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Речь Народного комиссара просвещения Р С Ф С Р
тов. Потемкина В. П.

Товарищи д&путаты! Для советской
школы годы Отечественной войны явились 
вреябнб.ч серьезных испытаний. Можно 
считать общепризнанным, что школа наша 
с честью выдержала это испытание. Мил
лионы питомцев советской школы вместе 
с учителями доказали на фронте и в тылу 
свою преданность Родине, мужество, стой
кость и самоотверженность. Мало того, 
невзирая на трудности военного времени, 
школа за цоследние годы не ослабила 
своей работы. Напротив, она значительно 
расширила ее об’ем и существенно улуч
шила качество обучения и воспитания. 
Сейчас 109 тыс. школ нашей федерации, 
их учащиеся и учителя педвергаются до
полнительной .массовой проверке. В стра
не идут переводные и выпускные экзаме
ны. Дело это организовано в нынешнем го
ду с особой тщательностью. К школьникам 
и учителя.м пред’являются весьма серьез
ные требования. Этим имеется в виду еще 
выше поднять качество учебно-воопита- 
тельной работы. Сообшения, получаемые 
нами с мест, и непосредственные наблюде
ния устанавливают крупный положитель
ный факт. Органы народного образования, 
учительство и школьники с должным соз
нанием своей ответственности перед госу
дарством подошли к экзаменам и испйта- 
ниям. Вывод этот относится к большинству 
областей, краев и автономных республик. 
Моийно ожидать, что в нынешнем году ос
новная масса учащихся уепешно закончит 
свои испытания. Многие школьники впер
вые в истории нашей советской школы 
будут награждены золотыми и серебряны
ми медалями за отличные успехи и при
мерное поведение. Ревностная работа учи
телей по достоинству оценивается партией 
и правительством. Знаменательным выра- 
жендем -этой оценки является торжествен
ный акт одновременного нахшажделия 
правительственными орденами и медалями 
свыше пяти тысяч советских учителей 
нашей федерации. Событие это вызвало 
самый широкий и сочувственный отклик 
во всей стране и было принято педагоги
ческой обществениостью с неподдельным 
энтузиазмом.

Нужды народного образования в совет
ской стране удовлетворяются самыми щед- 
рьгаи финансовыми ассигнованиями. До
статочно напомнить, что в 1945 г. ассиг- 
пов1ания иа народное просвещение только 
по системе нашего Народного Комиссариа
та достигают 9 млрд 281 млн. руб. В 
1941 г. они составили 5.961 млн. руб.

Пусть укажут нам другую какую-либо 
страну', где нуждам народного просвеще
ния. в особенности в условиях военного 
времени, уделялось бы столько внимания 
и заботы! '

Нет, товарищи депутаты, и не мпжет 
быть иного такого государства, кроме 
нашего великого и родного Советского 
Союза!

Основные ассигнования по бюджету 
1945 г. предназначаются на школы всеоб 
щего обучения — 5.568 млн. руб., на 
детские дома и дошкольное воепитание де
тей — 1.938 млн. руб., на подготонку 
педагогических кадров — 785 млн. руб. 
Цифры эти достаточно показательны, ими 
отчетливо определяется принципиальное 
направленно основных бюджетных ассиг
нований на на1к)дное просвещение.

Как и во все предшествующие го<ды, 
•Задачей первостепенной важности в 1945 г. 
остается осуществление в стране всеоб
щего обучения детей.

Народняхозяйственным планяж на 
1945 г. предусмотрено такое расширение 
сети школ, которое должно довести ее до 
размеров довоенного времени. Это значит, 
что в 1945 г. республика будет иметь 
111.650 школ против нынешних 109.687 
школ.

Контингент детей, обучающихся в этих 
школах, составит в 19̂ 4У46 учебном году 
15.109 тыс. против 13.575 тыс. нынеш
него учебного года.

Приведенные количественные показате
ли, несомненно, весьма внушительны. Од
нако мы не можем забывать, что план по 
всеобщему обучению в 1944 г. все же 
остался невыполненным.

Не устранено до настоящего времени и 
такое отрицательное явление в жизни на
шей школы, как преждевременное оста
вление школы некоторым количеством 
учащихся. Ответственность за это явле
ние, естественно, возлагается в первую 
очередь на Народный Ко.миссариат лро- 
свещения. Однако значительную долю этой 
ответственности несут на себе и наши 
местные советские органы.

Не.гьзя не.отметить, что исполкомы Со
ветов депутатов трудящихся не всегда 
проявляют должную заботу о мероприя
тиях, которые обеспечивают осуществле
ние всеобщего обучения детей в стране.

Зачастую местные советские органы не 
уделяют должного внимания скорейшему 
освобож.дению школьных зданий, заня
тых не по назначению, ремонту и строи
тельству школ, снабжению школ топли
вом и освещением, устройству школьных

интернатов, организации пришкольных 
земельных участков, по-мощи нуждаю
щимся школьникам одеждой и обувью. 
Все это и приводит к тому, что школы все 
еще продолжают терять некоторую часть 
учащихся.

Постановлеягием Совета Народных Ко
миссаров федерации от 25 мая 1945 г. 
на исполкомы Советов депутатов трудя
щихся возложен ряд конкретных обяза
тельств, относящихся к вовлечению в 
школы всех детей, подлежащих обучению.

Позвольте выразить уверенность, то
варищи депутаты, что упомянутое реше
ние Правительства будет в точности вы
полнено местпыми советскими органами 
уже к началу 1945/46 учебного года.

Наряду С осуществлением в республи
ке всеобщего обучения детей важнейшей 
задачей в области народного просвещения 
в 1945 г. является дальнейшее улучше
ние качества учебно-воспитательной ра
боты.

Целым рядом важнейших мероприятий 
относящихся к последним гО'Дам, партия 
и прц/витедьство создали необходимые 
предпосылки для успешного разрешения 
этой задачи. Таким образом, работа На
родного Комиссариата, его органов на 
местах и учительства развивается ныне 
в особо благоприятных условиях. Со 
своей стороны, Народный Комиссариат 
просвещения с участием своего учебно- 
методического совета и Академии педаго
гических наук, а также при содействии 
лучшей части нашего учительства разра
ботал и вносит в Правительство целую 
систему предложений, имеющих целью 
еще более улучшить учебный план и про
граммы общеобразовательных школ, за
менить старые учебники новыми, поднять 
на еще большую̂  высоту преподавание та
ких важнейших” предметов, как русский 
язык и литература, иностранный язык, 
история, география, естествознание.

В этом направлении перед школами 
открывается широчайшая и увлекатель
нейшая перспектива по'длияво творческой 
работы. Однако и иа этом щ'ти еще не 
устранены некоторые препятствия мате
риального порядка. В частности, школы 
ваши еще недостаточно обеспечивазадся 
необходимыми учебниками, школьно- 
письменными принадлежностями, учебно
наглядными пособиями и оборудованием. 
Наиболее остро ощущаются эти ' недо
статки там, где хозяйничали немецкие 
варвары, разрушая ценности столь нена
вистной им русской культуры. Несомнен
но, однако, что согласованными усилиями 
соответствующих учреж;дений я органи
заций и в первую очередь самого Народ
ного Комиссариата щюсвещенжя, в особен
ности в условиях наступившего мирного 
периода, мы можем без замедления прео
долеть указанные недостатки.

Для этого необходимо, чтобы и Госплан 
выделял достаточно бумаги для произ
водства тетрадей, школьной до'кумента- 
ции, наглядных пособий и учебников; 
чтобы и Народный Комиссариат бумаж
ной промышленности точно выполнял 
установленный для него план производ
ства бумаги для школьных нужд; чтобы 
и Народный Комиссариат местной про- 
мышлевыоети активно боролся за свое
временную отгрузку для него этих фон
дов и вместе с Управлением лромкоопе- 
рацш изготовлял в должном количестве 
не только школьные тетращ, но и каран
даши, перья и другие предметы, необхо
димые для нормальной работы школ.

Все это вполне достижимо. Доста
точно только точно следовать директивам 
партии и правительства и неуклонно вы
полнять принятые ими решения по школе.

Особого внимания заслуживает вопрос 
об учебниках для наших школ. В 1944 г. 
Учпедгиз издал всего 15.522 тыс. учеб
ников. Большего количества он дать не 
мог, ибо не получил необхо'димых для 
этого фондов бумаги.

В 1945 г. положение с учебниками су
щественно не улучшается. Учпедгизу от
пущено всего-навсего 5 тыс. тн бумаги на 
издание учебников. Это даст возможность 
выпустить не более 16 млн. учебников. 
Между тем минимальный план издания 
учебников в 1945 г. намечен Народным 
Комиссариатом просвещения в количе
стве 40 млн. экземпляров. Для этого по
требуется 10,5 тыс. тн печатной бумаги 
и 1 тыс. тн картона.

В конце мая с. г. Народный Комисса
риат просвещения вошел в Совнарком 
федерации с ходатайством об утвержде
нии этого увеличенного плана выпуска 
учебников. Нет нужды доказывать вам, 
товарищи депутаты, насколько важно бы
ло бы удовлетворение этого ходатайства 
Народного Комиссариата для действи
тельного улучшения качества обучения в 
наших школах.

В связи с условиями военного времени 
весьма значительно возросла в нашей рео- 
дублике потребность распшрелЕн детеках

домов и детских садов. В бюджете 
1945 г. на эти мероприятия по системе 
Народного Комиссариата просвещения 
ассигнуется 1 млрд. 938 млн. руб. против 
764 млн. руб. в 1941 г.

Контингент детей в детских садах и 
детских домах системы Наркомпроса в 
1945 г. увеличивается до 920 тыс. против 
416 тыс. в 1941 г.

Таким образом, создаются условия, 
обеспечивающие разрешение важнейших 
государственных задач — устройства и 
воспитания детей-сирот и облегчения тру
дящимся матерям заботы о детях до
школьного возраста.

Само собой разумеется, что удовлетво- 
рите.гьное разрешение этой задачи тре
бует, кроме улучшения работы самого 
Народного Комиссариата просвещения, 
еще и живейшего содействия местных ор
ганов и йашей советской общественно
сти. Пусть же при их действенном уча
стии осиротевшие во время войны дети 
наши будут окружены в родной стране 
такой заботой и лаской, которые смягчат 
для них великое и непоправимое горе — 
утрату родителей.

Ответственнейшие задачи обучения и 
воспитания детей в нашей республике 
в послевоенное время требуют особого 
внимания к вопросу о педагогачеекях 
кадрах. В 1941 п на их.подготовку было 
израсходовано 405 млн. pyi В бюджете 
1945 г. эти ассигнования увеличены до 
суммы 785 млн. руб. Это обеспечивает 
значительное увеличение контингента бу
дущих педагогов и укрепление учебно-ма
териальной базы педагогических учебных 
заведений;

В 1945 г. армия советских учителей, 
работающих в школах республики, насчи
тывает около 600 тыс. чедевек. Им дове
рено важнейшее и благороднейшее дело. 
Они призваны обучать и воспитывать мо
лодое поколение, которое будет участво
вать в разрешении гигантежих задач, вы
двигаемых современными и грядущими 
днями.

Молодым пито.мцам ео-ветской школы 
предстоит ноноляить убыль в рядах отцов 
и старших братьев, которые под знаменем 
Ленина защищали Родину против гитле
ровских захватчиков и под водительством 
Сталина окончательно сокрушили фашист
скую Германию; работать над восстановле
нием того, что было paзpJ•шeнo в Совет
ской стране немецкими варварами; дове
сти до конца искоренение фашизма с его 
идеологией; содействовать дальнейшему, 
еще никогда невиданному, расцвету хо
зяйства и культуры Советской страны; 
еще больше закрепить дружбу всех наций 
Советского Союза, сплоченных вокруг 
главенствующего русского народа; в со 
зидательной работе творчески сочетать 
богатейшее иасдедие нашего славного ты
сячелетнего прошлого с завоеваниями Ве
ликой Октябрьской революции, которая 
дала безграничный простор неисчерпае
мым силам русского народа и направ.ила 
их на претворение в жизнь учения 
Ленина и Сталина, на создание могучего 
социалистического государства, на побе
доносную борьбу со всеми врагами мира и 
свободы за дело передового человечества

С высокой трибуны Верховного Совета 
федерация я выражаю уверенность, что 
органы народного образования и учитель
ство Советской нашей страны л честью 
выполнят свой долг перед народом. Пра
вительством, большевистской партией и 
товарищем Сталиным. (Аплодисменты).

Речь председателя исполкома Саратовского  
областного С овета д еп утато в  тр уд я щ и хся

тов. Кузьмина П. С.

Все мы счастливы жить и работать в 
стране, которая в прошлом непреклонно 
выдерживала все испытания, неизменно 
отражал всяческие покушения на ее сво
боду и независимость, сокрушая и ло- 
вергая ниц самых прославленных завое
вателей, — и ныне, победоносно завершив 
разгром гитлеровской Германии, подня
лась на недосягаемую высоту, завоевав 
никем неоспоримое право на историческое 
бессмертие и на лервородство в освободи
тельной борьбе человечества против фа
шизма.

Страна Ленина и Сталина, народа- 
героя, народа-победителя открывает перед 
человечеством широчайший путь .мира, 
свободы и прогресса. По этому пути ведет 
нас гот, кто вместе с Лениным и после' 
него выковывал мощь Советской страны, 
подготовлял ее к поединку с германским 
империализмом, пестовал нашу Красную 
Армию, вооружал ее полководцев своей 
гениальной наукой побеждать, — и, по
сле тяжких испытаний никогда невидан
ной войны, озарил и согрел нашу жизнь 
солнцем великих побед.

Будем же в да.тьнейшей работе и борь
бе начинать и кончать каждый свой тру
довой день с неизменной горячей мыслью 
о нашем вожде и учителе. (Бурные апло
дисменты).

Великую дань ̂ любви, благодарности и 
славы будем воздавать ему, во веки веков 
родному Сталину, (Бурные аплодисмен
ты).

Товарищи депутаты! VI сессия Верхов
ного Совета РСФСР собралась в дни тор
жества нашей победы. То, к чему так 
страстно стремились советские люди че
тыре военных года, за что беззаветно шли 
в бой и проливали кровь лучшие сыны 
Родины, свершилось. Советский народ и 
его доблестная Красная Армия добились 
полной и окончательной победы над не
мецко-фашистскими захватчиками.

Цриятно и радостно сознавать, что'в 
этой исторической победе над врагом осо
бая заслуга принадлежит народу нашей 
республики, нашему великому русскому 
народу.

Товарищи депутаты! Представленный 
Правительством на утверждение Верхов
ного Совета бюджет Российской С!овет- 
ской Федеративной Социалистической 
Республики на 1945 г. является новым 
свидетельством силы и могущества Со
ветского государства.

Этот бюджет безусловно встретит все
общее одобрение, ибо он отражает кров
ные интересы нашего народа и нагфав- 
лён на дальнейшее укрепление экономи
ческой мощи государства, развитие на
родного хозяйства и культуры. История 
не знает примера, когда страна во время 
войны проводила бы такие большие 
строительные работы и в конце войны 
вышла бы экономически еще более креп
кой и могучей. Это стало возможным 
только в нашей социалистической стране.

Большой рост народного хозяйства 
имел место и в нашей Саратовской об
ласти. За годы войны г. Саратов превра
тился в крупный промышленный центр. 
Об’ем капитальных вложений в промыш
ленное и железнодорожное строительство 
в военные годы составил 1.150 млн. руб. 
В г. Саратове и области построены круп
ные промышленные предприятия — та
кие, как завод шарикоподшипников, 
трактородеталей. Построены магистраль 
газопровода и железнодорожные линии

Правительство и Центральный Комитет 
нашей партии оказывают повседневную 
помощь колхозам и совхозам вашей об
ласти.

Выполняя ука)зания Центрального Ко
митета ВКП(б) о поднятия сельского хо
зяйства Саратовской области, нами были 
приняты меры по улучшению работы 
МТС. На предщриятиях союзной, ресагуб 
ликанекой и местной промьшлеяности 
бьыЕи изготовлены в 1944 г. запаеяые 
части к тракторам и сельскохозяйствен
ным машинам на 11.529 тыс. руб. ж за 
пять месяцев текущего года—на 4.483 
тыс. руб. Это позволило нам восстановить 
тракторный парк МТС и совкое о® и улуч
шить ого работу. В 1944 г. выработка на 
трактор была увелгичена на 25 проц. Са
ратовская область в 1944 г. лучше и бо
лее оргаявзованно провела сельскохозяй
ственные работы и собрала хороший уро
жай. Колхозы и совхозы сдали государст
ву хлеба значительно больше, чем в 
1943 г. В текущем году кодхоеы и совхо
зы расширили посевную площадь ярожых 
колосовых культур на 265 тыс. га, в том 
числе яровой шпеницы на 230 тыс. га.

Мы понжмаем, что в развитии сельского 
хозяйства нашей области сделано пока маг 
ло. Колхозники и колхоенщы, рабочие 
МТС и совховов примут все меры к тому, 
чтобы в 1945 г. вырастить ж собрать вы
сокий урожай и добиться новых успехов 
в развитии сельского хозяйства.

Товарищи депутаты! Колхозники, рабо
чие и интеллигенция беззаветно преданы 
своей Родине, партии, товарищу Сталину. 
Оин ничего не жалеют для укрепления 
мопщ социалистического государства.

В годы войны, как никогда, сказался 
высокий патриотизм советского народа. 
Яркой демонстрацией этого явились мно
гочисленные взносы трудящи'.мися лич
ных сбережений в фонд обороны страны. 
По почину нашего земляка-колхозника 
Ф. П. Головатого трудящиеся области

Саратов—Вольск и Саратов—Сталинград, j внесли в фонд обороны страны около
500 млн. руб. и 32 кг драгоценных ме
таллов. Колхозница Куриловского райо
на тов. Селпванова на свои сбережении 
приобрела для Красной Армии три боевых 
самолета. За годы Великой Отечественной 
войны трудящиеся области приобрели 
Поенного займа на 1.448,5 млн. руб.

Труженики советского тыла проявляют 
большую заботу о семьях защитников 
Родины. В фопд оказания помощи семьям 
военнослужащих было собрано около трех 
миллионов рублей, продовольственных 
продуктов 61 тыс. тн, 41 тыс. пар обуви 
и много разной одежды. Бескоровные хо- 
зяйст)  ̂ военнослужащих в 1944 г. полу- 
'Али 1.541 корову.

Товарищи, депутаты! В суровые годы 
воепного времени, когда основная доля 
всех расходов направляется на ведение 
войны, наша партия и советское прави
тельство проявляли большую заботу об 
удовлетворении бытовых нужд трудящих
ся. Так, расходы на социально-культур
ные мероприятия по бюджету 1945 г. 
возросли в нашей области и городе Сара
тове против 1941 г. на 101,3 млн. руб., в 
то'М числе на просвещение—на 48 млн. 
руб., на здравоохранение — на 50 млн 
руб.

За годы войны число детей в детских 
садах увеличилось в 2,5 раза, в детских 
домах—на 3.000 человек и детских яс
лях—на 3.700 человек.

Растет также сеть клубов, изб-читален, 
библиотек и лечебных учреждений.

Товарищи депутаты! Я хотел бы обра
тить ваше внимание на некоторые вопросы.

Саратовская область часто подвергается 
засухе и суховею, что наносит серьезный 
ущерб сельскому хозяйству.

На XVII с’езде партии товарищ 
Сталин указал на необходимость всемер
ного развития орошения, борьбы с засу
хой и создания стабильной и независи
мой от случайностей погоды базы хлебно
го производства на Волге. Товарищ 
Сталжя говоржл, что вельая это дело от-

Предприятия союзной, республиканскбй 
и местной промышленности досрочно вы
полнили производственную программу 
1944 г.

Наша область имеет мощное месторож
дение высококалорийного природного го
рючего газа. Уже в 1942 г. был переведен 
на природный газ ряд крупных промыш
ленных предприятий. В настоящее время 
на местный газ переведены полностью 
электростанций, более 50 промышленных 
и около 70 коммунально-бытовых пред
приятий.

В 1944 г. было потреблено 268 млн. 
кбм горючего газа, а в 1945 г. предпо
лагается использовать 500 млн. кбм.

В результате перевода предприятий на 
газотопливо только за два года и пять ме
сяцев сэкономлено 657 тыс. тн угля. Пе
ревод предприятий на прирортый газ 
улучшил экономические показатели их ра
боты. Например, пепевод хлебозаводов в
г. Саратове на газовое топливо позволил 
увеличить их мощность на 25 проц., про
изводительность труда повысилась на 
27 проц. Хлебозаводы дали эковпмию 
только по Т0П.ТИВУ на 11 млн. руб.

По решению Государственного Ко(Мите- 
та Обороны в 1945 г. должен быть пост
роен газопровод Саратов—Москва. Тру 
дящиеся нашей области принимают ак
тивное участие в строительстве газопрово 
да. Более 6.500 колхозников вышли на 
строительные работы и за короткий срок 
подготовили трассу для прокладки газо
провода протяженностью более 50 кило
метров. Трудящиеся области приложат 
все силы к тому, чтобы саратовский газ 
в 1945 >. был подан в столицу нашей 
Родины— М̂оскву.

Саратовская область является одной из 
крупнейших высокомеханизированных 
сельскохозяйственных областей Совет
ского Союза. Она имеет тысячи тракторов 
и комбайнов. Свыше 80 проц. всех сель
скохозяйственных полевых работ произ
водят машинно-тракторные станции.

кладывать в долгий ящик. По решению 
Правительства в 1937 г. в Саратов!Ской 
области было начато строительство пер
вой очереди Энгельсской ирригационной 
системы, рассчитанной на орошение 
20 тыс. га. Стоимость строительства была 
определена в 37 млн. руб. До 1941 г. на 
строительство было израсходо:вано 18,5 
млн. руб. В связи с военными событиями 
это строительство было шриостмовлено. 
Мы просим Правительство расемстреть 
этот вопрос ж разрешить возобновить ра
боты по строительству Энгельсской ирри- 
гацио-нной системы.

В нашей области но репгеиию 
Правительства был построен завод 
по изготовлению сельскохозяйственных 
запасных частей. Завод 1 января 
1945 г. пущен в эксплоатацию. Од
нако при расемвтренни бюджета Сараг 
товекой области вопрос о наделеянн за
вода оборотвымя средствами не был ре
шен.

Просим Верховный Совет РСФСР уве
личить аосягнования на 1945 г. Сара
товской области на сумму 4.900 тыс. 
руб. для наделения Петровского завода 
оборотными ередствалги.

Гор. Саратов за годы войны стал 
крупным промышленным и культурным 
центром нашей реепублики. Однако жи
лищное строительство и благоустрой
ство города отстают от возросших пот
ребностей.

Я прошу Верховный Совет увеличить 
ассигяоважия для г. Саратота на до
рожно-мостовое стро1итеяьство и прове
дение работ по устройству набережной 
Волги на 3 млн. руб.

Для промышленного и культурно-бы
тового строительства, для восстановле
ния разрушенного немецкими захватчи
ками хозяйства исключительное значе
ние приобретает производство етеаиа, 
цемента и других строительных мате
риалов. Для развития этой отрасли про
мышленности в нашей области имеются 
большие возможности, но они плохо 
используются Наркоматами промышлен
ности строительных материалов СССР и 
РСФСР.

Народный комиссар промышленности 
строительных материалов СССР т. Сос
нин на X сесоии Верховного Овета 
СССР заявил, что в Саратове начинает
ся строительство крупного стекольного 
завода, топливной базой для которого 
послуж!Ит естественный газ.

После сесоии прошло больше года, но 
Наркомат к строительству этого завода 
не приступил и неудовлетворительно 
выполняет решения Правительства о 
строительстве других заводов по произ
водству строительных .материалов.

Гор. Вольск Саратовской области 
является крупным центром цементной 
промышленности. Однако мощность 
этих заводов не используется из-за не
достатка топлива. А между тем в 80 км 
от г. Вольска имеется месторождение с 
большим запасом природного газа, кото
рый может быть использован в качестве 
топлива. Это дало бы возможность уве
личить нроизводство цемента в нашей 
области в 2—3 раза.

Народный комиссар промышленности 
строительных материалов т. Соснин дол
жен ускорить строительсгво стекольного 
завода и решить вопрос о переводе цемент
ных заводов на газовое топливо.

Товарищи -депутаты! Государственный 
бюджет 1945 г. является программой 
дальнейшего хозяйственного и культур
ного развития нашей республики. Этот
бюджет будет безусловно выполнен. По
рукой этому является новый патриоти
ческий под’ем всего еоветского народа, 
вдохновленного велякими победами. По
рукой этому является то, что наше го- 
судз<рство вышло из войны еще более 
окрепшим, а советский народ — еще 
более закаленным, еще более сплоченным 
вокруг партии 1енина—Сталина и безза
ветно преданным Роднне, Правительству 
и великому Сталину. (Аплодисменты).
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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 Зиминой К. А .
Л Е Н И Н Г Р А Д )

Товарищи депутаты! Работа TI сессии 
Верховного Совета РСФСР проходит в 
дни, когда советский народ и его герои
ческая Красная Армия одержали великую 
всемирно-историческую победу над не
мецко-фашистскими захватчиками.

Навсегда останутся в памяти советского 
народа эти дни, полные торжества на
шего правого дела, дни великой победы 
Об’единенных наций над ;8фашистской Гер
манией, дни бессмертной славы советского 
оружия!

Почти четыре года тому назад ковар
ный и подлый враг, осуществляя свою 
бредовую идею завоевания мира и пора
бощения свободолюбивых народов, веро
ломно напал на нашу Родину.

Сейчас враг разбит и полностью капи
тулировал.

Декларацию о поражении Германии и 
взятии верховной власти в отношении 
Германии Правительствами четырех со
юзных держав наш народ встретил как 
естествеийкй итог своей героической 
борьбы против фашистской Германщ, как 
валшейший шаг для закрепления победы 
над Германией, устранения фашистской 
опасности в Европе и опасности возник
новения новых войн.

Источник наших побед — в преимуще
ствах социалистической экономики СССР, 
советского строя.

Источник наших побед — в великом 
содружестве народов Советского Союза,
во главе которых стоит самый мужест
венный, благородный, преданный и стой
кий русский народ, народ-герой.

Гордый сознанием исторической побе
ды, одержанной над Германией, советский 
народ обращает свои чувства глубокой 
признательности к коммунистической
партии, к советскому правительству, к то
му, кто спаял наш народ в единую семью, 
провел' его через все трудности и лише
ния ш привел к победе,—нашему велико
му, родному я любимому вождю товаршду 
Сталину! (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение сессии Верховного Совета 
РСФСР бюджет на 1945 г. отражает даль
нейший рост народного хозяйства я широ
кий разворот работы по восстановшению 
хозяйства, разрушенного немцамя. Бюд
жет соответствует интересам дальнейшего 
укрепленшя мощи Российской федерации, 
он будет безусловно утвержден нашей сес
сией я встречен с большим одобрением в 
нашей федерацви.

Товарищи депутаты! Около полутора 
лет грудящиеся Ленинграда неустанно 
работают над восстановлением своего 
родного гО|рода, которому, как известно, 
фашистские изверги своими воздушными 
налетами и артиллерийскими обстрелами 
причинили много разрушений.
\ Ленинград по решению Советского 
Правительства вновь восстанавливается и 
возрождается как крупнейший индустри
альный н. культурный центр нашей 
страны.

Бюджет Ленинграда на 1945 г. преду
сматривает дальнейший рост городского 
хозяйства и улучшение культурно-быто
вого обслуживания трудящихся города. 
Бюджет текущего года равен 863 млн. 
руб. В текущем году в городское хозяй
ство будет вложено 296 млн. руб., в 
просвещение 201 млн. руб. и в здраво
охранение 254 млн. руб.

Восстановлены и набирают все боль
шие темпы работы крупнейшие пред
приятия, составляющие гордость нашей 
страны: Кировский завод, Ижорский за
вод и много других.

За год восстановительных работ вве
дено в эксплоатацию около одного мил
лиона кВ. метров производственных пло
щадей. Введена в строй большая часть 
мощностей мартеновских печей. Значи
тельные работы проведены по восста
новлению и реконструкции энергетичес
кого хозяйства города.

Ленинград вновь начал давать стране 
крупные машины, мощные турбины, 
турбогенераторы, воздуходувки. Он дает 
оборудование для текстильной, полигра
фической промышленности, выпускает 
сложнейшие приборы, радиоаппаратуру я 
многое другое, в чем хозяйство страны 
ощущает нужду.

Мы понимаем, что в деле восстановле
ния промышленности города сделаны 
только первые шаги. В 1944 г. валовая 
продукция промышленности Ленинграда 
достигла пока только 25 проц. до отно
шению к 1940 г. Оборудованием наша 
промышленность обеспечена еще только 
на 25—28 проц. Потребуется напряже
ние всех сил для быстрейшего восстанов-’ 
ления промышленности города.

Серьезных успехов добились денин 
градцы в де.1е восстановления жилищно
го хозяйства. За год и пять месяцев, 
прошедшие с момента снятия блокады, 
восстановлено и введено в экснлоатаптпо

более одного миллиона квадратных мет
ров жилой площади. Десятки тысяч тру
дящихся, вернувшихся из эвакуации, 

•получили отремонтированные квартиры.
Приводятся в порядок и городское хо

зяйство. Отремонтировано значительное 
количество трамвайных путей и вагонов. 
Возобновлено движение троллейбусов на 
трех маршрутах. Восстановлено и отре
монтировано 422 тыс. кв. м дорожных 
покровов.

Большие работы проведены по восста
новлению разрушенных фашистскими вар
варами прекрасных пригородов Ленин
града, его исторических сооружений в 
г. Пушкине, Петродворце, восстанавлива
ются парки, реконструируются здания, 
налаживается культурное и бытовое об
служивание трудящихся этих районов.

В 1944 и 1945 г.г. было посажено око
ло 500 тыс. деревьев и кустарников. Ос
вещены многие улицы города, восстанов
лены и бееперебойяо работали всю зиму 
многие бани и прачечные.

Серьезных успехов добились ленинград
цы в деле народного образования и здра
воохранения. Строительными организа
циями и трудящимися города восстанов
лено в 1944 г. 88 школ, в которых обу
чается 75 тыс. школьников, приехавших 
в Ленинград. Сейчас в городе работает 
201 школа, в которых обучаемся 121 тыс. 
учащихся.

В 1945 г. мы Д0Л1ЖНЫ еще восстано
вить 100 школ и довести количество уча
щихся до 200 тыс.

В Ленинграде работают уже 25 вузов, 
28 техникумов, 69 шкод рабочей молоде
жи. Начали работать музеи, расширили 
свою деятельность районные и заводские 
библиотеки.

Большие работы проведены по расши
рению детских яслей, родильных домов, 
по расширению и улучшению работы по
ликлиник.

Руководимые боевой ленинградской 
партийной организацией, трудящиеся го
рода считают своим кровным общенарод
ным делом быстрейшее возрождение бы
лой красоты и величия города Ленина.

Каждый труженик Ленинграда е гор
достью носит книжечку, в которую запи- 
сышкются отработанные им сверх основ
ной работы часы на восстановдеяие гО'ро- 
да. Всего за год и пять месяцев трудя
щиеся города отработали на восстановле
ние города 32 млн. часов. Чтобы лучше 
вести восстановительные раб̂ оты, более 
80 тыс. ленинградцев прошли в течение 
Зимы без отрыва от производства различ
ные курсы и получили строительные спе
циальности: штукатуров, маляров, элект
ромонтеров, кровельщиков, водопроводчи
ков и др. Это является большим подспорь
ем нашим строительным организациям, 
которые не имеют достаточных кадров 
строителей, это обеспечивает нам прове
дение больших работ по восстановлению 
города.

Среди трудящихся Ленинграда с на
ступлением строительного сезона ши
роко развернулось социалистическое со
ревнование на лучшее выполнение пла
на восстановительных работ 1945 г. 
Начало этому соревнованию положили 
трудящиеся Фрунзенского района, кото
рые взяли на себя обязательство досрочно 
выполнить годовой план восстановител»-- 
ных работ. Этот пршыш нашел горячий 
отклик в сердцах трудящихся Ленингра
да, обязавшихся выполнить план восста
новительных работ 1945 г. ко Дню Сталин
ской Конституции я дополнительно вое- 
станов1ить сверх плана школы, баня, щр̂  
чечные я т. д.

Во всех районах Ленинграда нобиля- 
зуются внутренние ресурсы для восстано
вительных работ, и трудящиеся города 
своими силами заготавливают большое 
количество стройматериалов (кирпич, • ле
соматериалы и т. д.).

Мы отдаем себе отчет в том, что вос
становительные работы связаны е пре
одолением больших трудностей и что сде
лано пока еще мало. Но непреклонная во- 
.1Я ленинградцев—как можно быстрее вос
становить свой великий город является 
прочной гарантией, что намеченный план 
1945 г. будет вьшолнен.

Товарищи депутаты! С трибуны сессии 
я хочу обратиться е просьбой к нашему 
Правительству об оказании помощи в 
восстановительных работах Ленинграда, 
а также с просьбой о том, что'бы наши 
наркоматы более активно помогали восста
навливать Ленинград.

Необходимо при восстановлении домов 
заменить 25 проц. кровли, и не менее 25 
проц. кровли требуют серьезного капи- 
та.тьного ремонта. Всего для муниципали
зированного жилого фонда требуется кро
вельного железа 23 тыс. тн, а вместе с 
ремонтом шко.1ьных и производственно 
бытовых зданий, культурных и научных 
тчгежлений нам 'нужно до 35 тыс. тн.

Предприятиям местной промышлен
ности установлена годовая программа по 
выпуску 8 тыс. тн кровельного железа, но 
так как этим предприятиям нехватает 
кровельной сутанки и мазута, то они этой 
црограммы не выполняют.

Исполком Ленинградского совета вос
становил два завода по прокату кровель
ного железа, но для их работы требуется 
в месяц 600 тн мазута. Мы же получаем 
только 100 тн, в силу чего эти заводы про
стаивают. Это, а также отсутствие кро
вельного железа по фондам, создает тя
желое положение с кровлей и внушает 
серьезную тревогу за сохранность ценней
ших жилых и культурных зданий Ленин
града.

Я прошу Совет Народных Комиссаров 
республики выделять Ленинграду ежеме
сячно 600 тн мазута для проката кровель
ного железа. В связи с переходом к мир
ному строительству надо рассмотреть воп
рос о ВОЗМОЖ1НОСТИ переключи-ть часть 
мощностей прокатных станов союзной 
HpoVHmxeHHOCTH на массовый вьшгуск 
кровельного железа.

Городской совет Ленинграда развернул 
большую работу по производству строи- 
ге.гьных материалов и по мобилизации 
внутренних ресурсов. Но тем не менее 
тот большой разворот стройтельетва, ко
торый идет сейчас в Ленинграде, не мо
жет быть обеспечен собственными ресур
сами. Поэтому я считаю, что Наркомат 
промышленности стройматериалов должен 
оказать Ленинграду большую помощь в 
снабжении стройматериалами, особенно 
такими, как алебастр и мел, которых го
род не производит.

Некоторые наркоматы, как, например, 
Наркомцветмет, Наркомтяжмаш и Нар
комат судостроительной промышленности, 
крайне медленно ведут работы по восста
новлению жилого фонда для рабочих сво
их предпрцятий и недопустимо медленно 
восстанавливают и открывают детские са
ды. Такая медлительность создает тяже
лые жилищные условия для приехавших 
на работу и не дает возможности полно
стью использовать рабочую силу. А все 
вместе это влияет на выполнение произ
водственных планов. Эта медлительность 
наркоматов должна быть устранена. Нар
коматы обязаны более’ активно помогать 
восстановлению в Ленинграде жилого 
фонда и детских учреждений своих пред
приятий.

Большой недостаток ощущает город в 
мебели. Во время блокады большое ко
личество мебели погибло. Часть мебели 
пошла на то, чтобы согреть горячую во
ду, необходимую для спасения жизни лю
дей. Сейчас люди возвращаются с фронта, 
возвращаются из других городов. Мы 
должны открывать новые шкоды, и у нас 
очень остро стоит вопрос е мебелью. Я в 
подтверждение приведу несколько цифр. 
Нам нужно для школ, которые мы будем 
открывать осенью, 45 тыс. школьных 
парт, 139 тыс. стульев, 69 тыс. стюлов и 
много другой мебели. Исполком Ленин 
градского совета принимает все меры к 
тому, чтобы развернуть работу по про 
изводству мебели в местной промышлен
ности. Мы просим Совет Народных Ко
миссаров республики выделить для наших 
новых предприятий необходимое оборудо
вание, а также 20—^0  тыс. кбм сухого 
пиленого леса для производства мебели.

Однако и при этих условиях мы своими 
силами не устраним острого положения 
с мебелью. Поэтому мы просим, чтобы 
иредприятия Наркомлеса РСФСР, Нар 
комместпрома и Управление промысловой 
кооперации п^явяли большую оператив
ность и оказали Ленинграду реальную 
помощь в деле более широкого производ
ства я выпуска необходимой мебели.

Ленишрад испытыв1цет острую нужду в 
строительных механизмах: экскаваторах, 
под’емных механизмах, бетономешалках 
к т. д. В свое время эти механизмы были 
отданы Ленинградским советом организк' 
циям, строящим оборонные сооружения 
вокруг Ленинграда. Понятно, что сейчас 
все эти механизмы собрать трудно. Но- 
втому мы обращаемся с просьбой в Совет 
Народных Комиссаров республики помочь 
в обеспечении Ленинграда этими крайне 
важньши и необходимыми строительньши 
механизмами.

Товарищи депутаты! Победоносно за
кончилась Великая Отечественная война. 
Мы приступили к мирному строительству. 
Вдохновляемый великой победой, сильный 
своим единством, советский народ во гла
ве с великим русским народом пойдет 
дальше вперед на решение новых задач 
социалистического строительства.

Товарищ Сталин привел нас к победе в 
Отечественной войне. Под испытанным 
руководством нашего мудрого и любимо
го вождя мы идем к новым славным побе
дам по пути укрепления силы и могуще
ства нашей социалистической Родины. 
(Аплодисменты̂

Речь начальника Управления промысловой  
кооперации при С Н К  Р С Ф С Р  тов. Кравчук П. Ф.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет на 1945 г., внесенный Советом 
Народных Комиссаров РСФСР на рас
смотрение и утверждение Верховного 
Совета, полностью отражает интересы со
ветского народа и отвечает задачам даль
нейшего укрепления могущества нашей 
Родины, развитий всех отраслей народ
ного хозяйства и скорейшего восстанов
ления хозяйства в освобожденных от не
мецкой оккупации районах нашей рес
публики.

Доходная база бюджета РСФСР укре
пилась в результате улучшения работы 
промышленности республики. Доля про
дукции промысловой кооперации в общей 
продукции республиканской промышлен
ности составляет 28,5 проц. Артели про
мысловой кооперации досрочно выполнили 
производственный план 1944 г. и сверх 
плана дали стране-товаров широкого по
требления на 612 млн. руб. Всего ще за 
1944 г. промысловая кооперация рес
публики выработала продукции на 9.845 
млн. руб., в том числе товаров широкого 
потребления на 7.900 млн. руб., что по 
товарам широкого потребления составляет 
рост по отношению к 1943 г. на 22,2 
пр(у][. Успешное выполнение производст
венных планов промысловой кооперацией 
в 1944 г. обеспечило поступление значи
тельных сумм в бюджет республики.

Промысловая кооперация реепубликш 
об’единяет 10,5 тыс. производственных 
предприятий. В годы Отечественной вой
ны этот коллектив самоотверженно тру
дился над обеспечением нужд фронта.
Артелц промысловой кооперации за годы 
войны дали нашей доблестной Красной 
Армии большое количество боеприпасов, 
стрелкового вооружения, средств связи, 
военно-инженерного, медико-санитарного 
имущества и других видов вооружения и 
снаряжения. Промысловая кооперация в 
годы Отечественной войны являлась 
одним из основных поставщиков вещево
го снаряжения для Красной Армии.

Я имею возможность доложить сессии 
Верховного Совета, что с немощью мест
ных советских и партийных организаций 
работники промысловой кооперации в го
ды войны успешно справлялись с зада
ниями Государственного Комитета Обо
роны. Совет Народных Комиссаров СССР 
и Совет Народных Комиссаров республи
ки систематически занимались вопросами 
работы цистной промышленности и про
мысловой кооперации, оказывая им ис
ключительную помогць. Правительством 
созданы все необходимые условия для 
дальнейшего быстрог(;̂  роста и развития 
промышленности промысловой коопера
ции.

По сравнению с 1943 г. мы достигли 
некоторого улучшения в бытовом обслу
живании населения. В 1944 г. увели^л- 
ся выпуск товаров широкого потребления 
на основе созданной собственной сырье
вой базы. Помимо использования выде
ленных Правительством фондов и отхо
дов металлопромышленности, прокатные 
станы артелей промысловой кооперации 
дали 10,5 тыс. тн металла для производ
ства товаров широкого потребления. В 
дни войны построено 410 мелких коже
венных заводов. В 1944 г. они выпустили 
4 тыс. тн жестких кожтоваров и 150 млн. 
квадратных дециметров верхних кожто
варов, что дало возможность на 20 проц. 
увеличить выпуск новой обуви и допол
нительно отремонтировать 5 млн. пар 
обуви.

Промысловая кооперация' за 1944 г. 
выпустила 16,5 млн. метров ткани, 4 млн. 
пар валенок, 67 тмс. телег и 158 тыс. 
саней, на 12 млн. руб. запасных частей и 
деталей к сельскохозяйственным маши
нам, на 60 млн. руб. инструмента, 1.100 
тыс. тн торфа, 427 тыс. тн угля, 5 млн. 
кубометров дров и деловой древесины, 8 
млн. штук трикотажных изделий, 57 
млн. штук кирпича, — таковы далеко не 
полные итоги работы за год. Однако это 
не значит, что артели и союзы в полной 
мере используют возможности, которыми 
располагает наша система.

Одна из важнейших задач, поставлен
ных Правительством перед промкоопера
цией, — это улучшение бытового обслу
живания населения. Нужно прямо ска
зать, что с этим дедом промкооперация 
йгравляется крайне плохо. Поэтому даль
нейшее увеличение выпуска товаров ши
рокого потребления, повсеместная орга
низация мастерских по ремонту о.буви, 
одежды и предметов- домашнего обихода, 
достижение довоенного уровня на этом 
участке являются первостепенной зада
чей промысловой кооперации, и в 1945 г. 
эта задача в основном будет решена.

Роль промысловой кооперации в увели
чении выпуска товаров широкого потреб- 
.гения и в улучшении бытового обслужи
вания населения во многом зависит от 
оперативного вмешательства райисполко
мов, облисполкомов и совнаркомов авто- укрепление- финансовой дисциплины

номных республик в руководство арте
лями.

В тех областях, где промышленности 
промысловой кооперации придано надле
жащее значение, артели, даже в условиях 
военного времени, значительно увеличили 
выпуск товаров шир'окого потребления. В 
1944 г. Свердловская область по сравне
нию с 1940 г. увеличила выпуск продук
ции в два с половиной раза, Чкаловская, 
Молотовская области и Башкирская 
АССР — в два раза. А вот такие области, 
как Ульяновская, Пензенская, Тамбов
ская, а также Мордовская и Чувашская 
автономные республики, не только не 
увеличили выпуска продукции за годы 
войны, а, наоборот, уменьшили до 70—75 
проц. к довоенному периоду.

В Ульяновской области в системе пром
кооперации занято свыше 8 тыс. человек. 
Если бы руководители Ульяновской обла
сти отнеслись внимательнее к ремонту 
одежды и обуви, они, безусловно, не 
имели бы позорных показателей. В апре
ле в Ульяновской области артели выпу
стили всего 2.800 пар новой обуви, от
ремонтировали 5 тыс. пар, одежды отре
монтировано на 45 тыс. руб. А ведь 
У̂льяновский облисполком мог бы из 

8.000 человек, которые заняты в системе 
промысловой кооперации, хотя бы одну 
тысячу направить на ремонт одежды и 
обуви. И тогда уже были бы такие пока- 
зател:и, какие имеют, например, Ростов
ская область и город Ленинград.

Совет Народных Комиссаров республи
ки специально обсудил вопрос об улуч
шении работы промысловой кооперации 
Чувашской автономной республики ж 
принял соответствующие меры. Совет На
родных Комиссаров РСФСР оказал по- 
мощь промысловой кооперации Нензен- 
ской области. В ближайшее время Сов
наркомом РСФСР будет раесмотрен вопрос 
о работе промысловой кооперации Улья
новской и Тамбовской областей.

Совнарком республики в 1944 г. еж- 
•стематически занимался вопросами улуч
шения работы промкооперации в обла
стях и автономных республиках*ж улуч
шением руководства промкооперацией ев 
стороны областных исполнительных ко
митетов и совнаркомов автоцомных рес
публик, За последнее время заЬлущавы 
доклады 19 облисполкомов и горисполкэ- 
мов по вопросам бытовогв обслуживания 
трудящихся и улучшения работы про
мысловой кооперации.

Облисполкомам нужно уделить исклю
чительное внимание организации выпуска 
товаров широкого потребления и особен
но увеличению сети ремонтно-починечных 
мастерских.

Промысловая кооперация достигла не
которого улучшения в работе и, в част
ности, по вьгаолненню плава в суммовом 
выражении. Но еще плохо выполняется 
план по ассортименту, причем качество 
продукции во многих случаях крайне 
низкое. В Горьковской области за пер
вый квартал 1945 г. забраковано метал
лических расчесок и ложек на 800 тыс. 
руб. Судецкая артель Вологодской обла
сти изготовила на 300 тыс. руб. негод
ного сапожного инструмента. Эти факты 
не единичны.

Совнарком РСФСР принял постановле
ние о повышении качества продукции. 
Проведение в жизнь этого постановления 
обеспечит в ближайшее время резкое улуч
шение качества продукции, выпускаемой 
артелями промкооперации.

Удельный вес промысловой кооперации 
в промышленности республики по о6’€!му 
выпускаемой продукции совершенно ясно 
характеризует ту ответственность, кото
рая возложена на нашу систему в выпол
нении обязательств перед государственным 
бюджетом. Критика нашей работы в док
ладе Бюджетной комиссш совершенно 
правильна. Доходы, отчисляемые в госу
дарственный бюджет, могли быть по'выше- 
ны за счет упорядочения финансового хо
зяйства в артелях. Усиление контроля как 
со стороны областных промыслово-коопе
ративных центров, так и со стороны обла
стных и местных финансовых органов, 
сокращение числа убыточных артелей, 
усиление финансовой дисциплины, сниже
ние себестоимости продукции, — все это 
серьезные источники пополнения государ
ственного и местных бюджетов.

За снижение еебестоцмоети продукции 
еще нет настоящей борьбы. Себестоимость 
деревянной ложки в Горьковской об
ласти — 48,5 коп., в Кургане — 77 коп., 
а в Краснодарском крае себестоимость та
кой же ложки составляет 1 р. 55 к., т. е. в 
три с лишним раза вьше, чем в Горьков
ской области. Себестоимость пары вале
нок в Новосибирской области составляет 
50 руб., а в Краснодарском крае — 
75 р. 50 к. Себестоимость телеги на дере
вянном ходу в Тамбове — 110 руб., а в 
Кургане — 167 руб. Наведение надлежа
щего порядка в вопросах себестоимости и

перпостепенные задачи Управления про
мысловой кооперации при Совнаркоме 
РСФСР.

Государственный бюджет РСФ€Р предз̂  
сматривает ассигнования на восстановле
ние хозяйства, разрушеяного немецкими 
оккупантами. Немецкие захватчики нанео- 
ли огромный ущерб народному хозяйству 
нашей республики. Они уничтожали и гра
били не только крупные шредатриятия, же 
и мелкие предприятия промысловой коопе
рации. Немецкими захватчиками разруше
но, иди сожжено, или вывезено в Герма
нию 2.636 предприятий 'Промысловой ке- 
операции, чем нанесен ущерб промысло
вой кооперации, превышающий 5 млрд, 
руб. Восстановление этих предприятий яв
ляется первоочередной задачей облиепол- 
KOMoiB и Управления промыедовой коолера- 
ции.

Пл;анвм на 1945 р. же иромыелевой 
кооперации предусмотрено увеличение вкь 
работки продукции по сравнению е нропь 
лым годо-м на 1 млрд, руб., т. е. в 1945 т. 
яромысловая кооперация республики 
должна выпустить продукции на 10.800 
млн. руб., в том числе товаров широкого 
потребления — на 8.650 млн. руб.

Предусмотрено значительное увеличение 
выпуска товаров широкого потребления. 
Про1иысловая кооперация в 1945 г. должна 
дать стране 92 тыс. телег, 280 тыс. саней, 
17 млн. пар чулок и носков, З.бОй тн 
иряжи, на 175 млн. руб. мебели, изгото
вить 100 млн. штук кирпича, заготовить 
5 млн. кубометров дров ж древесины.

В выполнении этой ответственной и по̂  
чётной задачи жсклюцительную роль долав- 
ны сыграть райисиолкомы, которые долж
ны руководить артелями, помогать нм, 
учнтьгоая, иго потребности района в това
рах широкого потребления могут быть ж 
должны быть в основном удовлетворенн 
промышленностью самого района.

Мы ставим сейчас во-прос • создания 
районных промысловых союзов, которые 
будут работать под непосредственным ру
ководством райисполкомов. Это приведет 
к усилению местной инициативы. Опыт 
создания таких органов в Новосибирской, 
Архаигельской ж ряде других областей 
целиком себя оправдал.

Исклзочительно важное значение для 
народного хозяйства имеет лесохимиче
ская отрасль промысловой кооперации. 
Если иметь  ̂ виду, что по некоторым ви
дам продукции промысловая кооперация 
является осио-вным поставщиком, то задаг 
ча дальнейшего расширения этой отрасли 
промышленности является первостепенной. 
В ряде областей лесохимия развита крайне 
слабо.

В алстему промысловой кооперации 
входят векам1и сложившиеся высокохудо
жественные промыслы, я в условиях вой
ны Советское Правительство ни на мину
ту не забывало об этих народных промыс
лах и попстпне народных мастерах. Спе
циальным постановлением Правительства 
в 1942 г. созданы все условия для сохра
нения этого вида русского народного твор
чества. Вокруг крупнейших специалистов 
организовано 26 художествеяньп проф- 
технических школ, в которых обучается 
около двух тысяч будущих мастеров. 
Нужно . с удовлетворением отметить, что 
ряд ценнейших промыслов Хохломы, Меге
ры, Холуи, Федоскина, Вологодской черни 
и др. не только сохранены, но и улуч
шили свою работу.

Лучшие изделия наниих народных 
художников-мастеров и в дш Великой 
Отечесгвенной войны появлял1исъ не толь
ко на внутреннем, во я на мировом рынка.

Переход на мирные рельсы ставит перед 
нами ряд неотложных задач. Прежде все
го стоит проблема обеспечения наших арте
лей сырьем. Тут на помощь должна притти 
государственная промышленность. Па ее 
предприятиях Имеется немалв отходов, ко- 
то'рых с избытком хватит и вам, и местной 
промышленности, и самой государствен
ной промышленности для выпуска товаров 
широкого потребления. Но эти отходы, 
нужно правильно, xo-poimo использовать.

Товарищи депутаты! За годы советской 
власти артели про-мко операции из кустар
ных небольших мастерских, об’единяющих 
кустарей, работающих на случайном 
сырье, превратились в крупные ж средние 
механизированные предприятия, управле
ние хозяйственной деятельностью которых 
поставлено на принципе коллегиальности 
и демократии.

Производственная деятельность артелей 
промкооперации обеспечена как местной 
сырьевой базой, так и фондируемыми ма
териалами. ^

Все это создало условия, в которых си
стема 'Промкооперации окрепла и может с 
успехом выполнять задания партии и пра- 
вите.льства. Работники промысловой коопе
рации, воодушевленные еознаниам той 
почетной роля, которая выпала на их до
лю, будут самоотвер:ценно трудиться для 
улучшения л:изни и быта героического со
ветского народа, для блага нашей Родины.
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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 Бумагина Г . X .
( Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь )

К

Товарищи депутаты! VI сессия Beip- 
ховжото Совета наапей федерации собра
лась в радостные для нас дни, в дяи, ког
да доблестная Красная Армия и народы 
Советского Союза под мудрым водитель
ством гения человечества то'варища 
Станина одержали полную победу над ко
варным врагом — гитлеровской Германмей. 
Победа над Германией — яркое свидетель
ство силы и могущества нашей Родины, 
непоколебимой волн советсК1нх людей к за̂  
щите великих завоеваний социалистиче
ской революции, свидетельство верности 
советского народа своей коммунистической 
партии, своему советскому правительству.

Сов'етские люди вверили свою судьбу 
родному Правительству и товарищу 
Сталину. Прино-ся в годы войны на алтарь 
по'беды все, что только требовалось для 
защиты Родины, они знали, что Советское 
Правительство, руководимое большевист
ской партией и таварищем Сталиным, най
дет правильный путь решеяия трудностей 
и выйдет из борьбы победителем,

Надежды советского народа целиком 
оправдались. Гитлеровская Германия по
вержена. Победа за нами.

Сегодня с трибуны сессии мы славим 
великую победу над врагом, славим свою 
Красную Армию, славим ее полководцев, 
славим свое ггравительство и большевист
скую партию. Мы славим своего великого, 
мудрого товарища Сталина, гением кото
рого наша страна приведена к этой исто
рической победе.

Товарищи делгутаты! Навязанная нашей 
стране гитлеровской Германией война и 
временная оккупация немецкими войсками 
значительной территории Советского Сою
за принесли народному хозяйству страны 
огромный ущерб. Новгородская область, 
две трети территории которой больше двух 
с половиной лет были оккупированы, по
несла особо большие потеря.

В области замучено и расстреляно свы
ше 15 тыс. человек русских патриотов, не 
желавпгих нодчившггься гитлеровцам, и уг
нано в немецкое рабство около 170 тыс. 
мирных жителей.

Ущерб, причиненный народному хозяй
ству и культуре Новгородской области, 
определяется в 32 млрд. руб. и личному 
хозяйству граждан — в 15 млрд. руб. 
Немецкие изверги уничтожили на террито
рии области свыше 250 тыс. раз.тичных 
построек, в том числе свыше 80 тыс. жи- 
.дых домав колхозников. Одного только 
скота у колхозов и колхозников немцы 
отобрали 480 тыс. голов. Все обществен
ное достояние колхозов, равно как и 
вся промышленность, уничтожены. Города 
области, в том числе древнейший русский 
город Новгород с его уникальными памят- 
кикамн древности, разрушены до осяева- 
ния. И это далеко не полный перечень ран, 
нанесенных фашистскими извергами хо
зяйству Новгородской области.

В первое время казалось, что трудности, 
которые стоят перед новгородцамя в вос
становлении народпого хозяйства, непрео
долимы. ОднакТ русские люди, мужествен
но перенесшие все лишения войны, не 
пасуют перед трудностями. И, собираясь 
со всех концов нашей страны в свои род
ные места, возвращаясь из немецкого раб
ства, они активно борются за восстанов- 
леиие разрушенного немецкими фашистами 
хозяйства.

При огромной помощи Правительства и 
братской помощи, которую оказывают 
но'вгородцам другие области, в частности 
Владимирская, хозяйство Новгородской 
области успешно восстанавливается. За 
1944 г. в области восстановлено 1.463 
колхоза, 19 мапшино-тракторных станций, 
557 школ, 170 медицинских учреждений. 
Построено и восстановлено за 1944 г. и 
первый квартал 1945 г. 15.400 жилых 
домов колхозников и свыше 4,5 тыс. про
изводственных построек колхозов.

Благодаря огромной помощи Советско
го Правительства область успешно вос
станавливает животноводство. Крупного 
рогатого скота сейчас область имеет уже 
70 проц. и овец 121 шроц. в довоенному.

План весеннего сева 1945 г. нашей 
областью выполнен в 1 июня, т. е. на 15 
дней раньше, чем в прошлом году. На 
посевные нлощадя колхозов в 1945 г. 
достигают по зерновым культурам лишь 
60 проц. по отношению к довоенному 
уровню, по льну — 45 проц. и по карто- 
фейо — 58 проц.

В области восстанавливается промыш
ленность. Восетановленяые предприятия 
в 1944 г. уже дали промышленной про
дукции на сумму около 100 млн. руб.

Но то, что сделано трудящимися об
ласти за последнее время, является лишь 
началом решения огромной народнохо
зяйственной задачи по восстановлению 
разрушенного хозяйства. Трудящиеся об
ласти это ясно понимают. Победа, одер
жанная над врагом, влила в них свежие 
силы и пробудила горячее стремление к 
дальнейшей самоотверженной работе. А 
это гарантирует, что задачи быстрейшего 
восстановления хозяйства области будут 
успешно решены.

Товарищи депутаты! Говоря о восста
новлении хозяйства области, мне хотелось 
бы пос’Гавить ряд вопросов перед Советом

Народных Комиссаров фв1дерацин и неко
торыми наркоматами.

Новгородская область до войны имела 
значительные посевы льна-долгунца и со
лидную производственную базу первичной 
обработки льна. За время войны это хо
зяйство в районах, подвергавшихся окку
пации, полностью уничтожено. Начиная 
с 1944 г., мы серьезно пачали заниматься 
льноводством и восстанавливать былую 
славу нашего льна. Это видно хотя бы из 
того, что уже в текущем году мы яци.тись 
поставщиками качественных семян льна 
для Псковской и некоторых других обла
стей.

Плая клеверосеяния, как база дли вы
ращивания высококачественного льна, в 
текущем году нами выполнен на 135 проц. 
Однако дальнейшее развитие льноводства 
встречает О'громные трудности. В освобож
денных районах мы не имеем даже про
стейших средств для первичной, обработки 
льна.

Мы просим Наркомзем и Наркомтек- 
стидь оказать нам в решении этих задач 
серьезную помощь.

Наркомат текстильной промышленности 
по постановлению Совнаркома Со-юза дол
жен был в текущем году восстановить 
в нашей области 6 льнозаводов. Восста
новление их идет из рук вон плохо. Нар
комат почему-то уменьшил количество вос
станавливаемых заводов до трех и прак
тически цо этим трем почти_никакой рабо
ты не проводит. Народный комиссар тек
стильной промышленноети СССР т. Акимов 
должен потребовать от руководителей 
главка Льнопенькопром безусловного вы
полнения постановления Правительства.

Серьезным тормозом в деле восстанов
ления коммунального хозяйства городов 
нашей области является недостаток строи
тельных материалов, в частности цемента, 
алебастра, мела, стекла, кровли, гвоздей, 
оконных и дверных приборов. Наша об
ласть располагает крайне ограниченными 
ресурсами своих строительных материа- 
ло'в. А за последние полгода завоз их в об
ласть почти не производился. Это создает 
З̂ розу успешному проведению строитель
ного сезона.

Мне кажется, что сейчас, когда война 
успешно завершена, следует серьезно по
думать о пареключерии на изготовление 
строительных материалов, стронтрльного 
инструмента и строительной фурнитуры 
некоторых предприятий, работавших до 
конца войны на оборону. Все наркоматы 
и местные советские органы обязаны ока
зать серьезную цомощь Иромышлеаности 
строительных материалов и местной про
мышленности в решении этих важных за
дач.

Наряду с этим надо заставить Наркомат 
промышленности строительных материалов 
работать лучше. О слабости работы Нар
комата промышленности строительных мз. 
териалов свидетельствует, например, такой 
факт. В нашей области имеются Угдовские 
известковые заводы. До начала войны они 
выпускали свыше 130.000 тн высокока
чественной извести, которая шла не толь
ко на строительство, но и на технологи
ческие цеди для металлургической и хими
ческой промышленности. При заботливом 
отно'шении наркомата эти заводы можно 
было бы быстро восстановить и пустить 
на полную мощность. Однако Наркомат 
промышленности строительных материалов 
не обращает на них достаточного внима
ния. В результате правительственный план 
выпуска извести этими заводами в 1944 г. 
был вьшоднен лишь на 57 проц. Угловские 
заводы выпускают сейчас меньше продук
ции, чем выпускали тогда, когда находи
лись в непосредственном ведении области. 
Нам кажется странным, за что же Нар
комат выдаегг Угловскии заводам цремши и 
присуждает иереходяпще красные знаме
на.

Товарищи йвлутаты! Представленный на 
утверждение сессии Верховного Совета 
РСФ-СР государственный бюджет респуб
лики на 1945 г. и рост асбитнований на 
финансирование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий хорошо 
ртрзжает задачи, которые встали перед 
нами на послевоенный период. Он отра
жает непреклонную волю советского наро
да как можно быстрее воссталовита хозяй
ство и культуру, пострадавшие во время 
войны. Он отражает заботу государства об 
улучшении социально-культурного обслу
живания трудящихся.

Я предлагаю утвердить представленный 
Совнаркомом федерации государственный 
бюджет на 1945 г. е изменениями, внесеп- 
ными Бюджетной ко.миссией.

От выполнения государственного бюд
жета будет зависеть расцвет хозяйства и 
культуры нашей Российской федерации и 
народа, снискавшего себе в Великой Оте
чественной войне великую славу и уваже
ние.

Да здравствует ваш народ-победитель и 
его прославленные полководцы!

Да здравствует организатор всех побед, 
великий гений нашей эпохи товарищ 
Сталин! (Аплодисменты).

Р е ч ь  д е п у т а т а  П р о н и н а  В. П.
(х. М О С К В А )

Товарищи депутаты! Наша страна 
одержала в войне великую победу, равной 
которой не знает история человечества. 
Армия нашего народа в почти четырехлет
ней и исключительной по напряжению и 
трудностям войне прошла в победных боях 
тысячи километров, очистила и освободи
ла от фашистских захватчиков семь стран 
и семь столиц Европы, сотни городов, де 
сятш народностей, разбнла вдребезги 
гитлеровскую армию, во.дру.зила Знамя 
Победы над -Берлином л закончила войну 
в центре фашистской Германии на берегу 
Эльбы. Эта всемжрно-ясторическая победа 
над силами фашизма является результа
том величайшей мощи Советского госу
дарства, созданного Лениным и Сталиным, 
результатом большевистской стойкости со
ветского народа и мудрого руководства Со
ветского Правительства во главе с вож
дем нашего народа товарищем Сталиным. 
(Бурные аплодисменты).

Ленин говорил, что война есть всесто
роннее испытание всех материальных и 
духовных сил народа. Советский народ 
проявил в этой трудной войне невидаш- 
ные в истории силу, упорство и стой
кость. Война показала всему мшру крепость 
советского строя. Советский народ, воснн- 
ганный и закаленный большевистской 
партией, коренным образом перестроивший 
свое народное хозяйство на социалисти
ческих принципах и возглавляемый вели
ким вождем товарищем Сталиным, проя
вил в Отечественной войне невиданный в 
истории героизм и одержал великую побе
ду над силами фашистских варваров.

Товарищи депутаты! Было тяжелое вре. 
мя, когда гитлеровские изверви захватили 
часть районов нашей республики. За ко
роткое время' хозяйничания в этих рай
онах фашистские варвары уиичтожили 
громадные материальные я культурные 
ценности, созданные многими поколениями 
нашего народа. Фаптистские захватчики 
панес.чн огромный ущерб нашему хозяй
ству. Тысячи фабрик, заводов, электр» 
станций разрушены, десятки тысяч кол
хозов, школ я больниц сожжены, десятки 
прекрасных русских городов, которыми 
гордились все советские люди, оскверне
ны иемпамн. Еще многое не учтено и не 
подсчитано. Но даже по неполным под
счетам фатпстсше захватчики уиичтожи
ли в городах нашей республики более 
285 тысяч жилых домов с площадью бо
лее 18 млн. кв. м. В 125 городах был 
разрушен водопровод, в 126 городах — 
электростанции, в 20 городах — трам
вай. Ррзрушепия, причиненные немцами 
городскому хозяйству, огромны. Эти вар
варские разрушения го))одов щринесли 
советским людям огромные страдаж1Я, за
ставив их жить и работать в нечеловече
ских условиях.

Велпка была тяжесть войны. Огромные 
ресурсы нашей страны были мобилизова
ны для фронта на разгром врага. Но и в 
этих трудных ycHOiBHHx войны крепли и 
развертывались наша промышленность, 
социалисвическая экономика, все наше 
народное хозяйство. Вместе с крепнущ'ям 
народным хозяйством неуклонно рос в го
ды войны и бюджет нашей республики. 
Если доходы в бюджете нашей республики 
составляли в 1941 г. 20.858 млн. руб., 
то в прошлом году они увеличились до 
25.399 млн. руб. В нынешнем году оня 
намечаются в сумме 28.736 м.тн. руб.

Эти цифры, товарищи, наглядно пока
зывают, что советский строй является са
мым могущественным и творческим строем 
в мире, что Советское государство имеет 
большие внутренние силы и возможности.

Это подтверждается и тем, что, иесмот- 
ря на войну, когда, вполне естественно, 
на первый план ставятся вопросы оборо
ны страны, укрепления фронта, наше Со
ветское государство имело возможность 
выделять огромные средства на гросвеще- 
ние, на культуру, на городское строи
тельство и, более того,— каждым годом 
увеличивать эти расходы.

Если в 1941 г. было отпущено на 
просвещение 6.226 мля. руб., то в про
шлом году эти расходы составили 8.880 
млн. руб., а в этом году, как вы знаете, 
намечается 10.946 млн. руб. Если в 
1941 г. в коммунальное хозяйство было 
вложено 945 млн. руб., то в прошлом 
году эти расходы увеличил:ись до 1.265 
млн. руб., а в этом году превышают 
1.7 00 млн. руб.

В самый решающий период войны, еще 
до ее окончания, Советское государство, 
по призыву товарипда Сталина, развер
нуло большую работу пб" восстановлению 
разрушенных немцами городов, промыш
ленных предприятий, сел и колхозов.

Тщсячи промыщ.тепных нредариятий 
были восстановлены за короткое время в 
оскобощенных областях, более полумил

лиона колхозных дворов построено за но- 
'■ следние два года в вшпей республике.

Большие средства и материальные ре
сурсы были вложены за последние два 
года- в восстановление и развитие город- 

jcKoro хозяйства. Только по бюджету па
шей республики на текущий и капиталь
ный ремонт жилищного коммунального 
хрзяйства городов истрачено более милли
арда с четвертью .рублей.

Благодаря огромной помощи нашего 
Правительства, благодаря исключительно
му творческому энтузиазму самого насе
ления за короткое время в 84 освобож
денных городах нашей республики уже 
восстановлены электростаннжн, в 105 го
родах — водопдювод, в 16 городах — 
трамваи. Восстановлено 1.235 больниц.

Советский народ проявил в годы вой
ны исключительный героизм и сгиюпо- 
жертвование. Во многом, ж нередко в са
мом необходимом, отказывало себе наше на
селение в интересах фиронта, в интересах 
победы. Сейчас, в новой обстановке, на
шей важнейшей задачей, как никогда, 
является удовлетворевие растущих быто
вых и культурных нужд трудящихся. В 
этой работе не может быть у нас никаких 
ссылок на трудности. Не должно быть 
терпимости к недостаткам в работе мест
ной промьшленностя, жилищного х ком
мунального хозяйства.

Местные советские органы я наркома
ты провели за время войны большую ра
боту по удовлетворению бытовых н куль
турных нужд трудящихся и, в особенности, 
семей фронтовиков. Но совершенно спра
ведливы упреки выступавших депутатов 
по поводу недостатков в работе местной 
промышленности я коммунз1ЛЬШ)го хозяй
ства, упреки по адресу Наркомхоза, Нар
комата местной промышленности я Нар
комата промышленности строительных ма
териалов.

Конечно, местная промышленность про
вела за В1ремя войны большие р^оты по 
снабжению Красной Армии всем необходи
мым для разгрома врага. Наши промьпп- 
ленные предприятия быстро перестроились 
на выпуск новой продукции, освоили до
вольно сложные виды боеприпасов и во
оружения для Красной Армия. Однако 
местная промышленность выпускает то
варов широкого потребления крайне недос
таточно, а самое главное плохого качества.

Многие 'области нашей реснублшнг, та
кие, как Молотовская, Кировская, Горь
ковская, Сверзлювская и другие, увелячп- 
ж  за годы войны выпуск товаров пщю- 
кого потребления. Однако в ряде областей, 
краев и автономных республик развигие 
местной промышленности идет крайне не
достаточно, и часто области, имеющие у 
себя необходимое сырье (лес, отходы ме- 
та.дла), возят мебель, телеги, колеса, 
бочки, хозяйственные предметы из дру
гих областей.

Разве можно допускать ж далее такое 
положение, когда, например, в СвердлО'В- 
скую область, которая имеет большое ко
личество металло(4тходов, завозятся ме
таллические изделия, посуда из Казахской 
республики. В Свердловскую же область 
в прошлом году из Новосибирской областп 
завозились деревянные изделия, вплоть 
до деревяниых мундштуков. В Ярослав
скую область в первом квартале нынеш
него го|Да было завезено из Москвы 5 тыс. 
деревянных гребенок, а из Горьковской 
области — большое количество простых 
деревянных ручек. Можно подумать, буд
то в Ярославской области нет леса и что 
местная промышленность не может сама 
сделать таких простых вещей, как гре
бенки и деревянные ручки!

Слабость развитая местной промьпплен- 
ности в ряде областей приводит к тому, 
что часто там нельзя достать ложек, ко
лес, извести, черепицы и других товаров. 
В результате увеличиваются встречные 
ненужные перевозки, перегружается же
лезнодорожный транспорт и тратится 
впустую большое количество средств.

Некоторые области без всяких щпчнн 
снизили иди совершенно прекратили вы
пуск таких товаров, которые производи
лись там в течение десятков лет, которы
ми эти области славились на всю страну. 
Для примера можно было бы привести 
следующие факты. В Тамбовской области 
производится колес в четыре раза меньше, 
телег, в два рг̂ за меньше, кулей и рогож 
в 200 раз меньше, чем производилось до 
революции. В Ульяновской области прниз- 
водится гончарной посуды в два раза 
меньше, колес в пять раз меньше, чем 
производилось несколько лет тому назад. 
В Вологодской области производство ко
лес снизилось за, последние годы в три 
раза, производство бочек в три с полови
ной раза и выпуск кружев сократился в 
18 раз. К сожалению, подобные факты 
имеются и в других областях.

Ненормальным кажется нам и то поло
жение, когда в местной, областной и рай
онной промышленности удельный Bge про
дукции, выпускаемой Москвой и Москов
ской областью, составляет 60 проц. к вы
пуску всей продукции республики. Это 
является результатом того, что многие об
ласти у нас очень слабо занимаются раз- 
в:итаем местной промьпплепности, хотя 
поотаноБлением Совнаркома СССР, приня
тым еще в 1941 г., бьиш созданы боль
шие возможности для увеличения произ
водства тО'Варов широкого потребления в 
местной промышленности и промкоо'пера- 
дии. ,,

Товарищи депутаты! Общеизвестно, что 
жилищно-коммунальное хозяйстао некото
рых городов не удовлетворяет полностью 
растущих потребностей городского населе
ния. К сожалению, крупные недостатки в 
жилищно-коммунальном хозяйстве некото
рых городов серьезно ухудшают бытовые 
условия трудящихся. В первую очередь 
это относаггся в тавпм городам, как Мо
лотов, Тула, Пенза и некоторые другие. 
Работники городских советов этих городов 
часто об’яснялзи серьезные недостатии в 
жилищно-коммунальном хозяйстве трудно
стями военного времени, недостатком ма- 
теряаяов, Tpancnoipra я другими щ>ич!ииа- 
ми. Но при рапных с этами городами уС' 
ловиях там, где заботливые руководители 
городских советов проявляют больше ини
циативы я упорства, не только беспере
бойно работает городское хозяйство, но за 
время войны проведены значительные ра
боты по развитию и улучшению всего го
родского хозяйства. К таким городам от
носятся: Ленинград, Свердловск, Еалишин 
и другие. Партийные и советские органы 
Свердловска и в военное время уделяли 
большое вшимание развитию и благоустрой
ству своего города. В результате в Сверд
ловске была улучшена работа жилищно- 
коммунального хозяйства. С привлечением 
городского населения построены за по
следнее время и капитально отремонтиро
ваны 100 тыс. кв. н дорог, увеличена 
мощность водопровода на 10 тыс. кбм в 
сутки. В прошлом году вложено в капи
тальное строительство города 22 млн. руб., 
что серьезно улучшило обслуживание на
селения.

В трудных условяях военного времени 
в Свердловске, Челябинске, Кирове был 
построен и пущен в эксплоатащию трол
лейбус.

Можно было бы еще сослаться на го
родское хозяйство г. Краснодара, которому 
немцы нанесли огромный ущерб. Там раз
рушены были трамвай, водопровод, гости
ницы, бани, жилые дома. Но, в резуль
тате упорного труда населения города в 
городских работников, в Краснодаре вос
становлены водопровод и трамвай, прове
дена значительная работа по восстанов
лению школ, домов и коммунальных пред
приятий.

Во многих местах, как уже указывал 
Председатель Совета Народных Комисса
ров РСФСР тов. Косыгин, население про
вело за последние годы большую работу 
по благоустройству своих городов.

Во многих городах в жилищно-комму
нальном хозяйстве имеются серьезные не
достатки. Одним из крупных недостат
ков является отсутствие в ряде городов и 
у Наркомхоза рвспуб.тики своей производ
ственной и материальной базы для раз
вития городского хозяйства. Всем понят
но, что многообразному и сложному город
скому хозяйству необходимы свои иред- 
приятая по производству механизмов, за- 
паоных частей н' различных местных ма
териалов. Без мастерских и предприятий, 
которые изготовляли бы запасные части, 
детали, инструмент для водопровода, трам
вая, электростанций, невозможно вести 
правильную эксплоатацию городского хо
зяйства. Наркомхозу необходимо взяться 
со всей настойчивостью и упорством за 
рещеиие этой задачи, а нам надо в этом 
ему помочь.

Вторым крупным недочетом городского 
хозяйства является острый недостаток ин- 
женерно-техничееких работников, квали
фицированных кадров. Городское хозяйст
во за последние годы колоссально вьцюе- 
ло. Оно постоянно совершенствуется тех
нически. Это хозяйство отличается боль
шим многообразием я требует технически 
грамотного руководства. Но, к сожалению, 
из-за недостатка инженеров и техников 
руководство этим хозяйством поручается 
иногда малограмотным и неквалифициро
ванным работникам. В результате этого 
нередко средства, отпускаемые Правитель̂  
ством на развитие городского хозяйства, 
не дают должного эффекта.

Народный Еомиссариат коммунально, 
го хозяйства за последние годы значи
тельно ухудшил дело подготовки инжене
ров и техников для городского хозяйства.

Восстанавливаются разрушенные города, 
растут наши города в центре России я на 
Востоке, совершенствуется техника город
ского хозяйства, а подготовка кадров от
стает от этого роста. Наркомат комму
нального хозяйства должен проявить боль
шую заботу о подготовке кадров и опера
тивнее работать над устранением недо
статков в городском хозяйстве. Работники 
Наркомхоза должны понять, что этот нар
комат должен быть ■ ннженерно-техниче- 
скгЬг штабом нашего городского хозяйства. 
Он должен внедрять иовые инженерно- 
технические способы ведения городского 
хозяйства, неустанно улучшать управле
ние (ИМ и оказывать городам инженерно- 
техническую и материальную помощь.

Товарипги депутаты! Правительство и 
Центральный Комитет нашей паршйи, не
смотря на большую занятость делами вой
ны, постоянно оказывали огромную по
мощь укреплению и развитию городов на
шей республнкя. В прошлом и в текущем 
годах наше Правительство принимало ре
шения по оказанию помощи городскому 
хозяйству 86 городов нашей республ;жюи. 
В результате этого в наших городах толь- 
кв городскими советами заново строится 
900 тыс. кв. м жилой площади, 140 км 
трамвайных путей, водопроводные станци" 
мощностью 205 тыс. кбм воды в сутюи, 
большое количество школ, больниц, теат
ров, бань я,, других коммунальных соору
жений. Кроме того, но решению Прави
тельства больше 3,5 млн. кв. ж жилой 
площади и большое количество комму- 
нальных и культурных учреждений стро
ится в наших городах союзными наркома
тами.

Представленный- на утверждение Вер
ховного Сошегга РСФСР бюджет нашей рес- 
пубдиш создает все необходимые условия 
для нового роста и благоустройства наших 
городов. В бюджете на 1945 г. на благо
устройство и строительство городского 
хозяйства предусматривается около 2 млрд, 
руб. Сотня миллионов вкладываются в 
городское хозяйство союзными наркома
тами.

Товарищи! В первомайском приказе 
товарищ Сталин обратился к советскому 
народу с призывом быстрее залечивать 
раны, наяесекные стране войной, и под
нимать вьппе мощь нашего Советского го
сударства. Этот щ)изыв товарища Сталина 
обязывает нас утро(ить наши усилия по 
восстановлению промьппленносш, сельско
го хозяйства и городов нашей республи
ки. Нам надо всегда помнить, что от вос
становления промьшленности, городов и 
сельского хозяйства, от успешной ликви
дации последствий хозяйничания немец
ко-фашистских захватчиков в освобожден
ных районах зависит дальнейшее укреп
ление военной и экономический мощи Со
ветского государства. От этого зависит 
дальнейшее улучшение условий жизни на
ших рабочих, колхозников и советской 
инте1ллиге(нции.

Товарищи депутаты! Слова товарища 
Сталина о том, что доверие риеокого на
рода к Советскому Правительству оказа
лось той решающей силой, которая обес
печила историческую победу над врагом 
человечества — фашизмом, вызвали в ду
ше каждого человека, каждого советского 
гражданина еще более глубокие чувства 
советского патриотизма и верности вели
кому делу Ленина—Сталина. Русский на
род беспредельно верит своему Правитель
ству, потому что Советское Правительство, 
возглавляемое товарищем Сталиным, без
заветно предано своей Родине. Когда чер
ные силы фашизма посягнули на жизнь 
и свободу Советской Родины, наш народ 
доверил свою судьбу своему правитель
ству и своей больш.евяетской партии.

Избранники русского народа — депута
ты Верховного Совета — от лица всего 
русского народа, с трибуны этого исторп- 
ческого Кремлевского дворца заявили сво
ему вождю и учителю товарищу Сталину: 
мы свято храним и будем хранить нашу 
верность большевистской партии и наше
му советскому правительству! Наша пре
данность и доверие к своему родному 
Советскому Правительству безграничны и 
незыблемы.

В Отечественной войне русский народ 
стеной встал на защиту своей Роданы, 
он самоотверженно боролся за дело партии 
Ленина—Сталина. После войны наш на
род еще более сплачивается вокруг своей 
большевистской партии, вокруг своего 
вождя ж учителя товарища Сталина. 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует мудрое Советское Пра
вительство! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует глава Советского Пра
вительства, вождь великого советского 
народа товарищ Сталин! (Бурные продол
жительные аплодисменты).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



' ’Г '

ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Приложение 3-е к № 35 (362) от 20 июня 1945 г.

VI сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

З а к л ю ч и т е л ь н о е  с л о в о
Народного Комиссара Финансов Р С Ф С Р  тов. Посконова А . А .

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики на 
1945 год, обсужденный на сессии Вер
ховного Совета, получил полное одобре
ние.

Все выступавшие депутаты единодуш
но отмечали, что бюджет обеспечивает 
финансирование восстановительных ра
бот в районах, подвергавшихся немецкой 
оккупации, и дальнейший под’ём хо
зяйства и культуры народов Российской 
Республики.

Бюджетная ко.миссия Верховного Сове
та внесла отдельные уточнения по дохо
дам и расходам Государственного бюдже
та на 1945 год. Комиссия предложила 
увеличить доходы бюджета на 129.661 
тыс. руб. и расходы на 13.230 тыс. руб.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
поручил мне доложить сессии, что он со
гласен с предложениями Бюджетной ко
миссии.

Вместе с тем Правительство Республи
ки внимательно рассмотрело все предло
жения депутатов и считает необходимым 
увеличить ассигнования по бюджету на 
19.652 тыс. руб.

Депутаты Сафонов, Бойцов, Баранов и 
Газзаев в своих выступлениях просили 
отпустить дополнительные средства на 
восстановление разрушенного гитлеров
цами хозяйства.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
считает необходимым дополнительно вы
делить :

по бюджету Ленинградской области —
на организацию в Выборге больницы для 
инвалидов Отечественной войны — 600 
тыс. руб., на ремонт зданий исполкомов— 
400 тыс. руб., на приобретение книг для 
библиотек освобожденных районов — 
150 тыс. руб. и на восстановление плодо- 
питомников — 250 тыс. руб.;

по бюджету Калининской области 
на восстановление зданий райисполкомов 
800 тыс. руб. и на развитие подсобных 
хозяйств— 100 тыс. руб.;

по бюджету Ставропольского края 
на оборудование восстановленных теат
ров и другие мероприятия по искусству 
а также на оборудование домов культу
ры — 350 тыс. руб.;

по бюджету Северо-Осетинской АССР—  
на развитие .плодопитомников — 200 
тыс. руб. и на оборудование школ — 
100 тыс. руб., в дополнение в предуе 
мотренным по бюджету 529 тыс. руб.

Просьбу депутата Газзаев'а о выделенит 
ассигнований на пополнение оборотных 
средств мотороремонтного завода Совет 
Народных Комиссаров решил удовлетво
рить, а размеры финансирования опреде
лить после рассмотрения необходимых 
расчетов.

Депутат Бурдин поставил вопрос о 
сооружении в Красноярске железобетон
ного .чосда через реку Енисей и трамвая 
в новом Ленинском промышленном рай
оне г. Красноярска и просил отпустить 
по бюджету текущего года на эти цели 
необходимые средства. Столь крупное 
новое етроительство не может быть осу
ществлено без предварительного проведе
ния изыскательских работ и составления 
проектов. Поэтому Правительство счита
ет возможным в текущем году выделить 
средства только на изыскательские и 
проектные работы по строительству мос

та 350 тыс. руб. и трамвая — 200 тыс. 
рублей.

Депутаты Гришин и Трифонов внесли 
предложение об увеличении ассигнований 
на благоустройство городов и на другие 
расходы. Совет Народных Комиссаров со
гласен дополнительно отпустить на бла
гоустройство городов областного подчи 
нения Новосибирской области 500 тыс. 
руб. и на проектно-изыскательские рабо
ты по строительству моста через реку 
Обь — 350 тыс. руб., а по бюджету Ом
ской области, в дополнение к средствам, 
предусмотренным на капитальный ремонт 
школ, — 300 тыс. рублей.

Ходатайство депутата Недосекина о вы
делении 552 тыс. руб. в оборотные сред
ства строительного треста г. Нижнего 
Тагила Правительство предлагает пол
ностью удовлетворить. Второе его хода
тайство—об отпуске средств на достройку 
под’ездного пути к Уралмашзаводу Пра
вительство не может поддержать, так как 
строительство под’ездных путей должно 
производиться предприятиями за счет 
выделенных для них лимитов капитало
вложений.

По предложению депутата Хакимовой 
Совнарком нашел возможным отпустить 
по бюджету Башкирской АССР на меро
приятия в области искусства 150 тыс. 
руб. и уве.личить ассигнования на благо
устройство районных центров — на 300 
тыс. рублей. Увеличение бюджетных ас
сигнований на более значительную сумму 
не вызывается необходимостью, посколь
ку на благоустройство районных центров 
могут быть использованы 25-процент- 
ные отчисления от накоплений районной 
промышленности. Просьба депутата Ха
кимовой об отпуске дополнительных 
средств для Башкирского института язы
ка и литературы не может быть удовлет
ворена, так как предусмотренные по 
бюджету ассигнования в сумме 213 гыс. 
руб. обеспечивают нормальную деятель
ность института.

По бюджету Мордовской автономной 
республики, по просьбе депутата Чембу- 
латова, предлагается выделить на по
стройку сгоревших зданий райисполкомов 
200 тыс. руб., на. ремонт и оборудование 
гостиницы в Саранске 300 тыс. руб. и на 
городской транспорт — 100 тыс. рублей. 
Предложения депутата Чембулатова о вы
делении бюджетных ассигнований на про
ектирование цементного и известкового 
заводов и на строительство зданий рай
исполкомов в новых районах не могут 
быть удовлетворены из-за отсутствия ли
митов капиталовложений.

В соответствии с пожеланиями депу
тата Измайловой и учитывая удовлетво
рительное освоение в текущем году 
средств на благоустройство города Ка
зани, Правительство нашло возможным 
увеличить ассигнования на эту цель на 
1 млн. руб., а также дополнительно пре
дусмотреть на ремонт школ в Казани 
900 тыс. руб., больниц — 600 тыс. 
руб., на оборудование вновь открываемой 
гостиницы и на пополнение ее оборот
ных средств 850 тыс. рублей.

Депутат Измайлова просила также по
крыть недостаток оборотных средств про- 
иышленнос'ёи Татарской АССР. Прини
мая во внимание напряженное финансо
вое состояние промышленности Татарской 
АССР, Правительство считает возможным

выделить 4 млн. руб., но одновременно 
обращает внимание Совнаркома Татар
ской АССР на то, что имеющиеся в про
мышленное™ средства используются но 
по-хозяйски. Лесная промышленность в 
прошлом году допустила непроизводи
тельных потерь на 2 млн. рублей. В лег
кой промышленности внереализационнои 
потери составили 2.600 тыс. рубтег 
Подобная бесхозяйственность не. может 
быть терпима.

Председатель исполкома Костромского 
областного Совета депутатов трудящихся 
т. Куртов о̂ братился к сессии с ходатай
ством об увеличении ассигнований по 
бюджету недавно организованной Кост
ромской области. Совет Народных Ко
миссаров находит целесообразным выде
лить дополнительно на благоустройство 
Костромы 600 тыс. руб. и на нужды трс.х 
новых районов — 750 тыс. руб., в том 
числе на их благоустройство — 300 тыс. 
рублей. Кроме того, предлагается увели
чить ассигнования для школ на 300 тыс. 
рублей.

По просьбе председателя исполкома 
Саратовского областного Совета депута-, 
тов трудящихся т. Кузьмина Правитель
ство считает возможным выделить я;' 
благоустройство Саратова дополнительш'
1 млн. руб. и отпустить на пополиензе 
оборотных средств и на госдот'." 
2.600 тыс. руб. заводу запасных частей 
сельхозмашин.

Совет Народных Комиссаров прера- 
гает удовлетворить просьбу председате
ля исполкома Тамбовского областного 
Совета депутатов трудящихся т. Кузне 
нова о выделении допо.1нительпых средств 
на благоустройство Мичуринска в сумме 
500 тыс. руб. и на благоустройство рай
онных центров — 300 тыс. рублей.

Председатель Комитета по делам куль
турно-просветительных учреждений при 
СНК РСФСР т. Зуева внесла ряд предло
жений об увеличении ассигнований на 
.чолитпко-просветителъныо учреждения. 
Правительство особо рассмотрит эти 
предложения.

По представлении необходимых мате
риалов Правительство рассмотрит также 
просьбу депутата Измайловой о пополне
нии оборотных средств коммунальных 
предприятий г. Казани. Признавая целс- 
сосбразным предложение депутата Сафо
нова о постройке в Ленинградской оО 
ласти двух торфо-брикетных заводов. 
Правительство войдет с ходатайством 
в Совнарком СССР о выделении лимита 
капиталовложений.

Таким образом, общий об’ём Государ
ственного бюджета Республики, с учетом 
перечисленных мною поправок, предла
гается утвердить по доходам 28 млрд. 
865 млн. 352 тыс. руб. и по расход.тм 
28 млрд. 768 млн. 573 тыс. руб. Превы
шение доходов над расходами составит 
96 миллионов 779 тысяч рублей.

Товарищи депутаты! Разрешите оста
новиться на замечаниях, которые были 
сделаны с трибуны сессии по адресу На])- 
комфина и его местных органов.

Бюджетная ко.миссия отметила, что 
финансовые органы Республики добились 
улучшения бюджетной работы. Вместе с 
тем ко.миссия считает, что Наркомфин 
не устранил еще некоторых недочетов, 
на которые указывалось на Y сессии Вер
ховного Совета РСФСР. Должен сказать, 
что эта критика со стороны Бюджетной

комиссии справедлива. Наркомфин при
мет необходимые меры к устранению 
указанных Бюджетной комиссией недо
статков.

Председатель испо.дкома Горьковско
го, областного Совета депутатов трудя
щихся т. Педьев в своем выступлении 
заявил, что Наркомфин установил про
центы отчислений от государственных 
доходов в местный бюджет области та
ким образом, что исполнение местного 
бюджета проходит в первом полугодии 
с бо.льпгим напряжением. Между тем 
фактически такое состояние бюджета 
Горьковской области вызвано совсем 
другими причинами, а именно — непол
ным сбором доходов бюджета и, допу- 
гцением большой недоимки по налогам и 
сборам.

Председатель испо.лкома Тамбовского 
областного Совета депутатов трудящихся 
т. Кузнецов счел возможным возложить 
часть вины за неудовлетворительное со
стояние финансовой работы в Тамбов
ской области на Наркомфин Республики. 
Конечно, Наркомфин отвечает за пло
хую работу местных финансовых орга
нов, однако, исполнение бюджета зави
сит от местных организаций. Еще со
всем недавно Тамбовский облисполком 
вплотную занимался бюджетом, повсе
дневно руководил финансовой работой, и 
область была передоуй. За последние 
1% — 2 года положение резко измени
лось. Руководящие организации обла
сти переста.ти осуществлять системати
ческий кон1'родь за финансами, и 
область оказалась в числе наиболее от
стающих в нашей Республике.

Депутат Недоеекин, выступая в пре
ниях, правильно отметил необходимость 
дальнейшего повышения квалификации 
финансовых работников. Должен ска
зать, что вопросы подготовки кадров и 
повышения их квалификации все вре
мя бы.ли в центре внимания Наркомфи- 
на Союза ССР и Наркомфина РСФСР.

На XI сессии Верховного Совета СССР 
Народный Ко.миссар финансов т. Зверев 
сообщил, что в настоящее время в 
8 финансово-эконоипчееких институтах 
обучается 6 тысяч студентов. В 
1945 г. в институты будет принято еще 
2.600 человек. Я могу добавить, что по 
нашей Респуо.тике в финансовых техни
кумах обучается- около пяти тысяч чело
век.

Помимо того, через курсовую сеть 
РСФСР и индивидуальное обучение за 
годы Отечественной войны подготовлено 
свыше 35 тыс. человек. В текущем го-

06  утверждении У1̂ ашов 
Президиума Верховного Совета

РСФСР
Выступление Председателя Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
тов. Шверника Н. М

Товарищи депутаты! Ввиду того, чго 
тов. Хохлов Иван Сергеевич во время вой
ны перешел на руководящую военную ра
боту и там продолжает работать. Прези
диум Верховного Совета своим Указом осво
бодил -тов. Хохлова от обязапппстей Пред
седателя Совета Нарбдных Комиссаров 
РСФСР. Прези,диум Верховного Совета от- 
повременно Указом назначил Председате
лем Совета Народных K o w c e a p o B  РСФСР 
тов. Косыгина Алексея Николаевича.

Тов. Косыгина вы все хорошо'' знаете; 
так же хорошо он известен в нашей рес- 
пуб.дике. Президиум считает тов. Косыги
на достойным кандидатом па пост Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров. 
(Аплодисменты)-

В связи с изложенным Президиум Вер
ховного Совета вносит на утверждение

сессии Верховного Совета два следующих 
проекта постановления:

Первый проект постанов.тения — «Об 
освобождении т. Хохлова от обязанностей 
Председателя Совнга Народных Комиссаров 
РСФСР.

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Сониалистической Республи
ки постановляет: Освободить т. Хохлова 
Ивана Сергеевича от обязанностей Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, в связи с переходом его на воен
ную работу». V"

Второй проект поетаноБлеиия — «Об 
утверждении т. Косыпина Председателем 
Совета Народных Комиссаров РСФСР.

Верховный Совет РСФСР постановляет: 
Утвердить т. Косыгина Алексея йиколаеви- 
ча Председателем Совета Народных Комис
саров РСФСР». (Аплодисменты)-

Доклад Секретаря Президиума Верховного 
Совета РСФСР депутата Бахмурова П. В.

ду через курсы и индивидуальное обу- зов Президиу'ма Верховного Совета

Товарищи депутаты! Верховный' Совет 
СССР на X сессии, состоявшейся в фев
рале прошлого года, принял закон «О 
предоставлении союзным республикам 
полномочий в области внешних сношений 
и преобразовании в связи с этим Народ
ного Комиссариата Иностранных Дел из 
общесоюзного в союзно-республиканский 
народный комиссариат».

В связи е этим Верховный Совет 
РСФСР на прошлой, У  сессии принял 
закон об образовании в нашей республи
ке союзно-республиканского Народного 
Комиссариата Иностранных Дед.

Президиум Верховного Совета РСФСР 
своим Указом от 8 марта 1944 г. назнаг 
чил Народным Комиссаром иностранных 
дел РСФСР т. Лаврентьева Анатолия 
Иосифовича ж вносит этот Указ на ва
ше утверждение. Разрешите зачитать про. 
ект постановления Верховного Совета 
«Об утверждении Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о назначении 
тов. Лаврентьева А. И. Народным Ко
миссаром иностранных дел РСФСР. Вер- 
ховный* Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб- 
ЛЯК1И постаноБляегг:

Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР о назначении тов. Лав
рентьева Анатолия Иосифовича Народным 
Комиссаром иностранных дел РСФСР».

Товарищи депутаты! За время между 
IV и VI сессиями Верховного Совета 
Президиум Верховного Совета РСФСР 
издал ряд Указов, вытекающих из Ука-

Сою-
чение будет подготовлено 23 тысячи фи
нансовых работников.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
на 1945 год является могучим орудием 
дальнейшего экономического и культур
ного под’ема народов нашей Федерации.

Это обязывает все наркоматы, мест
ные Советы и каждого финансового ра
ботника все силы приложить к тому, 
чтобы бюджет 1945 года был выполнен 
полностью как по доходам, так и по 
расходадг ' ^

Под руководством большевистской 
партии и Советского Правительства, -на
шего великого вождя и учителя товари
ща Сталина мы добьемся новых успе
хов! (Продолжительные аплодисменты).

Заключительное слово
П редседателя Бюджетной комиссии Верховного  

Совета Р С Ф С Р  депутата Власова И. А .
— Товарищи депутаты! Обсуждение 

VI сессией Верховного Совета РСФСР 
Государственного бюджета на 1945 г. 
показало, что Совет Народных Комисса
ров РСФСР правильно определил дохо
ды бюджета и правильно установил раз
мер ассигнований по отдельным отрас
лям народного хозяйства й культуры.

Все выступавшие депутаты единодуш
но отмеча-ли, что Государственный бюд
жет РСФСР на 1945 г. полностью отве
чает задачам хозяйственного и культур
ного развития нашей Республики и 
обеспечивает финансирование мероприя
тий, предусмотренных народнохозяй
ственным планом.

Депутаты Верховного Совета также 
одобрили внесенные Бюджетной комис
сией поправки к Государственному бюд
жету на 1945 г.

Народный комиссар финансов тов. 
Посконов по поручению Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР в заключитель
ном слове доложил Верховному Совету, 
что Правительство согласно с предло

жением Бюджетной комиссии об увели
чении доходов бюджета на 129.661 
тыс. руб. и расходов на 13.230 тыс. 
руб. Наряду с этим Совет Народных Ко
миссаров РСФСР, учитывая просьбы вы
ступавших депутатов, признал возмож
ным дополнительно выделить из респуб
ликанского бюджета 19.652 тыс. руб. 
на финансирование ряда хозяйственных 
и социально-культурных мероприятий. 
Бюджетная комиссия поддерживает 
предложение Правительства и просит 
Верховный Совет РСФСР увеличить на эту 
сумму расходную часть Государственного 
бюджета Республики на 1945 г.

Товарищи депутаты! В связи с окон
чанием войны у местных Советов откры
ваются , новые воз.можности для более 
ускоренного развития хозяйства й.удов
летворения культурно-бытовых запросов 
грудящихся. Поэтому понятно, что мно
гие выступавшие на сессии обращались 
к Верховному Совету с просьбой о до
полнительном отпуске средств. Бюджет
ная комиссия считает, что местные Со-

веты депутатов трудящихся имеют все 
возможности в этом году не только вы
полнить, но и перевыполнить доходы 
бюджета. Нужно, чтобы исполкомы и Со
веты повседневно заботились о вьшол- 
нении производственных и финансовых 
планов в промышленности, торговле и в 
других отраслях народного хозяйства, а 
также установили постоянный контроль 
за использованием государственных 
средств по прямозгу назначению. Это 
даст уже в этом году дополнительные 
ИСТОЧНИКИ доходов, часть которых в 
связи с положением о местных фипан-. 
сах РСФСР может быть обращена 
исполкома.ми местных Советов на новые 
хозяйственные, производственные и со- 
киально-кхльттрные потребности.

Товарищи депутаты! В нашей стране 
каждый государственный рубль направ
ляется на укрепление социалистического 
строя, на дальнейший под’ем могуще
ства Советского государства. Строжай
шее соблюдение финансовой дисциплины, 
бережное отношение к каждому государ

ственному рублю является первейшей 
обязанностью хозяйственных, финансо 
вых организаций и советских органов.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет РСФСР сегодня, после утверж
дения Верховным Советом, примет силу 
закона. С огромным удовдетворениел̂  
встретят народы Российской Республики 
утверждение бюджета на 1945 год. В 
каждой цифре, в каждой статье бюджета 
трудящиеся увидят неустанную заботу 
нашей партии и Советского Правитель 
ства о скорейшем восстановлении хозяй
ства, разрушенного не.мецкими оккупан
тами, о дальнейше.м хозяйственном и 
культурном росте Республики, об улуч
шении условий жизни нашего парода.

Товарпщи депутаты! Задачи, пред
усмотренные народнохозяйственным пла
ном на 1945 год, обязывают каждого из 
нас бороться за выполнение Государ
ственного бюджета нашей Республики, 
за выполнение указаний товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

за и вносящих некоторые изменения в 
законодательство Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики. к

8 июля 1944 V  Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ об увеличении 
государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким ма- 
теря.м, об усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и об учреждении 
ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства». Верховным Со
ветам Союзных республик было поручено 
внести необходимые изменения в законо
дательство Союзных республик.

Далее, 10 ноября 1944 г. и 14 марта 
1945 г. Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указы, из которых вытекает 
необходимость внесения некоторых изме
нений в Кодекс законов о браке, семье 
и опеке.

В соответствии с этим Верховный Со 
вет РСФСР Указом от 16 апреля 1945 г. 
внес необходимые изменения в Кодекс за 
конов о браке, семье и опеке и в Граж
данский процессуальный Кодекс РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР 
вносит этот Указ на ваше утверждение.

Разрешите огласить следующий проект 
постановления Верховного Совета:

«Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР об изменениях 
Кодекса законов о браке, семье и опеке 
и Гражданского процессуального Кодекса 
РСФСР.

Верховный Совет Российской Совет 
ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Советн РСФСР от 16 апреля 1945 го
да «Об изменениях Кодекса законов о 
браке, семье и опеке и Граж.данского 
процессуального Кодекса РСФСР», из
данный в соответствии е Указом Презн 
диума Верховного Совета СССР от 8 ию
ля 1944 года «Об увеличении государ
ственной помощи беременным женщина.м, 
.многодетным и одиноким матерям, усиле
нии охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать- 
героиня» и учреждении ордена «Мате
ринская слава» и медали, «Меда.дь мате
ринства» и Указами Президиу.ма Верхон 
него Совета СССР от 10 ноября 1944 го
да и 14 марта 1945 сода».

8 сентября 1943 г. Президиум Верхов 
ного Совета СССР издал Указ «Об усы
новлении».

На этом основании Президиум Верхов
ного Совета РСФСР .Указом от 11 октября

1943 г. Изменил статьи 60 и 63 Кодекса 
законов о браке, семье и опеке и пред
ставляет этот Указ на утверждение Вер
ховного Совета.

Разрешите огла|Ить проект иостанов- 
ления:

«Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР об изменении 
статей 60 ж 63 Кодекса законов о браке, 
семье и опеке РСФСР.

Верховный Совет Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Респуб.дики постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 11 октября 1943 г.

Об изменении статей 60 и 63 Кодекса 
законов о браке, семье и опеке РСФСР», 
изданный в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
8 сентября 1943 года «Об усыновлении».

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1942 г. «О государственной пошлине» 
Президиум Верховного Совета РСФСР 
19 июня 1942 г. издал Указ «Об измене
нии статей 11, 35, 43 и об исключении 
статьи 200 Гражданского процессуально
го Кодекса РСФСР».

Президиум Верховного Совета РСФСР 
вносит этот Указ на ваше утверждение и 
просит принять следующее постановление:

«Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР об изменении 
статей 11, 35, 43 и об исключении ста
тьи 200 Гражданского процессуального 
Кодекса РСФСР. '

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративно̂  Социалистической Респуб
лики постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 19 июня 1942 го
да «Об изменении статей И, 35, 43 я 
об исключении статьи 200 Гражданского 
процессуального Кодекса РСФСР», издан
ный в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1942 г. «О государственной пошлине».

Товарищи депутаты! Президиум Вер
ховного Совета СССР 9 февраля 1944 г. 
в целях надлежащей организации жи
лищного, культурно-бытового и комму
нального строительства, в целях макси
мальной индустриализации строительного 
дела на территории Российской Федера
ции, признал необходимым образование в 
РСФСР республиканского Народного Ко
миссариата жилищно-гражданского строи
тельства.

В связи с этим Президиум Верховного 
Совета РСФСР 24 февраля 1944 г. издал 
Указ «Об образовании республиканского 
Народного Комиссариата жи.тащно-граж- 
данского строительства РСФСР».

Образование этого наркомата вызывает 
необходимость внесения соответствующе
го дополнения в статью 47 Конституции 
РСФСР, которой определяется состав 
Правительства, и в статью 55 Конститу
ции, в которой перечисляются республи
канские Народные Комиссариаты.

Разрешите, товарищи депутаты, огла
сить представляемый на ваше рассмотре
ние проект закона:

«.Закон об образовании республиканско
го Народного Комиссариата жилищно- 
гражданского строительства РСФСР.

Верховный Совет Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

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

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

Товарищи депутаты! Вот те Указы, ко
торые Президиум вносит на утверждение 
Верховного Совета.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕЧ" СССР.
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