономика, выдержала испытания 
войны и еще более окрепла. Финансовая 
система Советского государства, отражая 
экономику страны, дала возможность пол
ностью обеспечивать нужды Красной Ар
мии, восстанавливать разрушенное фаши
стами народное хозяйство, развивать со
циалистическую промышленность и сель

ское хозяйство и наряду с этим удовле
творять социально-культурные потребно
сти населения.

Окончательный разгром врага выдвигает 
перед народным хозяйством новые задачи, 
связанные е переходом к хозяйственному 
строительству послевоенного мирного пе
риода. Эю потребует дополнительных ка
питаловложений.

Бюджет Северо-Осетинской АССР на 
1945 г. принят в сумме 113,3 млн. руб. 
сростом против прошлого года на 13 проц. 
Ежегодно растут ассигнования по нашей 
респрлике на социально-культурные ме
роприятия: просвещение, развитие народ
ного искусства и, в особенности, на здра- 
воо.хранеипе.

Товарищи депутаты! Внесенный Сове
том Народных Комиссаров РСФСР на рас
смотрение и утверждение VI сессии Вер
ховного Совета проект бюджета федерации 
на 1945 г. составлен с учетом дальней
шего развития народного хозяйства, удов
летворения потребностей Красной Армии и 
разрешения задач наступившего мирного 
периода.

Я предлагаю бюджет Росстгской феде
рации утвердить и одновременно прошу 
включить дополнительные ассигнования 
на следующие мероприятия: организован
ный в конце 1944 г. в соответствии с 
постановлением Совнаркома Союза ССР 
мотороремонтный завод по изготовлению и 
реставрации заиаеяых частей к тракторам 
и комбайнам нуждается в дотации и по
полнении оборотных средств в сутяме 
1.435 тыс. руб. Необходимы средства 
в сумме 600 тыс. руб. на капиталовложе 
ния и приобретение инвентаря для плодо 
ягодных питомников Наркомзема, здания 
и хозяйство которых сильно пострадали 
от военных действий на тедантории ре 
публики.

В 1945—1946 г.г. в Северо-Осетин
ской АССР будут работать 227 _школ. Для 
обеспечения нормальных условий обучения 
детей прошу отпустить дополнительные 
ассигнования на оборудование школ и ка
бинетов при них, приобретение инвентаря 
в сумме 400 тыс. руб.

Товариши депутаты! Бюджет РСФСР на 
1945 г., оч'ражающий окончание войны и 
переход в мирному строительству, обязы
вает нас к упорному труду для разреше
ния всенародной задачи полного восста
новления разрушенного 1народного хозяй
ства и обеспечения дальнейшего его ра
звития. В результате проведения ленин
ско-сталинской национальной политики 
народы Советского Союза в период войны 
еще теснее сплотились вокруг большев1й- 
стской партии.

Под мудрым руководством гениального 
полководца Маршала Советского Союза то
варища Сталина героическая Красная 
Армия победоносно зав01нчила Великую 
Отечественную войну полным разгромом 
врага. В тяжелые дни ноября 1942 г. 
товарищ Сталин сказал: «Будет и на на
шей улице праздник». И этот праздник 
наступил. Враг разгромлен, война оконче
на, ;и народы Советского Союза, руководи
мые гением великого Сталина, вступают 
снова на светлый путь мирного строитель
ства.

Да здравствует наша родная Красная 
Армия, Армия великого Сталина!

Да здравствует великий русский на
род!

Да здравствует Всесоюзная коммунисти
ческая партия большевиков — организа
тор наших побед на фронте и в тылу!

Да здравствует наш великий Сталия! 
(Аплодисменты).

вптельства об удовлетворении культурно- 
бытовых нужд трудяшшхся. «

Трудящиеся Омской области с особым 
удовлетворением отмечают большую по
мощь, которую оказало Правительство 
разв1ятию их народного хозяйства и 
культуры.

На 1945 г. намечается дальнейший рост 
бюджета Омской области. По сравнению с 
прошлым годом он увеличивается на 15 
проц.

Товарищи депутаты! Наши достижения 
значительны. Но не менее эначигельны 
стоящие перед нами задачи. Это заставля
ет меня просить Верховный Совет РСФСР 
об уве.тиченип ассигнований по бюджету 
области на финансирование ряда неотло
жных меропрятий. Речь идет, прежде все
го, о капитальном ремонте школ, больниц, 
мельничного хозяйства, а также зданий, 
занимаемых исполкомами местных сове
тов. Речь идет также об .ассигиованиях 
для оборудования предприятий местной 
промышленности и промысловой коопера
ции Омской области, которые располагают 
огромными сырьевыми ресурсами.

За годы Великой Отечественной войны 
большая часть зданий, зашимаемых шко
лами, больницами и другими учреждения- 
М1И, не ремонтировалась, и теперь во мно
гих случаях требуется неотложный капи
тальный ремонт. В связи с этим потреб
ность в асоигнованиях на капитальный

ремонт помещении в этом году резко уве
личивается.

По бюджету на 1945 г., намеченному 
для Омской области Совете* Народных 
Комиссаров РСФСР, ассигнования на ка
питальный ремонт незначительно превы
шают фактические расходы, 1944 г.; так, 
например, на просвещение в прошлом 
году было израсходовано 1.795 тыс. руб., 
а в этом году намечается ассигновать 
1.990 тыс. руб. На здравоохранение в 
прошлом году было израсходовано' 1.472 
тыс. руб. В этом году намечается ассиг
новать 1.375 тыс. руб.

Я прошу Верховный Совет РСФСР уве- 
Л1ичить ассигнования на капитальный ре
монт школьных зданий, больниц и других 
учреждений на 1.500 тыс. руб. и на ре
монт мельничного хозяйства—на 500 тыс. 
руб.

Товарищи депутаты! Омская область 
внесла большой вклад -в фонд победы над 
врагом. Трудящиеся области не жалеют 
ни сил своих, ни средств, когда дело идет 
об интересах родного Советского государ
ства. Об этом свидетельствуют героиче
ские подвиги оибирских воинов на фрон
те, самоотверженный труд рабочих, кол
хозников, интеллигенции в тылу, их мно
гочисленные денежные и продовольствен
ные взносы в фонд Красной Армии.

Воодушевленные исторической победой 
Красной Армии над фашистской Германи

ей, трудящиеся Омской области, как и 
весь советский народ, неустанно борются 
за выполнение указания любимого вождя 
товарища Сталина, призвавшего быстрее 
залечить раны, нанесенные стране вой
ной, еще выше поднять мощь нашего 
Советского государства.

Не подлежит сомнению, что эта. задрча! 
будет выполнена с таким же успехом, 
как и все другие задачи, поставленные 
товарищем (Зталнным перед нашим наро
дом. Порукой этому является то, что нами 
руководит великий Сталин. (Аплодисмен-' 
ты).

Товарищи депутаты! VI сессия Верхон-» 
ного Совета Росаийскрй Советской Феде
ративной Социалистической Республики 
по любезному приглашению Президиума 
Верховного Совета ССЖР сегодня заседает 
н величественном здании Большого Крем
левского дворца. Разрешите мне от имени 
сйб|Иряков, от имени всей сессии Верхов
ного Совета РСФСР выразить на эту оте-! 
ческую з.аботу горячую благодарность 
товарищу (Сталину (аплодисменты) 
И сказать ему большое русское спасибо. 
(Бурные аплодисменты).

Пусть долгие, долгие годы живет и
з.дравствует наш великий, наш родной 
товарищ Сталин — на радость народа, на 
счастье и процветание нашей социалнстн- 
ческой Родины! (Бурные аплодисменты).

Речь деп утата Сафонова М. И.

Речь деп утата Триф онова А . С.
( Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь )

Товарищи депутаты! VI сессия Верхов
ного Совета РСФСР проходит в незабывае
мые исторические дни, когда советский 
народ празднует великую победу над ги
тлеровской Германией. Каждый из нас 
сейчас мысленно озирает пройденный путь 
борьбы и побед. На этом пути беззаветно
го служения Родине все народы Советско
го Союза показали, величайший пример 
героизма, мужества и самоотверженно
сти. В их авангарде шел славный рус
ский народ, являющийся наиболее выдаю, 
шейся нацией из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза. Русский на
род заслужил в этой, войне общее приз
нание как руководящая сила Советского 
Союза среди всех народов нашей страны.

Ве.тикий Сталин на приеме в Кремле в 
честь командующих войсками Красной 
Армии отметил ясный ум, стойкий ха
рактер и терпение русского народа. На 
речь своего вождя и учителя русский на
род отвечает еще более самоотверженным 
служением Родине. Ежедневно и ежеча
сно он демонстрирует свою преданность 
советскому правительству, партии боль
шевиков, любимому Сталину. (Аплодис
менты).

Под руководством талант.чввых и геро
ических полководцев сталинской школы, 
под верховным водительством величайшего 
полководца всех времен товарища Сталина 
Красная Армия в течение четырех лет 
вела беспримерную борьбу за свободу и 
независимость своего отечества. Эта борь
ба увепча.тась полной победой над гитле
ровской Германией, победой, какой еще не 
знала история человечества.

Красная Армия оказалась достойной 
своей исторической миссии, ибо ее воспи
тала партия, созданная Дениным ш 
Сталиным, ибо она шла в бой под води
тельством товарища Сталина.

В этой борьбе Красную Армию поддер
живал весь советский тыл, поддерж)ивала 
вся наша страна.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет нашей республики красноречиво 
говорит об итогах героических усилий со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне црогив немецко-фашистских захват
чиков, об огромных преимуществах соци
алистической системы хозяйства, с честью 
выдержавшей все испытания войны. Я 
согласен с депутатами, которые, выступая 
с этой трибуны, иредлага.щ утвердить

внесенный на расс.чотренпе сессии госу
дарственный бюджет.

Товарищи депутаты! Несмотря на труд
ные условия военного времени, народное 
хозяйство нашей страны продолжало на
ращивать темпы своего развития. Оно не 
только обеспечивало снабжение Красной 
Армии, всем необходимым, но' и вместе с 
этим значительно укрепляло свою эконо
мику. Одним из ярких показателей на
шего движения вперед ' является продол
жавшийся в годы войны рост культуры 
и, в частности, культурно-бытовых уч
реждений.

За годы Великой Отечественной войны 
только по Омской области сеть детских 
садов увеличилась на 3.690 мест, число 
мест в детских яслях возросло на 3.900 
мест. Намного увеличилось число боль
ничных коек: Открыто 40 новых изб-чи
тален и библиотек, организовано-: большое 
количество вечерних школ д.тя молодежи.

Ассигнования на сопиально-ку.льтурные 
мероприятия , по бюджету Омской области 
ВЫР0С.ЛИ с 126 М.ТН. руб. в 1941 г. до 
195 млн. руб. в 1944 г., или на55проп. 
Это свидетельствует об огромной заботе 
большевистской партии и советского пра

Товарпщн депутаты! Время, прошедшее 
после V сесоии Верховного Совета РСФСР, 
бы.то периодом исторических побед Кра
сной Армиж и советского народа над не
мецким империализмом. Под могучими 
ударами советского оружия повержена в 
прах гитлеровская. Германия. Полной 
победой завершилась Ветикяя Отечест
венная война советского народа.

Все народы Советского Союза внесли 
свою долю в общее де.то борьбы с немец
кими захватчиками, но особенно велик 
вклад русского народа. Великий русский 
народ, как старш.ий брат среди всех наро' 
дов Советского Союза, своим героизмом, 
своей мужественной и самоотверженной 
борьбой, своей беспредельной верностью 
Родине прослав1Ил за годы войны нашу 
страну на весь мир.

Одним из примеров несгибаемой воли 
русского народа в борьбе против инозем
ных захватчиков, его готовности пойти 
на любые лишения для сохранения сво
боды и независимости советской Родины 
служит героическая оборона Ленинграда, 
Ленинградцы в боевом содружестве с вои
нами Красной Армии и моряками Красно
знаменной Ба.ттик1и показали всему миру, 
на что способен великий народ, имеющий 
богатейшую историю, завоевавший себе 
счастливую жизнь и твердо идущий к 
великим целям под руководством партии 
Лешнз—Ста.тнна. (Аплодисменты).

Отсюда, с трибуны Верховного Совета 
РСФСР, мы пглем от имени русского на
рода наш горячий, сердечный привет до
блестным воинам Красной Армии, водру
зившим знамя нашей победы над Берли
ном. (Аплодисменты).

Мы шлем глубокую благодарность и 
пожелание долгих лет жизни и .здоровья 
нашему отцу, гениальному вождю и учи
телю, дорогому товарищу Сталину (апло
дисменты), который провел совет
скую страну через все бури и испытания 
к славному торжеству нашего правого 
дела. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Победоносное за
вершение Отечественной войны ставит 
перед нами новые задачи дальнейшего 
расширения етреительства и про.мышлен- 
ности, развития сельского хозяйства. Осо
бенно большие задачи встают перед осво
божденными областями, хозяйству и куль
туре которых немецко-фашистские захват
чики нанесли огромный ущерб. Мобилизуя 
все наши силы и возможности, мы долж 
ны неустанно работать над дальнейшим 
усилением военной и экономической мо
щи Советского государства.

Представленный на утверждение сесаии 
Верховного Совета РСФСР бюджет на 
1945 г. полностью отражает эти задачи. 
С огромным удовлетворением будет встре
чен бюджет трудящимися Ленинградской 
области.

Немецкие захватчики причинили много 
горя трудящимся временно оккупирован
ных районов нашей области. Они заму
чили и убили иного советских патриотов. 
От рук гитлеровских злодеев погибли де
сятки тысяч женщин, стариков и детей. 
250 тыс. жителей нашей области было 
угнано в фашистское рабство. Немцы раз
рушили и разграбили всемирно известные 
памятники культуры—дворцы в Пушки
не, Петродворце, Павловске, в Гатчине. 
Они разрушили полностью или частично 
10 городов и свыше 2 тыс. населенных 
пунктов. Они уничтожили во временно 
захваченных районах все промышленные 
предприятия, весь общественный скот, все 
машинно-тракторные станции, школы и 
культурно-просветительные учреждения.

Немецкие фашисты ограбили, обобрали 
крестьян-колхознико.в.

( Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь )

Но чем больше ssepcTBOiBaK враг, тем 
больше росл1И в веароде силы сопротивле
ния немецким захватчикам. Трудящиеся 
нашей области остались до конца верными 
своей матери-Родине.

Во временно захваченных немцами рай
онах действовали партизанские отряды, 
насчптывавшше в своих рядах десятки 
тысяч человек. Ленинградская земля ока
залась могилой для сотен тысяч немцев.

После великой победы, одержанной Кра
сной Армией под стенами города Ленина, 
на освобожденной ленинп)адской земле 
развернулась большая созидательная работа 
по восстановлению хозяйства и культуры. 
Вызволенные из немецкой нево.ти совет
ские люди, не жа.дея сил, работали под 
руководством партийной организации над 
возрождением колхозов и совхозов, ма
шинно-тракторных станций и промышлен
ных предприятий. Упорным трудом на 
полях и у станков огш помогали Красной 
Армии в ее победоносной борьбе.

В освобожденных районах области вос
становлено |22 машинно-тракторные стан
ции, 25 совхозов, более 2 тыс. товарных 
животноводческих ферм, восстановлено и 
выстроено больше 6 тыс. хозяйственных 
построек и свыше 10 тыс. домов колхоз
ников. Частично восстановлена и пущена 
в эксплоатапию мощная гидроэлектростан
ция Раухиала, успешно восстанавливают
ся электростанции Энсо,, Дубровская и 
Свирская гидростанции! Возрождается 
имеющая большое значение для всей на
шей страны бумажная и торфодобываю
щая промышленность. Восстановлены 
иредириятия рыбной промышленности и 
промышленности стройматериалов. Восста
новлены Ленинградский мотороремонтный 
завод и ряд других предприятий.

Область уже в нынешнем году восста
новила лесозаготовительную промышлен
ность и довела об’ем лесозаготовок до 90 
проц. довоенного уровня.

Забота и внимание партии и прави
тельства и лично' товарища Сталина о 
быстрейшем возрождении разрушенного 
немецким1и захватчиками хозяйства вдох
новляют трудящихся освобожденных рай
онов на борьбу за выполнение и перевы
полнение хозяйственных планов и зада
ний.

Наша область восстанавливается как 
область овоще-картофельного и молочно- 
Ж1ивотноводческого хозяйства, призванная 
снабжать город Ленина овощами, карто
фелем и в значительной мере продукта
ми животноводства.

Уже за первый год после освобождения 
от немецко-фашистских захвагаиков про
делана значительная работа по освоению 
посевных площадей, по подготовке кадров, 
по выявлению и использованию огром
ных резервов в сельском хозяйстве.

В 1944 г. колхозы Ленинградской обла
сти успешно провели все сельскохозяйст
венные работы и досрочно рассчита.днсь с 
государством по всем видам поставок. За 
успехи в проведении сельскохозяйствен
ных работ прошлого года нашей области 
дважды присуждено переходящее Красное 
Знамя Государственного Ком!итета Оборо
ны.

Воодушевленные победой советского 
оружия колхозники и колхозницы с еще 
большей энергией развернули борьбу за 
урожай 1945 г. Первого июдя область 
полностью выполнила устаяо®денный го
сударственный план весеннего сева. К 22 
мая был выполнен план сева яровых 
культур, а машинно-тракторные станции 
нашей области к 21 мая выполнили план 
весенних тракторных работ. При этом на 
каждый пятнадцатисильный трактор было 
выработано в три раза бо.льше, чем в

ПР0Ш.ТОМ году, и на 20 проц. больше, чем 
в довоенном 1940 г.

В нынешнем году колхозы нашей обла-. 
сти закончили сев зерновых на 20 дней 
раньше и посеяли на 38,5 проц. больше, 
чем в прошлом году. Успешно проведена 
посадка картофеля, причем посевная пло
щадь под этой культурой расширена по 
сравнению с прошлым годом на 44 проц. 
Во время сева мы добились решающего 
перелома в повышевии качества сельско
хозяйственных работ.

В прошлом и в этом году в нашей 
области много сделано л для возрождения 
социально-культурных учреждений. Вос
становлено 58 больниц, 156 фельдшер
ско-акушерских пунктов, 589 школ, 18 
домов культуры, 235 изб-читален, 61 
библиотека, киноустановки и другие куль
турные учреждения. Восстановлены также 
селекционная станция, областная опытная 
станция по сельскому хозяйству, сельско
хозяйственные учебные заведения и т. д.

Огромную помощь в восстановлепии 
хозяйства и культуры в районах области 
оказывают трудящиеся города Ленина. 
Ленинградские предприятия изготовили в 
нынешнем году одних только запасных 
частей к тракторам больше чем на 2 млн. 
руб., передали для восстановления мастер
ских машинно-тракторных станций станки 
и другое оборудование, изготовили пол
ный набор -инструментов для каждой тра
кторной бригады, оборудовали для каждой 
машинно-тракторной станции специальную 
передвижную ремонтную мастерскую, ока
зали организационно-техническую помощь 
в проведении ремонта тракторов. Из Ленин
града направляются в область оборудова
ние и имущество для больниц, школ, 
изб-читален, детских учреждений. Ленин
градцы собрали и отправили в область бо
лее 500 тыс. книг. Силами промышлен
ных предприятий Ленинграда развернуто 
строительство образцовых колхозных сел 
на месте пепелищ, оставленных немцами. 
Во время весеннего сева Ленинград напра
вил для оказания помощи в проведении 
массово-политической (работы своих пред
ставителей почти во все колхозы нашей 
области.

Вся эта многосторонняя помощь города 
Ленина способствует тому, чтобы быстрее 
залечить раны, нанесенные немецкой 
оккупацией, быстрее возродить хозяйство 
нашей области.

Восстановление хозяйства и культуры 
области нашло свое отражение в показа
телях исполнения бюджета 1944 г.

Бюджет области в 1944 г. составил по 
доходам и расходам 197.768 тыс. руб. 
Мы получил1И в прошлом году собствен
ных доходов на 23,7 проп. больше, чем 
было предусмотрено бюджетом. ,

Рост доходов бю,джета основывается па 
увеличения платежей государственными 
предприятиями в бюджет области, что 
является следствием улучшения работы 
промышленных, коммунальных предприя
тий и сельского хозяйства.

Доходы от областной промышленност® 
были выполнены в прошлом году на 105 
проп., от лесного .’хозяйства — на 100,2 
проп. План мобилизации денежных сред
ств был выполнен на 120,2 проп.

В 1944 г. поступило в порядке моби- 
лизапии средств от населения на 203 
млн. руб. больше, чем в 1940 г. Перевы
полнение плана мобилизации денежных 
средств — яркий показатель патриотизма 
советских людей.

Преобладающее место в бюджете обла
сти занимали расходы' на социально-куль
турные мероприятия, которые составлялгА

(Окончание см. на 2 стр.У.
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Окончание речи деп утата Сафонова М . И.
87.086.700 руб. Финансирование содп- 
ально-культурных мероприятий обеспечило 
бесперебойную работу шмл, больниц п 
йегских учреждений.

Неослабное внимание уделялось оказа
нию всесторонней помощи инвалидам Оте
чественной войны и семьям военнослужа
щих. За годы войны израсходовано боль
ше 294 млн. руб. на пенспп инвалидам и 
на пособия семьям военнослужащих, на 
содержание домов инвалидов, лечебные 
мероприятия, трудоустройство, а также 
на оказание инвалидам и семьям военно
служащих единовременной денежной по
мощи. В районах области организовано 
обучение инвалидов Отечественной войны 
профессиям, соответствующим состоянию 
их здоровья. Налажена постоянная лечеб
ная помощь, значительное число инвали
дов направлено на курорты.

Начиная с 1944 г. в районы областУ! 
вернулось несколько десятков тысяч тру- 
дящЕихся, освобожденных Красной Армией 
из фашистского рабства. Всем вернувшим
ся обеспечена работа в колхозах, совхо
зах и промышленных предприятиях. Мно
гие из них по возвращении не нашли 
своих жилищ и имущества, все это раз
граблено и уничтожено гитлеровскими 
извергами. Государство оказывает всем 
вернувшимся из немепкого рабства боль
шую помощь деньгами, продовольствием, 
одеждой, обувью, предметами домашнего 
обтода. Большую товарищескую помощь 
и поддержку оказывают наши колхозы и 
колхозники.

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство в бюджете 1944 г. составили
33.947.200 ру'б. Восстановлено и постро
ено 10 коммунальных электростаппий, 3 
крушных водопровода, восстановлено и 
капитально отремоигаровано 168 тыс. 
кв. м жилой площади.

Об’ем работ по восстановлению и 
строительству коммунально-бытовых пред
приятий перевыполнен, причем по плану 
финансирования средств израсходовано 
меньше. Последнее достигнуто за счет 
экономии средств, за счет повышения 
производительности труда и за счет ши
рокой мобилизации местных ресурсов при 
проведении строительных работ.

По примеру трудящихся города Ленина 
рабочие, колхозники и янтелл1игенция 
районов нашей области после работьД на 
своих предприятиях, в колхозах и учре
ждениях вкладывают дополнительно свой 
труд для скорейшего восстаногленпя хо
зяйства области. Свыше 3,5 млн. челове
ко-часов отработали трудящиеся области 
на восстановлении жилищно-коммунально
го хозяйства.
- По всем отраслям областной нвомьпп- 
ленностн план выпуска валовой про

дукции в неизменных иенах выполнен в 
прошлом году на 120,3 проц.; план по 
производительности труда выполнен аа
130,5 upon.

Однако успехи, достигнутые , промыш
ленностью и сельским хозяйством нашей 
области и получившие свое отражение в 
бюджете 1944 г., являются лишь началом 
той огромной работы по восстановлению 
всех отраслей хозяйства и культуры, ко
торую нам предстоит провести. В бли
жайшие год-два наша область должна до
вести сельское хозяйство до довоенного 
уровня и по размеру посевных плошадей 
я по валовому сбору сельскохозяйствен
ной продукции. Мы должны восстановить 
все промыш.тенные предприятия и осво
ить их довоенную мощность, построить 
новые предпряятия, удовлетворяющие по
требности народного хозяйства.

Трудящиеся Ленинградской области 
стремятся к тому, чтобы быстрее восстано
вить ее как одну из передовых областей 
нашей федерации с тем, чтобы по разви
тию произвоительных сил и по своей 
культуре область была достойна героиче
ского города Ленина, имя которого она 
носит.

В проекте государственного бюджета 
РОФСР на 1945 г., представленного на 
рассмотрение и утверждение сессии, бюд
жет Ленинградской области составляет 
230.950 тыс. руб., или на 53.053 тыс. 
руб., т. е. на 29 проп. больше расходной 
части бюджета прошлого года.

Ассигнования на соииально-ку.дьтурные 
мероприятия увеличиваются по сравнению 
с 1944 г. на 51,6 проц. Эти ассигнования 
обеспечивают проведение неотложных ра
бот по восстановлению социально-культур
ных учрежденпй, разрушенных немецкими 
захватчиками. В нынешнем году будет 
расширена сеть школ, будет увеличено 
число коек в больницах, буд̂ т открыты 
новые детские сады и детские ясли. Тру
дящиеся Ленинградской области не по
жалеют сил для того, чтобы с честью вы
полнить план восстановления хозяйства и 
культ>т)ы, получивший свое отражение в 
проекте бюджета на 1945 г.

Товарищн депутаты! Я уже говорил о 
том, что немецкие захватчики причинили 
огромные разрушения районам нашей обла
сти. Для дальнейшего успешного восста
новления хозяйства и культуры нужны 
дополнительные средства, которые я про
шу предусмотреть в бюджете на 1945 г. 
Прошу сессию предусмотреть в бюджете 
асоигнования в сумме 1 млн. руб. на ре
монт и восстановление зданий государст
венных учрежденпй в районах области и 
900 тыс. руб. на организапию больницы 
для инвалидов Отечественной войны па 
400 коек в г. Выборге.

Прошу также предусмотреть в бюджете 
дополнительные ассигнования в сумме 350 
тыс. руб. на приобретение книг для 
сельских библиотек районов, освобожден
ных от немецкой оккупации, и 900 тыс. 
руб. на установку 300 эфирных радио
приемников и 3 тыс. радиоточек.

По решению Совнаркома СССР в нашей 
области должно быть выстроено 2 торфо
брикетных завода, а в проекте бюджета 
на 1945 г. финанс̂ ованпе этого строи
тельства не предусмотрено. Прошу сессию 
предусмотреть в бюджете на 1945 г. ас
сигнование 1 млн. руб. на строительство 
торфобрикеггн.ых заводов.

Наконец, прошу сессию увеличить бюд. 
жет Ленинградской области по внелнмит- 
ным затратам на 500 тыс. руб. на вос
становление хозяйства плодовых питом
ников.

Товарищи депутаты! Мне хотелось бы 
сделать ряд критических замечаний в от- 
ношешш некоторых наркоматов.

У нас имеются серьезные претешэии к 
Наркомату топливной промышленности 
РСФСР. На 1945 г. выделено по лимит
ным капиталовложениям 1.100 тыс. руб. 
на строительство новых и распжренпе 
старых торфяных предприятий области, 
но освоение этих средств проходит крайне 
медленно только потому, что наркомат не 
обеспечивает своевременного, составления 
проектов и смет.

Слабо руководит своими предприятиями 
Наркомат совхозов РСФСР и его нарком 
тов. Васильев. Созданные наркоматом в 
освобожденных районах птинесовхозы, по 
сути дела, брошены на произвол судьбы. 
Несмотря на содействие со стороны совет
ских областных организаций, эта птнпе- 
совхозы не могут без помощи наркомата 
освоить отведенную им землю.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Ленин
градской области, как и весь советский 
народ, преисполнены горячего стремления 
работать не покладая рук над тем, чтобы 
в кратчайший срок залечить раны, нане
сенные войной. Одержав великую победу 
над гитлеровской Гермаиией, наш навод 
стремится выше поднять могущество Со
ветского государства и закрепить военную 
победу новыми трудовыми подвигами ла 
фронте социал1И'Стического строительства.

Новый бюджет является могучага ору
дием дальнейшего под’ема хозяйства и 
культуры для всех краев, областей и ав
тономных республик нашей федерации.

От имешг трудящихся Леиинпрадскоп 
области заверяю сессию Верховного Совета 
РСФСР и лично товарища Сталина в том, 
что мы обеспечим успешиое выполнение 
народнохозяйственных задач ' 1945 г. 
(Аплодисменты).

Речь деп утата Хакимовой Ш . Г.
( Б А Ш К И Р С К А Я  А С С Р )

Товарищи депутаты! Шестая сессия Вер-' 
ховного Совета Российской Советской Фе
деративной СоциалисйпесЕой' Республики 
проходит в дни торжества величайшей 
победы советского народа и пародов союз
ных с нами свободолюбивых стран над 
немецко-фашистскими захватчиками.

С огромным вниманием слушал наш на
род в День Победы волнующие и мудрые 
слова любимого вождя товарища Сталина 

' о разгроме'̂ фашистской Германии. Необы
кновенной радостью и ликованием охва
чен весь советский народ. В эти дни на
ши мысли и слова величайшей благодар
ности обращены в тем, кто своим героиз
мом обеспечил победу над врагом.

Вот почему наш народ с особой гордо
стью провозглашает сегодня:

Слава маршалам, генералам, адмиралам, 
офицерам, старшинам, сержантам и бойцам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота! 
(Бурные аплодисменты).

Слава мудрому полководцу Верховному 
Главноком:андующему товарищу Сталину 
(бурные аплодисменты), под гениальным 
руководством которого Красная Армия 
разгромма гитлеровскую Германию! 
(Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! За годы войны 
промышленность Башкирии значительно 
выросла и добилась больших успехов в 
обеспечении Красной Армии вооружением, 
боеприпасами и снаряжением. Зпачителыто 
повысился выпуск продукции пищевой, 
легкой, местной промышленности и пром
кооперации.

Перед нами стоит задача дальнейшего 
развития промышленности и сельского 
хозяйства респуб.1икп.

В 1944 г. в области сельского хозяй
ства у нас имелись серьезные недостатки. 
Не везде соблюдались правила агротехни
ки, в отдельных- районах сократился по
сев яровой пшеницы, в ряде колхозов 
перестали заниматься введением севообо
ротов и мало внимания уделяли се
менному делу. Не выпо.1нен государствен
ный план развития животноводства.

Совнарком Союза в начале текущего 
года принял ряд важнейших реишний о 
развитии сельского хозяйства в Башкир
ской республике. Союзное Правительство 
и Правительство РСФСР оказали и ока
зывают колхозам нашей республики бо.ть- 
шую материальную помощь. В результате 
принятых мер и тех усплий, которые 
прилагают сейчас республиканские, 
районные и сельские организации 
и все колхозники, будет 'обес
печено успешное разрешение задач, пос
тавленных партией и правительством пе
ред сельским хозяйством Башкирии.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет РСФСР на 1945  ̂ г., внесенный 
на утвержденпе настояшей сессии, пред
усматривает большие ассигнования ‘ на 
восстановление и дальнейшее развпгле 
народного хозяйства, в особенности в рай
онах, подвергавшихся оккупапии. Огром
ные средства предусматриваются на со
циально-культурные мероприятия.

Наряду с ростом государственного, бюд
жета РСФСР непрерывно растет и бюджет 
Башкирской АССР. Бюджет Башкирии за

годы войны увеличился на 42 млн. руб. 
а в 1944 г. состарил 429. млн. руб.

На народное просвещение в 1944 г. 
израсходовано 248 млн. руб. — это на 
20 проп. больше, чем в 1940 довоенном 
году. На народное здравоохранение расхо
ды возрос.ли против 1940 г. на 46 проп. 
п составили в 1944 г. 91,8 млн. руб. 
За годы войны значительно увеличилась 
сеть , социально-культурных учреждений.

Вместе с. тем; в 1914 г. не- был выпол
нен ,полностью плац поступлення доходов, 
а также неполностью были нрофинапсн- 
рованы намеченные планом мероприятия. 
Имелись случаи задержки выплаты зара
ботной платы, в частности учителям. 
В бюджете 1945 г. увсличпваются асси
гнования на социально-культурные меро
приятия, па благоустройство городов ре
спублики. Чтобы успешно выполнить бюд
жет как по доходам, Так и по расходам, 
мы не должны повторять ошибок прошло
го года.

Исключительно важное значение имеет 
для бюджета и в целом для народного 
Х0.3ЯЙСТВЯ экономия денежно-материальных 
ценностей. Некоторые руководители хоз- 
органов и учреждений забывают об этом 
и свыкаются с фактами потерь и хище
ний. Я считаю, что одна из причин это
го недопустимого явления кроется в со
вершенно неудовлетворительной постанов
ке ведомственного финансового контроля. 
Вот почему необходимо, чтобы наркоматы и 
управления значительно улучшили состоя
ние ведомственного контроля п усилили 
борьбу за сохранность социалистической 
собствеиности. Народный комиссар фи
нансов т. Носконов правпльио отмечал, 
что наркоматы Башкирии не организовали 
необходимого контроля за работой подве
домственных предприятий. Вместе с тем 
нужно сказать, что и наркоматы РСФСР 
не оказывали в этом необходимой помо
щи, да и сами плохо организовали когг- 
роль.

Нельзя забывать, что очень большое 
значение для улучшения работы всех отра
слей народного хозяйства и для развития 
культуры автономных республик имеет 
помощь со стороны наркоматов и управ
лений РСФСР. Необходимо эту помощь 
сделать более сисгематпческой.

Взять хотя бы вопросы искусства. 
Искусство в Башкирии за годы Отечест
венной войны продолжало развиваться. 
Выросла сеть театров, увеличилось коли
чество музыкальных коллективов, эстрад
ных ансамблей. В настоящее время в 
Башкирской АССР работает 14 театров, 
из них 9 напиопальных. За время войны 
организованы театр музкомелии и 3 кол
хозно-совхозных театра. Впервые постав
лен башкирский класс.ичеекпй балет «Жу
равлиная песнь». Широко развернула ра
боту Башкирская филармойия, в составе 
которой имеется башкирский ансамбль 
народного танпа, башкирский женский на
родный хор п 5 башкирских эстрадных 
бригад.

Но' учреждения искусства в Башкирии 
нуждаются в дальнейшем пополнении ква
лифицированными кадрами 'и в повыше-

Речь деп утата Майорова П. В.
(г. М О С К В А )

Товарищи депутаты! VI сессия Верхорг. 
ного Совета РСФСР собралась в истори
ческие дни, когда. советский народ празд
нует свою великую победу над заклятым 
и коварным врагом — гитлеровской Гер
маиией. Наша героическая Красная АрМия 
разгромила наголову гитлеровскую Герма
нию, и первое наше слово благодарности,- 
все наши чувства горячей любви мы обра
щаем к тому, кто прй-вел нас к великой 
победе, под чьим руководством так муже
ственно и бесстрашно сражал-ись воины 
Красной Ар.чии,—К нашему вслико.чу 
ВОЖ.ДЮ, гениальному полководцу, родному 
товарищу Сталину. (Аплодисменты).

НИИ Евал1ификашт имеющихся молодых 
кадров. В -это-М. отношеиии Управление по 
делам искусств при СНК РСФСР не ока 
зывает необходимой помощи.

Чтобы подготовить актерские кадры 
высшей квалификации для Башкирского 
Академического театра драмы, необходимо 
организовать Башкирскую студию при Го
сударственном институте театрального 
искусства -имени Луначарского в Москве.

Очень остро стоит вопрос о подготовке 
и воспптанпп кадров для эстрадного ис
кусства Башкирии. Необходимо оргаиизо 
вать Башкирскую эстрадную студию при 
Башкирской филармонии.

При Московской и Свердловской кон
серваториях и при Ленинградском хоре
ографическом учи-тише существуют баш
кирские отделения. Надо отобрать для них 
учащихся из среды талантливой башкир
ской молодежи.

На проведение мероприятий в области 
искусства прошу сессию дополнительно 
предусмотреть в бюджете нашей рсспублп 
ш 250 тыс. руб.

В Багакпрпи имеется Научно-исследов.з. 
тельский институт истории языка и лите
ратуры, являющийся пока единственным 
научно-исследовательским центром респуб
лики. Одной из важнейших и неотложных 
задач института является изучение и ра.з. 
работка научной истории башкирского 
народа, его совместной с вел-икшч русским 
народом борьбы нроти-в царизма и инозем
ных захватчиков, - изучение и обоишеше 
достия:ений трудящихся Башкирии за 
годы советской власти, участия нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

Я прошу предусмотреть в бюджете на 
1945 г. дополнительные ассигнования в 
сумме 400 тыс. руб. на нужды башкир
ского института истории языка и .тите- 
ратуры.

В последние годы большияство район
ных центров не подышало необходимых 
средств на благоустройство. Требуется 
проведение решительных л неотложных 
мер по благоустройству райцентров. Я 
прошу сессию отпустить дополнительно 
на эти цели полтора миллиона рублей.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет РСФСР на 1945 г., внесенный на 
рассмотрение и утверждение настоящей 
сессии Верховного Совета РСФСР, вполне 
соответствует задачам, поставленным пар 
гией и правительством. Я предлагаю 
утвердгггь его с поправками, внесенными 
Бюджетной комиссией.

Трудяшиеся нашей республики, как и 
все народы Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики, со
гретые сталинской заботой, воо.лушевлеп 
ные блестящей победой Красной Армии, 
приложат - все усилия к выполнекяю 
бюджета 1945 г., к дальнейшему усиле 
нию военно-экономического могущества 
великого Советского Союза.

Москвячн особенно благодарны и во 
многом обязаны товарищу Сталину, ибо 
в тяжелое время, когда враг подошел к 
Москве, товарищ Сталин организовал и 
возглавил оборону Москвы, и под его ру
ководством Красная Армия отстояла Мо
скву и разгромила немецких захватчиков 
под Москвой.

В жестокой борьбе против гитлеровской 
Германии все народы Советского Союза 
показали • невиданный пример героизма, 
мужества я самоотверженности на фронте 
я в тылу.

Товарищ Сталин дал высокую оценку 
всему советскому народу, и прежде всего 
русскому народу, как наиболее выдающей
ся нации из всех наций, входящих в со
став Советского Союза, как руководяшей 
силе Советского Союза среди всех народов 
нашей страны.

Эта оценка вдохновляет нас на новые 
подвига во имя Родины, во имя счастья 
народа, и эту оценку мы оправдаем своей 
упорной работой по дальнейшему укреп
лению могущества Советского государства.

Русский народ ярким светочем озаряет 
путь к движению вперед, к счастью и 
процветанию всех народов.

Мы тюрдимся, что живем в такой стра
не. Мы гордимся своей родной больше
вистской п<артшей, которая сплотила во
круг себя советский народ, воспятала его 
в духе преданности своей Родине, созда.ла 
могучее Советское государство, которое 
одержало полную победу над врагом.

Товарищи депутаты! Бюджет, представ
ленный Советом Народных Комиссаров 
РСФСР на рассмотрение и утвержденпе 
VI сессии Верховного Сове'га РСФСР, ян̂  
ляется яркой демонстрацией силы и мо
гущества нашего государства. Он показы
вает жизненность нашей социалистической 
экономтки, он направлен на дальнейшее 
укрепление мощи Советского государства,

на быстрейшее восстановлевпе городов и 
сел, разр̂ тпенных и разграб.ченных немец
кими захватчиками, на дальнейшее раз
витие промышленности и сельского хо
зяйства.

В годы войны бюджет г. Москвы еже
годно перевыполня.лся и был построен с 
учетом требования военного -времени — 
изыскать и передать государству как 
можно больше средств для нужд фронта.

В 1944 г. план доходов по бюджету 
г. Москвы перевыполнен. Пз доходов бюд
жета г. Москвы было передано в респуб
ликанский бюджет 714 млн. руб. Всего 
за годы войны из городского бюджета Мо
сквы было передано в государственный 
бюджет 2 млрд. руб.

В 1945 г. трудящиеся Москвы еще раз 
продемонстрирова.ти свою преданность на
шей Родине — с большим воодушевле
нием 'Встретили выпуск Четвертого Госу
дарственного Военного Займа л провели 
подписку за одни сутки на сумму свыше 
1 млрд. 350 млн. руб., значительно пре
высив намеченную сумму.

В трудных условиях войны Советское 
Правительство находило возможным вы
делять значительные средства на нужды 
хозяйства и на проведение социально- 
культурных мероприятий в г. Москве.

Да здравствует наша могучая советская 
Родина!

Да здравствует вдохновитель и оргавга- 
затор наших побед, великий вождь и му
дрый учитель товариш Сталин! (Бурные 
аплодисменты).

Сохранение жилого фонда Москвы, 
имеюшего около 70 тыс. домов, явилось
в. УС.ЛОВИЯХ войны серьезной задачей пар- 
тийиы.х, советских и хозяйственных орг,а- 
низаппй города. ■ ^

Благодаря помощи, оказанной Прави
тельством в сохранении жилищного хозяй
ства Москвы,- за годы войны в.тожбны 
значительные материальные п денежные 
средства в восстановление и ремонт до
мов, создается крепкая . материально-тех
ническая база жилищного хозяйства, ор
ганизовано 25 . ремонтно-строительных
трестов в районах г. Москвы.

На ремонт жплых домов затрачено за 
эти годы 434 млн. руб. и на 1945 г. 
предусмотрено планом 200 млн. руб.
■ Перед Московским Советом стоит огром
ная задача, которую необходимо решить 
в очень короткий срок, — это подгото
виться к большому новому жилищному 
строительству. В Москве до войны прово
дилось большое строительство Ж1илых до
мов. Московский Совет располагал мощны
ми строительными организадиями по жи
лищному строительству, насчитывавшим,л 
свыше 20 тыс. рабочих.

Неослабная забота партии и правитель
ства об улучшении жилищных условий 
трудящихся СТ0.1ИПЫ обязывает нас ши
роко развернуть жилищное строительство 
в Москве и создать мощные строительные 
организации при наркоматах' для развер
тывания жплиищого строительства в Мо
скве.

Б решении этого вопроса Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР должен оказать 
большую помощь Московскому Совету.

Не менее серьезный вопрос—восстанов
ление промышленности строительных ма
териалов. За годы войны производство 
строительных материалов резко снизилось. 
Эта промышленность сильно пострадала 
от войны. Заводы строительных материа
лов, находящиеся на территории областа, 
0ЫЛ1И -разрушены и разграблены немецкп- 
М.Ц захватчикa.vH во время оккгаации. 
Достаточно привести несколько цифр по 
про'изводству местных строительных мате
риалов, Например, в 1940'т. на предпри
ятиях Управления строительных материа
лов Моссовета производилось красного 
кирпича больше 30Q млн. штук, а. в 
1944 г. только 46 млн. штук; извести 
в 1940 г. производилось 44 тыс. тн, а -в 
1944 г.—12,5 тыс. тн; кровельных ма
териалов в 1940 г. производилось 520 
тыс. кв. м, а в 1944 г. всего 62 тыс. 
кв. м. Такое же резкое снижение в произ
водстве гипсовой штукатурки, санитарно- 
технических П.1ИТ и-другах-материалов.-

Предстоит большая работа по восста
новлению и всемерному развитию этой 
отрасли промышленности, без которой не
возможно развитие большого жилищного 
строительства в Москве, В этом Москве 
должен помочь Народный Комиссариат 
строительных материалов РСФСР.

В связи с этим я хочу сказать о рабо 
тс Наркомата строительных материалов 
РСФСР. В условиях мирного строительства 
этот Наркомат приобретает особо важное 
значение. Наркомат располагает большой 
производственной базой по выпуску стро 
ительных материалов. В 1944. г. Нар
комат крайне неудовлетворительно выпол
нял план по выпуску основных видов, 
строительных материалов: по кирпичу- 
сырцу план выполнен на 52 проп., по 
кирпичу-обжигу — на 51,5 проп., по из
вести при плане в 217,5 тыС. тя выпол
нено 75 ть1с. тн, по гипсу — из 90 вы
полнено 68. Наркомат недодал народному 
хозяйству в 1944 г. кирпича 310 млн. 
штук, извести—42 тыс. тя, гипса строи
тельного — 21 тыс. тн.

Трудящиеся Москвы в годы войны ра
ботали не покладая рук, работали , с одной 
мыслью — дать фронту больше боепри
пасов и вооружения и тем самым внесли 
свой вклад в общее дело разгрома гитле
ровской Германии.

Промышленность Московского Совета из 
года в год увеличивала об’еи производ
ства. План за 1944 г. выполнен на 106.8 
проц., или на 839 млн, руб. больше, чем 
в 1940 г.

За годы войны проведена большая ра
бота по ул̂ шшению обслуживания насе
ления г. Москвы. Расширена сеть водо
проводных линий, увеличена каналшза- 
пионяая сеть, построены новые трамвай
ные ЛИНИН и т. д. Одной из крупнейших 
работ является окончание в мае 1945 г. 
строительства грандиозного сооружения— 
юго-западного канализационного канала. С 
постройкой этого сооружения канализация 
г. Москвы увеличивается в 2 раза. Сто
имость этого сооружения 50 млн̂  руб.

Наркомат не занимался вопросом енп- 
ження себестоимости и вместо снижения 
себестоимости продукции значительно удо
рожил ее. В -результате невыполнения 
плана снижения себестоимости -HapROM-iT 
-имеет внеплановые потери в сумме 21 
млн. руб. План по производительности 
труда Наркоматом не выполнен.

стра, извести, гипса, так как в это ■упи
рается жнлишное и промышленное стро- 
иельство. Народному комиссару т. Гвозда.: 
реву надо это учесть. Стране нужны строи-" 
тельпы-е материалы. •-! ;

В годы войны, когда все сплы и сред- 
ства были брошены на фронт для разгро- . 
ма немецко-фашистских захватчиков, на—  
ша партия, правительство и лично това-" 
рищ Сталин повседневно з'аботились об. . 
улучшении обслуживання нужд трудя-' ' 
щихся сто.тйцы. В конце 1944 г. Правп- 
тельсгво приняло решение о строительстве"" 
газопровода Саратов — Москва протяжен- - 
постью 800 км. С постройкой этого га.?о-: 
провода Москва будет получать ежесуточ-" 
но природного газа примерно в пять раз- 
больше, чем получает в настоящее время." 
Большая часть газ,а будет направлена на . 
удовлетворение бытовых нужд трудящих
ся. В первую очередь будут газифициро
ваны л;илые дома, школы, - больншщ 
и т. д. . . . ..

Московский Совет в этом году проводи!- " 
большие работы для принятия саратов
ского природного газа. Нужно построить' 
большое ко.тичество разводящей сети. В... 
текущем году будет подготовлено для ■ 
приемки газа 10 тыс. квартир, а в буду
щем году — 45 тыс. квартир. Стоимость*' 
этих работ — свыше 100 млн. руб. Мог 
сковские предприятия нача.ти выпускать 
газовую аппаратуру. Е ее изготовлению 
привлечено более 140 предприятий. Мо
сквичи активно включились в эту работу, *" 
и она безусловно будет выполнена в 
установленные Правительством сроки.

Газопровод Саратов — Москва пройдет 
через Московскую, Рязанскую, Тамбов
скую и Саратовскую области. От имени 
москвичей я обращаюсь к присутствую- ' 
щнм здесь товарищам из Рязанской, Там- - 
бовской, Саратовской областей с призы
вом всемерно помочь в этом большом 
строительстве для Москвы.

Несмот1}я на тяжесть войны, москвичи 
все время проводили работу по, дальней
шему благоустройству столицы нашей 
Родины.

Замечательный ‘ почин .трудящихся и ин
теллигенции Калининского -района г. Мо- ■ 
сквы в дальнейшем благоустройстве сто
лицы, поддержанный всеми районами Мо-' 
сквы, БЫ.1ИЛСЯ в оощемосковское меро
приятие и стал достоянием всех москви- а. 
чей. В настоящее время проводятся боль
шие работы по благоустройству, в котог, 
рых ■j-частвуют . сотни тысяч москвичей, 
вкладывающих , свой труд в благоустрой- , 
ство и украшение стол:ицы. В 1945 г.‘ 
в Москве намечено построить и уже стро
ятся 43 новых сквера с п-тощадью 229 ' 
тыс., кв. м. Будет посажено, около. 2 млн. 
кустарников и около 500 тыс, деревьев. . 
Уже в весенний период этого, года поса
жен 1 млн. деревьев и кустарников, по
строено новых металлических и деревян->_ 
ных ограждений на скверах и бульварах 
более 75 км, ■ будет- отремонтировано и 
построено дорожных покрытий й тротуа
ров около миллиона кв. м, а также будет 
выполнен ряд других работ. Стоимость ра
бот по благоустройству, прово,дпмых толь-- 
ко районами города, составит более 75 / 
млн. руб. В прошлом году изрвсходова'ЯО■ • 
17 млн. руб.

Заводы «Нефтегаз», ЗИС и другие 
уже сейчас провели большую работу̂  
по благоустройству.

Товарищн депутаты! Нашей страве не- "- 
мецкие захватчики причинили много бед 
и несчастий. Много горйдов и сел раз-*., 
граблено и сожжено гитлеровскими баи-' " 
дитаии. Потребуется много сил, энергии," 
материальных ресурсов, чтобы восстано
вить .разрушенные города и села.

Советский народ мобилизует для этого-' 
все силы, будет работать не покладая рукГ' 
чтобы в самый короткий срок залечить... 
раны, нанесенные нашему хозяйству не- - 
менки-ми захватчикамгИ.

Л
. ы  

*

Наркомат в 1944 г. не выполнил пла
на капитального строительства. Из 71 млн. 
руб. освоен 51. Особенно неудовлетвори
тельно выполнялись капитальные работы 
по предприятиям республиканского подчи
нения. Наркомат не выполнил, плана вво
да в эксплоатацию новых предприятзи 
кирпичной и алебастровой промышленно
сти.

Одной из причин невыполнения плана 
по -выпуску продукции Наркомат считает 
неудовлетворительное снабжение топливом 
его предприятий. В то же время план са
мозаготовок топ.лива Наркоматом не вы
полнен. В 1945 г. Наркомат безусловно
обязан улучшить свою работу и всячески 
развивать ггроизводство основных видов 
строительны̂  материалов:; кщшича, алеба-

Трудяшиеея Москвы, сплоченные во- ', 
круг большевистской партии, во".. 
круг своего любимого вождя товарища'"’ 
Сталина, беззаветно я преданно буд̂ т ра,-'' 
ботать над тем, чтобы в ближайшее время - 
восстановить полностью все отрасли го-.-,: 
родского хозяйства Москвы, всемерно раз-.', 
вивать жилищное строительство, прбизвод-' 
ство строительных материалов, благо
устройство, больше выпускать то- ' 
варов ширпотреба для нужд на
селения. Трудящиеся Москвы будут ра
ботать над созданием мошной производ
ственно-технической базы, на основе ко-'- 
торой приступит к еше более грандиозной 
работе, прерванной войной, — к рекон-„ 
струкпии Москвы.

Слава нашей Родине!
Слава нашей героической Красной 

Армии!
Да здравствует наш родной И любимый 

товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты  ̂ ;
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Речь; Народного комиссара местной 
топливной промышленности РСФСР 

тов. Прокофьева А. М.
Товардщя. депутаты! Государственный 

бюджет на 1945 г., внесенный Советом 
Народных Комиссаров на рассмотрение и 
утверждение сессии Верховного Совета 
полностью отвечает задачам развития н 
родного хозяйства Российской федерации 
в условиях мирного времени, задачам ско
рейшего восстановления народного хозяй
ства в освобождённых от немецких окку
пантов районах и ярко отражает заботу 
партии и правительства о социально-куль
турных нуждах грудящихся.

!Местная топливная промышленность за 
годы Отечественной войны значительно 
выросла. Вновь построено и восстановле
но 37 уго.гьных шахт, введено в эксплоа- 
тацию 87 торфяных предприятий, органп-

■ зоваяо свыше 300 леспромхозов. По срав- 
• нению с довоенным периодом в истекшем 
« году предприятия местной топливной про- 
ймышленности увеличи.ти добычу угля на 
•̂400 тыс. тн, добыто почти на 700 тыс. тн

■ больше торфа, вывезено на 1,5 м.тн. ком 
т больше древесины. За годы .войны ностро

ен 291 км железных дорог нормальной и 
узкой колеи. В 1944 г., несмотря на об 
шее недовыполнение плана, стране дано 
угли больше, чем в 1943 г., на 316 тыс. 

•тн Ж торфа на 263 тыс. тн. Местная топ 
-ливная цромышленность выполнила свои 
финансовые обязательства, цревыаив зна
чительно запроектированные отчисления от 
прнрылей. Однако, несмотря на столь зна 
'чи1е.тьный рост местных заготовок топлп- 

. ва, предприятия местной топливной про- 
■'мышленностн далеко не покрывают воз
росших потребностей городов й районных 
щентров в топливе. Кроме того, значитель
ное отставание вывоза топлива от его за
готовок создает такое положение, при ко
тором в городах ощущается крайне острая 
нужда в- топливе и в эго же время на 
предприятиях местной топливной промыиг 
ленности лежат невывезенный тор<1>, уголь 
и Дрова. В текущем году к началу тор- 
фяйого сезона Наркомат имел остаток 
торфа от заготовок прошлых лет свыиге 
1 млн. тн, угля лежит и сейчас в отвал.чх 
шахт свыше 500 тыс. тн и осталось не- 
вывезенным несколько миллионов заготов
ленных кубометров дров.

В Башкирии лежит на предприятиях 
такое ко.тичество торфа, которое равно 
программе добычи торфа в этом году. В 
Московской области к началу торфяного 
сезона лежало на предприятиях свыше 
160 тыс. тн торфа. Гор. Томск в истек
шем отопительном сезоне крайне нуждал
ся в топливе, нуйЬается в нем и сейчас, 
ж (В то же время на шахте, в отвалах ле
жит свыше 20 тыс. тн угля, на торфо- 
предприятии свыше 30 тыс. тн торфа. 
Есть и более разительные примеры. Гор
совет города Казани передал Савинское и 
Борисоглебское торфопредприятия, находя
щиеся невдалеке от города, друпим орга
низациям, а сам возит уголь из Новоси
бирской области и дрова из Марийской

заводы, а помощи оказывают мало. На 
стройках яехватает рабочей силы, не раз
мешено на заводах изготовление оборудо
вания. Срок ввода в эксплоатацию заво
дов запаздывает. Необходимо закончить в 
текущем году утвержденную программу по 
строительству и подготовить необходимую 
базу Д.1Я того, чтобы в 1946 г. строитель
ство брикетных заводов уве.личить в 3—4 
раза, о чем говорил на сессии Верхов
ного Совета СССР т. Косыгин.

Не менее ответственное задание пред
стоит выполнить местной топливной про
мышленности по заготовке дров летом, 
отчего в значите.льной степени будет за
висеть обеспеченпе топливом городов в зп- 
му 1945—1946 г.г. На местах все ждут 
мобилизации рабочей силы вместо того, 
чтобы как следует использовать свои ка 
дры и привлечь к заготовкам дров потре
бителей.

Речь деп утата Баранова А . А .
( С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й  К Р А Й )

1рестг;^»лики.
Большие остатки топлива на предприя

тиях местной топливной промышленности 
образовались главным образом потому, что 
некоторые области плохо мобилизуют внут
ренние ресурсы для усиления вывозки 
топлива. Примером того, как нужно нс 
по.1ьэовать внутренние ресурсы для выво
за топлива, служат Свердловская и Кеме
ровская области. Неплохо справились с вы- 
воз'Тфй торфа Калининская область и город 
Го1Йкий.

Раббта в условиях мирного времени 
возлагает на Наркомат местной топливной 
промышленности огромные задачи по даль
нейшему расширению местных заготовок 
топлива и обеспечению его вывозки. Пред
ставленный на рассмотрение сессии Вер' 
ховного Совета РСФСР проект бюджета 
предусматривает значительные капитале 
вложения на строяте.тьство новых торфэ- 
предпрнятий и угольных шахт. В частно
сти, в 1945 г. Наркомат местной топлив
ной промышленности обязан увеличить 
добычу угля по сравнению с истекшим 
1944 г. на по.тмил.диона тп. Для этого 
необходимо пустить в эксплоатацию 23 
шахты, увеличить освоение проектных 
мощностей действующих шахт, навести на 
шахтах порядок и, в первую очередь, 
прекратить пренебрежительное отношенпе 
к использованию механизмов, которые в 
своем большинстве простаивают.

На торфопредпрпятиях в самом разгаре 
торфяной сезон. Предприятия местной топ
ливной промышленности обязаны дать в 
текущем году не менее 2,5 млн. тн сухо
го торфа. Но первый месяц добычи торфа 
свидетельствует о неудовлетворительной 
работе руководителей предприятий и ис
полкомов, в частности, Пвановской, Кали
нинской и других областей, которые, ви
димо, забывают, что торфяной сезон про
должается всего три месяца и что необ
ходимо, следовательно, иснользовать каж
дый день для выполнения плана по добы
че торфа и его с>чпке. Нужно ликвидиро
вать отставание и в остаюшееся время 
сделать все необходимое для перевыполне
ния плана. Надо правильно организовать 
п полностью использовать предоставлен
ную Правительством для торфопредпрпя- 
тий рабочую силу, улучшить бытовые ус
ловия рабочих.

В прошлом году Наркомат впервые при
ступил к строительству малых торфобри
кетных заводов. Торфяной брикет являет
ся высококалорийным, культурным топли
вом. Он удобен для перевозки и хранения. 
Брикетные заводы чрезвычайно просты по 
своей схеме, не требуют большого количе
ства металла ж строительных материалов. 
Окончание в текушем го,ту начатых стро
ительством малых брикетных заводов поз
волит дать для бытовых нужд населения 
городов около 200 тыс. тн высококалорпй- 
Еого топлива.

В некоторых областях, как. напрпмер. 
в Костромской. Молотовской, Иосковскоп. 
много говорят о желании строить такие

Добыть уголь, торф, заготовить дрова— 
это еще полдела. Требуется заготовленное 
топливо подвезти к пунктам потребления 
На предприятиях местной топливной про
мышленности в прошлом году было пост
роено 157 км железнодорожных путей, 
свыше 200 км рационализированных пу
тей. Не меньшую программу необходимо 
выполнить и в текущем году. Строитель
ство под’ездных П5”тей не только обеспе
чит нормальные условия вывозки топли
ва, но и будет содействовать расширению 
заготовок на действующих тор̂ предприя- 
тиях, тахтах и в леспромхозах. Прави
тельство оказало ряду областных л рес
публиканских предприятий Наркомата зна 
чительную помощь в обеспечении гужевым 
и автомобильным транспортом. Если к соб
ственному транспорту, включая и под’езд- 
ные пути, как следует привлечь потребп- 
тельсюий транспорт, то можно с уверенно 
стыо сказать, что заготовленное топливо 
будет подвезено в города и районные 
центры.

Рост .республиканской промышленности 
позволит высвободить значительную часть 
поставок угля, топлива и древесины из 
местных ресурсов и переключить их на 
удовлетворение нужд в топливе районных 
центров, городов, а также удовлетворить 
нужды местного строительства.

Я согласен с критикой Наркомата де
путатами Андреевой и Сафроновым, и их 
предложения будут нами реализованы.

Выполнение поставленной перед Нар- 
ко.матом местной топливной промышленно
сти задачи упирается в решение следую
щих основных вопросов.

Первое. Н местной топливной промыш
ленности в основном заняты сезонные ра
бочие.

Для того, чтобы вьгао.днить возрастаю
щие требования по заготовке местного 
топлива, необходимо немедленно присту
пить к расширеншю и подготовке кадров 
постоянных рабочих. Это пополнение не
обходимо провести за счет людей, прибы
вающих из армии, увеличения сети школ 
ФЗО и вербовки колхозников на наши 
предприятия.

Необходимо пристуиить при помощи не 
полкомов к закреплению рабочей силы, 
уже занятой на торфопредприятиях, соз
давая рабочим необходимые жи.лищно-бы- 
товые условия, помочь в обзаведении 
своим хозяйством.

Второе. Трудоемкость нашей промыш
ленности требует усиления механизации 
процесса добычи угля, торфа, а также ме
ханизированной транспортировки топлива. 
Машиностроительная база в Наркомате 
крайне маломощная. Наша задача зак.тю- 
чается не только в том, чтобы разместить 
заказы на предприятия союзной и респуб
ликанской промышленности, во и принять 
все меры к тому, чтобы увеличить мощ 
ность действующих заводов самого Нар
комата и увеличить их ко.тичество.

Товарищи депутата! VI сессия Верхов
ного Совета РС^Р собралась в историче
ски знаменательное время. Героическими 
усилиями советского народа полностью 
разгромлен смертельный враг нашего го
сударства — фашистская Германия.

Весь наш народ, от мала до велика, 
живет единым чувством бесконечной бла
годарности к нашей героической Красной 
Армии, отстоявшей незав1Исимоеть нашей 
Родины и завоевавшей победу над вра
гом, —: чувством беспредельной благодар
ности нашему вождю, организатору Кра
сной Армии, творцу и вдохновителю всех 
ее побед — великому Сталину. (Аплодис
менты).

Красная Армия, под .руководством 
товарища Сталина, разгромив фашист
скую Германию, обезвредила гадину, при 
несшую нашему народу неисчислимые ли
шения и страдания. Наш народ никогда 
не простит гитлеровским мерзавцам их чу
довищных престу'плений.

Тяжелый период временной фашист
ской оккупации пережили и трудящиеся 
Ставропольского края. Чтобы полнее пред
ставить себе тот ущерб, который прине- 
С.ТИ немецкие оккупанты Ставропольскому 
краю, надо знать, чем стал этот край.

За годы советской власти Ставрополь
ский край был превращен в край бога
тейший и цветущий, край мощных сов
хозов и колхозов.

Богатые и разнообразные естественные 
условия Северного Кавказа позволили сов 
хозам и колхозам края теть многосторон
нее сельское хозяйство. В крае быстро 
развивались полеводство, животноводство, 
садоводство, виноградарство, шелковод
ство.

(Совхозы и ко.дхозы, вооруженные со 
временной машинной техникой, из года в 
год увеличивали посевную площадь и к 
1941 г. имели 3 млн. га посевов, в том 
числе свыше 2 млн. га зерновых куль
тур. В зерновом клине было больше 1 млн. 
га пшеницы. Применяя высокую агротех
нику, колхозы и совхозы добились высо
ких и устойчивых урожаев.

Значительна была роль колхозов и сов
хозов края в общесоюзных заготовках 
хлеба. В 1941 г. колхозы и совхозы сд-д- 
ли государству десятки миллионов пудов 
зерна.

Немцы в корне подорвали хозяйство 
колхозов и совхозов. Они забрали у колхо
зов, совхозов и колхозников весь хлеб, 
не оставив даже семян; разрушили и 
ушичтожпли большую часть тракторов и 
сельскохозяйственных машин.
■ Совхозы и колхозы не смогли бы вос

становить своего хозяйства, если бы им 
не была оказана Правительством помощь 
семенами, продовольствием и средствами 
производства. За это колхозники приносят 
Правительству и лично товарищу (̂ талипу 
свою глубочайшую благодарность.

Колхозники, рабочие МТС и совхозов 
нашего края прове.тл большую работу по 
восстановлению своего зернового хозяй
ства. В крае восстановлены площади по

сева на 76 проц. и в том числе по кол
хозам--— на 80 проп.

В текущем году совхозы и колхозы, не
смотря на крайне неблагоприятные усло
вия погоды, на запоздалую и холодную 
весну, выполнили план сева зерновых яро
вых культур на площади 1.100 тыс. га. 
Площадь озимых и яровых зерновых 
культур увеличивается в текущем году 
на 162 тыс. га.

Широким фронтом развертываются в 
совхозах и колхозах работы по уходу 
за посевами и по подготовке к уборке 
урожая.

До немецкой оккупации Ставропольский 
край имел высокоразвитое животновод
ство. Каждый колхоз, как правило, имел 
4—5 животноводческих товарных ферм. 
В крае насчитывалось около 4,5 млн. голов 
разных видов скота, в том числе 3,5 млн. 
голов овец. Край имел лучших в стране 
мериносовых овец, дававших свыше 4 *кг 
тонкорунной шерсти с каждой головы в 
год. В общесоюзных заготовках тонкорун
ной шерсти край занимал первое место, 
давая почти половину заготовок тонко 
рунной шерсти. Немцы подорвали живот
новодческое хозяйство края. Они уничто
жили и вывезли около 3 млн. голов ско
та, в том числе 2.354 тыс. голов тонко
рунных овец. Как только Красная Армия 
вышибла немцев из пределов края, кол 
хозы и совхозы энергично взялись за 
восстановление животноводства. Поголовье 
продуктивного скота за прошедшие два го
да возросло на 343 тыс. голов, в том чи
сле количество овец увеличилось на 173 
тыс. голов. План развития животноводства 
по всем видам продуктивного скота за 
1944 г. перевыполнен.

Все еще тяжелым остается в крае по
ложение с конепоголовьем. Однако и в 
этом направлении колхозы и совхозы в 
текущем году добились перелома. Мы уве
рены, что в 1945 г. план развития жи- 
вотново-дсгва будет выполнен не только 
по продуктивному скоту, но и по коне
водству.

Ставропольский край в основном яв
ляется краем сельскохозяйственным. Одна
ко перед войной промышленность также 
заметно выросла. Заново были созданы 
угольная, металлообрабатывающая, дерево
обделочная, швейная и другие отрасли 
промышленности. Особенно быстро разви
валась пищевая промышленность. Еже
годный выпуск продукции предприятий 
государственной и кооперативной промыпе- 
ленности достигал 600 млн. руб. До ок
купации в крае насчитывалось 725 раз
личных промышленных предприятий, из 
них немцы разрушили 507. За прошед
шие два года восстановлен ряд предприя
тий. Однако промышленность края все 
еще далеко отстает по выпуску валовой 
продукции от довоенного уровня. В этом 
направлении в крае должна быть прове
дена еще большая работа и требуется 
серьезная помощь наркоматов, особенно 
Наркомтекстиля, Наркомлеса, Наркомлег- 
прома, Наркомпищепрома и Управления 
промкооперации.

Немецко-фашистские оккупанты причи
нили огромный ущерб коммунальному и 
жилищному хозяйству, социально-куль
турным учреждениям края. Они разруши
ли почти все электростанции края, учеб
ные заведения, культурно-просветитель
ные и лечебные учреждения. Немцы раз
грабили здравницу Сбвртского Союза — 
знаменитые курорты городов Еавминвод- 
ской группы. Общий материальный ущерб, 
нанесенный нашему краю немецкими ок
купантами, исчисляется почти в 15 млрд, 
руб.

Усилиями трудящихся уже проведены 
значительные работы по восстановлению 
разрушенных немцами городов, сел, ста
нин и аулов. Восстановлено 88.000 кв. м 
ашлой площади и 32.000 кв. м площади 
административных и других зданий. Вос
становлены десятки школ и больниц, сот
ни других социа.тьно-кудьтурных учреж
дений.

В первые же месяцы после освобожде
ния края от немецко-фашистских захват
чиков возобновлена была работа курортов 
Кисловодска, Железноводска, Ессентуков 
Пятигорска. Немалое число бойцов и офи
церов Красной Армии залечило здесь свои 
раны и восстановило здоровье в госпита
лях этих городов.

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение настоящей сессии проект 
бюджета Российской федерации дает но
вые возможности быстрейшей ликвидации 
последствий фашистской оккучдации.

Освобожденные края и области вновь 
получают большие суммы на проведение 
восстановительных работ.

Все это показывает исключительную 
заботу партии и правительства об удов
летворении насущных нужд трудящихся.

Ставропольский край получает на со
циально-культурные мероприятия на 27 
млн. руб. больше, чем израсходовано в 
прошлом году. .Это позволит увеличить 
контингент обучающихся в школах на 42 
тыс. человек, значительно увеличить кон
тингент детей в детских садах и яслях, 
расширить сеть изб-читален, библиотек, 
домов культуры.

Расходы на здравоохранение по краю 
против прошлого года увеличиваются поч. 
ти на 12 млн. руб., или на 10 проп., что 
даст возможность значительно улучшить 
охрану здоровья трудящихся.

На капитально-восстановите.тьные рабо
ты краю отпускается около 30 млн. руб. 
Перед нами стоит задача полностью осво
ить эту сумму. Однако на месте мы еще 
неполностью используем имеющиеся у нас 
возможности.

Средства, отпущенные в прошлом году 
на восстановительные работы, были краем 
освоены неполностью. Слабо развертыва
ются капитально-восстановительные рабо
ты и в текущем году. Следует при этом 
учесть, что в настоящее время мы по- 
дош.ти к восстановлению наиболее разру
шенных об'ектов и краю требуется зна
чительно большая помощь со стороны нар
коматов и Правительства' федерации. Нам

необходима помощь прежде всего стройма
териалами. Лес, железо, стекло, пемент 
для восстановительных работ мы должны 
получать по нарядам наркоматов. Фонды, 
выделенные на стройматериалы в 1943— 
1944 Г.Г., в большей своей части нар
коматами не были реализованы, что за
труднило восстановительные работы.

Даже полностью отстроенные здания 
школ, больниц, детских учреждений не 
могут вступить в эксплоатацию по при
чине отсутствия стекла.

Я прошу Совнарком РСФСР оказать 
нашему краю реальную помощь стройма
териалами. Со своей стороны мы примем 
все меры к тому, чтобы план капиталь
но-восстановительных работ 1945 г. был 
полностью выполнен.

Считаю также необходимым отметить, 
что многие наркоматы РСФСР, за исклю
чением Наркомпроса, Наркомздрава и Нар- 
комфина, крайне недостаточно связаны с 
краями и областями, не оказывают доста
точной помощи отделам и управлениям 
крайоблисполкомов.

Товарищи депутаты! Проект бюджета 
Российской федерации полностью соотает- 
ствует задачам дальнейшего восстановле
ния и развития народного хозяйства. Я 
предлагаю бюджет с учетом поправок, 
внесенных Бюджетной комиссией, утвер
дить.

Прошу сессию внести некоторые поправ
ки по бюджету Ставропольского края.

В крае восстановлены разрушенные 
немецкими оккупантами драматические те
атры в Ставрополе и Черкесске. Вновь 
создан театр музкомедии в Ставрополе. 
Но театры не имеют оборудования. Я про
шу сессию дополнительно ассигновать 
на это дело 400 тыс. руб., а также вы-,, 
делить дополнительно на восстановление 
и развитие черкесского национального ан
самбля 204) тыс. руб. и на оборудование 
районных клубов и домов культуры — 
300 тыс. руб.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Став
ропольского края, как и все трудящиеся 
Советского Союза, за период войны не
устанно работали над усилением моши 
Советского государства и внесли свой 
вклад в дело разгрома фашистской Гер
мании. Сотни тысяч ставропольских, ку
банских и терских казаков героически 
сражались на фронтах Отечественной 
войны.

Теперь, когда фашистская Германия 
разгромлена и наша страна переходит к 
мирному строительству, колхозники, кол
хозницы, работники предприятий, машин
но-тракторных станций, инте.длигенпия 
Ставропольского края с еще большей энер
гией возьмутся за работу, в кратчайший 
срок ликвидируют последствия оккупации 
я выведут. Ставропольский край в число 
передовых краев и областей нашей вели
кой Российской федерации.

Да здравствует Советское Правительст
во, да здравствует вождь и организатор 
наших побед ■ великий Сталин! (Бурные 
аплодисменты).

Речь депутата Чембулатова М. А .
( М О Р Д О В С К А Я  А С С Р )

Третье. Вопрос о снабжении топливом 
городов республиканского подчинения: Но 
восибирска, Свердловска, Молотова, Чкало
ва, Саратова, Куйбышева, Горького.

Топливный баланс этих городов до сих 
пор в значительной мере покрывался за 
счет поставок союзной промышленности. 
Наркомат внес в Правительство проект 
предложения о расширении топливной ба
зы этих городов за счет местных загото
вок. Предусмотрено в 1946 г. довести 
снабжение местным топливом: Свердлов
ска — до 74 проп., Мо.дотова — до_ 76 
проп.. Горького — до 83 проц., Куйбы
шева — до 84 проц.

Для того, чтобы этот проект не остался 
на бумаге, необходимо в этом году начать 
подготовительные работы по освоению но
вых торфяных массивов, по заклад.ке 
шахт, по увеличению добычи угля, торфа, 
по организации новых леспромхозов.

Товарищи депутаты! Мобилизация внут
ренних ресурсов, развертывание широкого 
социалистического соревнования между 
ТОПЛПВНЫ.МИ предприятиями, повышение 
производительности труда угольных шахт, 
торфяных предприятий, леспромхозов, 
улучшение материально-бытового обслужи
вания рабочих. — все это позволит укре
пить и финансовую дисциплину во всех 
звеньях хозяйства, и республиканская 
местная топливная промышленность вы
полнит свой долг перед Родиной, исполь
зуя каждый день мирных условий труда 
для удовлетворения нужд в топливе на
ших городов, сельских местностей и ра
бочих поселков.

Героическая Красная Армия под води
тельством великого полководца товариша 
Сталина разгромила фашпсгскую Германию 
и создала все ус.довия для мирного труда 
и дальнейшего процветания нашей Родины.

Под руководством великого Сталина мы 
добьемся новых успехов в дальнейшем ук- 
репленип воеппо-экономического могуще
ства нашей Родины.

Товарищи депутаты! Сессия Верховного 
Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики прохо
дит в дни, когда одержана всемирно-исто
рическая победа над немецко-фашистскими 
захватчиками. Советский народ преиспол
нен гордым сознанием того, что в лице 
своей доблестной Красной Армия, руково
димой гениальным полководцем товарищем 
Ста.тиным, он с честью выполнил свою 
освободительную миссию, вызволил из фа
шистского рабства народы Европы, водру 
зил знамя победы над Берлином.

«Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости нашей 
родины, неисчислимые лишения и стфада 
ния, 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).

Всемирно-историческая победа стала 
возможной в результате прави.тьной иолп- 
тики нашей бо.дьшевистской партии, воз
главляемой вождем и учителем нашим 
товарищем Сталиным, под руководством 
которого была своевременно создана в стра
не мощная социалистическая промышлеи- 
ность.

Для создания социалистической промыш
ленности требовались огромные денеж
ные средства. А чтобы накопить их, «на
до было, — говорил товарищ Сталин на 
выпуске академиков Красной Армии в 
1935 г., — нойги на жертвы и навести 
во всем жесточайшую экономию, надо бы
ло экономить и на питании, и на школах, 
и на мануфактуре, чтобы накопить необ
ходимые средства для создания индустрии».

Советский народ пошел на эти жертвы, 
из года в год увеличивая затраты на стро
ительство тяжелой индустрии, которая яви
лась источником снабжения Красной Ар
мии всеми видами современного оружия в 
борьбе с немецкими захватчиками.

Все.мирно-историческая победа над вра
гом стала возможной в результате того, 
что союз рабочего класса, советского кре
стьянства. интеллигенции и дружба па
родов нашей страны во главе с великим 
русским народом остались непоколебимыми 
в критические моменты борьбы с агрес
сором.

Мордовский народ вместе с народами 
всего Советского Союза также героически 
боролся за свободу и независимость своей

Родшгы, за окончательный разгром врага 
Тысячи бойцов и командиров Красной Ар 
мии, воспитанные в нашей республике 
награждены орденами и медалями Союза 
ССР, а 41 человек удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Мордовской АССР своим самоотверженным 
трудом также оказывали всемерную по
мощь фронту в скорейшем разгроме врага

Однако мы многого еще не сделали из то
го, что обязаны были сделать в интересах 
своей социалистической Родины. Наша ре 
спублика не выполнила, в частности, го
сударственного плана хлебопоставок ]
1944 г.

Перед советскими и партийными орга 
низациями, перед земельными органами, 
перед МТС и колхозниками Мордовии сто 
ИТ большая, ответртвенная задача — ли 
квнд'ировать отставание сельского хозяйст
ва, поднять урожайность колхозных полей 
и вывести Мордовскую АССР в число пе
редовых братских республик, краев 
областей нашей страны.

Б представленном на утверждение сес- 
епп Верховного Совета РСФСР бюджете на
1945 г. предусмотрены большие ассигно
вания на удовлетворение социально-куль
турных нужд трудящихся, в том числе на 
народное просвешепие.

В нашей етране даже в труднейших 
условиях военного времени коммунистиче
ская партия и советское правительство 
проявляли и проявляют исключительную 
заботу об образовании и воспитании моло
дого поколения. Пз года в год растут 
ассигнования на эти цели и в националь
ных республиках, что создает условия для 
дальнейшего под’ема и процветания куль 
туры всех народов РСФСР.

В Мордовской АССР в 1944 г. было 
ассигновано на расходы по народному 
образованию 97,5 млн. руб. против 67,3 
млн. руб. в 1943 г. В 19^5 г. проекти
руется израсходовать 102,5' млн. руб.

Органы народного образования, исполко
мы районных, городских и сельских Сове
тов депутатов трудящихся до.тжны пол
ностью и рапионально использовать бюд
жетные ассигнования и принять все меры 
к безусловному выполнению закона о все
обуче, к улучшению материально-хозяйст
венной базы шко:} и к обеспечению их 
учебными принадлежностями. Наркомпрос

РСФСР я прошу оказать нашим школам 
помощь в обеспечении их учебными при 
надлежностями.

Советские и финансовые органы Мор 
довской АССР должны признать правиль' 
ной критику их работы Народным комис 
саром финансов т. Посконовым, принять 
все меры к полному выпо.днению бюджета 
по всем видам доходов и расходов.

Товарищи депутаты! Совет Народных 
Комиссаров Мордовской АССР и областной 
комитет партии порушили мне просить 
Верховный Совет и Совет Народных Ко 
миссаров РСФСР помочь нашей республике 
дополнительным ассигнованием денежных 
средств на разрешение следующих мерО' 
приятий:

первое, наша республика располагает 
огромными сырьевыми ресурсами для вы 
работки цемента, алебастра, извести. По 
требность в этих материалах очень боль 
шая. Я прошу ассигновать нам на про
ектировку и изготовление технической до
кументации по строительству пементного 
алебастрового и известкового заводов 
300 тыс. руб.;

второе, в связи е организапией в рес
публике двух новых районов — Болгов- 
ского и Майданского, прошу ассигновать 
для постройки зданий райисполкомов 
этих районах 300 тыс. руб. и для по
стройки зданий Бо.тьше-Игпатовского и Зу- 
бово-Полянского райисполкомов 200 тыс 
руб.;

третье, в городе Саранске — столице 
республики единственная гостиница в те 
чение 4 лет капитально не̂ ремонтирова
лась и пришла в весьма неприглядное со 
стояние. Прошу выделить 750 тыс. "v6. 
на ре.монт и оборудование здания гости 
япцы, прошу также ассигновать 600 тыс. 
руб. на городской транспорт Саранска.

Товарищи депутаты! Руководствуясь 96 
статьей Конституции РСФСР, местные Со
веты депутатов трудящихся до сих пор 
утверждали заведующих отделами исполко
мов на своих сессиях. Вопреюн этому 
Нарко.мторг РСФСР в своем письме от 23 
ноября 1944 г. предложил заведующим 
обл(край)торготделами и наркомам торгов
ли АССР утверждать заведующих район 
ными и городскими отделами торговля 
своими приказами.

Мне кажется, что это указание Нарком- 
торга противоречит Конституции РСФСР. 
Сроме того, я обращай) внимание на пункт

2 вышеуказанного письма Наркомторга, 
который гласит: «не допускать утвер
ждения работников, не отвечающих тре
бованиям, пред’являемым к заведующим 
гор(рай) торготделами, составляя мотиви
рованные отводы им в соответствии с 
пунктом 44 Положения о районных с’ездах 
Советов и районных исполкомах. (Поста
новление ВЦИК от 1 января 1931 г.).». 
Непонятно, почему Наркомторг до сих пор 
руководствуется Положением о районных 
с’ездах Советов, которое давно не имеет 
практического значения, так как местные 
Советы депутатов трудящихся избраны в 
1939 г. в соответствии с новой Сталин
ской Конституцией и новым Положением о 
выборах. Совнаркому РСФСР, по-моему, не
обходимо отменить указание Наркомторга, 
как неправильное.

Часто на страницах газеты «Известия 
Советов депутатов трудящихся» и в дру
гих газетах председатели исполкомов рай
онных и городских Советов депутатов 
трудящихся именуются председателями 
районных советов или городских советов. 
Между тем, из статьи 87 Конституции 
РСФСР видно, что председатель районного 
и городского совета избирается каждый 
раз только для ведения сессии.

Такие неточные наименования дают по
вод советским работникам и местной пе
чати — областным и районным газетам— ̂
допускать аналогичные ошибки. Я прошу 
товарищей, имеющих отношение к данной 
работе, учесть эти замечания.

Товарищи депутаты! Я уверен, что про
ект бюджета РСФСР на 1945 г. с поправ-̂  
ками Бюджетной комиссии будет утвер
жден Верховным Советом, так как этот 
бюджет отвечает задачам дальнейшего раз
вития народного хозяйства и культуры 
нашей Российской республики. Нет содгао- 
ния. что при активной деятельности со
ветских, финансовых и хозяйственных орга
низаций бюджет будет выполнен полно
стью. Порукой этому являются самоотвер
женный героический труд нашего народа 
па всех/: участках социалистического хо
зяйства, активное участие народа во всех 
проводимых мероприятиях и его беззавет
ная преданность Советскому Правитель
ству, Центральному Комитету нашей боль
шевистской партии, ве.днкому вожгю и пол- 
ководпу товарищу Сталину. (Аплоди
сменты)'. ”
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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

Речь деп утата Лебедева-Кумача В. И.
(г. МОСКВА)

Товариши депутаты Верховного бовета! 
Разрешите мне в нынешней речи моей 
Слегка отойти от темы бюджета 
И сказать о величии ваших дней.

Я думаю, — это не против закона.
Если стихом товорит депутат,
И товарищи Власов и Посконов 
Меня поймут и по дружбе простят.

Здесь, в Кремле, у истоков истории русской, 
В самом сердце великой Советской страны, 
С небывалым победным и радостным

чувством
Мы собрались впервые после войны...

Война окончена. И чуешь, будто
с плеч

Безмерной тяжесчш сползает тихо глыба. 
Настал рассвет, приходит время встреч. 
Блестят глаза, крылатой стала речь... 
Кому ж сказать нам первое спасибо?

— Отец! — другого слова пс найти,
В нем уваженье светится любовью.
Отеп! К тебе ведут от сердца все пути. 
Позволь стихом тебе спасибо принести, 
Ве.1икое, народное, сыновье!

(А п л о д и с м.с н т ы).

За то, что в небыва.до трудный час 
Вес]̂  светлый гений свой ты обратил

к Отчизне,
И в дни, когда, казалось, мир погас. 
Свободу, Родину и весь народ ты спас, 
И смерть сама сдалась на милость

жизни.

Я помню сорок первый год.
Осеннюю глухую пору.
Когда 'Москва, страны оплот.
Вставала грозно для отпора.

Под вой сирен, во тьме ночей 
Удар готовила столица.
Суровы были москвичей 
Незабываемые лица.

Как лагерь всенародный встав,
Москва сражалась и трудштась;
Во всех домах, у всех застав 
Одно большое сердце билось.

По всей стране, по всей земле 
Вестей с волненьем ожидали.
И каждый был душой в Кремле,
И каждый ждал, что скажет Сталин.

И Сталия свой октябрьский клич 
Послал Отчизне необъятной.
Как первый воин и москвич.
Зовя народ на подвит ратный.

Вождя бессмертные слова 
Огнем зажгл!И сердца людские,
П в смертный бой пошла Москва 
И с нею встала вся Россия.

Браг отступил. Его орда 
Назад бежала чуть жтаою...
И це.1ый мир сказал тогда:
— Свершилось чудо под Москвою!

Но мы не верим в чудеса.
Мы верим в гений полководца 
И в храбрость русского бойца.
Когда он за Оттазну бьется.

( Аплодисменты) .

Народ судьбу СРОЮ вручил,
И твердо верят миллионы 
Тому, кто первым получил 
Медаль Московской обороны!

( Аплодйсмен ты).

Тому, кто взвесил каждый срок 
П знал, что ждет врагов расплата.
Кто мудрым оком видеть мог 
За мрок первым сорок пятый!

( А п л о д и с м е н т ы ) .

Кругом его дела и мысли и слова —
В победе боевой и в трудовом успехе,
И в том, как светится любимая .Москва,
И Б том, что Родина по-новому жива,
И в шутке молодой, и в детском звонком

смехе.

Отеп! Прими спасибо и привет 
От Армии твоей и от всего народа.
Живи и здравствуй много, много лег, 
Великий мастер жизни и побед. 
Белпкпй маршал славы и свободы!

( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи депутаты Верховного Совета,
С этой трибуны от имени народа 
Пошлем привет всем участнпкам победы, 
Всем героям Армии и Флота!

Отчизна-мать приветствует героев-
сыновей.

Своих бойцов и маршалов, своих
богатырей:

— Прлвет вам, победнтелп, зашптникн
МОП,

От всей Советской Родины, от всей 
большой семьи!

Привет вам, ненаглядные, от братьев и
сестер.

От со.лнышка советского, от всех морей и
гор.

От сел, заводов, промыслов, от мату-'ки-
. Москвы,

От маленьких, от стареньких — кому
зашитой вы.

От пашей зелснеюшнх и от родных
долин.

Привет вам, победители, вошедтппе в
Берлин!

.Четыре года бились вы в огне, в
дыму атак,

И вот враги разгромлены и уничтожен
мрак.

Играет солиле яркое на зо.тпте знамсп. 
Спасибо вам народное! Привет вам и

пок.чон!
(А п ,тр д и с м е и т ы).

А тех, кто погиб в бою суровом. 
Друзей, ушедших от нас навсегда. 
Помянем высоким и чистым словом 
И в сердце своем сохраним навсегда.

Боевые знамена склоните 
У свяшеявых могрл дорогих, —
Не забудет народ-победитель 
Беззаветных героев своих.

В молчаливой глубокой печали 
Приняла их родная земля,
И салютом над ними звучали 
Величавые залпы Кремля.

Никогда не забудут живые 
Об ушедших друзьях боевых.
Не увянут цветы полевые 
На могильных холмах фронтовых.

И любуясь зеленою новью.
Проходя мимо этих могил.
Вспомнят дети и внуки с любовью 
Тех, кто душу за них положил.

Знамя Отчизны родное 
Будет и.х сон охранять.
Вечная слава героям.
Павшим за Родину-нать!..

Товарищи депутаты, в жестоких и упор
ных боях наш народ завоева.г победу. Мы 
выиграли войну. Теперь мы должны вы
играть мир.

Святая кровь героев наших 
Росой упала на поля.
Чтобы еще светлей и краше 
Цвела советская земля.

Пожелаем успехов нашим славным дип
ломатам во главе с Вячеславом Михайло
вичем Молотовым. Мы, депутаты Верхов
ного Совета Российской федерации, от ду
ши приветствуем заключ-ение Договоров о 
дружбе и взаимопомощи с братскими сла
вянскими народами — с Польшей, Юго
славией и Чехословакией.

Наша дружба окрепла в походах.
Вместе шли мы к победе вперед.
Дружба__ братских славянских народов — 
Европейского мира оплот!

Товарищи депутаты! Переход от войны 
к миру также требует усилий и папря- 
ження. Депутатам, слугам народа, сейчас 
особенно надо быть на высоте. Забота об 
инвалидах войны и о семьях погибших, 
вопросы перевода хозяйства и промышлен
ности на новые м:ирныс рельсы, переклю
чение людей на мирную, созидательную 
работу — все это требует наших сил и 
внимания. Работникам искусства — ип- 
жейерам человеческих душ — также есть 
над чем подумать.

Наш народ всегда был оптимистом, жиз
нелюбцем. В самое тяжелое время войны 
никто из нас не переставал верить в на
шу конечную победу.

Как депутат-москвич, хочу сказать о 
моем родном городе. Я уверен, что Москва 
будет самым лучшим городом земли и в 
ней днем с огнем не найдешь ни одной 
дырявой крыши. Думаю, что и наш москов
ский «голова» Г. М. Попов разделяет мое 
мнение. А московские печки-времянки на
до к будущей зиме сдать в музей. (С м е х).

Но тут, конечно, многое зависит от 
каждого из нас. Давайте же работать так, 
чтобы товарищ Сталин мог скорее повто
рить свои заиечате.тьйые слова:

«— Жить стало лучше, 
жить стало веселее!»

товарищи.

Солнпе победы горит величаво,
Радуйся, вольной земли человек!
Армии Красной — бессмертная слава. 

Гвардии слава вовек!

Слава бесстрашным героям народным. 
Слава могучим заводским станкам. 
Слава колхозным полям плодородны.м, 

Слава рабочим рукам!

Слава народу — бойпу и строителю. 
Освободителю и победителю!
Слава советской Отчизны спасителю. 
Маршалу храбрых, вождю,

в.дохновителго — 
Нашему Сталину слава!

(Бурные аплодисменты) .

Да .здравствует вовеки свободна и си.дьна 
Советская Россия — ве,дикая страна!

Венчает наше знамя победная зве.зда. 
Ничьими мы рабами не будем никогда.

Отечество родное мы любпм всей душой— 
П нашу мать-Россию и наш Союз большой!

\

Нас осеняет слава и дедов и отпов. 
Вперед, народ, героев, строителей, бойцов!

На подвиги любые в работе и в бою 
Пойдем за иать-Росспю, за Родину свою!

По-ленински, по-сталински свободна и
сильна.

Да здравствует Россия—великая страна!

(Бурные, долго не смолкающие апло
дисменты).

Р е ч ь  П р е д с е д а т е л я  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р С Ф С Р
К о с ы г и н а  А . Н.

Товарищи депутаты! Победоносно за
кончилась Великая Отечественная» война. 
Разбит самый сильный враг, организатор 
войны и разбоя, поработитель свободо.тю- 
бивых народов — гитлеровская Гер.ма- 
ния.- Под ударами Красной Армии и войск 
наших союзников рассыпалось и пере
стало существовать разбойничье фашист
ское государство.

Доблестная Красная Армия полностью 
освободила нашу страну от немецко-фа
шистских захватчиков. Она освободила 
от немецкого ига и порабощенные народы 
Европы, выполнив великую освободитель
ную миссию.

Советский народ славит героических 
воинов, верных своих сынов, с честью от
стоявших отечество и водрузивших знамя 
победы над Берлином.

Безмерна наша любовь и благодарность 
Красной Армии и великому вдохновите
лю и организатору исторических побед 
товарищу Сталину. (Аплодисменты).

Во имя свободы и независимости наше
го государства принесены великие жерт
вы. Вечно будет жить в сердцах советских 
людей память о героях, отдавших я;изнь 
за свободу и счастье своего народа. Само
отверженным трудом, укреплением мощи 
нашей Годины советский народ увекове
чит славу погибших соотечественников.

В дни войны рабочие, крестьяне и ин
теллигенция еще крепче сплотились во
круг великой партии Ленина — Сталина, 
вокруг нашего Правительства. Партия 
большевиков в трудные годы войны вдох
новляла советский народ, об’единяла его 
усилия и организовывала всенародную 
борьбу против немецких захватчиков. Под 
руководством нашей партии народы Со- 
ве'гского Союза в Великой Отечественной 
войне показали беспримерную выдержку, 
твердую решимость разбить врага, про
явили массовый героизм на фронте и в ты
лу. Среди народов Советского Союза, еди
нодушно поднявшихся против смертель
ного врага —■ фашизма, русский народ 
был в первых рядах, проявляя беспри
мерное мужество, отвагу и совершая тру
довые подвиги.

В трудных условиях военного времени 
на территории РСФСР не прекращался 
рост промышленности. Расширялись дей
ствующие и создавались новые промыш
ленные предприятия, особенно в районах 
Урала, Сибири и Приволжских областях. 
В короткий срок пускались в действие
предприятия, переоазированные из при
фронтовых районов.

В великом труде народов Советского 
Союза выдающаяся роль принадлежит 
русскому народу, сто рабочему классу, 
колхозникам и интеллигенции. Он пока
зал умение в короткий срок решать слож
ные задачи промышленного строительст
ва, быстрого налаживания мощного мас
сового производства.

Слова нашего вождя товарища Сталина 
об исторической роди русского народа в 
Великой Отечественной войне были 
встречены с благодарностью всеми совст- 
ски.чи людьми и вызвали небывалый 
под’ё.м среди нашего народа. Русский на
род, беззаветно преданный своей Родине, 
с честью выполнит любые задачи, постав
ленные перед ним товарищем Сталиным. 
(Аплодисменты).

Товарищи деиутаты! За период с У 
сессии Верховного Совета РСФСР на
родное хозяйство нашей республики не
уклонно развивалось в соответствии с ут
вержденным народнохозяйственным пла- 
НО.М и Государственным бюджето.и на
1944 г. Успешное выполненпе военных 
заказов промышленностью, бесперебойное 
снабжение фронта и тыла продовольст
вием и сырьем сельским хозяйством яв- 
.тяются важнейшим итогом работы за пе
риод меищу V и У1 сессиями Верховного 
Совета РСФСР.

Республиканская и местная промыш
ленность за 1944 г. выпустила продук
ции на 18 проц. больше, чем в 1943” г. 
Успешно развивалась районная промыш
ленность.

Местной промышленностью и промкоо
перацией выпущено промышленных това
ров и хозяйственных изделий для населе
ния на 38 проц. больше, чем в 1943 г.

Улучшили работу в 1944 г. основные 
отрасли сельского хозяйства. У̂ величилось 
в колхозах поголовье крупного рогатого 
скота и свиней, наметилось улучшение в 
работе совхозов.

Товарооборот государственной и коо
перативной торговли на территории на
шей республики увеличился на 34,3 проц. 
против 1943 г.

Повысилось качество учебной и воспи- 
тате.1ьной работы в школах. Улучшилось 
медицинское обслуживание населения.

В хозяйстве нашей республики в прош
лом году произведено капитальных работ 
на сумму 845,3 млн. руб. — на 74,1 проц. 
больше, чем в 1943 г. Это обеспечило 
ввод в действие многих промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий.

Таковы основные итоги работы за ис
текший год.

В результате победоносного завершения 
Отечественной войны открываются боль
шие возможности нового под’ёма всех от
раслей промышленности, се.1ьск0го хозяй
ства, культуры и коммунального хозяй
ства.

Государственный бюджет РСФСР на
1945 г. предусматривает рост ассигнова
нии на дальнейшее развитие хозяйства и 
культуры нашей республики. Доходы Рос
сийской республики повышаются против 
прошлого года на 13.1 проц. Увеличива
ются расходы на 4.455 млн. руб. На со

т о в .
циально-культурныв мероприятия, про
свещение и здравоохранение выделяется
20.547,9 млн. руб., более 18 проц. против 
прошлого года. Вложения в цромышден 
яость, сельское и коммунальное хозяйст
во увеличиваюгся на 23,2 проц.

В 1945 г. в сельское хозяйство РСФСР 
вкладываются большие средства. Как из 
веетяо, на производственные затраты ма- 
шияно-тракторлых станций и другие ме
роприятия по сельскому хозяйству, кроме 
совхозов, отпущено по союзному бюджету 
свыше 4 .млрд руб.

Нашим республиканским бюджетом 
предусматриваются асеигнован̂ 1я на ме
роприятия по сельскому хозяйству и на 
подготовку кадров 1.200 м.гн. руб., или 
на 293 млн. руб. больше, чем израсхОдо 
вано в 1944 г.

Перед сельским хозяйством нашей 
рсенуолиЕИ стоит важнейшая задача — 
в кратчайший срок добиться восстановле
ния я дальнейшего развития всех его от
раслей. Прежде всего это относится к 
зерновым и техническим культурам,' жи
вотноводству и особенно коневодству. 
Особое значение в этом деле приобретает 
быстрейшее восстановление сельского хо 
зяйства в освобожденных районах.

В 1944 г. состояние сельского хозяй
ства нашей респуб.1ики по сравнению с 
1943 г. улучшилось. Заметно улучши 
ли свою работу машинно-тра, орпые 
станции, выполнившие план тракторных 
работ на 12,4 млн. га больше, чем в 
1943 г.

Более организованно были проведены 
полевые работы, уход за посевами, убор
ка урожая. В прошлом году по республи
ке в целом колхозы и совхозы добились 
увеличения валовой продукции и сдали 
государству сельскохозяйственных про
дуктов значительно больше, чем в 1943 
году.

В некоторых областях в 1944 г. план 
сельскохозяйственных работ не был вы
полнен, обработка полей производилась 
неудовлетворительно. Слабо был органи
зован труд. Многие колхозники не выра- 
ботадя минимума трудодней, в результа
те сбор урожая оказался ниже плана, и 
обязательства по поставке продуктов го
сударству не были выполнены. Прежде 
всего это относится к Алтайскому краю, 
Ново:пбирской, Куйбышевской, Ульянов
ской областям. Мордовской и Татарской 
АССР.

Союзное Правительство, Центральный 
Комитет ВКП(б) на 1945 г. поставили в 
качестве главной задачи — всемерное по
вышение урожайности и увеличение ва
лового сбора зерна и других сельскохо
зяйственных культур.

Посевные работы в текущем году кол
хозами, МТС и совхозами проведены на 
более высоком уровне, чем в весну прош
лого года.

По данным на 1 нюня, колхозами по
сеяно яровых культур на 2,3 млн. га 
бо.тьше, чем на ту же дату прошлого го
да. План посева колосовых выполнен на 
93 проц. Уборочная площадь всех куль
тур вместе с озимыми возрастает по кол
хозам против 1944 г. на 3,5 млн. га. 
Увеличиваются посевы картофеля, ово
щей, подсолнечника, льна и других тех
нических и кормовых культур. От совет
ских и земельных органов требуется в 
ближайшие дни полностью завершить сев, 
особое внимание уделять делу ухода за 
посевами, проведению прополки, под’ёму 
паров, широкой организации подготовки 
к уборке урожая. Самым важным в этом 
дело является правильная организация 
колхозного труда, по.тное использование 
рабочей силы, повышение производитель
ности труда К0.ЛХ03НИК0В.

Особое значение в повышении урожай
ности сельскохозяйственных культур 
имеют введение правпльных севооборотов 
и восстановление их там, где они были 
нарушены, улучшение семенного дела, 
проведение в более широких размерах 
борьбы с сельскохозяйственными вредп- 
телямн, сорняками и увеличение зяблевой 
вспашки.

Огромный урон от немецких захватчи- 
1!ов понесло животноводство.

В 1944 г. по Российской республике 
было достигнуто увеличение поголовья 
скота. Государственный план по крупно- 
.му рогатому скоту колхозами был выпол
нен. Увеличилось поголовье скота в лич
ном пользовании колхозников.

Колхозы в 1944 г. заготовили кормов 
к зиме на 5 млн. тонн больше, чем в
1943 г., более организованно провели зи
мовку скота, уменьшили падеж и увели
чили выход приплода. Отдельные области 
в развитии животноводства добились хо
роших результатов,  ̂ особенно колхозы. 
Московской, Калининской и Тульской 
областей, восстановив поголовье продук
тивного скота до довоенного уровня.

На А* сесепп Верховного Совета РСФСР 
отмеча.тась плохая работа по животновод
ству в Алтайском и Красноярском краях, 
Кемеровской, Курганской. Новосибирской. 
Омской и Че.тябинской областях. В
1944 г. некоторые из них улучшили ра
боту. Напрпмер, Челябинская область по
головье крупного рогатого скота увелп- 
чила на 6 проц., поголовье овец — на 
10 проц.

Советские и земельные органы Ново
сибирской, Кемеровской, Омской областей 
и Красноярского края пз этой критики пе 
сделали на.ллежащпх выводов,—улучше
ния в развитии животноводства этих 
областей не произошло.

Горьковская область в 1943 году заслу
женно отмечалась как передовая. Достиг
нутый уровень развития животноводства 
в 1944 году Горьковская область пе толь
ко не закрепила, а. наоборот, ухудшила 
состояние животноводства.

Товарищ Педьев, выступая здесь вче
ра, говорил об успехах в развитии жи
вотноводства в Горьковской области. 
Нельзя согласиться с такой оценкой. 
Факты говорят о другом. Если в 1943 г. 
было получено на 100 воров 90 телят, то 
в 1944 г. только 74. Уменьшился выход 
ягнят и поросят.

Приведенные мною данные говорят о 
том, что Горьковскому облисполкому и его 
земельным органам нужно принять сроч
ные меры к выправлению положения в 
животноводстве.

Плохо продо.тжают руководить живот
новодством в Калужской, Куйбышевской 
областях, Красноярско,м, Хабаровском 
краях, Бурят-Монгольской и Марийской 
■4ССГ.

Бо.тьшие потери терпит животноводст
во из-за яловости маточного поголовья 
скота. Ликвидация яловости даст значи
тельное увеличение поголовья скота. Хо
рошим примером этому может служить 
Московская область, обеспечившая полу
чение в 1944 г. 93 телят на каяедые 100 
коров. ^  '

Перед сельским хозяйством на 1945 г. 
поставлена задача—увеличить поголовье 
срота в колхозах и совхозах, повысить 
его продуктивность, ликвидировать яло
вость .маточного поголовья и падеж ско
та, укрепить и расширить кормовую ба
зу для животноводства. Особо следует 
остановиться на коневодстве. Поголовье 
лошадей в колхозах,ГСФСГ в связи с вой
ной резко сократилось, особенно в райо
нах, подвергавшихся оккупации.

В 1944 г. государственный план раз
вития коневодства не был выполнен.

В некоторых областях до сих пор еще 
господствует обезличка в уходе за конем. 
Например, в Тамбовской области к нача
лу 1945 г. было закреплено за конюха
ми 29 проц., в Ульяновской—62 upon., п 
Хабаровском крае — 64 проп. лош.тдей. 
Такое же положение и с закреплением ло
шадей за ездовыми. Обезличка в исполь
зовании лошадей на работах и в уходе 
за 1ГИМЛ наносит огромный ущерб кол
хозному коневодству. Надо с этим покон
чить в кратчайший срок.

В текущем году впервые за годы 'вой
ны пача.то улучшаться дело воспроизво,д- 
ства конского поголовья и его сохра 
неппя. В республике за истекшие 4 иеся- 
па на каждые 100 кобыл получено же
ребят в два раза больше, чем за тот 
же срок в прошлом году. Однако, это от
носится далеко не ко всем областям. Все 
еще резко отстают в деле развития коне
водства Иркутская, Костромская, Улья
новская, Кемеровская н Читинская облас- 
та. Марийская ACCF, Приморский край.

Депутат тов. Кузнецов обратил внима
ние Совнаркома ГСФСГ на неб.тагополу- 
чпе с ветеринарным обслуживанием ско 
та в колхозах. Бюро Совнаркома ГСФСГ 
в ближайшее время специально рассмот
рит этот важный для народного хозяйст
ва вопрос.

Для улучшения продовольственного 
снабжения населения большое значение 
имеет быстрое восстановление и развитие 
в нашей республике такой отрасли, как 
птицеводство. За последние годы созда
на широкая сеть инкубаторных станций 
Местная про.мышлснность нашейч респуб
лики изготовила за 1944 г. и 4 месяца 
1945 г. 392 инкубатора на 4,5 млн. яйце- 
ксст. Государством предоставлены колхо- 
за.М выгодные условия сдачи птицы в счет 
.мясопоставок.

Из отдельных областей поступают жа
лобы на необеспеченность инкубаторов 
лйпом. Многие инкубаторные станции в 
связи с этим недостаточно используют 
свою мощность. Это—серьезное упущение 
наших советских органов. Обеспечение 
ипкубаторно - птицеводческих станций 
яйцом необходимо срочно улучшить.

Чтобы успешно осуществить большие 
задачи, стоящие в этом году перед сель- 
СКИ.М хозяйством, требуется дальнейшее 
улучшение руководства сельски.м хозяй
ством. Совнаркомы авЛномных респуб 
лик, областные и краевые исполкомы 
должны заниматься седьски,м хозяйством 
повседневно, хорошо знать положение в 
районах, своевременно принимать меры к 
выправлению работы отстающих колхо
зов и МТС, оказывать им организациоп- 
ную помощь и проводить необходимый 
контроль за осуществлением мероприятий

От немецких оккупантов серьезно по
страдало овошное семеноводство в основ
ных семеноводческих районах.

Вопросам производства семян овошных 
культур и кормовых корнеплодов должно 
быть уделено большое внимание в 1945 г. 
Семеноводство в основных семеноводче
ских областях и краях должно быть вос
становлено в блпясайшие два-три года. 
Надо обратить серьезное внимание на 
повышение урожайности на семеноводче
ских посевах, сильно расширившихся за 
годы войны в центра.дьных и восточных 
областях.

Союзное Правительство приняло ряд 
постановлений по развитию пригородного 
сельского хозяйства вокруг промышлен
ных центров Кузбасса, городов Свердлов
ска, Н.-Тагила, Челябинска и др. Обес
печивая выполнение этих . решений, мы 
обязаны добиться широкого развития 
пригородного хозяйства для полного обес
печения трудящихся городов картофе- 
ле.м, овощами и в значительной степени 
молоком и мясом.

Народнохозяйственный план на 1945 г. 
предусматривает да.пьнейший рост нашей 
промышленности на 8,2 проц. против 
1944 г.

Представленный на Ваше утверждение, 
бюджет построен в соответствии с задго- 
чей обеспечения роста нашей промыш
ленности. Геснуб.1иканская и местная 
щюмышлеяность в 1944 г. выполни.та 
свои обязательства. Значительное место 
в доходах Государственного бюджета на 
1944 г. занимали накопления промыш
ленности. производящей товары широко
го потребления. В прошлом году произ
водство товаров широкого потребления 
увеличилось: выпущено товаров в ценах 
1926/27 года на сум.чу свыше 8,6 млрд, 
руб.. 1UH 110 проп. по сравнению с пла- 
Н0.М, и 138 проц. к выпущенной продук
ции в 1943 г.

Значительно расширена номенклатура 
промышленных изделий д.тя нужд насе
ления. Возобновлен выпуск ряда изделий, 
снятых с производства в первые годы 
войны. Освоено производство некоторых 
новых видов изделий.

Успешно восстанавливается производ
ство товаров широкого потребления в 
освобожденных районах, где за 1944 г. 
только предприятиями Наркомместярома, 
промкооперапин и кооперации инвалидов 
выпущено промышленных изделий на 
сумму 1.634 млн. руб. В прошлом году 
многие города и области нашей республи
ки значительно перевыполнили план про
изводства товаров широкого потребле̂ ния. 
Лучших результатов в этом деде достигли 
Ленинград, Москва. Московская, Туль
ская, Ярославская, Ивановская, Горьков
ская, Кировская, Свердловскм и __Ново- 
сибирская области. В ряде областей вве
дены в действие новые швейные фаорики, 
трикотажные мастерские, восстановдеш̂  
большое количество райпромкомбинатов.

Однако мы еще мало производим то
варов широкого потребления, не у.довле- 
творяем даже первостепенных нужд на
селения. Качество выпускаемых товаров 
продолжает оставаться низким.

В 1945 г. вопросы расширений произ
водства промышленных товаров для.̂ иасе- 
ления должны быть основными в работе 
Совнаркомов автономных республик, об
ластных и краевых исполкомов.

Особенно большую работу должны про
вести советские органы Пензенской, Там
бовской, Ульяновской, Куйбышевской, Мо- 
лотовской, Чкаловской, Курганской обла
стей, Краснодарского края и Дагестанской 
АССГ, где производство товаров широкого 
потребления находится на низком уровне. 
Если по республике в целом предприятия 
местной промышлениости и промкоопера
ции произвели в 1944 г. промышленных 
товаров в среднем на %шу населения на 
87 руб., то предприятия Ульяновской об-̂  
ласти выработа.™ на 29 руб., а Пензен
ской только на 18 руб.

Переход к мирному стрвитедьству дает 
большие возможности уже в этом году 
резко увеличить производство товаров ши
рокого потребления. Перед промышлен- , 
ностью поставлена задача — в св.̂ зи со 
снятием военных заказов быстрее пере
строить производство на выпуск товаров 
довоенного ассортимента. Подготовка к 
этому должна быть полностью закончена 
в течение июня. В плане третьего кварта
ла предусматриваются' значительное рас
ширение ассортимента и увеличение вы
пуска товаров широкого потребления.

В перестройке промышленности на про
изводство товаров довоенного ассорти:){ен- 
та должно быть обращено серьезное вни
мание на качество продукции. Для этого, 
прежде всего, надо устранить серьезные 
недостатки, имеющиеся на многих пред- 
приятпях местной промышленности и в 
артелях промкооперации, повысить куль
туру производства, навести надлежащую 
чистоту в цехах, восстановить на всех 
предприятиях технические условия на то
вары широкого погребления, установить 
тщательный бракераж изделий и их мар
кировку.

Совнарком ГСФСГ предложил восстано
вить на предприятиях местной промы
шленности, в артелях промысловой коопе
рации и кооперации инвалидов отделы 
технического контроля, а на мелких пред
приятиях выделить лиц, ответственных за 
выпуск доброкачественной продукции. На
чальники технического контроля, наряду 
е главными инженерами и директорами за
водов, несут полную ответственность за 
качество продукции. Должна быть повы
шена ответственность мастера не только 
за количественное задание, но и за соблю
дение технологической дисциплины и ка
чество продукции.

Гуководители многих предприятий ча
сто игнорируют запросы и нужды населе
ния, предпочитают выпускать изделия ма
ло ходовые и неходовые, но выгодные но 
неизменным пенам. Зачастую руководите
ли предприятий, имеюших программу по 
выпуску товаров, становятся на легкий 
путь выработки дорогостоящей продукции 
из сырья, получаемого ими случайно от 
ряда заводов и предприятий, и, таким об
разом, отчитываются за выполнение про
граммы по валовой продукции, не выпол
няя ее в установленном ассортименте. Это 
уменьшает не только выпуск предметов 
первой необходимости, но и приводит к 
тому, что выпущенные товары не реали
зуются. лежат в торговой сети и на скла
дах предприятий. Напри’'(ер, в Саратове, 
как показала проверка, 32 проц. продук
ции. выпущенной кооперацией инвалидов 
на сумму свыше 20 млн. руб., не поль
зуется спросом вследствие низкого ее ка
чества. Для каждого предприятия должно 
быть ааконом стрпгое выполнение плана 
по ассортниентт». Нельзя допускать ника
ких послаблений и в этом отношении.

(Окончание см. на 5 стр.)

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Прйложение 2-е к JVs 35 (3G2) от 20 июня 1943 г. ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

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 Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР
тов. Косыгина А. Н.

Совнаркомам: автономных республик, 
краевым и областным исполнительным 
комитетам необходимо систематически 
вести работу но улучшению качества вы
пускаемой продукции. Брав и низкое ка
чество продукции наносят огромный 
ущерб народному хозяйству и часто явля
ются причинами невыполнения промыш
ленностью плана по себестоимости. Еаж 
дое предприятие должно выпускать про
дукцию только отличного качества. Ее 
фабричная марка должна быть известна 
потребителю. Дело чести калгдого пред
приятия бороться за свою фабричную 
марку. Общественные организации пред
приятий долиты сыграть большую роль 
в этом важнейшем деле. Руководители 
предприятий, производящих низкокаче
ственную и бракованную продукцию, 
должны наказываться. В деле улуч 
шения качества продукции большую 
роль обязаны сыграть торгующие' орга
низации. Они должны пред’являть пред
приятиям требование о сдаче продукции 
по довоенным образцам. Нельзя допус- 

' ' кать в торговую сеть низкокачественную
продукцию.

Необходимо упорядочить реализацию 
выпускаемых товаров. Промышленные 
товары, гзготовленные предприятиями 
подлежат сдаче для продажи только тор
гующим организациям. Надо повести ре
шительную борьбу с нарушителями уста
новленного порядка реализации товаров 
Запретить предприятиям, производящим 
товары широкого потребления, принимать 
заказы, не имеющие отношения к их про
изводству, и с этой це.тью Наркоммест- 

■t- прому, Управлению промкооперации и 
Всекоопинсоюзу следует пересмотреть су 
шествующие заказы на предприятиях 
местной промышленности и проикоопе 
рации. Большинство предприятий необ- 
Х0ДИ.Ч0 освободить от выполнения зака
зов, которые мешают увеличению произ 
водства товаров широкого потребления.

Госплану РСФСР необходимо заняться 
проверкой цен, существующих в обла
стях на товары широкого потребления, 
разработать мероприятия с учетом инте
ресов предприятий в выпуске товаров, 
более нужных для населения.

Развитие щроизводства промышленных 
товаров для населения потребует привле
чения новой рабочей силы, которую не
обходимо обучить. Надо переквалифици
ровать большое число рабочих, занятых 

, ранее на выполнении военных заказов. 
Руководители предприятий обязаны поза
ботиться о создании необходимых куль
турно-бытовых и жилищных условий для 
рабочих. Без этих условий нельзя будет 
привлечь и закрепить рабочих за пред
приятием.

Жилищное хозяйство нашей респуб
лики за годы войны ухудшилось. Очень 
тяжелое положение с жильем в освобо
жденных районах, где немецкими захват- 
чинами в городах и районных центрах 
было выведено из строя около 60 проц. 
жилой площади, а в сельской местности 
свыше 1 миллиона домов колхозников.

В годы войны в городах тыловых обла
стей жилищное строительство из-за труд
ностей военного времени не могло про
водиться в необходимых размерах. Основ
ное внимание здесь было направлено на 
сохранение жилых домов и благоустро!!- 
ство городов. ■ Лравительство оказывало 
нашему жилищному хозяйству для этой 
цели возможную помощь средствами и ма
териалами. На ремонт жилых домов и 
благоустройство городов было израсхо
довано свыше двух миллиардов рублей. 
В прошлом году только на ремонт жилищ 
было израсходовано 496 млн. руб., при
чем впервые за голы войны средства, от
пущенные для этой цели, были использо
ваны полностью.

Совнарком РСФСР и Союзное Прави
тельство специально рассматривали со
стояние городского, жилищного и комму
нального хозяйства в освобожденных об
ластях и многих городах тыловых обла
стей нашей республики. В прошлом и теку
щем годах были рассмотрены и принятгл 
специальные решения о мероприятпях по 
улучшению жилищно " коммунального хо
зяйства и благоустройству 38 городов — 
Калинина, Саратова, Смоленска, Казани, 
Челябинска, Новгорода, Свердловска, Там
бова и других.

В освобожденных областях развернулась 
большая работа по восстановлению, ре
монту и приспособлению жилищ. В горо
дах этих областей восстановлено и при
ведено в пригодное для жилья состояние 

1 почти 2 миллиона квадратных метров жи
лой площади. Это позволило переселить 
людей из землянок и сырых подвалов, 
создать для них сносные жилищные усло
вия.

Надо отметить, что в городах освобож- 
денных областей за этот период мы не 
могли вести капитального строительства 
жилищ. Из-за недостатка материалов и 
оборудования мы вынуждены были со
средоточить свое внимание прежде всего 
на восстановительных р,зботах, на ремон
те и приспособлении жи.тья.

Не решена еще задача обеспечения жи
льем лишившихся крова колхозников. Го‘ 
сударство оказывает колхозникам боль
шую помощь кредитом, инструментами и 
изделиями, необходимыми для строителъ- 

■ ства жилых домов. В селах и деревнях 
построены сотни домов для ко.тхозников.

Однако во многих районах тысячи людей 
находятся еще в тяжелых жилищных ус
ловиях. В Смоленской области сожжено 
свыше 130 тыс. домов, в Орловской свы
ше 100 тыс., в Калининской свыше 88 
тыс., в Брянской свыше 83 тыс., в Кур
ской свыше 82 тыс. до.мов. Та же картина 
и по другим областям.

Важнейшая задача местных советских 
органов—обеспечить широкое строитель
ство домов для колхозников, построить в 
текущем году значительно больше домов, 
чем в прошлом году. Ни одна семья не 
должна остаться на зиму в землянке.

Во всех городах начался ремонт жи
лищного фонда. В 1945 г. на капиталь
ный и текущий ремонт домов местных 
Советов предусматривается бюджетом 
свыше 600 млн. руб. На новое строитель
ство и восстановление жилищ ассигнова
ния составляют 349 млн. руб. Городские 
исполкомы и их жилищные органы долж
ны обеспечить в 1945 г. выполнение нла- 
нов капитального и текущего ремонта жи
лищ в сроки, установленные Совнаркомом 
РСФСР, с высоким качеством выполнения 
ремонта, В первую очередь необходимо 
обеспечить ремонт кровли, несущих кон
струкций, отопите.тьных систем, печей и 
водоканалпзационных устройств. Средст
ва, отпускаемые на капитальный и теку
щий ре.монт, должны быть полностью ос
воены.

В текущем году во всех городах прово
дятся большие мероприятия по благоуст
ройству, особенно но озеленению.

В Москве, Ленинграде, Свердловске, 
Горьком, Саратове, Нижнем Тагиле и дру
гих городах при большо.м участии насе
ления проводится озеленение площадей, 
улиц, парков, дворов, устраиваются ог- 
раж|ения территорий, бульваров, а в са
дах и парках проводятся посадки пло
дово-ягодных и декоративных деревьев.

Горисполкомам необходимо эти работы 
всемерно расширять.

В городах освобожденных областей в 
текущем году намечено произвести работ 
п» жилищно-коммунальному и бытовому 
строительству только по хозяйству, под
ведомственному РСФСР, на сум.чу около 
420 млн. руб., а вместе с городом Ленин
градом свыше чем на 570 млн. руб., в 
ЮМ числе по жилищному хозяйству боль
ше чем на 250 млн. руб.

Для успешного выполнения намечен
ного плана строительства необходимы два 
условия: наличие крепких и слаженных 
строительных организаций и солидной 
базы для производства строительных ма
териалов.

До сих пор в освобожденных районах 
восстановительные работы проводились, 
главным обрмом, за счет использования 
кирпича, по.тученного от разборки разру
шенных зданий. В значительной мере 
псподьзовалпсь кровля разрушенных зда
ний, щебенка и широко применялись ле
соматериалы. Восстановлением и строп- 
те.тьсгвои новых предприятий строитель
ных материалов местные советские орга
ны занимались недостаточно. В резуль
тате во многих районах ощущается не
достаток строительных материалов, из-за 
этого тормозятся строительные работы.

Немецкими захватчиками разрушено 
входящих в систему Наркомстройматериа- 
лов РСФСР кирпичных заводов мощно
стью 1,8 М.1РД. штук кирпича и извест
ковых заводов на 750 тыс. тн извести. 
Первоочередной задачей Наркомстройиа- 
териалов РСФСР и областных организа
ций является быстрейшее восстановле
ние разрушенных предприятий, доведение 
производства ст-роительных материалов 
до уровня, необходимого для обеспечения 
восстановительных работ.

Промышленность строттльпых матери
алов в 1944 г. хотя в пе.том по респуб
лике н увеличила иролзводство кирпича 
против 1943 г. на 22,5 процента, изве
сти на 49,6 процента, гипса строитель
ного на 39 процентов, все же производ
ство этих строительных материалов со
ставляет только 15—25 проц. довоенного 
уровня. План производства строительных 
материалов в прошлом году не был вы
полнен даже по основным видам строи
тельных материалов — кирпичу, черепи
це, извести, гипсу. Неудовлетворительно 
был выполнен план капитального строи
тельства по предприятиям стройматериа
лов. Задание по вводу производственных 
мопщостей в освобожденных районах по 
кирпичу вынолнено только на 38 проц. .

Такое отставание промышленности 
строительных материалов нельзя об’яс- 
нить только недостатком топлива, мате
риалов, оборудования и транспортных 
средств. Основная причина — это недо
статочное руководство предприятиями 
стройматериалов со стороны Наркомата 
промышленности стройматериалов и со 
стороны облисполкомов. Это наглядно 
видно по Башкирской АССР, где произ
водство стройматериалов из года в год 
уменьшается, предприятия стройматериа
лов находятся в крайне запущенном со- 
стоянии,-̂ велика текучесть рабочей силы, 
топливом предприятия не обеспечены.

Между тем Совнарком Башкирской 
АССР в 1944 г. ни разу не рассмотрел 
вопроса о работе предприятий строймате
риалов. Продолжающееся ухудшение ра
боты предприятий стройматериалов в этой 
республике можно об’ясдить исключи

тельно неудовлетворительным руководст
вом со стороны Совнаркома Башкирской 
АССР. Так же плохо занимаются промыпг- 
ленностью стройматериалов в Кировской, 
Курской, Омской областях, Чувашской 
АССР и других.

Перед местными советскими органами 
стоит задача создать на базе местного 
сырья 1 производство кирпича, извести, 
строительного гипса, черепицы, местных 
цементов, различных стройдеталей, а так
же карьеров по добыче строите.тьного 
камня, гравия и песка.

Областные, краевые исполкомы и Сов
наркомы автономных республик должны 
повседневно заниматься работой пред
приятий стройматериалов, рассматривать 
их нужды, оказывать им помощь, укреп
лять их хозяйственную базу, добиться 
развятня производства местных стройма
териалов до полного удовлетворения по
требности, — такова неотложная задача, 
которая должна быть в основном решена 
в ближайшие два года.

Особо стоит вопрос о производстве 
кровельных материалов. За годы войны 
кровля многих городских домов разруши
лась и нуждается в замене. С возобновле
нием в городах жилищного и промышлен
ного строптельства потребность в кровле 
возрастет до больших размеров.

Для решения задачи обеспечения на
родного хозяйства кровлей надо разви
вать особенно в большом масштабе про
изводство черепицы, которая является 
вечным кровельным материалом.

Производство черепицы может быть 
налажено в каждом районе. Организация 
производства, черепицы не требует доро
гостоящего специального оборудования, 
бо.1ыиих затрат, квалифицированных ра
бочих. Это дело под силу каждому ко.т- 
хозу и мелкпм предприятиям местной 
про.мышленности и яро,мкооперацим.

Совнарком Республики в ближайшее 
вре.чя специально расс.чотрит вопрос о 
производстве черепицы и о выпуске мест
ной промышленностью н промкоопераци
ей специальных прессов для производст
ва черепицы в сельской местности.

Мы доляшы поставить перед местными 
советскими органами как одну из круп
нейших хозяйственных задач — замену 
соломенной крыши в сельских местностях 
черепичной. У нас имеются все возможно
сти справиться с этой задачей в ближай
шие 3—5 лет, если за эту работу серьез
но возьмутся местные органы, при широ
ком привлечении колхозов и колхозников. 
Применение цветной черепицы для кров
ли придаст более привлекательный вид 
сельским постройкам.

Ряд выступивших дснутатоБ правильно 
критиковал работу Наркомата промышлен. 
ности строительных материалов РСФСР. 
Совнарком учтет предложения депутатов о 
необходииостн больше направить матери
альных ресурсов в эту важнейшую отрасль 
народного хозяйства. Однако поднятие про
изводства стройматериалов возможно при 
помощи местных органов. Поэтому рас
сматривать отставание промышленности 
стройматериалов только как результат не
достаточного руководства со стороны 
Наркомата стройматериалов, мне кажет
ся, будет неправильным. Развертывание 
производства стройматериалов, таких как 
кирпич, черепица, известь, несомнен
но, тесно связано с работой местных ор
ганов.

В настоящее время значительно воз
растает роль Советов в хозяйственном 
строите.1ьстве, дальнейшем укреплении 
экономической мощи нашей страны. Вме
сте с тем местные Советы должны уси
лить заботу о населении: добиваться все 
босльшего производства товаров широкого 
потребления, навести должный порядок в 
лсилищном хозяйстве, благоустроить на
ши города и села, наладить образцовую 
работу бытовых учреждений и предприя
тий, повседневно заботиться об инвали
дах Отечественной войны и об осиротев
ших семьях, уделять больше внимания 
делу воспитания и обучения детей — на
шего подрастающего поколения.

Успешное осуществление этих и дру
гих задач во многом зависит от постанов
ки организационной работы местных Со
ветов.

Товарищ Сталин учит нас, что главное 
в организационной работе — подбор лю
дей и проверка исполнения. Правильно 
руководить,—говорил, товарищ Сталин,— 
значит найти правильное решение во
проса, значит организовать исполнение и 
проверку этого решения.

Отдельные облисполкомы недооценива
ют контроль и проверку исполнения, ред
ко заслушивают на своих заседаниях от
четы районных, городских исполкомов, 
слабо организуют проверку исполнения 
своих решений и, таки.м образом, не зна
ют часто положения дела на местах. Не
редко вместо фактической проверки ис
полнения ограничиваются формальными 
справками.

Товарищ Сталин учит, что проверять 
исполнение заданий — это значит прове
рять их не только в канцелярии и не 
только по формальным отчетам, но преж
де всего проверять их на месте работы по 
фактическим результатам исполнения. 
Там, где нет настоящей проверки, трудно 
ждать хорошего исполнения.

Это наглядно можно показать на при
мере по Саратовской области. В 1944 г. 
в доходную часть бюджета по области не
допоступило свыше 40 млн. руб.

Саратовский облисполком правильно 
сделал, что 3 июля 1944 г. заслушал от
чет облфинотдела и принял неплохое ре
шение по улучшению работы финансовых 
органов области. Но, приняв решение, 
облисполком не организовал его выполне
ния и не контролировал работу финансо
вых органов. В результате отсутствия 
контроля за исполнением собственного 
решения положение с выполнением бюд- 
н:ета по области не улучшилось, а недо
имки по налоговым платежам возросли с 
19 млн. руб. на 1 июля 1944 г. до 39 
млн. руб. на 1 января 1945 г. II в теку
щем году бюджет Саратовской области 
продолжает выполняться неудовлетвори
тельно.

Плохо контролирует исполнение собст
венных решений Курганский облисполком. 
Автотранспорт предприятий местного в 
респуб.ликанского подчинения в области 
находится в тяжелом состоянии. Десят
ки автомашин простаивают в ожидании 
ремонта, план автотранспортных перево
зок за 1944 г. выполнен только на 22 
проц.

Курганский • облисполком 19 декабря 
1944 г. принял решение об улучшении 
работы областного управления автомо
бильного транспорта. В этом решении 
предусматривались организация ремонт
ных мастерских, создание в городах новых 
автотранспортных контор, подготовка кад
ров и другие мероприятия.

Это решение облисполкома оста#Ьсь на 
бумаге. До настоящего времени авторе
монтные .мастерские нс организованы, ни
чего не сделано по подготовке кадров и 
по обеспечению выполнения плана авто- 
транснортных перевозок. Этот пример в 
Курганской области не единичен.

Слабо организован контроль за испод- 
нение.м собственных решений Калужским, 
Пензенским облисполкомами и Совнарко
мом Мордовской АССР.

За годы Отечественной войны в совет
ские органы выдвлнуты тысячи новых лю
дей, не имеющих достаточного опыта со
ветской работы. По РСФСР около 30 проц. 
председателей районных и городских ис
полкомов, их заместителей и секретарей 
имеет стаж советской работы менее одно
го года; свыше 65 проц. председателей и 
секретарей сельских и поселсовых Сове
тов работает на советской работе менее 
двух лет. Эти работники нуяедаютел в по
стоянной помощи и поддержке, в широ
кой и проду-чанной системе подготовки.

В 1944 г. Совнарком РСФСР организо
вал в 56 областях, краях и автономных 
республиках постоянную сеть курсов для 
руководящих советских кадров. За истек
ший год закончили трех- и шестимесяч
ные курсы 9.100 председателей сельских, 
районных и городских Советов и их заме
стителей. В настоящее время на курсах 
обучается 2.800 человек.

Необходимо повседневно воспитывать 
советские кадры на практической работе, 
бережно относиться к этим работникам, 
помогать в расширении их общеполитиче
ского и практического кругозора, стре
миться развивать и поощрять инициативу 
в работе.

В отдельных областях встречаются фак
ты недопустимого отношения к советским 
кадрам. В Новосибирской области в
1944 г. сменилось 400 председателей 
сельских Советов, в Ульяновской обла
сти— 170, в Коми А С С Р 80. Это сви- 
дете.льствует о неудовлетворительной по
становке дела подбора кадров, плохой ра
боте по воспитанию и закреплению руко
водящих советских кадров.

Отдельные облисполкомы неправильно 
делают, когда важнейшие вопросы не об
суждают на заседаниях исполкома.

Калужский облисполком за 4 месяца
1945 г. принял 264 решения, из них 
только 56 решений обсуждались на засе
даниях облисполкома. Без обсуждения 
приняты, например, решения «05 улуч
шении качества товаров широкого потре
бления, вырабатываемых местной промы
шленностью», «О работе угольных шахт 
местной промышленности». Эти вопросы 
облисполком должен был внимательно рас
смотреть, выслушать мнение руководите
лей, специалистов, стахановцев, депута
тов Совета,

Краснодарский крайисполком в 1944 г. 
принял 2.774 решения, из них 94 проц. 
было принято без обсуждения.

Перед исполкомами ставится много 
вопросов. Если вопрос является ясным 
и не вызывает споров, то его следует 
решать, конечно, в оперативном порядке, 
без обсуждения на исполкоме. Проекты 
решенпй исполкомов должны тщательно 
подготовляться и, как правило, обсу
ждаться на заседаниях исполкомов. Кол
легиальное решение вопросов являлось 
и должно являться основным методом 
работы советских органов.

Товарищи депутаты! Баша могучая 
страна со славой вступает в период мир
ного развития, в период великой стройки.

Советский народ вложит свои твор
ческие силы, энергию в дело быстрейше
го восстановления разрушенного вра
гом хозяйства и дальнейшего раз
вития социалистической экономики. С 
новыми силами . будет крепить мо
гущество п возвышать славу социалисти
ческой Родины русский народ, полный 
безграничной любви к нашему учителю и 
вождю товарищу Сталину. (Бурные апло
дисменты).

Р е ч ь  д е п у т а т а  Г р и ш и н а  И . Т .
(Р Я ЗА Н С К А Я  ОБЛАСТЬ)

Товарищи депутаты! Трудящиеся Но
восибирской области и г. Новосибирска 
за годы Великой Отечественной войны 
внесли большой вклад в общую борьбу 
советского народа с немсцко-фашистски- 
мп захватчиками. Десятки соединенпй 
яоинов-спбиряков, среди которых было 
немало добровольцев, героически сража
лись под Москвой, Сталинградом и Ленин
градом. Многие из н;их прославились 
на весь Советский Союз. Сибиряки гор
дятся своим знатным земкяко.м, лучшим 
летчиком нашей Родины, трижды Героем 
Советского Союза Александром Покрыш
киным, родиной которого является 
г. Новосибирск.

Трудящиеся области и города в тылу 
старались быть достойными братьями 
своих земляков, героически сражавшихся 
на фронтах Отечественной войны.

Наряду с перестройкой хозяйства об
ласти на военньп! лад нам надо было при
нять, восстановить и пустить большое 
количество эвакуированных предприятий. 
Это была нелегкая задача, и мы с ней 
справились успешно.

С полным сознанием своего долга пе
ред Родиной, работая за двоих и троих, 
в морозы и бураны, новосибирцы вместе 
с прибывшими рабочими, инженерно-тех
ническими работниками в короткий срок 
разместили эвакуированные заводы. Для 
того, чтобы эти заводы могли работать 
нормально, потребовалось в короткий 
срок построить и ввести в эксплоатацию 
свыше 700 тыс. кв. м производственных 
площадей и 300 тыс. кв. м жилой пло
щади.

В результате пуска местных и эвакуи
рованных заводов на полную мощность 
валовой выпуск продукцип в нашей обла
сти увеличился по сравнению с довоен
ным уровнем в. 10 раз.

Новосибирск превратился в серьезную 
базу по снабжению Красной Армии бое- 
припаса.чи, вооруженпе.м и обмундирова
нием.

Только один из заводов боеприпасов, 
который был закончен строительством в 
годы войны, дал для фронта боевой про
дукции больше, че.м давала вся нромыш- 
ленность России в первую мировую 
войну.

Трудящиеся Сибири ничего не жалели 
для фронта, для родной Красной Армии. 
Они активно помогали и денежными сред
ствами. За годы войны трудящиеся об
ласти и города приобрели облигаций го
сударственных займов на 1 млрд. 462 
млн. руб. Подписка на денежно-вещевые 
лотереи составила 226 млн. руб. Кроме 
того, было в.нссено в фонд обороны 540 
млн. руб., на которые приобретено нес
колько авиационных эскадрилий, танко
вые колонны и бронепоезда.

Эти факты говорят о том, что хотя 
Сибирь и далеко находилась от линии 
фронта, каждый сибиряк жил только 
интересами фронта и ничего не жалел 
для достижения окончательной победы.

Гор. Новосибирск еще до войны вырос 
в крупный промышленный и культурный 
центр Сйоири, но наиболее быстро он 
рос в годы Отечественной войны. Наряду 
с большим промышленным строительст
вом в городе, партия и советское прави- 
те.льство в условиях войны отпускали 
большие ассигнования на народное обра
зование, коммунальное строительство, на 
здравоохранение и культуру. Это позво
лило нам построить и ввести в эксплоа
тацию сотни тысяч квадратных метров 
л;илой площади, понтонный мост через 
реку Обь стоимостью свыше двух милли
онов рублей, удлинить трамвайные ли
нии, построить новые бани, прачечные п 
приступить к строительству троллей
бусной линии.

Только в нашей стране мог в условиях 
военного времени быть закончен строи- 
те.1ьством и открыт крупнейший Новоси
бирский театр оперы и балета, на строи*- 
тельство которого израсходовано около 
30 -Млн. руб. Зрительный зал театра вме-, 
щает свыше двух тысяч человек. Кол
лектив театра сейчас насчитывает около 
тысячи человек.

Открытие, такого театра — большое 
событие в культурной жизни не только 
трудящихся Сибири, но и всей нашей 
Российской республики.

II второй яркий факт — это органи
зация в условиях воины Западно-Сибир
ского филиала Академии наук, который 
об’единил всех ученых Сибири и ведет 
большую работу по изучению богатей
ших сырьевых запасов Сибири. Эти 
факты отражают неустанную заботу 
партии и правительства и лично това
рища Сталина о нуждах нашего народа.

Товарищи депутаты! Бюджет нашей 
области и г. Новосибирска за 1944 г. 
выполнен с превышением в результате 
улучшения деятельности нрших хозяй
ственных организаций и предприятий. 
За 1944 г. местная и кооперативная 
промышленность области выполнила 
план на 105,9 проц. План по выпуску 
товаров широкого потребления выпо.л- 
нен на 123,6 проц.

Следует признать, что по областному 
бюджету имеется значительное недопос
тупление средств в бюджет от се,льск.ого 
хозяйства. Это об’ясняется тем, что у 
нас имеются серьезные недостатки в 
сельском хозяйстве. В результате нару
шения правил агротехники, плохого 
использования тракторного парка кол
хозы получили низкий урожай и не рас
считались полностью с государством. 
Вследствие плохого ухода за скотом в 
колхозах и.мелись падеж и низкая про
дуктивность скота.

В связи е этим я считаю, что Предсе- 
дате.ть Совета Народных Ко.\шссаров 
т. Косыгин совершенно .правильно кри
тиковал советские органы Новосибир
ской области за неудовлетворительное 
руководство сельским хозяйством.

В этом году колхозы Новосибирской 
области стали работа/гь лучше. Если в 
прошлом году план весеннего сева был 
выполнен всего на 87 проц., то в этом 
году К 5 июня посеяно больше 90 проц. 
плана. Осталось досеять поздние куль
туры. Колхозы в этом году лучше сбе
регли скот. Мы принимаем меры в улуч
шению :кивотноводства области.

Товарищи депутаты! Правильное 
испо.льзование бюджетных ассигнований 
и привлечение дополнительных средств 
имеют исключительно большое значение. 
Мы должны всемерно поощрять местную 
инициативу. На народное образование 
отпускается много средста, но надо 
признать, что п потребность в них, осо
бенно на ремонт, благоустройство, при
обретение обрудования для шкод, очень 
большая.

В нашей области широко организова
на народная помощь школе. В Черепа- 
новском районе силами колхозников и 
колхозниц в прошлом году каждая шко
ла была полностью подготовлена к на
чалу учебы. При школах были организо
ваны «копилки», в которые собирались 
обувь, одежда, продукты для нуждаю
щихся детей, в первую очередь для де
тей фронтовиков и инвалидов Отече
ственной войны. Эта замечательная ини
циатива была поддержана в большин- 
етже районов.

При остром недостатке строительных 
материалов паши школы были подготов
лены к учебному году лучше, нежели в 
довоенное время. Силами населения отре
монтировано 2.475 школ и построено 
5 новых. Если перевести на деньги тру
довое участие населения в ремонте школ, 
а также собранные строительные матери
алы, то это составит около 11 млн. руб. 
Этот положительный опыт всенародной 
помощи школам мы .думаем использовать 
еще шире.

Чтобы лучше обслужить насе.ление, 
лучше использовать имеющееся сырье 
на месте и увеличить поступления в бюд
жет, облисполком принял меры к улуч
шению работы местной и кооперативной 
промышленности. Мы поставили перед со
бой задачу — организовать в крупных 
селах сапого-валяльные, овчинно-шубные, 
пошивочные, бондарные, шорные мастер
ские. В связи с недостатком кузнецов не
которые колхозы не имели возможности 
отремонтировать сельскохозяйЛвенный 
инвентарь. Опыт организации межколхоз
ных кузниц не дал положительных ре
зультатов, так как у таких кузниц не бы
ло хозяина. Мы решили при сельсоветах 
организовать сельпромко.мбинаты в со
ставе 4—7 мелких цехов, в том числе и 
кузнечного, подчинив их райпромкомби- 
натам. В .429 сельпромкомбинатах насчи
тывается 1.100 различных мастерских. 
Работает в этих комбинатах население, 
которое не занято в колхозах.

За лрошлый год селькомбинаты изгото
вили несколько тысяч пар обуви, свыше 
30.000 пар валенок, - изготовляют сани, 
телеги, бочки, веревки, отремонтировали 
большое количество обуви, одежды. А все
го селькомбинаты выпустили товаров ши
рокого потребления на 5 млн. руб. (в 
неизменных ценах).

Как в нашей области, так и в респуб
лике в целом выпуск товаров широкого 
потребления значительно увеличился. Но 
еле,дует признать, что наша местная коо
перативная промышленность выпускает 
изделия НИ.ЗКОГО качества и дорогие. В 
связи с освобождением ряда заводов от 
военных заказов они будут иметь возмож
ность выпускать товары широкого потреб
ления хорошего качества и дешевле. На
селение будет покупать дешевые и лучше
го качества изделия. Нам необходимо под
нять качество изделий, изготовляемых 
предприятиями местной и кооперативной 
промышленности. Для этого надо создать 
базу по изготовлению оборудования и 
инструмента для артелей и местных пред
приятий. Следует улучшить технический 
контроль за работой предприятий местной 
промышленности, добиваться повьшения 
качества и снижения себестоимости про
дукции.

Я долл:ен сказать, что мы не всегда 
получаем поддержку со стороны отдель
ных наркоматов, когда пытаемся создать 
хорошие предприятия местного подчине
ния и сделать их опорными для мелких 
предприятай. В Новосибирске большин
ство крупных предприятий местной про
мышленности передано эвакуированным 
заводам для организации подсобных це
хов. Ряд наших лучших местных пред
приятий передан в республиканское под
чинение. В системе облместпрома был 
хороший камфорный завод, отходы кото
рого крайне нужны для области. Но этот 
завод передан Наркомхимпрому. Мы соз
дали хороший механический завод и хо
тели превратить его в базу изготовления 
оборудования для местной промышлен
ности. Но как только завод начал вы
пускать продукцию, он был передан из 
областного подчинения в республикан
ское.

На территории нашей области после 
выделения Кемеровской области оста
лась только одна угольная шахта. Но и 
эту шахту Наркомат местной топливной 
промышленности взял из областного под
чинения в республиканское, а мы вынуж
дены добывать уголь на шахтах, арендо
ванных в Кемеровской области.

В Новосибирской области имеется хо
рошая швейнаи фабрика. Она даёт боль
шое количество шинелей и других изде
лий для армия. 5 месяцев эта фабрика 
держит переходящее Красное Знамя Го
сударственного Комитета Обороны. Ра
ботники Наркомата легкой промышлен
ности настойчиво добиваются передачи 
этой фабрики из местного подчинения в 
республиканское. Я думаю, что подобная 
практика некоторых наркоматов не со
всем правильна. Она не развивает мест
ной инициативы: местные организации 
теряют заинтересованность в создании 
местных предприятий.

(Окончание см. на 6 стр.)
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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 деп утата Гришина И. Т .
- .-ПТ’.'

Совваркому РСФСР следует обратить 
на это внимание. Не всегда надо поддер
живать хо'датайства наркоматов о пере
даче предприятий из областного подчине
ния в респуб̂ тиканское. Я считаю необ
ходимым поставить вопрос о возвращении 
предприятий, принадлежавших местной 
кооперативной промышленности, которые 
временно были переданы заводам союз
ного подчинения. Это было бы серьёзным 
дополнительным источником для выпуска 
товаров дпирокого потребления. Надо от 
метить йеобходлмость улучшения работы 
торговых организаций. Потребкоопера
ция за последнее время перестала торго
вать лесом, известью, дровами, щепными 
и другими местными товарами. В резуль
тате население ощущает острую нужду в 
этих товарах я зачастую не имеет воз
можности отремонтировать собственные 
дома, а торговые организации ограничи
вают свой товарооборот. Торгующие орга
низации плохо реализуют выделяемые им 
фонды. Только по нашей области в прош
лом году не было выбрано разных 
товаров по фонда.м на 25 млн. руб. При
чем за выбираемые фонды и за доставку 
их на место, мне кажется, ни Нарком- 
торг, ни Центросоюз не чувствуют ответ
ственности. Они часто заявляют: хотите 
получать товары — поезжайте на базы.

добивайтесь вагонов. П приходится из 
Сибири ехать за мануфакту̂ рой в Иванов
скую область, за папиросами — в Кирги
зию. Спрашивается, если Нарко.мторг и 
Центросоюз не в состоянии отгрузить 
положенные по фондам товмы, то что 
же могут сделать в области? Правда, дол
жен оговориться, что зачастую нам 
удается вывезти эти товары. Но почему 
же не могут этого сделать Наркомторг и 
Центросоюз?

Товарищи депутаты! При рассмотре
нии проекта бюджета Новосибирской об
ласти и г. Новосибирска на 1945 г. я 
просил бы У1 сессию Верховного Совета 
РСФСР удовлетворить следующую нашу 
просьбу. Во-первых, после выделения из 
состава Новосибирской области Кемеров
ской и Томской областей, у нас были об
разованы три города областного подчине
ния. Эти города в прошлом мало получа
ли средств на ко.м.мунальное хозяйство. 
Сейчас мы проводи.м здесь большую ра
боту. Я просил бы допо.1ните.гьно преду
смотреть на развитие хозяйства этих го
родов 2,5 млн. руб. В связи с ростом 
промышленности Новосибирска и ростом 
населения встает прямая необходимость 
строительства моста через реку Обь. 
Я просил бы Совнарком РСФСР это дело

учесть и отпустить средства на начало 
проектно-изыскательских работ.

Второй вопрос. В Новосибирске свыше 
65 тыс. учащихся. Но дети не имеют ни 
одного своего специального помещения. 
Мы думаем организовать Дворец пионе
ров. На это требуется 1,5 м.тн. руб. 
Я просил бы включить эту сутгму в бюд
жет.

Товарищи депутаты! Из доклада На
родного комиссара финансов т. Посконо- 
ва видно, что большая часть средств на
правляется на народное просвещение, 
здравоохранение, социальное обеепЬче- 
ние, культурно-бытовое строительство, на 
восстановление хозяйства освобожденных 
областей и районов. Это полностью отве
чает задачам, которые стоят перед рес
публикой, перед советским народом в 
условиях мирного времени.

Представленный на рассмотрение сес
сии бюджет служит ярким доказатель
ством заботы партии и советского прави
тельства о нуждах трудящихся нашей 
республики. Единогласное утверждение 
сессией бюджета явится новым доказа
тельством сплочения русского народа во
круг партии большевиков, сонетского пра
вительства и великого вождя товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

Речь председателя Комитета по делам культурно- 
просветительных учреждений при СНК РСФСР

тов. Зуевой Т. М.

Речь председателя исполкома Тамбовского областного 
Совета депутатов трудящихся тов. Кузнецова И. П.

Товарищи депутаты! Война, навязан
ная нам фашистскими захватчиками, 
победоносно завершена советским наро
дом. Наша героическая Красная Армия 
наголову разбила хваленую фашистскую 
армию и вынудила Германию безогово
рочно капитулировать.

Приятно и радостно сознавать, что 
кровь нашего народа, пролитая в жесто
ких боях с заклятым врагом, и героиче
ский труд народа в тылу оказались не 
напрасными и увенчались блестящей 
победой. Приятно и радостно сознавать, 
что решающей силой в этой победе совет
ского народа является великий русский 
народ, которому товарищ Сталин и ска
зал свое спасибо.

Трудящиеся Тамбовской области вместе 
со всем советским народом в грозные дни 
Отечественной войны с особой силой 
проявили безграничную преданность на
шей большевистской партии, советскому 
правительству и великому Сталину. Они, 
не покладая рук, ковали победу, самоот
верженно трудились на фабриках и заво- 
да.х, на колхозных и совхозных полях, 
чтобы, дать фронту и стране все необхо
димое. для скорейшего разгрома врага,

Ярким проявлением советского патрио
тизма является сбор средств на укрепле
ние боевой мощи нашей героической 
Красной Армии. За годы Великой Отече
ственной войны трудящиеся Та.мбовской 
области дали больше 100 млн. руб. на 
строительство танков и самолетов. Почин 
тамбовских колхозников нашел широкий 
отклик, по всей Советской стране развер
нулся сбор трудовых сбережений на тан
ки, самолеты и другое вооружение для 
Красной Армии. Успешно проводилась в 
области подписка на государственные 
за,ймы и денежно-вещевые лотереи. Всего 
за годы войны трудящиеся области внес
ли на оборону страны свыше 850 млн.
руб.

Колхозное крестьянство внесло в фонд 
обороны страны 450 тыс. пудов хлеба, 
свыше' '500 тыс. пудов картофеля, более 
850 тыс. литров молока и другие сель
скохозяйственные продукты.

Товарищи депутаты! Представленный 
Совнаркомом Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики 
бюджет на 1945 г. отражает кровные ин
тересы трудящихся и сталинскую заботу 
о нашем народе. Бюджетом предусматри
ваются новые значительные капиталовло
жения в народное хозяйство республики.

Несмотря на большие затраты, связан
ные с ведением войны, капиталовложения 
в народное хозяйство республики растут 
из года в год. Это является лучшим сви
детельством того, что наша Российская 
республика за годы Великой Отечествен
ной войны не только не ослабила своей 
экономической и финансовой мощи, но 
нашла дополнительные источники для 
нод’ема хозяйства и культуры нашей 
Родины.

За годы войны в Тамбовской области 
также проводилось строительство. Мы 
провели большие работы по превращению 
реки Цны в судоходную реку. Закончено 
сооружение плотины, заканчивается 
строительство двух шлюзов, уровень во
ды в реке поднят на 1 метр, и река стала 
судоходной на протяжении 150 км. Для 
хозяйственных перевозок по реке мы 
строим баржи и катера. Уже сейчас во
дою перевозятся дрова, а во время убор
ки будет транспортироваться хлеб, овощи 
и другие продукты. Превращение реки 
Цны , в судоходную позволяет связать 
наши глубинные районы с областным 
центром. Мы ставим задачу превратить 
реку Цну в судоходную до реки Оки. Мы 
просим Совнарком республики поручить 
Госплану подготовить этот вопрос и вне
сти на рассмотрение Правительства.

Значительное увеличение ассигнований 
предусматривается бюджетом на социаль
но-культурные мероприятия. Так, напри
мер, по просвещению бюджетом области 
предусмотрены расходы в 145.400 тыс.

руб. вместо 96.100 тыс. руб. в 1941 г. 
Это составляет рост на 51 проц.

Для детей фронтовиков в области ор
ганизован 91 детский дом. За годы вой
ны количество детских домов увеличи
лось на 35. Кроме того, колхозами облас
ти для детей воинов, погибших на фрон
тах Отечественной войны, организовано 
40 колхозных детских домов.

Растут расходы по здравоохранению. 
Бюджетом на дело здравоохранения по 
нашей области предусматривается 61.250 
тыс. руб. вместо 51.382 тыс. руб. в 
1941 г. Это составляет прирост на 
19 проц.

Надо особо отметить тот факт, что ме
дицинская помощь в области все более и 

яриближается к сельскому Населе- 
(нию rwiy6HHHbix районов. За годы войны 
Б области вновь открыто 6 сельских 
больниц, 15 врачебных участков, 53 
фельдшерских пункта. Сейчас в 44 сель
ских районах имеется 72 больницы, 
140 врачебных участков, 378 медицин
ских пунктов и другие медицинские уч
реждения. Но это не означает, что у нас 
нет .еще недостатков в медицинском об
служивании трудящихся. Недостатки 
имеются, и на них нам правильно указы
вают. К устранению недостатков мы при
нимаем необходимые меры.

Недостатки у нас имеются и на других 
участках работы. Мы отстаем в области 
сельского хозяйства. Известно, что Там
бовская область принадлежит к черно
земной полосе с богатыми землями. Но 
урожай у нас еще низкий, и причина это
го кроется в том, что во многих колхо
зах нарушается агротехника, запаздыва
ют с севом. Все еще слабо работают 
МТС области.

Совнаркомом Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
нам оказывалась и оказывается большая 
помощь, и мы имеем все возможностп до
биться под’ема сельского хозяйства. В 
этом году Тамбовская область уже доби
лась некоторых успехов в этом деле.

Товарищи депутаты! Тов. Посконов в 
своем докладе правильно указал на серь
езные недостатки, которые имеются « на
шей области в деле исполнения бюджета. 
Исполкомом областного совета принима
ются меры к устранению этих недочетов. 
Но вместе с тем необходимо сказать, что 
часть вины за состояние финансов облас
ти надо отнести на Наркомфин республи
ки. При составлении бюджета на 1945 г. 
Наркомфин не учел всех экономических 
особенностей области и по ряду доходных 
источников запроектировал нeiLKOлькo за
вышенные суммы. Мне кажется, что Нар- 
комфипу республики в своей бюджетной 
работе необходимо более тщательно из
учать экономику областей.

Товарищи депутаты! У меня имеется 
несколько замечаний и по работе некото
рых других наркоматов. Совнарком Союза 
принял 3 апреля 1945 г. постанов.1ение 
о мероприятиях по улучшению городского 
хозяйства г. Тамбова. Этим постановле
нием предусматривалось обеспечить город 
некоторыми фондируемыми материалами. 
Наркомлегпром РСФСР, например, обязы
вался поставить во II квартале стекло, 
Наркомстройматериалов РСФСР — мел, 
известь, алебастр. Извещение о выделе
нии этих материалов нами получено, а 
материалов пока нет. Дело в том, что 
предприятия-поставщики по разным при
чинам отказывают нам в этих материа
лах. Пензенский завод встал на ремонт и 
по этой причине выделить стекло не мо
жет. Ададуровский известковый завод от
казывается выделять фонды потому, что 
находится в системе НЕПС, без ведома 
которого он не может отпускать известь. 
Все это ставит нас в затруднительное по
ложение с благоустройством г. Тамбова. 
Прошу Народного комиссара легкой про
мышленности РСФСР т. Щеголева и На
родного комиссара промышленности 
строительных материалов т. Гвоздарева, 
а также трест Росснабсбыт учесть эту

просьбу и реально обеспечить нам воз
можность получения строительных мате
риалов, согласно постановлению Союзного 
Правительства.

Постанов.дением Совнаркома РСФСР от 
16 февраля 1945 г. Наркомату жилищно- 
1ражданского стро1И!тельства утвержден по 
г. Там!|рву план подрядных работ на сум
му 1,5 млн. руб. Этим постановлением 
наркомат обязан закончить строительство 
банно-прачечного комбината, построить 
новый дом, дострбить детский сад. Нар
комат жилищно-гражданского строите.ть- 
ства к этим работам не только не присту
пал, но и не ведет никаких работ к под
готовке этого строительства. В начале 
мая областные организации обратились по 
этому поводу с просьбой к Народному ко
миссару т. Иванову и получили от него 
ответ, что работы не ведутся из-за отсут
ствия местных строительных материалов, 
технической документации и т. д. Но де
ло обстоит не так. Техническая докумен
тация тресту Наркомата жилищно-граж
данского строительства передана еще к 
1 мая. Кирпич и лес выделены, деньги 
авансо.м переведены.

Наркомат жилищно - гражданского 
строительства мало помогает своему Там
бовскому тресту. Нам, напри.чер, непо
нятно, зачем наркомат перебрасывает обо
рудование из Тамбова в другое место, тог 
да как этого оборудования в Тамбовском 
тресте недостает, Прошу Народного ко
миссара жилищно-гражданского стрчги- 
тельства т. Иванова принять меры к улуч
шению дела со строительством и безуслов
но закончить об’ем строительства по 
г. Тамбову в текущем году.

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение сессии Верховного Совета 
Российской федерации государственный 
бюджет 1945 г. является ярким свиде
тельством того, что наша великая страна 
вышла из войны еще более сильной и мо 
гущественной.

Бюджет 1945 г. выражает волю и 
стремление всего советского народа к 
дальнейшему процветанию нашей Родины, 
всемерному укреплению ее экономической 
и военной мощи, к дальнейшему под’ему 
советской культуры.

Среди Могучих сил нашего социалисти
ческого строя, обеспечивших победу со
ветского народа над черными силами фа
шизма, ваяшое место занимает наша со
ветская идеология, духовный облик со- 
ветско'го человека, его беспредельная лю
бовь к  Родине, к  своему народу, к свобо
де, преданность партии Ленина— Сталина, 
беспредельный героизм в борьбе с врагом.

В фор.мировании этих замечательных 
качеств советского человека почетное 
место занимает народное просвещение, 
советская культура. Ликвидировав тяже
лое нас.тедие царизма —  неграмотность 
народньгх масс, развернув в стране широ
кую сеть школ, техникумов, вузов. Совет
ское государство открыло доступ к науке 
всему народу. Советский Союз стал стра
ной, где учатся все, где ценят знания, 
где впервые наука в руках народа стала 
великим двигателем прогресса и процве
тания.

Товарищи депутаты! У меня имеются 
и некоторые просьбы. Гор. Мичуринск 
Тамбовской области — родина великого 
русского ученого-садовода Ивана Влади
мировича Мичурина, становится центром 
создания и культивирования новых ви
дов плодово-ягодных насаждений. В нем 
имеется Центральная генетическая лабо
ратория, Научно-исследовательский и 
учебнгдй институты плодоводства и боль
шие площади мичуринских питомников. 
Здесь работает много специалистов-садо- 
водов. В городе имеются и другие выс
шие и средние учебные заведения. Гор. 
Мичуринск необходимо благоустроить. К 
этой работе мы уже приступили. Прово
дим посадку деревьев, ремонтируем жи
лой фонд, залгащиваем улицы, но отпу
щенных средств нам недостает. Прощу 
сессию Верховного Совета РСФСР отпус
тить дополнительно на благоустройство
г. Мичуринска 1 млн. руб. Прошу также] 
отпустить нам дополнительно к ассигно
ванным суммам еще. 500 тыс. руб. на 
благоустройство районных центров об
ласти.

Товарищи депутаты! Вчера с этой три
буны депутат Майоров обращался к ряду 
областей с просьбой о помощи в строи
тельстве газопровода. Должен сказать, 
что тамбовские колхозники приняли го
рячее участие в этом большом строитель
стве, активно ему помогают. Из 187 ки
лометров трассы, которая проходит по 
нашей области, сейчас уже вскопана по
ловина траншей для закладки труб. В 
ближайшее время все эти работы будут 
закончены.

Товарищи депутаты! Сейчас, после 
окончания войны, перед нами стоят боль
шие задачи. Нам надо поскорее залечить 
раны, нанесенные войной, восстановить 
разрушенные фашистскими захватчиками 
города и села, добиться дальнейшего ук
репления могущества нашего Советского 
государства. Заверяю сессию Верховного 
.Совета РСФСР, что трудящиеся Тамбов
ской области отдадут все свои силы на 
выполнение стоящих перед ними задач.

Да здравствует непобедимый русский 
народ!

Да здравствует великий организатор 
наших славных побед — наш любимый 
Сталин! (Бурные аплодисменты).

Наряду со школой в стране разверну
лась большая сеть библ̂ иотек, чита
лен, театров, вино, клубов, дворцов 
культуры, музеев, лекционных бю
ро. " Значение этих культурно-про
светительных учреждений в деле раз
вития культуры народа трудно переоце
нить. Неудивительно, что с особой 
яростью разрушали фашистские захватчи
ки культурные учреждения в оккупиро
ванных советских районах. На территории 
Советской федерации было разрушено 
свыше четырех тысяч библиотек, в кото
рых по-гибло свыше 20 млн. книг. Разру
шено более восьми тысяч клубов, домов 
культуры и изб-читален. 117 музеев, в 
том числе замечательные памятники рус
ского зо.дчества — дворцы в пригородах 
Ленинграда, старинные памятники в Нов
городе, Суздале и многих других горо-дах.

В результате неустанных забот партии 
и правительства, а также самоотвержен
ной работы тысяч биб.тиотечных работни
ков нашей страны удалось в 1943 и 
1944 г.г. во-сстанозить значительное чи
сло разрушенных зданий. Восстановлено 
свыше трех тысяч библиотек, в которые 
направлено свыше 3.300 тыс. книг.

С помощью библиотек РСФСР восста
новлено 1.500 библиотек на Украине, в 
Белоруссии, Мол)давии и Прибалтике. Вос
становлено 40 областных музеев, в том 
чис.те областные музеи в Смоленске, Нов
городе, Симферополе, Государственный 
музей Тургенева в Орловской области. На
чаты работы по восстановлению ленин
градских дворцов—Петродворца, Пушки
на и др.

За Г0.ДЫ войны неизмеримо возросла по
литическая активность широчайших масс 
трудящихся. К политической и хозяйст
венной жизни страны пришли новые мил
лионы советских людей—женщин, моло
дежи. Возрос интерсе к международным 
со-бытиям, истории и культуре нашей Ро
дины. Наблюдается огромная тяга населе
ния к наукам, просвещению. Задача удов
летворения этих возросших культурных 
запросов трудящихся пред’являет, как 
никогда ранее, высокие требования к на
шим учреждениям культуры.

Н!ироко развернуть в стране пропаганду 
научных знаний, всемерно поощрять и по
могать са.моо'бразовательной работе насе
ления, бороться с пережитками капита
лизма—суевериями, предрассудками, соз
дать все условия для широкого роста на
родного творчества, художественной само
деятельности, помогать нашей партии 
средствами культурно-просветительной ра
боты, мобилизовать трудящихся на выпол
нение важнейших политических и хозяй
ственных задач, — таковы главные зада
чи культурно-просветительных учрежде
ний.

годской области насчитывает 4 тыс. чи
тателей, в 1944 г. она выдала 101 тыс. 
книг.

Быстро возросший спрос на книгу со 
всей остротой ставит вопрос о расшире
нии сети государственных библиотек в 
стране, об увеличении книжного фонда, о 
превращении библиотек в центр широкой 
самообразовательной работы населения.

Предметом особой заботы местных ор
ганов власти должны стать районные биб
лиотеки, призванные обслуживать книгой 
всю многочисленную интеллигенцию и 
колхозное крестьянство района. Район
ным библиотекам должны быть предостав
лены благоустроенные помещения с хоро
шими читальными задами и книгохрани
лищами.

Огромный патриотический под’ем и не
иссякаемая творческая энергия русского 
народа нашли свое яркое выражение в 
широком народном творчестве за годы 
войны.

В 1943 г. в респуб.тиканско-м смотре 
сельской художественной самодеятель
ности приня.то участие 450 тыс. человек, 
в смотре 1944—1945 г.г. участвовало уже 
свыше 900 тыс. человек. Такой небывалый 
размах народного творчества обязывает 
нас оказать всемерную помощь художест
венной самодеятельности населения, дать 
доброкачественный р&пертушр, привлечь 
квалифицированные кадры профессио
нального искусства, писателей, композито
ров, снабдить музыкальными инструмен- 
тааш.

К сожалешию, в этом направлении дела
ется еще далеко не все, в частности. На
родный Комиссариат местной промышлен
ности и Управление промкооперации не
удовлетворительно выполняют прошлогод
нее постановление Совета Народных Ко
миссаров Союза о производстве музыкаль
ных инструментов, различных материа
лов и пособий для кружков художест
венной самодеятельности.

Учитывая' огромное значение радио в 
культурной работе в деревне. Комитет по 
делам культурно-просветительных учреж
дений обращается к Наркомату электро
промышленности СССР и Наркомату свя
зи с просьбой обеспечить скорейшую ра
диофикацию всех сельских домов куль
туры, клубов и изб-читален. Комитет по 
делам кинематографии обязан улучшить 
работу кинопередвижек в деревне.

Возросший культурный уровень и ак
тивность колхозного населения, широкое 
развитие народного творчества нередко 
уже перерастают рамки и возможности 
существующих в селах многие годы изб- 
читален. Поэтому в ряде областей 
Ленинградской, Горьковской, Кировской и 
др.—по инициативе колхозников и на 
средства колхозов -при сельских сове
тах создаются благоустроенные клу
бы со зрительными залами, библиоте
ками-читальнями, комнатами для круж
ков. , Эту инициативу ко.1хозников 
надо всемерно поддержать п раепш- 
рить для того, чтобы в ближайшие 
4—5 лет широко развернуть в деревне 
сеть благоустроенных сельских клубов.

Товарищи депутаты! Бюджет 1945 г. 
предусматривает значительное увеличение 
ассигнований на культурно-просветитель
ную работу. Если в 1944 г. эти ассигно
вания составляли 288 млн. руб., то в 
1945 г. они вместе с расходами на подго
товку кадров и научные учреждения до
ведены до 479 млн. руб., т. е. прирост на 
66 проц.

Однако, учитывая необходимость широ
кого развертывания работьг культурно- 
просветительных учреждений и о-сооенно 
восстановление их сети в освобожденных 
областях, я обращаюсь к Верховному Со
вету РСФСР с просьбой увеличить по не
которым статьям ассигнования на куль
турно-просветительную работу всего в

На территории РСФСР насчитывается в 
настоящее время 41 тыс. сельских клубов 
и изб-читален, около И тыс. библиотек, 
2.240 домов культуры, 350 музеев. Ха
рактерной чертой этих культурных учреж
дений является то, что они" повседневно 
и непосредственно связа-ны с широкими 
трудящимися массами. Ежедневно мил
лионы людей посещают наши библиотеки, 
читальни, клубы, музеи, лекционные 
залы.

С каждым днем растет спрос населения 
на книгу. Государственную библиотеку 
СССР имени Ленина в 1944 г. посетило 
885 тыс. человек. Библиотека выдала око
ло 4 млн. книг, 50 тыс. библиографиче
ских справок. Великолепные читальные 
за.1ы библиотеки имени Ленина уже не 
могут вместить всех желающих, создают
ся очереди читателей. Поэтому с большой 
радостью было встречено общественностью 
г. Москвы постановление Совета Народ
ных Комиссаров СССР о продолжении 
строительства здания Государственной 
библиотеки имени Ленина.

Такой же рост спроса на книгу отме
чается по всей стране. Например, Киров
ская областная библиотека выдала в 
1944 г. свыше одного миллиона книг. Ку- 
бено-Озерская районная библиотека Воло-

сумме 15 млн. руб., в том числе 8.600 
тыс. руб. по республиканскому бюджету 
и 6.400 тыс. руб. по местному бюджету.

В эту сую1у входят 2 млн. руб. на не- 
о'бходи.мые капитальные вложения по вос
становлению Государственного Политех
нического музея в Москве, Государствен
ного Этнографического музея в Ленин
граде, Государственной библиотеки им. 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, на 
строите.тьство и проектирование зданий 
областных библиотек в Смоленске, Сталин
граде, Воронеже, Мурманске, Брянске, 
Великих Луках.

В испрашиваемые дополнительные ас
сигнования включены 2 млн. руб. на со
вершенно неотложный капитальный ре
монт зданий ряда республиканских и ме
стных учреждений: Государственной исто
рической библиотеки. Государственной 
библиотеки иностранной литературы, об
ластных библиотек в гор. Ростове-на-До
ну, Свердловске, Челябинске, Тамбове, Са
ратове, Калинине, Омске, капитальный ре
монт здания Музея народов СССР в Мо
скве, исторических памятников архитек
туры—Новодевичьего монастыря. Коло
менского дворца И' других.

Необходимость расширения деятель
ности библиотек и музеев требует допол
нительного оборудования книгохранилищ, 
читальных зал, перестройки экспозиций 
музеев, пополнения их материалами Ве
ликой Отечественной войны и усиления 
научно-исследовательской работы. На это 
потребуется дополнительно 4,5 .млн. руб.

Важной государственной задачей бли
жайших лет является задача пополнения 
книжных фондов государственных пуб
личных и .массовых библиотек. За годы 
войны из библиотек нашей федерации вы

было много книг, в первую очередь эслед- 
ствие уничтожения и хищения большого 
количества книг фашистами, а также 
вследствие естественного износа книг во 
время войны, когда книгопечатание в 
стране было сокращено. Комитет'по делам 
культурно-просветительных учреждений 
испрашивает дополнительно на комплекто
вание библиотек 4 млн. руб.

Перед культурно-просветите.дьны!ми уч
реждениями страны стоит задача всемер
ного усиления мероприятий по пропаган
де научных знаний. Успех этой раооты 
всецело зависит от участия в ней много- 
миллиовной советской интеллигенции. За
дачей местных советов, в частности вновь 
созданных областных и районных отделов 
культурно-просветительной работы, яв
ляется широкое привлечение го1родской и 
сельской интеллигенции в культурнонпро- 
светите.тьной работе.

В Российской федерации насчитывается 
свыше 500 тыс. учителей, около 30 тыс. 
агрономО'В, 55 тыс. врачей, тысячи пре
подавателей вузов.

Нет сомнения в том, что наша совет
ская интеллигенциг, вышедшая из недр 
народа, взращенная народом, воздаст сво
ему народу сторицей на фронте культур
ной работы. Уже сейчас десятки тысяч 
учителей, врачей, агрономов, научных ра
ботников читают лекции по естествозна
нию, истории, военным вопросам, агроно
мии, медицине. Эти лекции вызывают ог- 
РО.МНЫЙ интерес у населения городов и де
ревень.

В 1944 г. только лекторами лекцион
ных бюро местных советов было прочита
но 190 тыс. лекций, в том числе свыше 
20 тыс. лекций по естественны.м наукам. 
Эти лекции посетило 16 млн. человек. Не
обходимо, чтобы число лекторов постоян
но ширилось,, чтобы их живое слово дохо
дило до самых отдаленных уголков 
страны.

Комитет считает своей первостепенной 
задачей оказание помощи лекторам путем 
издания необходимой для них литературы, 
тезисов, стенограмм лучших лекций, снаб
жения лекторов библиографическими 
справочниками, наглядными пособиями, 
организации консультаций, семинаров и 
т. д. Для организации этой работы Коми
тет испрашивает дополнительно 900 тыс.
руб.

Задача всемерного укрепления культур
но-просветительной работы может быть 
успешно решена лишь при условии пов
седневного вни.мания и заботы со стороны 
местных органов власти, областных и рай
онных Советов депутатов трудящихся и 
иХ исполкомов.

К сожалению, еще не во всех областях 
уделяется нео|бходимое внимание работе 
культурно-просветительных учреждений. 
Кое-где считают это дело второстепен
ным, плохо и несвоевременно финансиру
ют, не обеспечивают топливом, зани.мают 
по.мещения культурно-просветительных 
учреждений под другие нужды. Например, 
в Куйбышевской области в 1944 г. бюд
жет изб-читален и сельских клубов вы
полнен всего на 44 проц., а домов куль
туры—на 77 проц. В Рязанской области 
бюджет изб-читален и клубов выполнен 
на 61 проц., в Пензенской области — на 
54 проц. Это свидетельствует о том, что 
часть культурно-просветительных учреж
дений в этих областях бездействовала или 
работала плохо. ■

Имеются данные, что в ряде районов 
Кировской и Тюменской областей работни
ки изб-читален по нескольку месяцев не 
по.дучают заработную плату. Непонятно, 
почему исполкомы районных и областных 
советов проходят мимо таких фактов.

Многие дома культуры, сельские клу
бы, избы-читальни плохо оборудованы, в 
то время как при заботливом отношении 
местных исполкомов эту проблему нетруд
но было бы решить, организуя инициати
ву самого колхозного населения.

Стотысячная армия работнико<в куль
турно-просветительных учреждений ведет 
огромную по.штико- и культурно-просве
тительную работу среди трудящихся, и 
она горда тем, что ей доверен этот важный 
участок народного просвещения, ибо нет 
более почетной и благородной обязан
ности, как обязанность служить своему 
народу.

Разрешите от имени всей армии работ
ников культурного фронта заверить нашу 
высшую государственную власть — Вер
ховный СовеД Российской федерации, что 
они отдадут все свои силы и знания на 
служение своему любимому русскому наг 
роду.

Товарищи депутаты! Победоносное за
вершение Великой Отечественной войны 
советского народа продив немецко-фаг 
шистских захватчиков означает вступле
ние нашей страны в но'вый этап ее слав
ной истории, в новый этап социалисти
ческого строите.1ьства. Этот послевоенный 
этап созидательного труда советского на
рода приведет к новому, еще невиданно
му расцвету жизни и культуры советского 
народа.

Под руководством партии Ленина — 
Сталина, под водительством мудрого 
Сталина культура нашей великой русской 
нации, нации Ленина и Плеханова, Белин
ского и Чернышевского, Пушкина и Тол
стого, Глинки и Чайковского, Горького и 
Чехова, Сеченова и Павлова, .Репина и 
Сурикова, Суворова и Кутузова поднимет
ся на такой уровень, какого достоин наш 
могучий народ, народ—герой, народ—по- 
бедите.ль. (Бурные аплодисменты).
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