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На сессии областного Совета депутатов трудящихся
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КРУПНЫЙ ШАГ В ПЕРЕХОДЕ 
НА МИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Г 'гаШСВИЙ Нврод ВОС.ОрЖЄВВОC S S  и м я «  обезоговоро,-
ІІІН Й П Г И Ц П  Гвр м н н . и 
fro радость обусловлвва ев ГО«- 
.вго г*А __ ..глпп и м ь о т  as

М. И. КАЛИНИН

6 — 7 вюла а Запорожье про
делала T ill сессия областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Это — первая сеггия после побед- 
■ого завершеная Великой 
Отечествеавой aolau. Она еоб 
ралась в дай, когда вместе со 
всей етраоо! трудящиеся иа- 
шеВ облети уверенно арыступн- 
!Я і  мирному творческому труду.

Задолго до начала заседания в 
зале собрала депутаты обдаст- 
пого Совета, гости -  работники 
проиышленпоети, сельского хо
зяйства, представители интелли
генции; председатель иеиолкоиа 
Облсовета депутатов трудящихся 
депутат В. П. Пономаренко, от 
крыв заседание, сообщает, что

»*£Ъо той, что «кончалась одна из 
'7 Д'  С ',,.б о ш  трудных и кроиопр». 
£ ,ата Ж в х  родя, которые когда-либо 

,К1П иродам їішеИстрани. по тут говорило 
f «fїство гордости народа, его

^ 4 іш я н в  того, что в агоі борьбе 
пігіядво выявилась мощь нашего 

і  u ioàr'i^ .nnrrM . способность народаlu*°«a ’.Імтдірства, — ^
чорт* * « Ьобеждьть все трудности. В про- 

ми V  Чіеесе войны получили примеие
«ptSÿjJ*» ■ми,тв e s  fia
мой пае научные достинения совет
т м ,-  » a ir « ® «  ■ изобретателе!
It U  
ІКІІМЦ
пыаы“ « Ш  руховодсгв»,

. *Я|* нм  проявилась воеивая доблесть
“ Корду . J f *  м 1 палав И * й Ш £ Ш »

KpJCBOfl Ариии> “ ЇГССІВ0 ■шнипТЬ руководства, умеяне бороться 
Т і побеждать.

,eK3l „  F Дорого стоила нам эта победа.
ГаиЇЇиЬперь дажо за рубежом каждые, 

жлоповяйт» честно расценивает события, 
*днт, что советски Я народ и 
‘О Красная Армия вынесли на 
вх плечах основную тяжесть 

фьбы против немцев, против 
I  смертельное опасности для 

>ды и цивилизации, хоторую 
Сшірп представляли собой. И вто 

Чмиавціе пройдет дером, ото принесет 
свої» плоды. 

ia 4afcJ В связи с победоносным окон- 
ос OMfjoMBICM во!иы и переходом Со- 
>клором щекого Союза иа мирное поло- 
рптоль офедн перед народаии наше! 
м 1штерк*Ьр1ВЫ jq jjB  довив задачи -  
Е. Ди«т(в1 срзтчаЯшне сроки органнзоваи- 

ю и илаяомерио восстановить и 
вввуть полным ходом хозяйство 
культуру в раВояах, бывших 

!од немецкое оккупацией, под
іять благосостояние и культуру 
сего нашего нврода. . 
гСоитский Союз СП0Х0ІН0 и 
«ревно вступает в период мир- 
ого разввтия. -Верховны! Совет 

к jCCP привял на своеВ XII сессии 
ІІиоа «О деиобилиэации стар
их возрастов личного состава 
•̂ствующей Армии>. Это—кон- 

Р«твое выражение оковчавня 
еівн и, с другой стороны, 8Т0— 
шадіа первого иамня в фун-
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ПршгелА*Ш т всеобщего мпра. Совет- 
подкреп- 
мирными

Этим Законом Верховны! Совет 
ССР выразил безграничную лю- 

признательность и заботу 
Аши, ржИгодарно! социалистическое 
; првЯЯ*К0И|1Ы О свовх сынах-воиивх. 
врем  4^,Е0Н определил демобилизацию 
ni ((вяуихддатн старших возрастов 
reo« щм ?*,вого состава Действующей 

ИРхви, предуемотрев максимально 
сских №»ии8ованиое ее проведение.
Ги I Совершенно справедливо на
ш и , і13*льннк Генерального Штаба 
to1 «С 
с пЛ 
;Ш1Н Я*

-їй ^ ИИ1 тов- Антонов ука- 
что очередность в денобя- 

^«чви вывивается необходи- 
«Т1ю ’организованного проведе- 

; ия *е. И, деВствительво, про-

.V II сессия Верховною Совета УС С Р 1-го созыва
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Речь Заместителя Председателя Совнаркома Унраинсной ССР 
,, ^  шов. НОРНИЙЦА Л. Р. на VII сессии Верховного Совета УССР
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Депутаты! Огроииув

ведение деиобилизацни является 
одно! из труднейших и сложнее 
ших задач, стоищих перед воєн 
нам командованием. Осноииое 
здесь в том, что веобходиио про
вести демобиливацию таким обра
зом, чтобы сохранить боеспособ 
пость всех частеє и подразделе
ние армии.

II ва все наши оргавы власти 
и рреждеппя, на все предлри- 
ятия и организации возлагаются 
отим Законом большие и ответст- 
вмпые обязанности—от них по
требуется напряжениая работа. 
ОолныО успех этого дела в боль 
шо! степени будет зависеть от 
организованности в дисциплини
рованности как самих демобилн- 
зуемых, так и тех учреждение и 
оргявнзацнВ, которые будут 
виниться их устроВетвои.

Закон от первое до последней 
статьи иыявляет заботу государ 
ства о демобилизованных, заботу 
вполне ими заслуженную.

Статья 3-я Закона, предусма 
трнвающая перевозку демобили
зуемых до места их жительства 
за счет государства, пред'явлвет 
большие требования к железно 
дороявому транспорту, которые 
должен быть соответствующим об
разом подготовлен для того, что
бы демобилизованные могли без 
задержки двигаться к местам 
своего жительства. Эта задача 
Варкоматом путей сообщении дол
жна быть выполвева так, чтобы 
при перевозке демобилизованных 
было сохранено нормальное же
лезнодорожное движение.

Большое и трудное задачей 
является обеспеченно демобилн- 
юванных питанием в пути, что 
тоже, согласно 4-В статье Закона, 
производятся за счет государства 
Цовятио, что потребуется немало 
труда и организационных усилив 
от людеВ, на которых это будет 
возложено. Во наши возможности 
позволяют твердо расечвтывать, 
что это дело будет проведено в 
полном соответствии с требовани
ям! Закона.

Статья 5-я Закона предписы
вает обеспечить деиобилизуемых 
полное экипировкой, а, согла
сно статье 6-Я, им будет выдано 
значительное девежное вознагра
ждение. Последнее особевно хоро
шо тем, что, благодаря полной 
обеспеченности в пути, демобили
зуемые имеют возможность при- 
BS8TU эти средства домоВ, а это, 
конечно, в большой мере помо
жет вм на первых '  порах в уст
ройстве у себя дома.

Исключительное политическое 
и экономическое значение ннеет 
статья 7-я Закона. Она дает 
каждому демобилизуемому воз

можность быстро ивВтм свое ме
сто во всенародном процессе мир- . .......
його совидатшвого труда. Она «  рассмотрение сессиві постави
обязывает местные органы ш сти] ■“  вопросы: о вынолвении об
в месячвы! срок устроить демо--------
билизовавиых ва работу «с уче 
том приобретенного ими опыта 
и специальности и Красно! Ариии, 
ио ве ниже выполнявшейся ими 
работы до ухода в армия», что, 
конечно, соответствующем обра 
зом отразится и на их зарплате 

Пожалуй, такая статья являет
ся единственно! и мировом аа- 
коиодательстве, да вто и не уди
вительно, ибо она по плечу лишь 
законодательству социалистиче
ского государства.

Ответственная задай возложе- 
иа Законом на местные органы 
власти по обеспечению демоби
лизуемых жило! площадью и 
топлииом. Думается, что местные 
органы власти должны уже сей 
чае, не дожидаясь прибытия де- 

3®-|мобилизованных, подготовиться к 
I этому, очень нелегкому дли них 
'делу.

Можно с уверенностью сказать, 
что как местные исполкомы, гак 
и правления колхозов примут все 
меры к тому, чтобы выполнить 
статью 8-ю Закова, обязывающую 
их помочь демобилизованным из 
армии крестьянам в устройстве| 
ва работе и обзаведении хозяВ 
ствол, тем более, что сами кол
хозы нуждаютси в притоке муж
ской рабочей силы.

Правительство стремится к 
иаксимйльно быстрому хозяй
ственной у устройству декобнлв 
зованвых, - возвращающихся в 
районы бывшеВ немецкой окку
пации, в поэтому ст.ст. 9-я 11 
10-я Закона обязывают местные 
оргавы власти бесплатно отво
дить демобилизованным лесосеки 
дли заготовки строительного ма
териала и давать им ссуды на 
жилищное строительство. Ясно, 
что местным органам власти при 
дется сделать немалые угши.. 
дли практического претворения в 
жизнь этих требование Закона 

Привитый XII сессиеВ Верхов 
вого Совета СССР Закон <0 де
мобилизации старших возрастов 
личного состава Действующей 
Армии > пе только непосредствен 
во обеспечивает демобилизован
ных темп или иными благами, 
но в дает политическую виввю 
указывает местным органам влас
ти и правлениям колхозов ва вх 
обязанность всени силами и 
средствами помочь денобнлнзо 
вавным как можно скорее устро 
иться дома и включиться в мир
ное строительство. Не сомнева
юсь, что воавратившвеся из ар
мии боевые товарищи, прошед
шие жесткую школу ВОЙНЫ И 
военного труда, явятся существен 
пым фавтором в дальнейшем 
развитии наше! промышленности 
и сельского хозяйства.

радость переживает наш укранп- 
скиВ народ. Подписанное 29 
иювя и Москве соглашение меж
ду Чехословацкое республикой и 
Советским Союзом о Закарпат
ской Украине осуществляет веко
вечную мечту всего украинского 
народа.

Парод Звкарватско! Украины 
в течение всеВ истории боролся 
протни чужеземного ига, всегда 
стремился к воссоединению е 
родным ему украинским народом.

Движепне народа Закарпатской 
Украины ва свое социальное и 
национальное освобождение, ва 
присоединение к свое! Родине 
всегда преследовалось, во особен
но жестоки преследования -были 
в период вемоцко-венгерского гос
подства. Политическое угнетение 
и жестокие преследования не 
принудили вакарпатсквх украпи-! 
цев отказаться от вековечного 
стремления К вооеовдипоицю с 
братским украинским народом. 
Вагеление оаырпатсво! Украв 
нігвстретяло Красную Армию, 
как ариню - освободительницу, 
оказывало е! необходимую по
мощь в восстановлении мостов,

дорог, помогая 
средствами.

Освобождение Краевой Армией 
Закарпатской Украины вызвало 
небывалый политический под'ем 
среди населения и еще больше 
усилило его многовековое стрем
ление к воссоединению с родным 
ей у народом Советск >П Украины. 
На всех без исключения массо
вых собраниях, при выборах на
циональных коиитетов, ва соб 
ранних профсоюзов, учителей, 
женских собраниях, собраниях 
молодежи — исюду принимались 
решения с требованием о воссое
динении с Советской Украйно!. 
Множество писем н приветствий 
было адресовано товарищу 
Сталину, Приведу лишь одно из 
них.

Общее городское собрание 
граждан Ужгорода обратилось с 
пиоьмом к товарищу Сталину, в 
котором писало: •

«Родной отец наш, Иосиф 
Виссарионович! Внражаеи Паи 
свою беаграяииув) преданность 
И ГОрЯЧув ЛЮбОЯ 0111*1 я до- 
чара! во ого вашего народа. Мы,

ластиеп) бюджета за 1944 год и 
бюджете области ва 1945 год, 
об обеспечении топливом городов 
н районов области на отопитель
ный еезок 1945-1946 г. и орга
низационные допросы.

По первоиу вопросу с докла
дом выступил эаведующи! об 
ластныи финансовым отделом де 
путат Ю. П. Кокарев. Он привел 
ириие данвые и цифры, харак 
тернзующие самоотверженную ра
боту трудящихся области, испол
ненных желанней как можно ско
рее ликвиднронать последствии 
«хозяЛвичавы» веиецко-фашист- 
екнх варваров в ваших городах 
н селах.

Все районы и города области 
доходвую часть бюджета выпол 
пплн со значительный превыше
нием. Немало сделано для восста
новлении разрушенного немцами 
коимунального и жилищного хо 
u iicm . Только по г. Запоро
жью восстановлено 13.700 квад
ратных метров жилоВ площади, 
приведены в порядок парки 
скверы, высажено 74.700 дере
вьев, восстановлена в городах во
допроводная сеть. Проведева боль
шая работа по благоустроВству, 
но еще далеко не залечены раны, 
нанесенные народному хозяйству 
области. U надо еще много сил н 
средств для его упорядочения.

Далее докладчик ииагвет 
проект бюджета области на 1915 
год, об'єм которого определяется 
в сумме 2!6 405 тыс. рублей с 
увеличением доходов над расхо 
дай и в 969 тыс. рублей.

Финансирование народного хо
зяйства по бюджету 1915 года 
определено B 'jï.ifis  тыс. рублей 
,в увеличивается против 1944 г. 
свыше пяти миллионов руб.. Ка 
лоло народного образования от
пускается 93.614 тыс. руб. про 
тив 62.836 тис. руб. прошлого 
года или 149 процентов. Причем 
па содержапие начальных и 
-рединх школ в бюджет Внесено 
63.034 тыс. руб. В 1915 году в| 
начальних школах будет обучать 
ся на 49.091 чел. больше, чем 
я прошлом году.

Большую заботу проявляет 
правительство и партия о детях.
В 1945 году значительно увелнчн 
вается сеть детских садов и пло 
щадок; бюджетом предусмотрено 
(.222 тыс. руб. вместо 1.013 ты 
руб. в прошлом году. 11.300 
тыс. руб. -> ва содержание дег-1 
ских доиов в 4.907 тыс. руб. — 
на содержание детских яслей.

Значительно расширится так
же лечебная, санаторная и про
филактическая помощь васеле- 
вию, аесвгновавие на которую 
составляет 150 процентов против 
прошлого года. Только ва содер
жание больниц города в села 
отпускается 17.466 тыс. руб.

Большое ввимаиие * уделено 
д-лу социального обеспечения. 
По государствевпому бюджету 
для выплаты пенсий и‘ помощи

ассигновано 15 или. ртб. и но 
местному бюджету — 3 112 тыс 
руб. Бюджетные ассигнования иа 
хозяйственные и культурно-со 
циальиие мероприятия требуют 
серьезного и повседневного ВИИ 
мании как со сторони финансо
вых органов, так я постоянного 
неослвбиого контроля со стороны 
исполкомов местных о районных 
Советов.

Задача в том, чтобы полно
стью осиоить средства, отпущенные 
на народное обракаание, охрану 
здоровья н т. д. Исполкомы рай
онных и сельских Советов долж
ны использовать свое право 
расходовать 50 процентов от пе
ревыполненных доходов на куль- 
турно-овцнальпые нужды и бла
гоустройство села. С это! ве 
целью веобходиио исполыовать и

процентів отчислений от ва 
коплени! городской и районной 
иеетпо! промышленности. Ус 
пешиое иыполнение бюджета 
ускорит дальнейший под'їм про 
мышлепностн, сельского ХОІИЙ 
ства и культуры наше! области

После содоклада постоянно 
действующе! бюшетной комиссии 
депутата Ф. В. Сорокоуса сессия 
областного Совета переходит 
прениям.

Выступает тов. йоваленм (уп
равляющей областным госбанком) 

—Товарищи депутаты 1-гово 
рит он. — Представленный бюд
жет ла 1915 год ва ваше утвер 
ждение исключительно напряжен
ии!. В)дь расходы будут огром
ные, а выполнение доходно! 
части бюджета ва половину про 
шедшего года все еще неудовле- 
творвтольаое. Мы не добираем! 
средств от торгующих оргапиза- 
в !, 6 миллионов рубле! не д б 

рали от налогов, потребкоопера
ция в целом по области работает 
неудовлетворительно1'. - 

В втом большая часть вины 
ловится на ра!оииых руководи
теле!, работников раїфннотделов 
и банков.

Далее в своем выступлении 
тов: Коваленко останавливается 
ва иопросах отчетности и финан
сово! государственно! дисципли
ны,.отмечай, что некоторые ру
ководители pafloHHE/x и даже 
областных организаций привыкли 
широко расходовать государи- 
вевпые средства. Не единичны 
случаи покупки разных предие 
г'в ва части' в рынке, расходо
вании чрезмерно больших сумм 
на иоиандпроики.

—Мы вступили в период мир
ного строительства. Мы должны 
[восстановить вародпое хозяйство, 
а это значит, что бюджет дол 
жев быть готовым ежечасн |

Остаиавливаясь на іопросв ta 
питаловложени! и запитального 
ремонти, той. Дениди сшал

— Враг рааруоил а ваших 
городах а селах прекраснне боль- 
липи. II требуютея бмьвне 
иапитальвие иложении, усилия и 
средсіва, побіл їх  * .,еион!иро 
иать. В прошлем год у мало рас 
ходовалоеь суми иа шпитальний 
ремонт. Правда, иеиоториа боль- 
ппцн u реионтнропллісь смани 
обществеииосп. Часто ш и т о  
влежеинл не ИСООЛЬЗІИИВІЛИСЬ 00 
ииие рукоиодителеі. Вот прнмер: 
и райцентре Андреевка викуда

годися аибулатории. Мевду 
тем, там єсть номешенве, єсть 
ми, кровельлий материал, а ру- 
ководители ио способпи ПОСТрОИТЬ 
аибулаторию иа 3—4 иомвати: 
мол, у иас нечем реиовтировать, 
нет строительліх натериалои. В 
Больше ВеломрєкиІ район ииито 
не приєилал строительннх мак- 
риалси, ио руководство раВова 
уделпло падлежащее впи напне 
атому делу, здесі. иоестаноиеиа 
аибулатории и больяица, недавно 
отврит еще один детеад я мо
лочная кухля.

— h хочу встановиться на 
одиом очеиь важпом вопросс,— 
говорит ТОВ. Деиидои,—вто HU- 
полвение Указа Презвднума Вер
ховного Совета от 8 нюля 1314 
года об охряне матери и ребеп- 
ва. Іісполияпся год со дни ви
ходи я свет »того исторвческого 
документа, одвако у вас еще 
иного не еделано.

Паша задача лучпе исполмо- 
{иать асепгновапвя по бюджету 
иа 1945 год.

Па ииполнеяин бюджети за 
1944 год по городу Мелитоярлю 
осгавоинлся в своем вистунлевии 
тов. Васильєв—оредседатель Ме- 
литопольсбого горе- вета.

Он прнінал, что хотя, срав 
ними с другими городами и 
районами наае! области, про
цент виполневии бюджет« и 
городе Мелнтопола иише, все же 
рувоаодетво города в атом вапраа- 
лєпии работаю недостлточно

— Нас продолкавт в сеічас 
гинуть назад два еб'евтз: тор 
гующио оргавивацни и топлнв- 
ви ! трест.—говоріт тов. Вив 
льев, — К'торие работаю? • веудо 
влетворительно м не обеспечвиют 
поступлення еумм по бюджету!

Я обрзщаюсь в депутатам сес] 
[он с просьбо! пересмотреть до-| 
ходвую часть бюдхета в сумне 
334.000 рублеВ по ст. ст. налогії 
^земельная рента, а таижеі 
уиеличнть расходную часть яві

седан депутат m- 
«бластн «бра»

областью, а потону счгтів м  
можним и иеобходииым утввр- 
дип. его

Речь той. Васильєва, ааиестн* 
теля мредеедаталл еФлсевета ари- 
сутствуюшие прерывают дружни
ми аиедвсвєятамн, когда он 
упоминает н и  товарища Сталина.

Ц V
дищихев вайе! 
лась в дни великого торжества 
советского народа, в для, копа 
еярдаа ваши наполнены радостью 
победи. О нам варод ввит, ко 
|шу он ва ото обязан, кто спас 
«го Родину в тяжели! час в 
подвал со па ту верщвву славы, 
яа которой она ввходмтся сейчас. 
Имя его -  Иосиф Ввссарвонови 
Сталия. *

— Товарища депутати І Вовні 
кончилась. Осев я Верховного 

Совета Союза ССР привяла завов
демобилизации трииядптв 

старших возрастав. С должным 
уважением мы должны встретить 
победителе!. Побеспокоиться о 
том, чтобы вх семье бвалн обес- 
печени предметами перво! необ
ходимости, чтобы они нашли в 
своей городе или сел« растер- 
скую для ремонта обувв я «деж- 
Іди, чтобы они ввив интервал 
дли ремонта дед чтобы их дети 
имели тетради я игруоия.

— Все это должна дать в 
первую очередь зава иестнан 
ароииоленвостъ.

Далее тов. Васильев говорит 
«4 успехах в недостатах в Р» 
бете районной я городаей мест
ной проиышлевностм
тесно! сияя е 
бюджета.

Всего в «беуяи«ввв первого 
яопроса приняли участив Î3  че
ловека.

Об обеспечеянн топливо* го
родов в реіовеа области

об ее 
выаолнеаввк

яв

рентабельвости, иакоплеппа, hko-J на ремонт городского театр»
номил, своевременных расчетов 
будут в первую очередь зава 
міться депутаты, руководители 
районных организаций, когда 
бережно будут тратиться средства 
ассигнованные по бюджету.

Депутат Демвдов в своем вы 
ступлеиин отметнл, что по здраво
охранению за 1944 год не 
ссвоены большие бюджетные 
суммы. Это отразилось ва всей 
лечебной системе, ц особевно на 
развертывании воечпо! сети. 
Только четыре раїона нашей 
области приблизились к выпол
нению плана атоВ сети—Болыпе- 
БелозерсквІ. Акниовска!, Черво* 
ноармейекп! п Каменско-Днепров- 
скві. її нет вн одного города, 
нн одного района, который 
полностью использовал бы суммы, 
предусмотренные бюджетом по 
это! линии. Наибольшие недо-

1!сходы в городи Запорожье и 
елитопоіь.

содержание штата исполкома 
приобретение транспорта для дет 
екях учреждений п др.

Слово предоставляется депутату 
Астахову. Он рассказывает сесси в 
о выполнении государственного 
бюджета за 1944 год в облаством 
центре, в городе Запорожье, в 
оросит сергпю увеличить ассигно
вания в сумме 2.025.000 рублей 
ва восстаноиение траивайаого 
хозяйства, треста «Горилкоииув 
строї», который должен будет 
сыграть значительную роль в 
восстлвоалеиа жилищного фонд:, 
треста зелевых насаждена!, дли 
етроятельепа дорог а моста 
которий проходит через бику 
Капустини и т. п.

-  Товарвщв депутати!- обра
щается тов. Астахов. — Бюджет 
на 194’> год, представлении! ва 
рассмотрение и утверждение VIII 
сессии, отражает все задача, 
которые стоят перед наше 11 реюевми.

! отопительный сезон 1945—46 года 
сессия злслушма доиладламести- 
тии председателя облиевиммз 
тов. Г. Е. ївсвиьва. В обсуж- 
деявв этого доклада врач яла 
гчветае I I  чмовев.

Председатель Больше^Твк««- 
екого райисполкома тов. Олоияя- 
■1ПК0В отмети, что Больше-Тпк- 
максп! район и прошедшую 
чииу испытал большие трудности 
из-за отсутствия тоиии В »тем 
году райисполком ваблвгсирєия- 
но принимает море в тому, 
чтоби спссвременно заготовить 
топливо. Уже послами уполномо
ченные в Ворошиловград яв за
готовку угля, предусмотре«« м 
заготовка дров ва месте.

Севретарь обкоиа КП(6)Г по 
кадрам той. Резиии в свое! р«чв 
остановился ва недостатах в 
работе райсоветов, горсоветов, 
отдельных руководителей оргаяя- 
зава! в предприятий по вагото»* 
ке топлавз в прошедшем году ■ 
укази на конкретные мероприя
тия. которые необходимо провести 

жпнь в 1945 году.-
—В втом году,— говорат тов. 

Резама,—кроме больниц, школ, 
госпяшеВ, мы должны полостью 
беспвчить топливом демобилизо

ванных H I Краснов іранм, со- 
торых мм скоре будем встречать, 
а также семья военнослужащих, 
рабочих а служащих предприя
тий и строев.

Руководители предприми, 
paloBHux в городских Советов 
по-большеввстсва доливи взатьеа 
зз внполаенве *т»! важнейшее 
задачи.

По обсуждеваиа вопросам 
сессва привяла соотиктвующи«

У к а з У К А З

Президиума Верховною Совета СССР
О званиях, форме одежды и знаках различия начальствующего состава 

Народного Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата 
Государственной Безопасности СССР

В отмену § 1 У ваза Президиу- составі войск я органов НКВД- ности СССР ироза»«стм о«реаттее- 
За большую и плодотворную „  Верховного Совета СССР оі НКГБ сущеетвующи форма одеж- тованив высшего вачалствув- 

работу по полнтичеевому воспа- 9 февраля 1943 года об установ- дн я звавв раалачва сохраняются. ІЩвго̂  . . .  аглн
танвю и боевому

Президиума Верховного 
Совета СССР

0 награждении газеты 
„Красная з в е зд а " орденом 

Красного знамени

(О ктіят  ä  ■ I

уставов* - -____________
леими для начальствующего со-1 3. Установить, что все реше- ВКГБ, рукомствуась ири

Комис- ни  Правительства СССР о пра- « я , что лицам, имеющим епв- 
дла офицерского цнальаае авамма комиссаров ге- 

них ававн!'Президиум Верхов- состава и генералов Красной ^дарственно! безвиаснссти, пра
вого Совета СССР поставюзлаел Армии, адмиралов военно-морского смШИ1СЯ соетввтствувща« ге- 

сервантов, j Ввеста для начвльствующего флота распространяются ва офа- oepsjbCsne JU IU . 
офацеров в генералов ва полны! состава органов Народвого Комво- перси! состав, генерале» и »дмн-. г  ..
разгром фашистской Германии ua- еариата Внутренних Дел и Народ- ралов войеа а оргавов НзВД— I Проект иестз в

Краевая зпов- ного Комиссариата Государствен- НКГБ. _  своевви генеральежих зввии! ра
ной Безопасности СССР воввеие Паоэлномт Комиссару Вяут- ботняим НКВД-НВГБ и редеть- -, 
звания, установленные для офи- '  п г...,- >,тк ы  ттвешеии» Сонт»
ucpewiï состава а генералов Р®"»«* Д« • Народному Квинс- ш ь  аз ут»£ы 
Красно! Арива. [яру Государственно! Безопас- Народных Беииссар«» w .u .

П р и н т «  Препццгш Btp»»«« С*“ '* C5W

воспа
совершенство- е т т  0рГ1В0, Народного 

ваипю личного состава Красно! еаризта Внутренних Дел спецналь- их н льгота 
Ариин и за активную мобилим 
цию красноармейцев,

градить газету 
да» ордепом Краевого паанонп»

Председатель Преанлнуні'. 
Верхопного С оки  СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Преандкум 

Верхоаипги Соаега СССР 
А. ГОРКИН.

Мое км. Кремль. 
В шаля 1946 г.

2. Ввести для генералов войск 
и органов НКВД-НВГБ форму 
одежды м знаки различия, уста
новленные для генералов Красной 
Арман в адмаралоа военно-мор
ского флота.

П|— т —і:  дла ефмяерсмегя

Сеірепрі. Пр«» а*т«а B*p»c»i»fe

КАЛИНИН- 

Сини СССР 
ГОРХИИ.

Мосли, Кремль 
« швлл IM t года

ЯI
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V II сессия Верховною Совета УССР 1ш*о созыва 

Выполним Государственныи бюджет-^ у краи
быстрее восстанови« народное хозяйство й-?_

Речь Заместителя Председателя Совнаркома Украинской 66г  тов. пигплпц  • ( хш1гт* ■ Соростышомкого, ви, '
(Oimmwt. Н іч »  см. ■ 1 tip.)

ш  крік I J I I  ІГО, п і  euoe 
п ц г а  ( t ir f jn m  n u u «  
ЕЛЄІ В и  Ifö n if ПрИЯЯТЬ №  
і  Влпу MOD, u i  вдіїоіроииі 
б р аті уірапссоге ■ pjcaoroj 
вародов. Ot вмго сердца із  самої! 
глубіїи душі нвпстрадишто 
и р ц і u a ire  просам Вас, по- 
штате ни  меемдаатса с 
родной СомтсиІ Г ір іш І, або 
топко а ее составе ш  спхеа 
п іп  все J  СЛОНІ ди пщего 
духоиого ■ вітіріиьаого пра
в іт и ! .

Втр ап те  вас, обездолевних 
детеї, а до.) вавеї птерв —І 
С м екм І У іриви».

9то т о м  и  в и  товари» 
С ти ш  било обсухдио в еді-і 
ногисю ірвито ва многолюд- 
аих еоФраввл в городи в се
ли  Заирпатской іір и іи .

Тепрацв депутати! ВвераиеІ 
в свое| в/терва н а  укринг 
с и і народ меаслїіисл в еми  
едіноя Совекив государсти. _  

8» ибету об украпим наро
де, о er« аоссеедааевва а едваеі 
севье п  м и  і  м і, ва соїале- 
в и  в поколене варод Совет- 
гк»І України будет олагедаріть 
ооего етва в ам іл ви його І 
Стиш . (Аплодисменти).

Тоаарвам депутати] Отит о] 
«паиени боиетоа 1943 я  
1944 годоа свідетельсгвует о тої 
огрозмі повози, торую окала 
до Соювое Ораавтшспо в e:c-j 
стиоиии иредвсго хоиіспа 
в культури в осмбовдеинх от 
врепввов икуиапі райони 
y n a u v .'

Од вві ві твердої проноси 
снівиветвисиго гаудврсти 
ааиекі вивив стали. хи 
дружба вародвв м ав! страви, 
■стени аевобедавих си  вашої 
смеїсв»! Родини. Народ нашеІІ 
страви я» гіаае с и ііи в  руе 
сви народ«. е орухаев а ру 
аи, иіі-ткрхм м  ви грав- 
дмиув борьбу я  свободу І 
всиисввость В1ВЄІ Родвви в 
сцірхц победу.

ВедвавІ млкгдец Оіеіеет- 
м ай ї асіви—наш к в д  і 
учвтмь г.вар-п Стиав пріли 
проди ваш*! Родвви а врат 
ulaee ife ii пивдвроип по 
иадстви B iit jir l опуніци в] 
ви  вохво схорее ю та и ііт ь  
іеиістао в культуру а кмбох- 
деввнх раїоваї.

На и т  празиі горвіе ошві- 
пулва трудящвееа- Советсктсої 
Сеом. 0 І  рив, ві Свбарв, 
Месии, Тбілісі в другії про
дав, (блапеї в браній респуб- 
Д>в вив в> Україну ми слони с 
турбааави, гтаашв, ііструвев- 
теї, горвив еборудоаааиа, за- 
васаии ч а т и , етрсмтельїип 
ваіірвалив, егдміохоиістеев- 
вііва п а и и і, сіетсі. Зта 
повода овииаиаи в первод 
вирлжикої бсраби на фровга. 
Наш увраввепі варод сердечно 
блапдари велвввву руссмву 
аароду, мав браісив народав 
С итого  Сови ва бопвув 
ааботу в внваь, оипиив а 
вераиа ди аосстиеаіеви на- 
роїсте мм істи Сеаетеиі У і 
|Ш и,

У ір и к и І варод і  перші 
даві смаго кам ваи іи  с or- 
рмааі еиитмрхимстьв а 
игувоіічеаи вад'авов, всміь 
вуї ош ииеіув аву маонц 
вила и  аосетівовлееве варод- 
ваго хгаїстаа, аа аиеііаавіе 
ри, виесеввих в в а и ф в іа  
си в і аимпввив.

Раїеие, м ів п и ,  вітали  
«м и в првлоашв в а  свли і 
пву, ивби ucsopat мств»- 
вви заводи, вахти, иапрасти 
U i,  ш  того, чтоби в первув 
•череда вввиа Кривої Ір и н  і 
м  борабо е невечии ааиатчв 
ви в  в првбливп. час вебади 

Прошло ваго неволив веа 
ви  после оеюбоядеви, в до 
М ЦВІ  угш  вовел и  велев- 
вио дорога, фаірви, имди, а 
веталлургвіссие аааоди началв 
ш а п  мталл. Огровви рабои 
продиаи по ввеаавию вів 
рваруааииі в и т , рабочи в*- 
еалвоа а вулиурво-бипаих уч- 
ровдевві упламге Девбаси. 8а 
18 аасвви аиоао вастроави і  
вссстиш ии сетаї шахт» Вее- 
сш оалм и аермі очеаадв ос- 
ваавих b u t  дам 71.000 тяв  
уги  в су ш . Нта преіивит су 
гоирв добичу уги  Довбамов в 
аамв, ш ю чи  а Рсетокаув 
області, а 1911 гаду.

В аераод ваатиоалевві после 
гр и ц и си і аоіви там і уроаап 
добяп бил дошгпут а 1928 
году (в и в ч и  а Ри іаааув об* 
u en j, то-егта ва вротввми 
7—8 лет.

1 Таив образов, тип мсеп- 
вевлеви j  го л ів  оі провиш 
леввоств Донбасса, благодаря 
заботам ааріи в првавтелмтаа 
в еавоотаержеиову геровчесмву 
труду оитерої, в 6—7 ри бо
лее быстрый, вежив в аосствно- 
автш виі первод после гралцан-
СХОІ ВОІВН.

Рабочее Донбасса проявляют 
трудоіие под ear і,  отдают все 
свої сии делу восстааоиенвл 
ви т, борвтся и  пиишевве 
угледобыче, чтоби ваша страна 
получала больше угля.

Я прваеду только одна прввер 
геровчесваго труда оитероа: 

Шахтер 1уи Тихонович Голо- 
щосов, девобиваоивви! вз 
арив после квобождеиі Дов- 
баса, работает вв шахте X  281 
Вевпрпва» треста «Фрувзе- 

уголь», вовбввата сВоропплов* 
градуголь», об'едввва професав! 
ибоїцви в бурщви. Ol в прош
лом году виаелапд годовую пор
ву и  498 проивтов в в отдель
ные дві дооиви свыше 1001 
товв угля в, таив обравон, за
менял а течеие сутов 50 и- 
боїцвіов 

За год работы товаріщ Голо- 
Ішосов заработал 162 тисячі 
І200 рубле! в обучи 33 молодих 
рабочи.

Подобных примеров мехво про
вести немало.

Do кпил7ргвв на 1 апреля 
1915 1<ма местаювдево: 

доменних печеі — 14 
мартеаовсих печеі -  47 
прокатних в трубвих 

станов — 38
коксових батареї — 63 
железорудных шит — 34 
марганцевых шит — 9 
После оевобовденія Совете»! 

України от немедЕо-фашпстсБпх 
іиитчіко ї наш ирод асе свої 
тсвия напраил ва поиощь 
БрасвзІ А р ій , чтоб скорее до
стичь окончательное победи ид 
веаааитвыв врагом.

Колиш іи України noue 
есаобоадеия Советской Увравны 
ваша а фонд \ Краснов Армвв 
хлеба — 175 милвовов пудов, 
мяса—1.Г00 тисяч • пудов, кар
тофеля -  больше 86 миллионов 
пудов.

Трудіщеи Укріпи внесли! 
и  свои собственных сбережений! 
в фонд оборони страны 859 мил-! 
люаоа рублей.

Во вреві вввнвх операції 
Красної Армії і  1944 год; 
население правобережних районов 
Укравви раечветио от снежных 
заносов свыше 10.000 километ
ров дорог, по которым шіа на 
запад геровчески Ераеііая 4 рви 

Колхозное крестиістві с огром- 
вив патриотическим уатузвимом 
вв очень коротвві срок восстано
вив колхозы в успешно спра
вилось е задачами 1944 года в, 

іульпте, доерочв'* вывивало 
ив^оаготвви в 1944 году.

Товара депутаты! Нет тиоі 
страви і  їв  ре, которая моги 
бы окиывать тавув огромную 
фвимавв-аатврвиьоув помощь 
исставоиеввв ввродвогс xoul- 
спа и к  во вревв воїни, так а 
теперь, меле аоіаи, ато может 
сделать только піша со
ветски страві, соадВанаа 
Лавками в руководимая аа 
и кая  Ствлааьиа. (Авлодас 
■акты).

Гнарвкв депутати! Государ 
стввввиі бюджет и  1945 год 
авиека гравдюзвим пдаоои 
деіствві а тирчееаоі работы вв 
рада Соаетекої Украины в его 
привтельстеа. Отчет и  1913 а
1944 годы по бвлхету есть ве 
вроете ирачаиеие цифр а ба
лансов, а являете» отчетом пра
віш али  перед иродов в лвце 
ага ибриагаа—даататоа Вер
ховного Совета УССР-о свое! 
деатальвоств; ти ва а бюджет аа
1945 год ааш ш  програної 
и іс т в іі аравапльсти Соавтси!
У арап и і  местных органов со* 
ancul аиста и  1945 гии

Товаріді депутати! Кажди 
ифра бюджета и  1915 год рас 
крымл перед наїв огроиув 
ирепектнвт марожлааи ж ии  
Сайте aol Украины. Кавди ціф 
ра бюджета есть вааое таорчео- 
иа даїлиа иш іх фабрав, за- 
идов, MÎC, колхозов, совхозов, 
учебных иаедеиі а больнід. В 
бюджете отражены ироарити, 
еввдетальетатваи еб удовлетво
р я т  мтрабаосте! аароих тру- 
ш л а  шли пашеї респубии.

Не бюджету и  1945 год пре- 
дуаотрио на іроіивлиисть 
етіуетиь 69.2 ііллюиа рублей.
Ив a u  по іредіраатиі ресиуб- 
ииасаоге аедчіиіи 55У ми-1

/воіов'рубдеі. В течепве 1914 
года било восстановлено в к на 
чиу 1945 года во УССР било 
действующих предпрвятві-іруп 
іо і промышленности 8.254 • 
мелко! пронышлевшкти 77.062 
предприятия.

Ассигнования по бюджету 1945 
года дадут возможность иачі 
тш ве увеличить мощность уже 
кюетавоиепных предпрвятнО 
расширить восстиоалеви пред- 
прнятні, глаавим образом, мест 
него подчинения.

Уже в концу 1944 года ва 
Украине была возобновлена ра 
бота всех МТС, существовавших до 
Отечественной boI bu . В сельской 
хозяйстве к началу 1945 года 
уже было 47.807 тригоров в 
14.932 комбайна, б коиозат 
возобновлена работа 61.767 жі- 
іогаоводчесіїх ферм с поголовь- 
ем 1.613 тысяч. В ' эт}м также 
сыграла значительную роль по
мощь Сованого Правительств).

В 1945 году асеїгвоміїи по 
сельскому хозяйству і  разиере 
429 инллвонов рубле! ж, в част
ности, но республиканскому бюд
жету 305 ииллпонов рублей да
ют возможность .еще больше под
нять сельское хозяйство.

Восстанавливается и ваша го- 
су дарственная торговля. В 1911

газофикацп города Киева н про
веденій газопровода. «Дашава г* 
£іев>, а также по проведению 
работ и г, Киеве ne строитель- 
сну метро.

Ва 1945 год Союзным 
тиьством отпущено полтора ви  
лнона рубле« на проведение 
подгвтоителыих работ во 'стро
ительству метро і  ухе начати

бурзраааедочиие работы н со
ставление проекта Строительства 

В декабре 1914 года принято 
решение Государственного Коїя- 

Н Н Н Н Н Н Н Н В Н  п п  Обороны о постройке газо- 
году'торгових единиц било сви- провода «Дашава — Виев», про-

6E-Q14М

ше 30.000. Ассигвованвя и  тяжепностыо свыше 500 un- 
1945 год в размере 92 миллпо-,' метров. Уже заковчен -выбор 
BOi рублей, la  которых по рес- трасси газопровод! I  ведутся 
публиканскому бюджету 11 ми- проектные работ по газопровод 
лпонов рублеВ дают вовюжность ДУ» разведывательными партии 
значительно расширить торговую пройдены первые 50 ш о 
рть в улучшить обслуживание метров трасси 
трудмщися масс. I Товарищи депутаты! На образо-

Товарооборот составляет в 1915 ванне по республиканскому бюд-г 
году 17 миллиардов рубле! про- жету асевгдуется 805 мичояоа 
ru  8,6 миллиарда рубле! в 1941 рублей и по местным бюдио- 
rW - там — 2.498 миллионов рублей.

Торговые орглшзаци должны £сди в 1941 году у вас .работа- 
справиться с »то! задачей, па- л0 26.447 школ массового обуче- 
мату|, что в первод мирного доя, охватывавших 4.600 тысяч 
стронтельства трудящееся пред'я- учащихся, то в 1945 году будет 
вят нм гораздо больше требой- 26.892 школн, которые охватят 
и !  по удоиетвореявю и  новее- обучением около о килиоюв 

учащися.
В 1945 году будет пршято в 

школы новых учяш ов 1.260 
тысяч детей; ойучшем будут 
охвачены все дет! школьного 
мзрасга. Кроме того, в школах 
рабочей в свзьско! молодежи в 
119451916 учебном году бу- 
j дут обучаться 120 тыся! моло
дежи в 10 тисяч человек .— в 
школах повышенного типа для 
взрослых. Ассигнования по бюд
жету дают возможность i  1945 
году ливвдяраить неграмот
ность и малограмотность среди 
230 тисяч человек. В 1915 году 
будут обучаться в вузах, фвнан- 
саруемых Государствеяиым бюд
жетом Советской Украины, 61.200 
студентов против 49.400 человек 
в 1041 году. В техникумах бу
дут обучаться 89.GÛ0 человек 
против вО.800 1 1914 году.-'

Па здравоохрапешге по респуб
ликанскому бюджету всспгну 
ЮТС1 408 миллионов рубле! и 
по нестним бюджетам — 1.309 
милвовов рублей. Это дает ваз- 
ложность расширить количества 
коек в больницах до 112 тысяч, 
саппряо-амдеическпх стан
ций — до 800, фиьдшерско • 
акушерских пунктов—до 8.500.

Большое впшаив правитель
ство Советской Украппы уделяет 
■осстажиевпю здоровья трудя 
Щ1ХСЯ. В 1945 р году будет от 
крыто 25.саиатор|ев ва 5.300 
кои, воторив обслужат 35.735 
человек. Уже сейчас фуикцил- 
пярует 13 cauTopiei на 2.800 
коек I  I  7 санаториях разверну
ты госпитали на 3.100 воск, ко
торые 1эеотапа||нввют здоровье 
l l t l l  ЬиВН.ЫЯ героя «-BOIfllI 
В 1911 году по п ш у преду- 
сцтрииось оздоровить 162.303 
лете!, оздоровлоио 227.897 дете1. 
Бюджетом I  1945 году обесие- 
чнаается песте с профсоюзами 
проведение оздоровлении 351.614 
дете!.

Товарищи депутаты! Перед 
u n  стоят большие аадачи и 
обязанности — заботя о семьи 
воепнбелужащох, об 1нил|ди 
Отечестаиво! войны п об осу* 
ществлеиин аиова, принятого 
XII ceccul Верховиого Совете! 
СССР «О демобилизации ставши 
мврастов линого состава ДоВсг 
вующей арии .

Bunouu указание товарища 
Стали о заботе о семьях фрон,- 
тоиков, мествие епветсме i 
партийные организации провели 
значительную работу по оказа
нию помощи семем военнослу
жащих. В 1914 году, ыриу с 
выплат^ гсеудврстмано! помо
щи ■ Лвеи, государством ou

днеиих іужд.
Совиаркон УССР і  ЦК КП(б)У 

прнняли решеніе, пзпраплепноо 
к улучшеннга ичестп продуї- 
ц іі ■ повишевію ответствевнос- 
т і руководітие! промишленпос- 
т і і  торгових оргаивації да 
випуск ведсброичествеиних то- 
иров.

За іреи освобождення УкраІ 
іни от вемецко! оікупци до 
аюи месяца 1915 года в" горо
дах СоветскоЯ Украйни іосстаї 
■оиево 66.387 домої на 5.920] 
тиич квадратних метрЬв жнлойї 
пдощаді в в сельскіх местнос-Г 
тях іосстіїоиеіо 187 тисяч до
мов. В 19 городах іосстапоие- 
по трииііое хозяїство ■ в 
городах—троллеібусиое. 
^Ассігноивяя по коїмуПалГ] 
яому » л іс п у  ■ 554 уиллпонаї 
рублеї, і  том чісле по респубди- 
иісюму бюджету 36 ІІЛЛІОИОІ 
рублеї дают возіохіость няогое 
едеіать, в чістності, уш іч іт»  
мещаость ндопроводої в 1945 го- 
іу ні 211 тисяч іубіческих іет- 
ров води і  сути. Нощность ком- 
муіиьвих иепростапциі увели- 
чпь па 42,7 тис. ват. У воло
чить протіжепвость траміаіних 
путей на 72 іілометра і  увелі- 
чіть троллейбуспуюсеть па 15 и- 
лоїетров-

Пі жиіщяо-граждінсіое про* 
ителіство ассігпоиво 83 няллн- 
ои рублеї, что і  сраііе іи  с 
1944 годен иет звачнтедьио 
Іельвую прогрішу по іосста- 
іоиеию паши городов ■ жі- 
ліщно-гражданского етроишь- 
ети.

Вроіе того, пронзіодитсн р 
большпх масштабах івдшдуал, 
яо-жилощпое ироитодьстао. За 
1941 год ■ 4 іесіца 1945 годі 
■ідііідуиьиие іаотроіщиі по- 
лучиї от государсти поющь іре 
ш о і і  28 іи л іо ш  рублеї.

Огроиув работу проводят ук- 
р и к іїї ірхиехтори па праеі* 
тіроаии» і  иш ареиив горо- 
дві і  си Уіраии, разрушеп- 
•UX вемецнии U X U T 4 IU II. 
исобенва успешно прошел ієн- 
іуре на іу ч в іі проект иетроі- 
и  іеіградьіоі магнетрали горо
ді Кіеи — Кращатика, па іото- 
рої сеічас ироиааоднтсл сгроі- 
тельнио рвботи по подготоие І  
егр МСТрОІи.

0 іаботі пааріщі Сталіна по 
ю с т іо и и їв  иродвого хо- 
аіісти и  Уірвие іріо свіде- 
тельствует Т», что ю іи  еще не 
бии ва копчена, виїсь ожаст̂  
чеииа бої и  фронтах по раа- 
r f t j  гитлеровсюі Гермаїші, а 
товзріщ Отии вдобри постав- 
и и и і ш ш и а т ім  Пінти 
Сергеавмча Арущеи венрое о

вава бодыпи помощь сеш-пи 
воепноелуніщ и путем пр д 
ставленіл їм  льгот по налогом. 
Обязательный поставкам. ,.кв. р 
тарно! плате і  об уче н ів  д е т и  
В  денехюм выражении т 
льготы превышают один «и- 
лиард рублеї.

Била и і ж е  оказана большая 
помощь-семьям военнослужащих 
за счет фондов общественных 
организаций, добровольных сбо-| 
ров и фондов КОЛХОЗОВ. В фонд 
по іощ і семьям военнослужащих 
поступило свыше 84 идя. рублей 

Колхозы Украины в прошлом 
году з а с и л і в  фонд помощи 
Ісомьяи военнослужащих 27 ти 
сяч га продовольственных куль-| 
тур, е которых собрали урожай 
свыше 18 тысяч тонн. Колхоз; 
ники отчислили В фонд- ПОМОЩІІ 
Ісомьям фронтовиков 879 тысяч 
трудодней. • Внимание, которым 
0КруХе|Ы ; сем ы  фрОНГОВИШ, 
Іпвляется лучшим вырахепием 
{лю би  нашего парода в  Красной 
Армии.

Война окончилась, но государ
ственна! и общественная забота ,о 
семьях военнослужащих, об инва
лидах Отечественно! войны долж
на еще больше возрасти. 
■Предательство. Советской Ук
раины прниет все зависящие от 
него мери по обеспечепню ли- 
цодяепия закона, принятого' XII 
сессией Верховного Совета СССР 
|о демобилизации - сгаршпх возра
стов дачного состава ДеОсгвую- 
|щв! армии. ’
■Резервны! фонд Совварша 
УССР, предусматрмвающіїся по 
бюджету, поможет нам в выаол-: 
яеви этой велико!. задаче.
I Товарищи депутати 1 За ото не
большое время, прошедшее за пен 
Іриод освобождения нашей респуб
лики от немецких захватчи
ков, наш героический украияиий 
народ провед огромную работу 
по восстановлению народного хо
зяйства. Правительство Соютско! 
Украины уверено, что в 1945 
году будет еще больше нарастать 
»тот энтузиазм, патриотический 
под'ем по осуществлению огром
но! програний, отраженной в 
бюджете, ирчетавтепнои на ваше 
рассмотрение ■ утверждевие.

Время пе поїволяег перечне- 
лить всю проделааиую памп ра
боту і  подробно остановиться па 
ііаждоЛ деш і огромной програм 
ми І915 года. Я позволю себе 
остановить ваше внимание па 
одной із  приоров, как восста
навливается жизнь иаше! Совет
ской Украины.

Яркое проявление заботы боль- 
шовнстской партии, советского 
правительства н лично- великого! 
Сталина о восстановлении жизни 
в осаобождепвых раїонах, можно 
видеть на примере западных 
облаете! Советской Украины.

Эти області, ик известно, 
освобождены намного позже дру
гих областе! Украйни. Несмот
ря па короткое время, прошед
шее после их освобождения, 8 
западных областях проведена ог
ромная работа'по восстановлению 
промышленности, сельского хо- 
аійсти і  культури.

В  1911 году и  восстановле
ние народного хозяйства і  за
падных Областях Украины от
пущено свыше 100 МИЛЛИОНОВ 
рублей.

За коротки! срок . восстанов
лено і  педево в действие свыше 
1.700 промышленных предпрн- 
ятв1 и около 500 промышлен
ных артелей. Эти предприятия и 
іртелі ухе в 1944 году дин 
разлнчпої продукции больше 
чем на 90 иллюво! рублеї.

Восстановлена работа ряда 
нефтепромыслов и нефтеперегон
ных заводов; организована добы
ча озокерита в парафии; ведут
ся огромные работы по уведц. 
чеши добыч! природного газі.
По указаним товарища Сталіні 
проводити большая работа по 
иіідустрпиизаціи городов вапад- 
ных облаете! и прежде всего 
города Львова.

Крестьянски хозяйствам воз 
вращена вся вемля, погорая бы
ла и  предоставлена советской 
влаотыо в 1939 году і  ватем 

брвнв у ни немецкими аах 
ватчвими с помощью врагов ві- 
рода-уіринсіо-явіецнх нацио
налистов.

Крестьянам западных облите! 
оизіві большая поющь по вос- 
ствювлеию сельского ховиїетва.
В западных облостях восстано
вили работу 1911 МТС, 136 ис* 
терских текущего ремонта сель
скохозяйственных машин. В бли-

Крестьяяскни 
этом году оказана огромная по 
мощь і  обработке ввила. Вев- 
110 D »того года бедпяцко-овред- 
піцкім хозяйствам отпущено МО 
тысяч пудов семенной ссуды.

В западных областях в 19« 
годт тже восстановлены э.э(о 
ШШ.11 вузов, 65 Твхшумов 
26 музеев, 239 библиотек, 15 
театров, 141 вниоустапови, »  
дается 131 газета. Проводим 
ликвидация неграмотности, wh- 
чве уже обучается 07 тысяч не
грамотных и малограмотных; Вое-
м апліиМ  fiflJbHHU Ив Дв.» vW

вку- Ді і
тРУД1ц X

0ЫС1
.1ц*вып

все усилий, чтобы быстр«!' “  
становить и расширить пп.;.] • 
тия и выработать пободиЛ**1'11 

Ю  
КС  
аывл

становлено больниц 
коек, 333 фельдшерских и аку
шерских пункта, 221 сельски! 
врачебны! пункт, ряд подмяли* 
пив, -амбулаторий, детских яслей.

Большой работа проведена по 
вссстаповлепію жилищного! ком
мунального хозяйстм. Во всех 
городах восстановлена рвбота 
водопроводов, восстановлено 368 
тысяч квадратных метров жилой 
площади.

Па 1 июня сего года в вапад- 
пых областях Уіраіви крестья
нами уже организованы 108 кол
хозов, создано 157 шшцнативвых 
групп, объединяющих свыше 8.000 
кроотьвнекп хозяйств.

Значительно оживилась работа 
сельских Советов. - 

Сельсовети имеют UTIB в 
количестве свыше 80.000 чио- 
век местного паселенія, рабо- 
ТЗЮЩІЙ в постоянных КОМИССИЯХ.

Подлые изменники украинского 
нврода—украинско-немецкие на
ционалисты пытались, услуживая 
своему хозяину-немецюму фа
шизму,—затормозить, - помешать, . 
воеетаповлению жизни насмевмя I ряческое решение Соцц 
западных областей, но с ними!УССР н ЦК КП(б)У о и|м 
успешно справились, кав и с их стве жилых домов

Чоповицкого райовов ^ Ч  
области о восстановлена ̂  
денії здраиоохранва».“ It 
щмеся этих районов 'Й 
воскресни! И отрвіиЛ 
все меднципежне 
вавевлн топливо ва 
медицинских учреждввві1 
работвиюв, собрали I і 
НІІЄ, Приели В порядок ^ 
недучрежденії.

Теперь, В СВЯЗИ с он.,, 
войны, мы имеем щвро^р

пронэводствв й*
ножностп 
развитию
широкого потребленаа 
летворопия нужд 
масс. Бюджетом ц  ^  
предусматріиется авачаті 
сумма, н наш долг-;

left 
m l
Щ
Щ ) 
рви 
как 

Чж ея

бол«
ІАреї
стрза
ICTOf
u l. 
уборї 
побед 
так в

хорошего качества.
Товарища депутаты! W  

граждан Советско! у „ц 
угнанных в рабство яц», 
захватчиками, освобождеац 
они сейчас возвращвютсл в 1 
роднив города, роднив мц 
ближайшее вреия они будут 
возвращены на роднву, g 
намп стоит задача нрошпЛствев 
евмум ааботы по устроіетп 
и оказать им всесторовт 
мощь в восстановлении зщ 
дать им возмоиюсть приетр 
к общественно-полезному Tpi

Товарищи депутаты! 
ццативе Никиты Сергн 
Хрущей 27 апреля 1913 
принято большого значеви

хозяином.
Планом па 1945 год преду 

смотрено дальнейшее развитие 
всех отраслей народного хозяй 
етва западных областей Украины 
с тем, чтобы oui в кратчайший 
срок ликвидировали последствия 
пемецю! оккупации н достигли 
такого уровня'хозяйственного 
культурного развития, который 
пзею т -трудящиеся восточных об; 
лестей Украины.
|Для осуществления намеченпых| 
мероприятий по восстановлешіш 
івародного хозяйства в  культуры 
западных областей Украины будет 
израсходовано в 194о голу на 
капитальное строительство із  
ассигнований союзпого и респуб
ликанского бюджетов 300 мил
лионов рублей.

Товарищи депутати! Трудності 
восстановления промышленности 
н сельского хозяйстм України— 
огромны, но obi таковы, что їх 
можно преодолеть.

То, что сделано по восстанов
ление народного xosstcm, ото 
лишь начало большой программы 
восстановления народного хозії- 
сти.

Ближайшей'задачей является 
осуществление плана работ, отра
женного в госбюджете 1915 года. 
Это требует от нас максималь
ных усилий, мобилизации всех 
ресурсов и огромных средств, а

копии*" 
ПрОіЗВОДСТіенииі построен 2  
хозах и культурно битоіми t 
В деревне. Это больше! IU4L. 
решение иаправлеио на ja 
социипстіческого роста 
села і  удовлетворение 4 *1 ^ 7  
ных запросов колхозного n 0Ві |  
япства. * “

Недавно на плцвдеДШ оложе 
рассматривался в о п р ю .  в m ol 
оовлеппп наших городов, о гать 
чтоби сделать их еще бш  bpsci 
сивими, чем ОНИ были pu ИОВ 
Таким образом, чтобыосуцм еат в 
эти задачи, необходимо jn ie npc 
максимум ввміанія делу и »цело 
пения Госбюджета на 1916 і  в і 

Паше советское roejfl) Ц Ф  
выдержало саяоо тявелов і g? 
тание в гигантской борьбе» ов 
пым и озверелым врамі-M g^^J 
кім фашвзмои. 
советское государство еи«1 
ше окрепло и сейчао MUiftJ 
никогда.

Величие и могущество 
Советского Союзі налодй] 
яркое отображение і  в W 
«венном бюджете ИМ 
України на 1945 год.‘»м  
пенни в том, что наш «ff 
вий украински! парод, 
нутый патриотическим ІШ 
сделает все, чтобы Госуі'г 
ный бюджет был выполв«̂  

Руководящей и нааріи' 
силой нашего народі к*1']

это заставляет как правительство, і самых тяжелых яспнм®і|і 
дни войны, так і  се|ч**>так и мествие оргии власти 

повседневно заниматься долоні 
доходной часті бюджета, ибо псе 
намоченные наилучши задания 

]без выполнения доходной часті 
:сімі ne могут быть осущест 
влеиы.

Те недочеты, которые тут был! 
приедени народным колиссаром 
финансов УССР в отношении 
отдельных областей и иг отноше
ния к бюджету, не должны иметь 
место в 1945 году. От сельского 
Совета и до Правшльсш, от 
каждого звена советского апна 
рата требуется напряжение сил 
п мобилизация всех ресурсов ди 
осуществлешя доходной часи.

іссігиованій, предусмот
ренных по бюджету, вадо ясполь- 
аовать хозяїстввниую іи іц ш і-  
ву н патриотический под'ем 
мсстпых оргапиоацпП ,и самого 
паселепія.

Чрезнычайно ценный пример 
дал Жітомврсіїй сельский район, 
miTOMipcKOI области.' В этом 
раїоне силами местного па ееле-1 
ния уже отремонтированы все 
школи, навезено топливо, -отре- 
MOHTipoBuo оборудование ш ш , 
Этому примеру следует подре
жать, он пеиздівает, чего могут 
добіться местные I  СОМ коми, 
отрись на широкую ипиость

мирного развития, бм1' 
паші большевистским г* 
партия Ленина—СтелвН-1 
диомваты).

Украинец! народ, Р-'» щ  (вог 
ми! партией большеви««' g ео1ер|1) 
НЫ, во главе С fa1® ® !!! «В04 Dpi

батником великого у * ' и  
■■ките! Сергеевичем »л коса 

•л, чтобы “дю оіещ  .
била 4 c y « ^ JW * l,c ii!

!̂ ®>0СТ|
Й?еетоо

1 « . ^ ,  ВКШ ЬИ , * „н н ш в  « Ш И Н , IU U  l i- u ,  I I  і « , .  И Л .ІШ  г mi * |Юм « | .  ІГ 7-ї

шшцватпву трудищпеи.

Д И Д И и І ^ а і И І Вдствосстаиоыеио еще 7 МТС. |,» трудящихся ' .Варигевсюго,

сделает все,
1945 годаС  ̂

Самоотверженно! Щ  Я 
Юсстановлепию народ“
ства в осуществлению “г,1
1945 годе украниевнй i r a  
сет вклад в вобнно-эво» ̂  
укрепление наше! 
Родяни, еще раз пР‘ 
рует свою преданное̂  | |  
дружбе народов,
Сталім, евою пр”  ^  
любовь к Гепераліссп щ  
ского Союзі велнкоіі л  
( Бураыо ппаоД, с

Ответственны» П и
с. Ä IQ ,*"

“ Kd-oTM TP^j.-,^
с і  и *  аднем н М м Н  

нв вірам

„ Ч К Р Е в » * ^ ,  )  
no nom*tt ...

перед Po^ocffOjJ ‘^урвта
в npofp*“1»*М....П аеііидд
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