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№ 119 (8428) П ятниц а, 16 ию ня 1950 г. Цена 20 иоп.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в настоящее время важ
нейшей задачей Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства хлопко
водства СССР, Министерства совхозов СССР, Министерства заготовок, партийных, 
советских, сельскохозяйственных и заготовительных органов, колхозов, МТС и 
совхозов является проведение мероприятий по уходу за посевами и выращиванию  
высокого урожая всех сельскохозяйственных культур, организованное проведение 
сеноуборки и накопление достаточного количества кормов для общественного 
животноводства, своевременная подготовка к уборочным работам всех средств 
колхозов, М ТС и совхозов, успешное проведение уборки урож ая без потерь и вы
полнение плана заготовок сельскохозяйственных продуктов.

(И з  П остановления С овета  М ини стр ов  С С С Р  и Ц К  В К Щ б ) .

П Е Р В А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Информационное сообщение 
о заседании Совета 

Национальностей
14 ию ня 1950 года

14 июня, в 10 часов утра, в Кремле, в Большой Кремлевском дверце, состоя
лось второе заседание Совета Национальностей.

Председательствует —  Председатель Совета Национальностей депутат Шаях- 
метов Ж.

Совет Национальностей заслушал доклад Председателя Мандатной тстпто-шт 
Совета Национальностей депутата Кабина И. Г. о проверке полномочий депутатов 
Совета Национальностей.

Тов. Кабин оглашает постановление Мандатной комиссии Совета Национально
стей о результатах проверки полномочий депутатов Совета Национальностей по 638 
избирательным округам:

«Проверив все представленные Центральной избирательной комиссией избира
тельные документы и материалы по выборам в Совет Национальностей в отдельно
сти на каждого депутата, Мандатная комиссия Совета Национальностей устанав
ливает:

1. Выборы депутатов в Совет Национальностей по всем 638 избирательным 
округам проведены на основе и в полном соответствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для кассирования выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и заявлений по выборам депутатов Совета На
циональностей на нарушения Конституции или Положения о выборах как по изби
рательным округам, так и в Центральной избирательной комиссии не имеется.

На основании изложенного. Мандатная комиссия Совета Национальностей при
знает правильность полномочий всех депутатов Совета Национальностей, зарегистри
рованных Центральной избирательной комиссией, список которых опубликован в 
газете «Известия» № 64 от 15 марта 1950 года».

Совет Национальностей, по предложению депутата Арутнжяна А. Б., принял 
следующее постановление по докладу Мандатной комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии. Совет Национальностей постановляет:
1. Утвердить доклад Мандатной комиссии о признании правильными полномо

чий депутатов Совета Национальностей, избранных по всем 638 избирательным 
округам и зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по выборам в 
Верховный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной избирательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет Союза Советских Социалистических Республик законченной».

Затем Совет Национальностей заслушал содоклад Председателя Бюджетной ко
миссии Совета Национальностей депутата Хохлова И, С.

После содоклада Бюджетной комиссии открылись прения по докладу о Госу
дарственном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюдже
та СССР за 1948 и 1949 годы. В прениях выступили: депутат Черноусов Б. Н.
(Омский округ, РСФСР), депутат Мамаев Р. М. (Оршанский округ, Марийская 
АССР), депутат Гейдаров Н. Г. (Сабирабадский округ, Азербайджанская ССР), де
путат Рудь Г. Я. (Дрокиевский округ, Молдавская ССР), депутат Казмахов И. М. 
(Терский округ, Кабардинская АССР).

На этом второе заседание Совета Национальностей закрывается.

Информационное сообщение 
о заседании Совета Союза

14 ию ня 1950 года
14 июня, в 3 часа дня, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоялось 

второе заседание Совета Союза.
Председательствует Заместитель Председателя Совета Союза депутат Кири

ченко А. И.
Совет Союза заслушал доклад Председателя Мандатной комиссии Совета Союза 

депутата Пузанова А. М. о проверке полномочий депутатов Совета Союза.
Тов. Пузанов оглашает постановление Мандатной комиссии Совета Союза о ре

зультатах проверки полномочий депутатов Совета Союза по 678 избирательным 
округам:

«Проверив все представленные Центральной избирательной комиссией избира
тельные документы и материалы по выборам в Совет Союза в отдельности на каж
дого депутата, Мандатная комиссия Совета Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Союза по всем 678 избирательным округам про
ведены на основе и в полном соответствии с Конституцией СССР и Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для кассирования выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и заявлений по выборам депутатов Совета 
Союза на нарушение Конституции или Положения о выборах как по избирательным 
округам, так и в Центральной избирательной комиссии пе имеется.

На основании изложенного. Мандатная комиссия Совета Союза 'Признает пра
вильность полномочий всех депутатов Совета Союза, зарегистрированных Централь
ной избирательной комиссией, список которых опубликован в газете «Известия» 
№ 64 от 15 марта 1950 года».

Совет Союза, по предложению депутата Фурцевой Е. А., принял следующее 
постановление по докладу Мандатной комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии. Совет Союза постановляет:
1. Утвердить доклад Мандатной комиссии о признании правильными полномо

чий депутатов Совета Союза, избранных по всем 678 избирательным округам и 
зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по выборам в Верховный 
Совет СССР.

2. Считать работу Центральной избирательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет Союза Советских Социалистических Республик законченной».

Затем Совет Союза заслушал содоклад Председателя Бюджетной комиссии Со
вета Союза депутата Корниец Л. Р.

После содоклада Бюджетной комиссии открылись прения по докладу о Государ
ственном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1948 и 1949 годы.

В прениях выступили: депутат Клвщев А. Е. (Витебский округ, Белорусская 
ССР), депутат Карапетян С. К. (Нор-Баязетский округ, Армянская ССР), депутат 
Румянцев И. И. (Киевский округ, г. Москва), депутат Гречуха М. С. (Бережанский 
округ, Украинская ССР), депутат Коваленко Г. Е. (Грозненский сельский округ, 
Грозненская область).

На этом второе заседание Совета Союза закрывается.
     1МШПШ1----------------------

Обед у й. В. Сталина в честь Премьер-Министра 
Финляндии г. Урхо Кекконена

14 июня Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин дал обед в Крем
ле в честь Премьер-Министра Финляндии г. Урхо Кекконена.

На обеде присутствовали: г. У. Кекконен, Министр Торговли и Промышленно
сти Финляндии г. С. Туомиоя, Посланник Финляндии в СССР г. К. Сундстрем, чле
ны Торговой Делегации Финляндии г. И. Ньюкопп, г. Т. Куяла, г. 0. Оркомиес, 
Советник Миссии Финляндии в Москве г. П. Пулккинен.

С советской стороны на обеде присутствовали: В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, I .  М. Каганович, А. И. Микоян, Н. С. Хрущев.
Н. А. Булганин, Маршал А. М. Василевский, Адмирал И. С. Юмашев, М. А. Мень
шиков. А. А. Громыко, В. А. Зорин, М. Г. Лошаков, Посланник СССР в Финляндии 
Г. М. Савоненков, Торгпред СССР в Финляндии П. Е. Краснов.

Обед прошел в теплой и дружественной обстановке,
£ГАСС),

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП (б)
О проведений уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 году

Совет Министров СОСР и ЦЕ ВКЩб) 
отмечают, что колхозы. МТС и совхозы, 
оснащенные передовой техникой, болею 
организованно, чем в прошлом году, про
вели весевний сен, добились сокращения 
сроков и повышения качества весенних 
нолевых работ. Посев яровой пшеницы и 
технических культур в текущем году в 
основном проведен по зяби и парам, в 
значительной мере сортовыми семенами. 
Больше, чем в прошлом году, посеяло в 
колхозах и совхозах пшеницы, хлопчат
ника, подсолнечника, льна-долгунца, одно
летних трав и других культур.

Машинно-тракторные станции выпол
нили план весенних полевых работ, обес
печили повышение производительности 
машинно-тракторного парка, улучшение 
качества полевых работ и сокращение 
сроков весеннего сева.

Совет Министров СССР и ЦЕ ВЕП(б) 
считают, что в настоящее время важней
шей задачей Министерства сельского хо
зяйства СССР, Министерства хлопковод
ства СОСР, Министерства совхозов СССР, 
Министерства заготовок, партийных, со
ветских, сельскохозяйственных и загото
вительных органов, колхозов, МТС и 
совхозов является проведение мероприя

тий по уходу за посевами и выращива
нию высокого урожая всех сельскохозяй
ственных культур, организованное про
ведение сеноуборки и накопление доста
точного количества кормов для общест
венного животноводства, своевременная 
подготовка к уборочным работам всех 
средств колхозов, МТС н совхозов, успеш
ное проведение уборки урожая без 
потерь и выполнение плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов.

Можду тем, в ряде областей, краев и 
■республик имеются серьезные недостатки 
в организации работ по уходу за посева
ми сельскохозяйственных культур, про
ведению сеноуборки и силосования кор
мов и в подготовке в уборке урожая ком
байнов, молотилок, жаток и других убо
рочных машин МТС. колхозов и совхо
зов. Многие руководители партийных, 
советских и сельскохозяйственных орга
нов пе принимают достаточных мер к 
устранению имеющихся недостатков в ор
ганизации этих работ и к своевременной 
подготовке всех средств колхозов, МТС и 
совхозов к уборке урожая и заготовкам 
'сельскохозяйственных продуктов.

Совет М инистров Союза ССР, и  ЦЕ 
ВЕЩб) постановили:

/ .

Подготовка к уборке урожая
1. Отметить, что колхозы, МТС и совхо

зы в текущем году более организованно, 
чем в 1949 году, ведут работы по подго
товке к уборке урожая комбайнов, моло
тилок, жаток, зерноочистительных машин, 
транспорта и других материально-техниче
ских средств. В МТС и совхозах прово
дится большая работа по подготовке ком
байнеров, шоферов и других кадров по ме
ханизации.

В то же время в ряде областей, краев и 
республик и особенно в Ераснодарскон, 
Ставропольском и Алтайском краях, Там
бовской, Рязанской, Куйбышевской обла
стях и Башкирской АССР ремонт убороч
ных машин и подготовка кадров по ме
хапизации организованы неудовлетвори
тельно, допускается низкое качество ре
монта машин.

Несмотря на то, что до начала уборки 
урожая осталось немного времени, партий
ные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы указанных областей, краев и рес
публики не проявляют должной заботы о 
своевременной и тщательной подготовке к 
уборочным работам каждого колхоза, МТС 
и совхоза и не принимают необходимых 
мер к ликвидации допущенного отставания 
в этом деле.

Во многих колхозах и совхозах неу
довлетворительно проводится подготовка к 
уборке урожая транспортных и погрузоч
ных ередств, тары, весового хозяйства, 
зернохранилищ, крытых токов и наве
сов. Медленно проводятся работы по ре
монту и строительству механизированных 
и простейших зерносушилок и обеспече
нию их необходимым количеством топлива.

Министерство автомобильной и трактор
пой промышленности, Министерство сель
скохозяйственного машиностроения,' Мини
стерство лесной и бумажной промышленно
сти СССР и некоторые другие промышлен
ные министерства не обеспечивают свое
временного выполнения заданий по произ
водству и отгрузке МТС, колхозам и совхо
зам тракторов, комбайнов и других убороч
ных машин, а также запасных частей к 
ним и лесоматериалов, что создает трудно
сти в подготовке МТС, колхозов и совхо
зов к уборке урожая.

2. В целях своевременной подготовки к 
уборке урожая обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство хлоп
ководства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Министерство пищевой промышлен
ности СССР и Министерство мясной и мо
лочной промышленности СССР, местные, 
партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы областей, краев и республик:

а) обеспечить до начала уборочных ра
бот окончание ремонта и подготовку всех 
уборочных машин: комбайнов, тракторов, 
жаток, лобогреек, молотилок, свеклоподъ
емников, льнотеребилок, конных приводов, 
локомобилей, двигателей, зерноочиститель
ных и других машин, транспортных 
средств и уборочного инвентаря, обратив 
особое внимание на контроль за качеством 
ремонта уборочных машин.

Оборудовать комбайны и другие убо
рочные машины зерноуловителями, необ
ходимым набором решет второй очистки, 
приспособлениями для уборки маслич
ных, эфиромасличных культур и семен
ников трав, приспособлениями для убор
ки полегшего хлеба и раздельного сбора 
■половы и соломы, своевременно подгото
вить транспортные средства для разгруз
ки зерна из комбайнов и сбора половы и 
соломы и не позднее чем за 5 дней до 
уборки урожая доставить тракторы, ком
байны п другие уборочные машины к 
месту работы.

Подготовить до начала уборки все 
автопередвижные ремонтные мастерские 
МТС. и совхозов, а также создать необхо-

Мниистерству путей сообщения обес
печить бесперебойную подачу вагонов 
под погрузку сельскохозяйственных ма
шин, запасных частей и материалов и 
установить контроль за их продвижением 
в пути.

4. Обязать Министерство нефтяной 
промышленности. Министерство путей 
сообщения. Министерство речного флота 
и Министерство морского флота обеспе
чить своевременный завоз и накопление 
необходимого количества горючего и ма
сел на нефтебазах для бесперебойного 
снабжения МТС. совхозов, колхозов, 
пунктов Заготзерно, автобаз Союззагот-

транса, Союзсовхозтранса и подсобных хо
зяйств нефтепродуктами в период уборки 
уролсая и хлебозаготовок, установив стро
гий контроль за правильным распределе
нием по нефтебазам горючего н масел, 
завозимых для уборочных работ.

5. Обязать Центросоюз обеспечить 
своевременный завоз для продажи колхо
зам и совхозам лесоматериалов, кузнечно
го угля, металла, кос, серпов, вил, граб
лей, хозяйственной веревки, колесной 
мази, шорных изделий и других материа
лов, необходимых для проведения убороч
ных работ и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов.

II.
Подготовка к заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов

димые запасы деталей и ремонтных ма
териалов для обеспечения технической 
помощи тракторным бригадам и комбай
новым агрегатам во время уборки уро
жая;

б) обеспечить своевременное окончание 
строительства, ремонта и подготовки в 
колхозах и совхозах амбаров, навесов, 
врытых токов и зерносушилок для хра
нения и сушКи зерна с тем, чтобы убор
ку урожая проводить без потерь при 
любых условиях погоды:

в) организовать своевременное ком
плектование комбайновых агрегатов ком
байнерами, помощниками комбайнеров, 
работниками по обслуживанию комбай
нов, а также закрепление необходимого 
обслуживающего персонала для работы 
на молотилках и других уборочных ма
шинах;

г) обеспечить своевременный завоз 
МТС и совхозами горючего и смазочных 
материалов, в соответствии с выделен
ными им фондами, установить контроль 
за расходованием нефтепродуктов, заве
зенных для уборки урожая, вывозки 
хлеба и выполнения других работ, сов
падающих по времени с уборкой урожая, 
не допуская расходования горючего не но 
назначению.

Запретить до конца уборки урожая и 
сдачи сельскохозяйственных продуктов 
государству отвлечение из колхозов, сов
хозов и МТС без разрешения Совета Ми
нистров СССР рабочей силы, живого тяг
ла и транспортных средств на какие-ли
бо другие несельскохозяйственные рабо
ты:

д) в целях обеспечения активного уча
стия в уборочных работах колхозниц и 
работниц совхозов, имеющих детей, рас
ширить на период уборки и проведения 
заготовок сеть детских яслей, садов и 
площадок и улучшить их работу. Оплату 
труда колхозниц, .выделенных для ухода 
за детьми, производить за счет колхозов;

е) обеспечить, пе позднее чем за 15 
дней до начала уборки урожая, составле
ние в каждом колхозе, МТС и совхозе, в 
каждой тракторной и полеводческой брига
де рабочих планов иа период уборки 
урожая, вывозки и сдачи сельскохозяй
ственных продуктов государству, преду
смотрев в них полное и правильное ис
пользование всех сил и средств колхо
зов, МТС и совхозов:

ж) провести за 20  дней до начала 
уборки урожая проверку готовности каж
дого района, колхоза, совхоза, МТС, 
авторот Союззаготгранса к уборочным ра
ботам и заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов, результата проверки рассмот
реть в райкомах партии и райисполко
мах и принять дополнительные меры в 
устранению выявленных в этом деле не
достатков.

3. Обязать Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения. Министерст
во автомобильной и тракторной промыш
ленности, Министерство лесной п бумаж
ной промышленности СССР, Министерство 
металлургической промышленности и 
другие промышленные министерства, 
имеющие задания по поставкам сельско
му хозяйству, обеспечить безусловное 
выполнение планов производства и свое
временную отгрузку сельскому хозяйству 
комбайнов, тракторов, двигателей, моло
тилок, жаток, сенокосилок, зерноочисти
тельных и других уборочных машин, а 
также запасных частей, подшипников, 
металла и лесоматериалов, выделенных 
Министерству сельского хозяйства СССР, 
Министерству хлопководства СССР и Ми
нистерству совхозов СССР, в строгом со
ответствии с установленной номенклату
рой, .

6 . В областях, краях и республиках 
проводится большая работа по подготовке 
материально-технической базы, а также 
строительству новых складов и элеваторов 
к приему и хранению хлеба нового уро
жая. Вместе с тем, в ряде областей, краев 
и республик и особенно в Ростовской, 
Херсонской, Полтавской, Новосибирской, 
Пензенской областях, Ерасноярском крае, 
в Башкирской АССР и Татарской АССР 
партийные, советские и заготовительные 
органы не принимают достаточных мер к 
быстрейшему окончанию строительства и 
ремонта хлебных складов, элеваторов и 
зерносушилок, а также подготовки авто
транспорта, зерноочистительных машин, 
весового хозяйства и лабораторного обору
дования к приему и размещению хлеба из 
урожая 1950 года.

7. Обязать Министерство заготовок;
а) закончить ремонт принадлежащих 

Министерству заготовок элеваторов, скла
дов, зерносушилок, зерноочистительного, 
электросилового, весового, лабораторного 
оборудования и инвентаря, а также теку
щий ремонт всех арендованных складов: в 
южных районах до 1 июля и в остальных 
районах до 20 июля 1950 г.;

б) закончить строительство и ввести в 
эксплуатацию к 1 сентября 1950 г. зерно
склады емкостью не менее 5,3 млн. тонн;

в) подготовить ремонтные мастерские и 
гаражи для своевременного и качественно
го технического ухода за автомашинами, а 
также организовать техническую помощь 
автомашинам на дорогах, по которым бу
дет перевозиться хлеб, подготовив для этой 
цели достаточное количество передвижных 
ремонтных мастерских и стационарных 
пунктов технической помощи;

г) обеспечить до начала хлебозаготовок 
обеззараживание всей складской емкости, 
зерносушилок, мельниц, элеваторов, зерно
очистительного и лабораторного инвента
ря, а также прискладских территорий.

8 . Обязать председателей Советов Мини
стров республик, крайисполкомы и облис
полкомы проверить до 25 июня 1950 г. 
обеспеченность складскими помещениями, 
вполне пригодными для хранения хлеба, 
каждого заготовительного пункта и при
нять меры к дополнительному изысканию 
необходимой складской емкости у других 
организаций, учреждений и предприятий 
для передачи их Министерству заготовок 
во времеппое пользование для храпения 
заготавливаемого хлеба, оказать помощь в 
укомплектовании необходимыми кадрами 
заготовительных пунктов, элеваторов, зер
носушилок, а также авторот Союззагот- 
транса.

9. Закрепить до 1 июня 1951 г. за 
Министерством заготовок все арендован
ные и переданные Министерству загото
вок во временное пользование складские 
помещения, в том числе и складские по
мещения, закрепленные за Министерством 
заготовок распоряжением Совета Мини
стров СССР от 19 декабря 1949 тс 
№ 20059. за исключением складов сахар
ных заводоз и складов для хранения, хлоп
ка и льноволокна.

Запретить министерствам и другим ве
домствам без разрешения Совета Мини
стров СССР занимать складские помеще.- 
ния, закрепленные за Министерством за
готовок.

10. Обязать Министерство лесной и 
бумажной промышленности СССР, Мини
стерство пищевой промышленности СССР, 
Центросоюз, Министерство металлургиче
ской промышленности, Министерство внут
ренних дел СССР, принимающие зерно и 
семена масличных культур по поручению 
Министерства заготовок, отремонтировать 
и привести в полную готовность складские 
помещения, весы и необходимый инвен
тарь; в южных районах до 1 июля и в 
остальных районах до 20 июля 1950 г.

11. Обязать Министерство заготовок и 
Министерство совхозов СССР, облисполко
мы, крайисполкомы и Советы Министров 
республик обеспечить к началу хлебозаго
товок подготовку всего автопарка Согозза- 
готтранса и Союзсовхозтранса и полно
стью укомплектовать шоферами автороты 
Союззаготгранса и автобазы . Союзсовхоз
транса. Запретить отвлечение автомашин 
Союззаготтранса и Союзсовхозтранса на 
перевозки других грузов, не связанные с 
вывозом зерна, семян масличных культур, 
хлопка, сахарной свеклы и других сель
скохозяйственных продуктов.

Министерству путей сообщения подгото
вить для перевозки хлеба крытый под
вижной состав и необходимое количество 
хлебных щитов.

12. Обязать местные партийные и со
ветские органы провести проверку готов
ности всех заготовительных пунктов, баз, 
элеваторов, зерпосушилок предприятий Ми
нистерства заготовок и Министерства госу
дарственных продовольственных и мате
риальных резервов к приему хлеба урожая 
1950 года и оказать заготовительным ор
ганизациям необходимую помощь в устра
нении выявленных недостатков.

13. Обязать Советы Министров респуб
лик, облисполкомы и крайисполкомы обес
печить до начала уборочных работ ремонт 
дорог, мостов, подъездных путей и пере
прав для перевозки сельскохозяйственных 
продуктов на заготовительные пункты.

III. 
Сеноуборка, силосование и заготовки 

кормов
14. В ряде областей, краев и респуб

лик в 1949 году имели место крупные не
достатки в проведении сеноуборки и сило
сования кормов. Во многих колхозах и 
совхозах растягивались сроки сеноуборки 
и нарушались правила силосования кор
мов. Силос закладывался в необлицован- 
ные ямы и траншеи, что вызывало боль
шие потери и снижало качество силосо
ванного корма.

Многие руководители партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов об
ластей, краев и республик, директора МТС, 
совхозов и председатели колхозов не уде
ляли должного внимания делу обеспечения 
общественного скота хорошим сеном и си
лосом и не использовали всех возможно
стей для заготовки достаточного количе
ства кормов.

15. Учитывая особую важность дела 
обеспечения общественного животноводства 
кормами и ликвидации создавшегося в ря
де областей, краев и республик отстава
ния производства кормов от роста пого
ловья скота в колхозах и совхозах, обя
зать облисполкомы, крайисполкомы, Сове
ты Министров республик, обкомы и край
комы ВКП(б). ЦК компартий союзных рес
публик, Министерство сельского хозяй
ства СССР, Министерство совхозов СССР, 
Министерство мясной и молочной промыш-

(Продолжение

леетости СССР и другие министерства а  
ведомства, имеющие совхозы: f

а) обеспечить в текущем году своевре
менное и организованное проведение работ 
по сеноуборке и силосованию кормов с 
тем, чтобы обеспечить выполнение планов 
накопления кормов и создать в каждом 
колхозе и совхозе необходимые запасы кор
мов в размерах полной потребности в них 
общественного животноводства;

б) довести до каждого колхоза и совхоза 
пятидневные задапия по проведению сено
кошения и силосования кормов с тем, что
бы до начала уборки зерновых культур 
полностью закончить сеноуборку, включая 
и стогование сена, и выполнить в обла
стях Сибири, Востока и северных районах 
европейской части СССР не менее 90 
проц., а в остальных областях, краях и 
республиках— не менее 75 проц. установ
ленного плана закладки силоса.

В целях устранения потерь и получе
ния сена хорошего качества при проведе
нии сеноуборки, не допускать разрыва 
между сенокошением и скирдованием, а в 
районах средней и северной полосы при' 
ненастной погоде в период сеноуборки ре
комендовать колхозам и совхозам произво
дить надземную сушку травы на веша
лах, шатрах и козлах;
на 2-й стр.).
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В Совете Министров СССР и ЦК ВКП (б)
О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов в 1950 году
{Продолжений)1..

й? обеспенйта полное’ участие на сено
уборочных работах и закладке силоса кол
хозников и рабочих совхозов, максималь
но высвободив их от всякого рода второ
степенных работ, и добиться, чтоб|л все 
Колхозники и рабочие совхозов на заготов
ке кормов е первых дней выполняли и 
перевыполняли дневные нормы выработки 
на косьбе трав, уборке сена и силосовании 
кормов.

16. В целях поощрения колхозников за 
перевыполнение планов заготовки сена и 
закладки силоса рекомендовать колхозам 
ва выполненную колхозниками работу по 
уборке сена и силосованию кормов сверх 
установленных норм выработки произво
дить начисление трудодней в двойном раз
мере.

17. Придавая большое значение приме
нению механизации сеноуборки и силосо
вания кормов, обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР, местные партий
ные, советские органы, директоров машин
но-тракторных, машинно-животиоводче- 
ских и лугомелиоративных станций:

а) добиться высокой производительно
сти и полного использования всех имею
щихся сеноуборочных машин и силосоре
зок на сеноуборке и силосовании кормов и 
обеспечить безусловное выполнение каж
дой МТС и МЖС планов по этим видам 
работ, установленных на 1950 г.;

б) обеспечить выработку на каждую 
тракторную сенокосилку за сезон не ме
нее 1.000 гектаров и закладку силоса на 
тракторную силосорезку не менее 800 —  
1.000 тонн, обеспечить дневную выработ
ку  нз каждую конную сенокосилку не ме
нее 4— 5 гектаров;

в) организовать высокопроизводитель
ное использование всех тракторных сило
сорезок МТС и колхозов, обеспечив выде
ление для обслуживания каждого трактор- 
його агрегата необходимого количества жи
вого тягла колхозов и автомашин МТС на 

•бесперебойную подвозку силосного сырья 
со специальных посевов силосных куль
тур, а также дикорастущих трав;

г) до начала силосования закончить в 
колхозах и совхозах строительство и ре
монт башен и полубашен, а также обли
цовку ям и траншей в размерах, обеспечи
вающих выполнение установленных пла
нов силосования кормов.

18. Обязать Совет Министров Казахской 
ССР, Совет Министров Киргизской ССР, 
Совет Министров Узбекской ССР, Совет 
Министров Туркменской ССР, Совет Мини
стров Таджикской ССР, Совет Министров 
’Азербайджанской ССР, Совет Министров 
Армянской ССР, Совет Министров Грузин- 

• ской ССР и ЦК компартий этих республик, 
а также советские и партийные органы 
других районов поливного земледелия до
биться получения в текущем году не ме
нее 3— 4 укосов сеяных трав, обеспечив 
для этого своевременное проведение необ
ходимых поливов и ухода за посевами 
драв.

19. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, облисполкомы, крайисполкомы, Со
вета Министров республик, обкомы, край
комы ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик:

а) установить колхозам и совхозам зада
ния по проведению вторых укосов трав на 
сено на всех заливных, лиманных и ни
зинных лугах, запретив пастьбу скота иа 
всех участках, предназначенных для про
ведения второго укоса трав;

б) обеспечить по каждому колхозу и 
fcoBxosy выполнение планов накопления 
кормов -С тем, чтобы в среднем па голову

общественного скота' было Ш п Ш Ш  гру
бых кормов в размерах, установленных 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 21 апреля 1949 г. № 1707;

в) создать во всех колхозах и совхозах 
сверх установленных годовых норм необхо
димые переходящие страховые запасы 
грубых кормов.

20. В целях правильного использования 
естественных кормовых угодий для нужд 
отгонного животноводства обязать Совет 
Министров Казахской ССР, Совет Мини
стров Узбекской ССР, Совет Министров 
Туркменской ССР, Совет Министров Кир
гизской ССР, Совет Министров Таджик
ской ССР, Совет Министров Азербайджан
ской ССР, Совет Министров Грузинской 
ССР, Совет Министров Армянской ССР, 
Совет Министров Дагестанской АССР, 
Совет Министров Северо-Осетинской АССР, 
Ставропольский крайисполком, Ростовский, 
Сталинградский, Астраханский и Грознен
ский облисполкомы и соответствующие об
комы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий 
союзных республик обеспечить создание 
на зимних пастбищах страховых запасов 
грубых кормов из расчета не менее 7— 8 
центнеров на голову крупного рогатого 
скота, 1 0 — 1 2  центнеров на лошадь и 1  
центнера на овцу, перегоняемых на зим
ние пастбища.

21. Рекомендовать колхозам, имеющим 
■излишки сенокосов, передать на 1950 
год неиспользуемые сенокосные участки 
колхозам, имеющим недостаток сепокосов, 
при условии выполнения соответствую
щих поставок государству колхозами, в 
пользование которых предоставляются се
нокосы. Отвод сенокосных участков в 
каждом отдельном случае производить 
после обсуждения на общем собрании 
колхозников и утверждения райисполко
мом.

22. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, облисполкомы, крайисполкомы, Со
веты Министров республик, обкомы, 
крайкомы ВКЩб) и ЦК компартий союз
ных республик в целях выполнения пла
на накопления грубых кормов и создания 
необходимых страховых запасов этих 
кормов принять решительные меры к 
ликвидации потерь соломы и мякины при 
уборке хлебов, для чего обеспечить обо
рудование всех комбайнов соломокопните
лями и иоловосбопиками.

При уборке хлебов комбайнами скирдо
вание соломы производить одновременно 
с уборкой зерновых культур, при обмоло
те хлебов, убранных простейшими маши
нами и вручную, уборку мякины и ук
ладку соломы в скирды производить од
новременно с обмолотом хлебов.

23. В целях увеличения запасов кор
мов обязать Министерство сельского хо
зяйства ССОР, Министерство совхозов 
СССР, облисполкомы, крайисполкомы, Со
веты Министров республик, обкомы, 
крайкомы ВЕП(б) и ЦЕ компартий союз
ных республик разработать мероприятия 
по широкому внедрению посевов пожнив
ных кормовых культур и с учетом осо
бенностей местных условий довести до 
районов, а в районах до колхозов, МТС и 
совхозов задания по посевам этих куль
тур в 1950 году.

24. Обязать Министерство лесной и бу
мажной промышленности СССР своевре
менно производить отгрузку силосных 
башен и полубашен в комплектном виде, 
включая металлические крепления, гвоз
ди, кровельные и изоляционные материа
лы.

IV.
У б о р к а  и з а г о т о в к и  з е р н о в ы х  

и масличных к у л ь т у р
25. Обязать Министерство сельского 

Хозяйства СССР, Министерство хлопко
водства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Министерство заготовок, местные 
партийные, советские. сельскохозяйст
венные и заготовительные органы, руко
водителей колхозов, МТС и совхозов 
обеспечить своевременное проведение 
уборки урожая без потерь и безусловное 
выполнение в установленные сроки го
сударственного плана хлебозаготовок 
каждым колхозом и совхозом по каждой 
культуре зерном хорошего качества.

26. Обязать Министерство сельского 
Хозяйства СССР, Министерство хлопко
водства СССР, Министерство совхозов 
СССР, советские, партийные и сельскохо
зяйственные органы, руководителей сов
хозов, колхозов и МТС:

а) организовать во -всех колхозах и 
(совхозах своевременное развертывапие 
уборочных работ, широко применяя вы
борочную уборку хлебов, ие дожидаясь 
созревания их па больших массивах, с
первых дней уборки обеспечить высоко
производительное использование комбай
нов и других уборочных машин, выпол
нение комбайнерами и колхозниками, ра
ботающими на уборочных маринах, смен
ных норм выработки, не допуская про
стоя комбайнов, уборочных машин по 
организационным, техническим и другим 
причинам;

б) обеспечить правильную организа
цию и учет труда на уборочных рабо
тах, установив строгай контроль за свое
временным и правильным начислением
трудодней колхозникам в соответствии
с объемом и качеством произведенных
работ, организовать раздельный учет 
урожая по производственным бригадам, а 
по культурам, закрепленным за звенья
ми, —  по звеньям с тем, чтобы обеспе
чить выдачу колхозникам и трактористам 
МТС дополнительной оплаты труда за ̂ по
вышение урожайности сельскохозяйст
венных культур, а в совхозах —  выда
чу рабочим установленной натуральной 
Оплаты;

в ) организовать наблюдете за созрева

нием быстро осыпающихся от перестоя 
на корню зерновых, масличных и эфи
ромасличных культур, обеспечить подго
товку в МТС необходимого количества 
приспособлений к комбайнам и своевре̂  
менную уборку этих культур -в каждом 
колхозе;

г) учитывая особое значение гибрид
ных семян кукурузы . в деле повышения 
урожайности этой культуры, организо
вать тщательную и правильную уборку 
гибридных посевов кукурузы, а также 
правильное хранение гибридных семяи.

27. Обязать местные партийные, со
ветские и сельскохозяйственные органы, 
руководителей колхозов, МТС и совхозов 
обеспечить своевременное проведение 
уборки, не допуская потерь при косови
це, молотьбе, перевозках и хранении зер
на. В этих целях:

а) обеспечить правильную регулировку 
комбайнов и молотилок и тщательный 
вымолот зерна, не допускать разрыва 
между уборкой и обмолотом урожая, ско
шенного простыми уборочными машинами 
или вручную;

б) организовать вслед за косовицей 
хлебов простыми машинами и вручную 
немедленную вязку снопов и складыва
ние их в копны, крестцы и бабки с по
следующим скирдованием, обеспечив од
новременно тщательное сгребание п сбор 
колосьев;

в) установить обязательную приемку 
убранных участков: в колхозах председа
телем колхоза от бригадиров полеводче
ских бригад, в совхозах —  директором 
совхоза от управляющего отделением ие 
рслсе одного раза в три дня:

обязать директоров МТС и совхозов 
снижать до 30 проц. оплату труда комбай
неров за допущение потерь урожая по ви
не комбайнеров и за недоброкачественно 
убранные участки;

г) обеспечить немедленную просушку 
всего влажного зерна, поступающего от 
комбайнов и молотилок, на токах и су
шилках, не допуская согревания его в во
рохах, а также разрыва между, обмолотом 
и очисткой зерна;.

д) организовать охрану урожая, устано
вить контроль за сохранностью хлеба на 
токах, в поле при молотьбе и перевозках, 
для чего выделить весовщиков, кладов
щиков, сторожей, объездчиков и старших 
обозных по вывозке хлеба.

Обеспечить обязательное взвешивание 
зерна, поступающего от молотилок и ком
байнов, а также прп перевозке его на за
готпункты и в склады, обеспечив при 
этом правильный учет урожая.

28. Обязать Министерство заготовок, 
Министерство совхозов СССР, Министерст
во сельского хозяйства СССР, советские, 
партийные и заготовительные органы об
ластей, краев и республик:

а) организовать с первых дней уборки 
урожая заготовку зерна и семян маслич
ных культур, обеспечив ежедневное уча
стие в хлебосдаче каждого колхоза и сов
хоза до выполнения ими государственного 
плана заготовок хлеба и семян масличных 
культур;

б) обеспечить сдачу государству колхо
зами, совхозами и крестьянскими хозяйст
вами зерна, риса и семян масличных 
культур хорошего качества, организовав 
тщательную очистку и своевременную 
просушку их.

Лица, виновные в приемке на государ
ственные заготовительные пупкты некон
диционного зерна, а также руководители 
местных органоз власти, понуждающие 
работников заготовительного аппарата к 
приемке зерна низкого качества, должпы 
привлекаться к строгой ответственности;

в) обеспечить из первых сдаваемых 
партий зерна и семян масличных культур 
погашение полученной колхозами п сов
хозами от государства ссуды, а также за
долженности за прошлые годы по госу
дарственным поставкам и натуроплате за 
работы МТС.

После этого сдаваемые колхозам на за
готовительные пункты зерно и семена мас
личных культур засчитывать в счет обя
зательных поставок и натуроплаты за ра
боты МТС пропорционально этим видам 
поступления в государственном плане за
готовок, установленным для данного райо
на. При выполнении колхозами плана 
обязательных поставок, но не рассчитав
шихся по натуроплате за работы МТС, 
сдаваемое зерно и семена масличных куль
тур засчитываются в первую очередь в 
счет натуроплаты по врученным счетам 
МТС.

Сдача зерновых п масличных культур 
колхозами по обязательным поставкам и 
натуроплате за рабаты МТС, а также обя
зательные поставки колхозниками и кре
стьянскими хозяйствами должны произво
диться по культурам в точном соответст
вии с врученными обязательствами и сче
тами за работы МТС, причем пшеница, 
рожь, рис, бобовые культуры, гречиха, 
просо и кукуруза сдаются в размерах, 
установленных врученными обязательства
ми по поставкам н счетам за работы МТС 
для каждой из этих культур, а по другим 
культурам разрешается замена их зерно
выми культурами по выбору сдатчика в 
соответствии с установленными эквивален
тами замены.

29. Обязать Главную государственную 
инспекцию по определению урожайности 
при Совете Министров СССР обеспечить 
своевременное проведение работ по опреде
лению урожайности и представление в 
установленном порядке данных об урожай
ности уполномоченным Министерства заго
товок.

Обязать местные партийные н советские 
органы оказать необходимую помощь упол
номоченным Министерства-заготовок в их 
работе по отнесению колхозов к разрядам 
урожайности, пресекая при этом всякие 
антигосударственные попытки занижения 
урожайности и тем самым искусственного 
снижения размеров натуюоплаты.

30. Обязать Министерство заготовок 
обеспечить отнесение колхозов к разрядам 
урожайности по зерновым культурам для 
начисления натуроплаты за работы МТС 
по районам Сибири, Урала, Казахстана, 
Дальнего Востока и Средней Азии в двух
недельный срок, а по всем остальным об
ластям, краям и республикам —  в декад
ный срок после получения данных об 
урожайности зерновых культур от меж
районных инспекторов но определению 
урожайности, и в суточный срок вручить 
директорам МТС извещения об отнесении 
колхозов к разрядам урожайности.

Директорам МТС обеспечить вручение 
счетов колхозам за работы МТС не позднее 
пятидневного срока после получения изве
щений от уполномоченного Министерства 
заготовок по отнесению колхозов к разря
дам урожайности, а за косьбу, комбайно
вую уборку, молотьбу, зерноочистку и вы

возку хлеба —  не позднее 1 0  дней со дня 
выполнения этих работ.

Обязать директоров МТС, впредь до
установления колхозам разрядов урожай
ности, вручить перед началом уборки каж
дому колхозу, обслуживаемому МТС, счет 
на авансовую сдачу натуроплаты за рабо
ты МТС.

Предупредить директоров МТС об их 
ответственности перед государством за 
правильность и своевременность начисле
ния и полное взыскание натуроплаты за 
работы МТС, вручение счетов колхозам в 
установленные сроки и сдачу зерна и дру
гих культур колхозами по врученным сче
там, а районных уполномоченных Мини
стерства заготовок —  об их ответствен
ности за полное взыскание натуроплаты 
наравне с выполнением плана по обяза
тельным поставкам государству.

31. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, руководителей селекционных стан
ций, научно-опытных учреждений, элитно- 
семеноводческих хозяйств сдавать на заго
товительные пункты Главзагогсортзерно 
весь урожай семян элиты, за исключением 
семян, необходимых для выполнения пла
на посева будущего года, а райеемхозы —  
весь урожай сортовых семян, за исключе
нием семян, полученных с семенных уча
стков, на установленных условиях. Сорто
вые качества сдаваемых государству семян 
должны отвечать установленным конди
циям.

32. Обязать Министерство заготовок:
а) производить заготовку сортового зер

на, сдаваемого колхозами и совхозами —  
райсемхозами, в ечет обязательных поста
вок и натуроплаты за работы МТС, неза
висимо от выполнения плана заготовок 
сортовых семян. Обеспечить раздельное 
складирование сортового зерна но сортам и 
категориям, не допуская их смешения и 
обезличивания;

б) производить приемку от конных за
водов и семеноводческих совхозов, выпол
нивших план хлебозаготовок и засыпав
ших семенные фонды, продовольственного 
зерна в обмен на фуражное зерно, незави
симо от выполнения плана хлебосдачи в 
целом по совхозам и конным заводам Ми
нистерства сельского хозяйства СССР.

33. Обязать сов*етские, партийные, за
готовительные и сельскохозяйственные ор
ганы установить контроль за соблюдением 
порядка отчислений для выдачи колхоз
никам и на внутрихозяйственные нужды 
колхозам во время уборки до выполнения 
плана заготовок: зерна в размере 15 проц., 
риса —  10 проц., подсолнечника —  5 
проц., картофеля и овощей —  15 проц. от 
количества продукции: этих культур, фак
тически сданных на государственные заго
товительные пункты, а также за правиль
ным авансированием колхозников и трак
тористов в строгом соответствии с количе
ством выработанных трудодней.

34. Сохранить на 1950 год:
а) 1 действовавший в 1949 году порядок 

выдачи премий натурой участковым меха
никам МТС, обеспечившим выполнение 
установленного плана комбайновой уборки 
при хорошем ее качестве, а также порядок 
оплаты машинистов, работающих на моло
тилках по обмолоту и вытиранию семян 
клевера п люцерны, на льно-коноплеубо- 
рочных и льно-коноплетрепальных маши
нах в МТС, в трудоднях за выполнение 
существующих норм в размерах заработка 
работающих с ними трактористов на этпх 
работах, порядок начисления трудодней и 
расчетов, а также гарантийный денежный 
и натуральный минимум оплаты в разме
рах, установленных для трактористов 
МТС;

б) действовавший в 1949 г. порядок 
оплаты патурой труда трактористов сов
хозов, селекционных станций и конных 
заводов, согласно которому трактористы иа 
комбайновой уборке получают, помимо де
нежной, натуральную оплату зерном в 
размере, установленном для работающих 
совместно с ними комбайнеров;

в) действие п. 2 Постановления Сов
наркома СССР от 12 августа 1944 г. 
IN! 1076, предусматривающего повышение 
оплаты труда комбайнеров, помощников 
комбайнеров и трактористов, работающих 
на комбайновой уборке полеглых хлебов, 
до 40 прод. против существующих расце
нок, на уборке нормальных хлебов, с уче
том степени полегания хлебов и трудности 
их уборки;

г) порядок повышения норм. расхода 
горючего прп уборке полеглых хлебов для 
тракторов, работающих с комбайнами и с 
простыми уборочными машинами, и мото
ров комбайнов, предусмотренный распоря
жением Совета Министров СССР от 21 ию
ля 1948 г. IN! 10000.

V .

Уборка и заготовки сахарной свеклы
35. В целях получения высокого уро

жая сахарной свеклы, своевременного про
ведения уборки и безусловного выполне
ния плана сдачи свеклы государству каж
дым свеклосеющим колхозом и 1 совхозом 
обязать Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство пищевой промышлен
ности СССР, партийные п советские орга
ны свеклосеющих областей, краев и рес
публик обеспечить проведение прополки

свеклы от сорняков, междурядных рыхле
ний, „подкормки свеклы местными и ми
неральными удобрениями, мероприятий по 
борьбе с вредителями и своевременное 
проведение полива свеклы на орошаемых 
участках.

36. Утвердить следующие сроки оконча- 
шгя копки и вывозки сахарной свеклы иа 
заводы и свеклозаготовительные пункта:

Копка
По Украинской ССР 25 октября
По Молдавской ССР 1 ноября

. По Еурской, Воронежской,
Тамбовской. Пензенской областям 20 октября

По Узбекской ССР, Еазахской ССР 
и Киргизской ССР 15 ноября

По Грузинской ССР, Армянской ССР 
и Краснодарскому краю 10 ноября

По Литовской ССР, Латвийской ССР,
Эстонской ССР и Белорусской ССР ’ 20 октября

По Алтайскому и Красноярскому 
краям, Новосибирской области и 
Бурят-Монгольской АССР 10 октября

По остальным свеклосбющим 
районам t 2 0  октября

Вывозка
5 ноября 
1 декабря

15 декабря

15 декабря

1  декабря.

1  ноября

1  ноября 

2 0  ноября.

Советам Министров республик, крайис
полкомам и облисполкомам свеклосеющих 
областей, краев и республик утвердить 
■сроки начала копки свеклы по районам, 
а в районах по колхозам и обеспечить к 
началу пуска сахарных заводов запас 
свеклы на свеклозаготовительных пунк
тах не менее чем на 5 суток и дальней
шую бесперебойную загрузку сахарных 
заводов свеклой.

37. Обязать Министерство 
хозяйства СССР, Министерство
промышленности СССР, Советы

сельского
пищевой
Минист

ров республик и обл(край)псполкомы 
свеклосеющих районов:

а) обеспечить не позднее 5 августа 
’1950 г. окончание ремонта и подготовку 
имеющихся в МТС и колхозах свеклоком
байнов, свеклоподъемников, инвентаря и 
полное использование их на уборке са
харной свеклы:

б) организовать вывозку па свеклозаго
товительные пункты накопанной свеклы, 
как правило, в день копки, а невывезен- 
ную свеклу укладывать в полевые кага
ты и хорошо укрывать.

38. Сохранить на 1950 год установ
ленный Постановлением Совета Минист
ров СССР от 11 октября 1947 г. IN! 3541 
порядок продажи сахарными заводами 
колхозным кагатчикам сахара по льгот
ным ценам за свеклу, уложенную в поле
вые кагаты и хорошо сохраненную до 
сдачи сахарным заводам.

Сохранить также существующую допла
ту колхозам по 25 вол. за каждый цент
нер сахарной свеклы, уложенной в поле
вые кагаты, и рекомендовать колхозам 
распределять эти средства между колхоз
никами, занятыми на работе по укладке 
свеклы в полевые кагаты и уходу за ни
ми.

39. Установить план вывозки сахарной 
свеклы урожая 1950 г. на свеклозагото- 
вительпые пункты и сахарные заводы в 
количестве 215 млн. центнеров, в том
числе:

автомобильным транспортом Министер
ства пищевой промышленности СССР —  
1 0 0  млн. центнеров:

гужевым транспортом колхозов и кре
стьянских хозяйств —  25 млн. центне
ров;

автомобильным транспортом колхозов- 
25 млн. центнеров;

автомобильным транспортом мини-; 
стерств автомобильного транспорта рес
публик —  15 млн. центнеров;

автомобильным транспортом Министер
ства заготовок (включая 30 млн. центне
ров по Украинской ССР) —• 45 млн.: 
центнеров;

автомобильным транспортом местных 
организаций, мобилизуемым на вывозку 
■сахарной свеклы в областях, краях и рес
публиках, —  5 млн. центнеров.

Обязать Министерство сельского хозяй
ства СССР и Министерство пищевой про
мышленности СССР не позднее 1 августа 
1950 г. довести -установленный план 
вывозки сахарной свеклы до областей,- 
краев и республик.

40. Обязать Советы Министров рее-; 
публик, крайисполкомы и облисполкомы:1

а) утвердить для каждой организации,’ 
■привлеченной к вывозке саха-риой свек
лы, 5-дневные задания по вьгвозке свек
лы гужевым и автомобильным транспор
том, а также сезонные задания на каж
дую автомашину, строго контролируя вы
полнение заданий;

б) установить для колхозов, занятых 
на вывозке сахарной свеклы живым тяг
лом колхозов, а также для шоферов, ра-1 
ботающих на колхозных автомашинах, се-' 
зонные нормы и сроки вывозки свеклы с 
учетом расстояния от свекловичных нолей 
до свеклозаготовительных пунктов;

в) освободить автотранспорт сахарных 
заводов и евеклобаз от других перевозок 
за 15 дней до начала вывозки свеклы.

Запретить использование автомашин,- 
выделенных на вывозку свеклы, для дру
гих перевозок до полного окончания вы
возки свеклы.

41. Обязать Министерство пищевой 
промышленности СССР, на период массово
го поступления сахарной свеклы, устано
вить круглосуточную работу заготовитель
ных пунктов по приемке сахарной свеклы! 
от сдатчиков.

Министерству путей сообщения обес
печить своевременную подачу вагонов под 
погрузку свеклы в количествах, пол
ностью обеспечивающих выполнение пла
на перевозки сахарной свеклы.

42. Обязать Центросоюз организовать 
на период проведения заготовок свеклы 
по согласованию с Министерством пи
щевой промышленности СССР на свекло- 
затотовительных пунктах столовые, чай
ные и ларыш для обслуживания сдатчи
ков сахарной свеклы.

VI.
У б о р к а  и заготовки хлопка

43. Поставить перед партийными, со
ветскими организациями хлопкосеющих 
областей, краев и республик, Министерст
вом хлопководства ССОР и его местными 
органами как важнейшую задачу получе
ние в 1950 году высоких урожаев хлоп
ка, проведение уборки его в сжатые сро
ки и безусловное выполнение плаиа сда
чи хлопка-сырца государству каждым 
колхозом и совхозом.

Обязать Министерство хлопководства 
СССР, партийные и советские органы 
хлопкосеющих районов:

а) организовать своевременный и тща
тельный уход за посевами хлопчатника, 
про-вести все основные ipaSorH —  между
рядную обработку и поливы в лучшие 
агротехнические сроки и с высоким каче
ством, обеспечить выполнение плана трак
та рп ой культивации посевов хлопчатника, 
а также проведение мероприятий по борь
бе с вредителями и болезнями: хлопчат
ника;

б) установить контроль за правильным
проведением поливов хлопчатника, не до
пускать применения завышенных полив
ных н-орм и в -особенности нолнво-в затоп
лением, а также нарушения установлен
ных для колхозов и совхозов планов водо
пользования;

в) обеспечить проведение подкормки 
посевов хлопчатника минеральными удоб
рениями на -всей площади посевов хлоп
чатника на орошаемых землях в более 
ранние сроки, обратив при этом особое 
внимание на правильное соотношение 
азотных и фосфорных удобрений;

г) не позднее 15 августа 1950 г. под
готовить в колхозах и совхозах площадки 
для щйгема хлопка-сырца, закончить ре
монт, очистку, дезинфекцию -всех склад
ских помещений, приведя -их в полную 
готовность к приемке хлопка-сырца но
вого урожая;

д) к началу уборки хлопка закончить 
ремонт весового хозяйства, ворох-оочисти- 
телей, гузоуборочных машин и привести 
в полный порядок все колхозные, совхоз
ные и заводские хлопкосушилки, а так
же закончить строительство новых хлоп
ковых сушилок:

е) обеспечить хлопкосеющие колхозы и 
совхозы через хлопкоочистительные заво
ды и заготовительные пункты необходи
мым количеством мешкотары для перевоз
ки хлопка-сырца, фартуками для сбора 
хлопка5 и эталонами стандарта на хлопо-к- 
сывеп:

ж) обеспечить своевременное выделе
ние н подготовить в колхозах и совхозах 
площади посевов хлопчатника для меха
низированной уборки, провести работы по 
удалению листьев хлопчатника, подгото

вить водителей хлопкоуборочных' машин 
и организовать техническое обслуживание 
механизированной уборки хлопка с тем, 
чтобы обеспечить высоко-производитель
ное использование хлопкоуборочных на-; 
шин;

з) обеспечить своевременный сбор хлоп
ка, по мере раскрытия коробочек, не до-' 
пуская смешения сортов и сбора недозре-; 
лого хлопка, а также потерь урожая вр 
время сбора, перевозок -и хранения.

Обратить особое внимание на качество' 
сбора хлопка, не допускать засорения его 
с тем, чтобы обеспечить сдачу государ
ству хжшка-сырца отборным, первым и 
вторым сортами не менее 80 проц. от го
дового плана по Узбекской ССР, Туркмен
ской ССР, Таджикской ССР, Азербайджан
ской С-С-Р, Армянской ССР, не менее 75 
проц. по Киргизской ССР и Казахской 
ССР и не менее 50 пред, по хлопкосею
щим районам РСФСР, Украинской ССР -и 
Молдавской ССР.

Сбор н сдачу семенного хлопка-сырца' 
проводить в строгом соответствии с дан
ными нолевой апробации, ш  репродук
циям, группам полей наиболее зрелых и 
полноценных семян .с лучших по урожай
ности посевов:

и) обеспечить привлечение ва уборку 
хлопка всех трудоспособных колхозников 
и -рабочих совхозов, правильно организо
вать труд и добиться выполнения каждым 
сборщиком хлопка дневных. норм сбора.

44. Обязать Министерство хлопковод
ства С-ССР, Советы Министров союзных и 
автономных республик, край(обл)и-сполко- 
мы и райисполкомы хлопкосеющих рай
онов обеспечить до 15 августа проведе
ние полного ремонта заготовительных 
пунктов и хлопкоочистительных заводов 
и подготовку их к приемке и переработке 
хлопка-сырца урожая 195Q года, не 
позднее 1  сентября закончить строитель
ство новых заготовительных пунктов, 
складов и площадок для хранения хлопка 
в размерах, установленных планом на 
1950 год, а также изыскать дополни
тельные складские помещения для прием
ки и хранения хл-онка-сырца.

45. Обязать Министерство заготовок, 
Министерство легкой промышленности 
СССР, Советы Министров республик в 
срок до 1 июля 1950 г. -возвратить Мини
стерству хлопководства СССР вер склад
ские помещения, принадлежавшие хлоп
коочистительным заводам, заготовитель
ным пунктам и другим организациям Ми
нистерства хлопководства СССР.

Запретить в дальнейшем занимать 
складские помещения, предназначенные к 
приемке и хранению хлопка, под какие- 
либо другие нужды.

VII.
Уборка и з а г о т о в к и  л ь н а  и конопли

46. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, партийные и советские 
органы льносеющих и копоплесеющих 
областей, краев и республик обеспечить 
своевременное проведение уборки урожая 
и выполнение государственных планов 
заготовок волокна и семян льна-долгунца 
и конопли. В этих целях:

а) обеспечить использование па уборке 
льпа-долгуццл всех льнотеребилок и льно
комбайнов, до начала уборки .урожая

(Окончание

установить по каждой МТС и колхозу 
план машинной и ручной уборки льна, 
отобрать для машинной уборки участки 
льна, чистые от сорняков, с наиболее 
выравненным стеблестоем, закрепив уча
стки в патуре за каждым льнокомбайном 
и каждой льнотеребилкой, не позднее 
чем за 5 дней до начала уборки доставить' 
льнокомбайны и льнотеребилки к месту 
работы; 
на 3-Н стр,).:
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В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б)
0 проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 году

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

В Совете Национальностей

(Окончание).

б) щш уборке льигагапганами произво
дить сортировку снопов по длпне стеблей, 
% при рунном тереблении —  широко 
практиковать сортировку по длине и ка
честву стебля путем двойного теребления;

в) укомплектовать до напала уборки 
урожая необходимыми работниками каж
дый льноуборонный и коноплеуборочный 
агрега/г;

г) не менее чем за две недели до на
чала уборки обеспечить заготовку мате
риалов и установку полевых стеллажей 
для сушки вороха при уборке льна ком
байнами;

д) обеспечить полную выборку поско
ни конопли во время ее массового цвете
ния, а на семеноводческих посевах в пе
риод ее отцветания я уборку матерки по 
мере созревания семяп, ие допуская по
терь;

е) принять меры к тому, чтобы каждый 
(колхоз обеспечил свои потребности в се
менах льна-долгунца и конопли с учетом 
необходимого расширения посевных пло
щадей этих культур в следующем году за 
счет урожая с семенных участков;

ж) обеспечить во всех льносеющих и 
'коноплесеющих колхозах постройку новых 
и ремонт имеющихся помещений для 
сушки и храпения льна и конопли е тем, 
чтобы каждый колхоз мог производить 
обмолот льна и конопли при любой погоде 
и был обеспечен сушилками для осенне- 
зимней первичной обработки льна и ко
нопли;

з) обеспечить во всех ксноплесеющих 
Колхозах ремонт существующих и по
стройку новых водоемов для своевремен

ной мочки конопля, закончить расстил и 
мочку всего урожая льна-долгунца ее 
позднее 15 сентября и мочку конопли не 
позднее 1 октября 1950 года.

47. Сохранить на 1950 год нормы вы
работки на льноуборочных комбайнах и 
оплату труда комбайнеров, их помощни
ков и трактористов, установленные Поста
новлением Совета Министров СССР от 
9 августа 1949 г. № 3427.

48. Распространить порядок оплаты 
труда, установленный постановлением 
Совета Министров СССР от 22 марта 
1950 г. № 1177 для машинистов льно
теребильных машин ВН0ИЛ-5, на маши
нистов, работающих на коноплесноповя- 
зальиых машинах ЖВК-2,3.

49. Обязать Министерство заготовок, 
Министерство сельского хозяйства СССР, 
Центросоюз, Советы Министров республик, 
крайисполкомы п облисполкомы обеспе
чить выполнение колхозами и другими 
сдатчикам контрактационных договоров 
но сдаче государству льна-пеньковолокна, 
тресты и семян льна-долгунца и конопли 
в размерах и в сроки, установленные 
этими договорами.

50. Обязать Министерство заготовок, 
Министерство легкой промышленности 
СССР и Центросоюз обеспечить до начала 
заготовок льна и конопли все заготови
тельные пункты и заводы по первичной 
обработке льна и конопли образцами 
стандартов (эталонов) сортов соломки, 
тресты и волокна льна-долгунца и коноп
ли и ознакомить с ними льносеющие и 
коиоплесегощио колхозы.

вания и рыхления, мероприятий по борьбе 
с вредителями и поливов на орошаемых 
участках;

б) подготовить я уборке картофеля и 
полностью использовать все наличные 
тракторные картофелеуборочные машины, 
установив задание по уборке на каждую 
машину, а также обеспечить до 1  сентяб
ря 1950 г. ремонт и дезинфекцию овоще- 
и картофелехранилищ;

в) закончить уборку картофеля в се
верных. центральных и восточных рай
онах РСФСР, в восточных и северных 
районах Казахской ССР не позднее 1 ок
тября, а в остальных районах —  до на
ступления заморозков, организовать еже
дневную уборку всего выкопанного за 
день картофеля, просушку и перевозку 
его на заготовительные пункты и к ме
стам хранения. После уборки картофеля 
производить перепашку убранных участ
ков с подборкой клубней.

57. Обязать Министерство заготовок, 
Центросоюз, Министерство торговли СССР,

Министерство пшцевой промышленности 
СССР и другие министерства и ведомства, 
проводящие заготовки картофеля и ово
щей, а также местные партийные и со
ветские органы:

а) обеспечить я 1 июля 1950 г. под
готовку постоянных и временных загото
вительных пунктов, весов и другого ин
вентаря для бесперебойной приемки и от
грузки картофеля и овощей и не позднее 
1 сентября 1950 г. закончить подготовку 
складов для храпения картофеля и ово
щей.

Организовать на время массового по
ступления картофеля и овощей круглосу
точную работу заготовительных пунктов;

б) прикрепить не позднее 1  сентября 
1950 г. к сельским районам и колхозам 
местные торги, орсы и другие организа
ции, получающие ло государственному 
плану картофель, установив им задания 
по вывозке картофеля своим транспортом 
и по закладке его на зимнее хранение.

XII.
Уборка урожая с семенных участков 

и семенников трав

VIII.
Уборка и заготовки лубяных культур

61. Обязать Министерство сельского 
[хозяйства СССР, партийные и советские 
органы областей и республик, сеющих лу
бяные культуры:

а) обеспечить своевременный и тща
тельный уход за посевами джута, кенафа, 
[канатника и кендыря с тем, чтобы все 
основные работы: междурядные обработ
ки, подкормка посевов, а в районах оро
шаемого земледелия —  поливы были про
ведены в лучшие агротехнические сроки;

б) организовать наблюдение за созрева
нием и обеспечить своевременную уборку 
урожая джута, кенафа и канатника, не 
допуская потерь семян при уборке семен
ных посевов.

Уборку зеленловых посевов кенафа и 
[канатника производить при наступления 
технической зрелости в период массового 
цветения и образования коробочек п за
кончить ее в сжатые сроки;

в) [все посевы джута в колхозах и сов
хозах в 1950 году использовать для се
менных целей;

г) организовать в июле 1950 года под
готовку колхозников для работы на мяль-

ио-трепальной машине НП-9 по обработ
ке свежесрезанных стеблей кенафа я ка
натника на зеленый луб;

д) до начала уборки обеспечить обору
дование конпых и тракторных сенокоси
лок и лобогреек приспособлениями для 
уборки джута, кенафа, канатника и свое
временно подготовить необходимые тран
спортные средства для вывозки н сдачи 
стеблей на лубяные заводы;

е) обеспечить выполнение колхозами 
обязательств по сдаче государству стеблей 
и семян джута, кенафа и канатника в 
размерах и в сроки, установленные контр
актационными договорами.

52. Обязать Министерство легкой про
мышленности СССР до 1 августа 1950 г. 
организовать для колхозов, расположен
ных дальше 25 километров от лубзаводов, 
приемочные пункты для сдачи стеблей 
джута, кенафа и канатника, обеспечив до 
начала заготовок стеблей джута, кенафа 
и канатника все заготовительные пункты 
и лубзаводы образцами стандартов (этало
нов) сортов стеблей и ознакомить с ними 
колхозы и совхозы, сеющие лубяные 
культуры.

IX.
У б о р к а  и з а г о т о в к и  т а б а к а  и махорки

53. В целях своевременной, уборки уро
жая табака и махорки и безусловного вы
полнения плана заготовок продукции этих 
культур обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство пищевой 
промышленности СССР, местные советские 
и партийные органы:

а) обеспечить тщательный уход за по
садками табака и махорки, проведение 
прополок и рыхлений междурядий в те
чение всего периода до начала уборки, 
пасынкование и вершкование растений и 
проведение мероприятий по борьбе с бо
лезнями и вредителями;

б) обеспечить своевременный ремонт 
существующих сушильных помещений, а 
также приспособление хозяйственных по

строек в колхозах и совхозах для еушки 
табака и махорки;

в) для ускорения сушки махорки про
изводить пластование махорочных расте
ний за 3— 4 дня до нх уборки, не допу
ская оставления срубленной махорки в 
поле свыше одного дня и сушки ее на 
открытых местах;

г) уборку листьев табака производить 
в 5— 7 приемов (ломок) в полной техни
ческой зрелости, не допуская перезрева
ния листьев, а также уборки их в недо
зрелом состоят®;

д) уборку табака и махорки закончить 
до наступления заморозков и сдачу сырья 
государству —  в установленные сроки.

X .

Уборка и заготовки кок-сагыза
54. Считать важнейшей задачей пар

тийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов, колхозов, МТС и совхозов 
районов, сеющих кок-сагыз, получение в 
1950 году высокого урожая семян н 
корней кок-сагыза и безусловное выпол
нение государственных планов заготовок 
семян и корней кок-сагыза. Для чего:

а) организовать тщательный уход за 
посевами кок-сагыза, проведение пропо
лок и рыхлений междурядий в течение 
вегетационного периода;

б) обеспечить своевременный сбор се
мяп кок-сагыза с двухлетних и однолет
них плантаций и безусловное выполнение 
плапа заготовок семян каждым колхозом 
п совхозом; иа период массового сбора се
мян кок-сагыза привлекать в помощь 
каучуководским бригадам и звеньям до
полнительно сборщиков из числа трудо
способных колхозников и подростков в 
этих колхозах;

в) копку корней кок-сагыза на двух
летних плантациях повсеместно произве
сти вслед за окончанием сбора семян с 
тем, чтобы закончить все работы по 
копке корней и сдаче урожая на загото

вительные пункты не позднее 15 августа 
1950 г. Кошку корней кок-сагыза на од
нолетних посевах закончить не позднее 
20 октября, за исключением районов Ук
раинской ССР и Белорусской ССР, где 
копку закончить к 1 ноября. Вывозку 
корней кок-сагыза па заготовительные 
пункты для сдачи государству закончить 
повсеместно не позднее 1  ноября;

г) запретить отвлечение v колхозников, 
занятых в каучуководских бригадах и 
звеньях, в период проведения ухода, сбо
ра семян и копки корней кок-сагыза на 
другие работы, не связанные с возделы
ванием кок-сагыза.

55. Обязать Министерство химической 
промышленности в месячный срок прове
рить готовность заготовительных пунктов 
к приему корней и семян кок-сагыза и 
обеспечить своевременную и бесперебой
ную приемку семяп н корней кок-сагыза 
и своевременный расчет с колхозами за 
сданную из® продукцию.

Министерству заготовок обеспечить 
встречную продажу зерна (пшеницы) 
колхозам-сдатчикам семян кок-сагыза, в 
установленном порядке.

XI.
У б о р к а  и з а г о т о в к и  к а р т о ф е л я  и о в о щ е й
56. Обязать Министерство сельского 

хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, местные партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы:

а) обеспечить организацию в колхозах 
и совхозах своевременного ухода за посе
вами овощей и картофеля —  проведение 
прополов, междурядных обработок, окучи-

58. Считать важнейшей задачей пар
тийных. советских и сельскохозяйствен
ных органов, руководителей совхозов, кол
хозов и МТС полное обеспечение каждого 
колхоза и совхоза собственными отборны
ми сортовыми семенами, выращенными 
на семенных участках, а также создание 
в установленных размерах страховых и 
переходящих семенных фондов.

Отметить, что партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы ряда обла
стей, краев и республик не принимают 
необходимых мер к обеспечению колхозов 
и совхозов собственными высококачест
венными еортовыми семенами и потвор
ствуют иждивенческим настроениям неко
торых руководителей колхозов и совхозов, 
рассчитывающих на получение семян из 
государственных ресурсов. . Подобная 
практика вызывает излишние перевозки 
зерна и семян других культур, непроиз
водительные затраты материальных и де
нежных средств, а посев семенами непри
способленных к местным условиям сортов 
приводит в снижению урожайности сель
скохозяйственных культур, что наносит 
серьезный ущерб государству, колхозам и 
колхозникам.

Признать необходимым при оценке ито
гов работы колхозов, МТС, совхозов, рай
онов, областей, краев и .республик учиты
вать обеспеченность колхозов и совхозов 
собственными отборными сортовыми семе
нами сельскохозяйственных культур и 
трав, выращенными иа семенных участ
ках. Считать успешно выполнившими 
план сельскохозяйственных работ только 
те колхозы, совхозы, районы, области, 
края и республики, которые наряду с 
выполнением плана заготовок хлеба и 
других сельскохозяйственных продуктов 
полностью обеспечили себя собственными 
семенами па осенний и весенний сев, а 
также засыпали в установленных разме
рах страховые и переходящие семенные 
фонды.

59. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, советские и партийные органы об
ластей, краев и республик:

а) организовать не позднее “чем за 10  
дней до начала уборки урожая проверку 
■во всех колхозах и совхозах правильности 
выделения в натуре и оформления семен
ных участков в установленных размерах 
для каждой культуры. В случаях, когда 
из-за стихийных бедствий урожай с се
менных участков ие обеспечивает потреб
ности колхоза в семенах, или когда по 
данным апробации урожай с семенных 
участков окажется непригодным для се
менных целей, допускать, с разрешения 
райисполкома в каждом отдельпом случае, 
выделение семенных участков в размерах, 
установленных законом, за счет лучших, 
более урожайных участков общих посе
вов, в первую очередь, районированных 
сортов. Замену семенных участков произ
водить пе позднее чем за 5 дней до нача
ла уборки соответствующей культуры;

б) в пелях повышения посевных ка
честв семян из урожая с семенных уча
стков колхозов и совхозов обеспечить пер
воочередный и тщательный уход за поее- 
вами на семенных участках в период ве
гетации вплоть до уборки урожая, особое 
внимание уделить борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями сельскохозяй
ственных растений, широко применять 
прополку посевов на семенных участках 
от трудноотделимых примесей культурных 
растений и других сортов, а также под
кормку минеральными и местными орга
ническими удобрениям;

в) обеспечить уборку урожая с семей
ных участков в сжатые сроки и отдельно 
от урожая с общих посевов, при наступ
лении полной спелости семяп, вслед за 
уборкой производить обмолот, очистку И 
просушку семян, а также сдачу нх на 
хранение кладовщику по акту, с указа
нием количества и качества сданного се
менного материала по культурам и сор
там;

г) запретить использование семенного 
зерна, собранного с семенных участков, 
на какие бы то ни было другие цели, 
кроме посевных, установить строгий копт- 
роль за сохранностью и правильностью 
хранения семенных фондов колхозов и

совхозов, и лиц, виновных в порче и 
разбазаривании семенного зерна или в 
использовании его не да назначению, 
привлекать к строгой ответственности;

д) обеспечить в вайсемхозах первооче
редную и высококачественную уборку, 
обмолот и очистку зерна в максимально 
сжатые сроки.

60. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство хлопковод
ства СССР. Министерство совхозов СССР, 
партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы обеспечить проведение 
в текущем году своевременной н без по
терь уборки урожая семенников многолет
них и однолетних трав и безусловное вы
полнение государственного плана загото
вок семян трав в 1950 году каждым кол
хозом в установленные сроки. В этих це
лях:

а) организовать надлежащий уход за
семенниками многолетних и однолетних 
трав, не допуская скашивания их яд
сено;

б) обеспечить своевременное проведение 
уборки, обмолота, вытирания и очистки 
семян трав с тем. чтобы косовица нх бы
ла проведена не более чем в 3— 4 дня, а 
обмолот, вытирание и очистка семян —  в 
течедие не более 20  дней с начала косо
вины семенников, для уборки и вытира
ния семенников трав выделить необходи
мое количество комбайнов, ■ молотилок и 
других мантии, оборудованных соответст
вующими приспособлениями.

61. Для повышения заинтересованности 
комбайперов и машинистов в проведении 
работ по уборке и обмолоту семенников 
трав сохранить на 1950 год действовав
ший в 1949 году порядок оплаты труда;

а) засчитывать комбайнерам каждый 
убранный гектар семенников многолетних 
трав за 5 гектаров зерновых культур;

б) рекомендовать колхозам выдавать до
полнительную оплату машинистам, рабо
тающим на обмолоте и вытирании семян 
трав, при хорошем качестве работ за каж
дый намолоченный, вытертый и очищен
ный центнер семян клевера или лгацерпы 
в размере 1,5 килограмма зерна.

Машинистам, работающим Только на 
обмолоте или только на вытирании много
летних трав, кроме эспарцета, выдавать 
один килограмм зерпа за каждый намоло
ченный или вытертый и очищенный 
центнер семян, а за семена эспарцета по 
500 граммов зерна за центнер.

62. Цризлать неправильной установив
шуюся в ряде областей, краев и респуб
лик практику очередности в проведении 
сельскохозяйственных работ и в особенно
сти в период уборки урожая, когда мно
гие колхозы, МТС и совхозы не проводят 
таких важнейших работ, как обработка 
паров, уход за лесопосадками, лущение 
стерни, вспашка земель под озимые, уход 
за поздними культурами и подъем зяби.

Обязать партийные, советские и сель
скохозяйственные органы, руководителей 
МТС. совхозов и колхозов покончить с 
такой неправильной практикой организа
ции работ в период уборки урожая, имея 
в виду, что колхозы, МТС и совхозы, во
оруженные современной сельскохозяй
ственной техникой, при правильном ис
пользовании ее имеют полную возмож
ность, одновременно с успешным проведе
нием уборки урожая, производить также 
другие сельскохозяйственные работы.

63. Совет Министров СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) обязывают обкомы, крайкомы 
партии и ЦК компартий союзных респуб
лик сосредоточить усилия партийных ор
ганизаций, колхозников, рабочих МТС и 
совхозов, заготовительных органов и спе
циалистов сельского хозяйства на свое
временной подготовке и успешном прове
дении уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов, имея в ви
ду, что проведение уборки в сжатые сро
ки без потерь, своевременное выполнение 
государственного плана заготовок сельско
хозяйственных продуктов и обеспечение 
собственными семенами колхозов и совхо
зов является важнейшей народнохозяй
ственной задачей в деле дальнейшего 
укрепления мощи нашей страны и повы
шения материального благосостояния на
рода.

14 июня первая сессия Верховно
го Совета СССР продолжала свою 
работу. В 10 часов утра в Большом зале 
Кремлевского дворца открылось второе 
заседание Совета Национальностей.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов и заместители Председате
ля М. Т. Якубов. М. В. Зимянин, Т. М. 
Матиапгвили.

Появление в правительственных ложах 
тт. А. И. Микояна. А. Н. Косыгина,
Н. М. Шверника. М. А. Суслова, П. К. 
Пономаренко, М. Ф. Шкирятова депутаты 
и многочисленные гости встречают про
должительными аплодисментами.

Председательствующий депутат Шаях- 
нетов предоставляет слово для доклада 
Председателю Мандатной компост® Совета 
Национальностей депутату И. Г. Кабину.

Депутат Кэбжн сообщает, что на осно
вании 50-й статьи Конституции СССР 
Мандатная комиссия Совета Национально
стей проверила полномочия депутатов, 
избранных в Совет Национальностей 12 
марта 1950 года.

Проверив материалы Центральной изби
рательной комиссии на каждого депутата 
в отдельности. Мандатная комиссия уста
новила, что выборы во всех 638 избира
тельных округах проведены в полном со
ответствии с Конституцией СССР и Поло
жением о выборах в Верховный Совет 
СОСР.

—  Выборы в Верховный Совет СССР,—  
говорит депутат Кэбин, —  явились все
народным праздником, яркой демонстра
цией сплоченности всех народов СССР 
вокруг победоносного знамени партии 
Ленина— Сталина, вокруг великого вождя 
народов СССР и трудящихся всего мнра 
товарища Сталина.

Эти слова вызывают в тале бурную 
овацию. Все встают.

Депутат Кэбин отмечает, что великое 
содружество народов Советского Союза 
нашло свое яркое выражение в многона
циональном составе депутатов Совета На
циональностей.

Соесия единогласно принимает предло
жение депутата А. Б. Арутганяна об утвер
ждении доклада Мандатной комиссии.

Совет Национальностей переходит в об
суждению следующего вопроса порядка 
для. Слово для содоклада Бюджетной ко
миссии предоставляется Председателю 
Бюджетной комиссии палаты депутату 
И. С. Хохлову.

Депутат Хохлов говорит, что исполне
ние Государственного бюджета СССР в 
1948 и 1949 годах происходило в усло
виях, когда наша социалистическая эко
номика в своем развитии не только до
стигла довоенного уровня, но и значитель
но презэошла этот уровень.

Тов. Хохлов, далее, отмечает, что неко
торые министерства и ведомства в 1949 
году полностью не использовали ассигно
вания на капитальное строительство. В 
частности, это относится в министерствам 
нефтяной промышленности и металлурги
ческой промышленности. Министерство 
лесной и бумажной промышленности и 
Министерство электростанций не обеспе
чили выполнение плапа жилищного стро
ительства.

Докладчик также подвергает критике 
Министерство мясной и молочной про
мышленности и Министерство рыбной 
промышленности, которые недодали зна
чительные суммы в бюджет по налогу с 
оборота и отчислениям от прибылей.

—  Бюджетная комиссия. —  говорит 
депутат Хохлов. —  вносит предложение 
утвердить отчеты об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 1948 и 1949 
годы в суммах, принятых Правитель
ством.

Депутат Хохлов затем подчеркивает, 
что Государственный бюджет на 1950 
год составлен в соответствии с народно
хозяйственным планом пятого года пос
левоенной сталинской пятилетки и обес
печивает необходимыми средствами даль
нейшее развитие социалистической эконо
мики и культуры, повышение благосо
стояния парода и укрепления могущества 
Советского государства.

Бюджетная комиссия вносит предложе
ние утвердить Государственный бюджет

СССР на 1950 год в суммах, представлен- ] 
ных Советом Министров СССР с поправка- 
ми Бюджетной комиссии. Предлагается I 
увеличить доход на 1.125.100 тысяч j 
рублей, направив эти средства на превы
шение доходов над расходами Государ-j 
ственного бюджета СССР.

После содоклада депутата Хохлова сес- ] 
сия переходит к прениям. Слово предо-j| 
ставдяется депутат7 Б. Н. Черноусову.

Проект бюджета на 1950 год, внесен-1| 
ный Правительством на рассмотрение и 
утверждение настоящей сессии Верховного I 
Совета СССР, —- говорит оп, —  отражает 
дальнейший неуклонный рост народного! 
хозяйства и культуры пашей страны, но-| 
вый подъем материального благосостоя-1  
пня советского народа.

Успешное развитие народного хозяй
ства находит свое отражение и в бюдже-J 
те РСФСР, который в 1949 году выпол
нен по доходам-на 1 0 2 ,8  процента и нре-| 
■выснл бюджет довоенною времени более! 
чем в два раза. В этом году предуснатри-1 
©ается новый рост бюджета Российской! 
Федерации.

Депутат Р. М. Мамаев (Марийская! 
АССР) говорит, что вместе со всем совет-! 
ским народом самоотверженно борются за] 
выполнение народнохозяйственных планов] 
и трудящиеся Марийской АССР.

Депутат Мамаев предлагает утверд 
представленный Советом Министров Госу
дарственный бюджет СССР на 1950 год 
с поправками Бюджетной комиссии и 
сит отпустить дополнительные ассигнова
ния на ряд строительных работ в Марий-] 
ской АССР.

Депутат Н. Г. Гейдаров (Азербайдл 
ская ССР) заявил, что Государстве 
бюджет СССР на 1950 год вызывает 
советских людей чувство законной 
сти за свою замечательную социалистиче 
скую Родину, которая под РУКОВОДСТВО!! 
партии Ленина— Сталина добилась 
метательных побед в подъеме промышлеи-1 
ности, сельского хозяйства и расцвета!
социалистической культуры. Вместе соя 
всей страной в дружной семье народов! 
Советского Союза самоотверженно трудит-] 
ся и азербайджанский народ.

—  Грандиозные успехи трудящихся] 
Азербайджана за годы советской власти,! 
—  говорит депутат Гейдаров, —  особен-! 
да натлядда видны в сравнении с эконо-Ц 
микой и культурой таких стран Востока,] 
как Пран и Турция. В особенно тяжелом! 
положении находятся наши единокровные] 
братья в ГОжпом Азербанджало, где ирагп-1 
ская реакция разоряет страну и обрекает] 
народ на голод н вымирание.

—  Успехи Советского государства н| 
наших друзей в странах народной демо-! 
кратии вызывают злобу и бешенств т] 
катггалистичес.ком мире, —  говорит де-;[ 
путзт Г. Я. Рудь (Молдавская ССР).

Советский народ, руководимый партией| 
большевиков, бдительно следит та нраис-jl 
ками поджигателей войны. Своей самоот-jl 
ьержепной борьбой за победу коммунизма,] 
за мир и сотрудничество между народами] 
Советский Союз воодушевляет и сплачи
вает силы могучего лагеря бордов за мир,!] 
демократию, социализм.

Депутат Рудь говорит, что Молдавская! 
ССР за годы послевоенной пятилетки до*! 
стптла значительных успехов в восстшез-! 
лепии и развитии промышленности, сель-| 
с к о р о  хозяйства и культуры.

Депутат И. М. Казмахов (Кабардинская! 
АССР) заявляет, что повая победа сталии-] 
ского блока коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховный Совет СССР 
явилась могучей демонстрацией перед] 
всем миром морально-политического един-] 
ства советского общества, великого дове-1 
рпя советского парода своему авангарду— 1| 
коммунистической партии, демонстрацией] 
■безграничной любви и горячей преданно
сти всех советских людей гениальному! 
■вождю народов, великому строителю ком-Ц 
мунизма —  товарищу Сталину. (Бурные] 
аплодисменты).

Депутат Казмахов поддерживает пред-] 
ложение об утверждении представленного] 
иа рассмотрение палаты Государственное 
бюджета на 1950 год.

После выступления депутата Казнам-'] 
ва заседание Совета Национальностей] 
объявляется закрытым.

(ТАСС).

В Совете Союза
В 3 часа дня в Большом зале Кремлев

ского дворца открылось заседание Совета 
Союза.

За столом Председателя —  заместители 
Председателя Совета ' Союза А. И. Кири
ченко, Т. М. Зуева, А. И. Ниязов, А. 10.
Снечкус.

Депутаты и гости тепло встречают по
явление в правительственных ложах 
тт. В. М. Молотова. Г. М. Маленкова, 
Л. П. Ведая, К. Е. Ворошилова, Л. М. Ка
гановича, А. А. Андреева, Н. С. Хруще
ва,. Н. М. Шверника, М. А. Суслова, 
П. К. Пономаренко.

В порядке дня —  доклад Мандатной 
комиссии Совета Союза. Слово предостав
ляется Председателю Мандатной комиссии 
депутату А. М. Пузанову.

Тов. Пузанов сообщает, что Мандатная 
комиссия, рассмотрев все материалы, 
установила!, что выборы в Совет Союза 
проведены по всем 678 округам в точном 
соответствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный Совет 
СССР.

Докладчик говорит о том, что в выс
ший орган государственной власти избра
ны лучшие люди нашей страны. В соста
ве депутатов —  рабочие, крестьяне, дея
тели науки и культуры, партийные и со
ветские работники, представители Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
Выборы в Верховный Совет СССР прошли 
по всей стране в обстановке огромного 
патриотического подъема и политической 
активности населения.

•—  Эти итоги показывают, —  продол
жает докладчик, —  что высший орган 
государственной власти нашей страны 
опирается на единую волю (всего совет-

^кончанле

ского народа, тесно сплоченного вокруг; 
своей родной большевистской партии, во
круг великого вождя и учителя, родного 
и любимого товарища Сталина.

Бурньгми аплодисментами, переходящи-S 
ми в овацию, встречают присутствующий, 
эти слова.

По предложению депутата Е. А. Фур-1' 
цевой Совет Союза утверждает доклз!
Мандатной комиссии.

Затем палата переходит к рассмотрению 
следующего вопроса порядка дня. С содок-| 
ладом Бюджетной комиссии выступает 
Председатель Бюджетной комиссии депу
тат Л. Р. Корнкец.

—  Государственный бюджет СССР на 
1950 год, —  говорит он, —  является 
ярким свидетельством огромных успехов 
советского народа в социалистическом 
строительстве.

Эти успехи говорят о неисчерпаемых 
творческих силах советского народа, о 
неизмеримых преимуществах социалисти
ческого строя перед капиталистическим.

Депутат Корииеп сообщает, что Бюд
жетная комиссия Совета Союза, рассмот
рев Государственный бюджет па 1950 
год, установила, что он полностью отве
чает задачам народнохозяйственного пла
на 1950 года.

Бюджетная комиссия Совета Союза вно
сит предложение утвердить представлен
ный Правительством Государственный 
бюджет с внесением следующих поправок:' 
предлагается увеличить доходы бюджета' 
на 1.125.100 тысяч рублей за счет нало
га с оборота, отчислений от прибылей 
предприятий п хозяйственных организз-1 
ций, налога со строений п т. д. 
на 4-й стр.).
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

В Совете Союза
(Окончание)

Депутат Коршгец подвергает критике 
Министерство промышленности строитель
ных материалов. Министерство мясной и 
молочной промышленности. Серьезпые 
претензии докладчик предъявляет к Ми
нистерству пищевой промышленности. 
Многие предприятия этого Министерства 
в 1949 году не обеспечили выполнения 
плана выпуска продукции по ряду годе-
ЛИИ.

Депутат Еовниеп сделал также крити
ческие замечания по адресу Министерства 
финансов, которое пе обеспечило своевре
менного и полного поступления в бюджет 
некоторых налоговых и других платежей.

—  Миролюбивая политика Советского 
Государства, непрерывный подъем народ
ного хозяйства, неустанная и плодотвор
ная деятельность великого Сталина на 
благо нашего народа. — 1 говорит в зак
лючение депутат Корпиец, —  воодушев
ляют рабочих, крестьян, интеллигенцию 
на трудовые подвиги, на борьбу за новые 
успехи экономики и культуры нашей со
циалистической Родины.

Эти слова встречаются продолжитель
ными аплодисментами.

После содоклада Совет Союза перехо
дит в обсуждению доклада о Государствен
ном бюджете.

Депутат А. Е. Нлещев (Белорусская 
ОСР) отмечает, что бюджет, представлен
ный Правительством на рассмотрение 
Верховного Совета СССР, ярко отражает 
выдающиеся послевоенные успехи народ
ного хозяйства страны. Это можно видеть 
и на примере Белорусской ССР.

Бюджет, подчеркивает депутат Елещев, 
отвечает коренным задачам , дальнейшего 
экономического й культурного развития 
всего многонационального Советского го
сударства. Депутат Елещев предлагает 
утвердить представленный проект бюд
жета.

Одной из особенностей Государственно
го бюджета, говорит депутат С. К. Кара
петян, является то, что он отражает ми
ролюбивую политику Советского государ
ства, стремление советского народа к мир
ному созидательному труду. Проект ново
го бюджета полностью учитывает даль
нейшее развитие экономики и культуры 
автономных и союзных республик, в ча
стности Армянской ССР.

Депутат Еарапетял подвергает критике 
■Министерство промышленности строитель
ных материалов СССР за недостаточиое 
внимание к производству некоторых 
строительных материалов. В заключение 
ои предлагает утвердить представленный 
Правительством Государственный бюджет 
на 1950 год.

Депутат И. И. Румянцев (Москва) от
мечает, что проект бюджета встречает 
единодушную поддержку депутатов Вер
ховного Совета и вызывает у каждого 
чувство гордости за нашу великую Роди
ну.

  1Ш 1Ш 11П1ПШ

ин говорит о работе московской про
мышленности, успешно перевыполняющей 
государственный план. Предприятия сто
лицы за четыре месяца текущего года 
только за счет экономии сырья и мате
риалов вьшуетили 700 тысяч метров раз
личных тканей. 160 тысяч пар обуви, 
много машин, металла, станков.

Партия и Правительство проявляют 
неустанную заботу о москвичах. Трудя
щиеся столицы получили в прошлом го
ду более 400 тысяч квадратных метров 
жилой площади. В этом году будет введе
но в эксплоаталню свыше полумиллиона 
квадратных метров новой жилой площа
ди. В послевоенные годы по инициативе 
товарища Сталина в столице в широком 
масштабе развернулась работа по газифи-
К.сЩ'Ш1.

В настоящее время заканчивается раз
работка нового десятилетнего плана строи
тельства и реконструкции Москвы, основ
ным содержанием которого, по указанию 
товарища Сталина, должно явиться все
мерное развитие жилищного, школьного и 
больничного строительства.

Депутат М. С. Гречуха (Украинская 
ССР) говорит, что в восстановлении [раз
рушенного войной хозяйства Советской 
Украины принимали участие все народы 
Советского Союза и, в первую очередь, 
русский народ. Опираясь на эту братскую 
помощь, украинский народ самоотвержен
ным трудам добился уже значительных 
успехов в восстановлении и дальнейшем 
развитии промышленности и сельского хо
зяйства.

Депутат Гречуха ставит вопрос о том, 
чтобы промышленные министерства уве
личили выпуск предметов широкого по
требления и обеспечили повышение их 
качества. В заключение он выражает 
уверенность, что представленный Прави
тельством на утверждение Верховного Со
вета СССР Государственный бюджет на 
1950 год встретит горячую поддержку и 
одобрение всего советского народа.

Депутат Г. Е. Коваленко (Грозненская 
область) заявил, что трудящиеся Грознен
ской области, как и все советские люди, 
активно участвуют во всенародном со
циалистическом соревновании за досроч
ное выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки. Нефтяники еще в прошлом 
году выполнили пятилетннй план по 
уровню добычи нефти: значительных ус
пехов достигли работники сельского хо
зяйства области.

Депутат Коваленко обращается к мини
стерствам нефтяной промышленности, 
сельского хозяйства, пищевой промыт- 1 

летгности, рьгбиой промышленности и пу
тей сообщения с просьбой оказать помощь 
области в решении неотложных хозяй
ственных задач.

После выступления депутата Еовален- 
ко заседание Совета Союза закрывается.

(ТАСС)

Коммюнике о советско-ф инляндских  
экономических отнош ениях

В  течение последнего времени в Мо
скве происходили переговоры между 
представителями Советского Союза и 
Финляндии по вопросам расширения и 
укрепления экономических связей меж
ду обеими странами.

Для завершения указанных перегово
ров 9 июня с. г. в Москву прибыл 
Премьер-Министр Финляндии г. Урхо 
Кекконен.

Переговоры, в которых принимали 
участие с советской стороны — Заме
ститель Председателя Совета Минист
ров СССР А. И. Микоян и Министр 
Внешней Торговли М. А. Меньшиков и 
с финской стороны — Министр Торгов
ли и Промышленности т . С. Туомиоя и 
члены Торговой Делегации Финляндии, 
протекали в атмосфере полного взаимо
понимания и подтвердили стремление 
обоих Правительств всемерно укреплять 
и развивать экономическое сотрудниче
ство на основе Договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи меж
ду Советским Союзом и Финляндией, 
заключенного 6 апреля 1948 года.

Переговоры закончились подписанием 
13 июня с. г. Соглашения между СССР 
и Финляндией о поставках товаров на 
период 1951— 1955 гг. и Протокола о 
товарообороте на 1950 год. Желая рас
ширить экономические отношения на

началах взаимной выгоды и создать
прочную основу для товарооборота меж
ду обеими странами на длительный 
срок, стороны договорились о контин
гентах товаров, которые будут постав
ляться из Советского Союза в Финлян
дию и из Финляндии в Советский Союз 
в период с 1 января 1951 года по 31 
декабря 1955 года.

Указанное Соглашение подписали: по 
уполномочию Правительства СССР — 
Заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микоян и Ми
нистр Внешней Торговли М. А. Мень
шиков; по уполномочию Правительства 
Финляндии — Премьер-Министр Фин
ляндии г. У. Кекконен и Министр Тор
говли и Промышленности г. С. Туомиоя.

При подписании присутствовали: с
советской стороны — Заместитель Ми
нистра Иностранных Дел СССР А . А. 
Громыко, Заместитель Министра Внеш
ней Торговли М. Г. Лошаков, Послан
ник СССР в Финляндии Г. М. Савонен- 
ков, Торговый Представитель СССР в 
Финляндии П. Е. Краснов и другие; с 
финской стороны — Посланник Фин
ляндии в СССР г. К. Сундстрем, чле
ны Торговой Делегации Финляндии
г. И. Ньюкопп, г. Т. Куяла, г. О. Ор- 
комиес, Советник Финляндской Миссии 
в Москве г. П. Пулккинен. (ТАСС).

Заявления Ш компартии Питая по поводу подавления
М анартуром к о и у н и о ш е с к о й  партии в Японии

В  Ч Е С Т Ь  С ЕС С И И  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Обувщики выполнили полугодовую программу
ЕАРАГАНДА, 14 июня. (ТАСС). В день 

чфытия сессии Верховного Совета СССР 
шлектив Карагандинской обувной фабри- 
I досрочно завершил выполнение полуго- 
шой программы. Благодаря снижению се- 
!Стоимости продукции и повышепию ее 
шестка с начала года получено пол- 
дллиона рублей сверхплановой прибыли.
Среди карагандинских обувщиков нема- 

» последователей знатных новаторов про-

изводства —  Николая Российского, Алек
сандра Чутких, Лидии Еорабельниковой. 
Па фабрике насчитывается семнадцать 
бригад и участков отличного качества.

В мае фабрика выпустила 1.370 пар 
обуви, изготовленных за счет экономии 
кожи, полуфабрикатов и химикатов. Вчера 
все цехи работали, не выписывая ника
ких материалов со складов. За день изго
товлено 1.980 пар обуви целиком из 
сбереженных материалов.

П ЕКИ Н , 13 июня. (ТАСС). Вчера 
Центральный комитет коммунистиче
ской партии Китая опубликовал заяк- 
ление о положении в Японии, в кото
ром он осуждает незаконные меры, 
предпринятые Макартуром и прави
тельством Иосида против компартии 
Японии.

Касаясь директив Макартура ог 6 
и 7 июня об отстранении от политиче
ской деятельности 2 4 членов Ц К  Япон
ской компартии и 17 работников га
зеты «Акахата» — органа Японской 
компартии, а также ряда коммунистов 
— членов японского парламента и аре
стов японских коммунистов и патрио
тов в различных частях страны, ЦК 
компартии Китая в своем заявлении 
указывает, что «американский им
периалист Макартур злоупотребил вла
стью верховного главнокомандующего 
союзных держав в Японии».

В  заявлении говорится, что «Цент
ральный комитет коммунистической 
партии Китая считает, что меры, пред
принятые американскими империалиста
ми и их лакеями, полностью противо
речат Потсдамской декларации относи
тельно Японии, принятой в 1945 году 
Китаем, Советским Союзом, Англией и 
Соединенными Штатами, а также ос
новной политике в отношении Японии 
в послекапитуляционный период, объ
явленной Дальневосточной комиссией. 
Поэтому эти меры являются совершен
но незаконными. Китайская компартия 
решительно осуждает незаконные дей
ствия Макартура и правительства Ио
сида, выражает искреннее сочувствие 
Японской коммунистической партии и 
японским патриотам в их справедливой 
борьбе против этих незаконных дейст
вий Макартура и правительства Иоси
да и призывает весь китайский народ, 
народы всей Азии и всего мира ока
зать им поддержку».

Далее в заявлении указывается, что 
«политика американских империалистов 
в отношении Японии направлена на пре

вращение Японии в колонию США и в 
базу для новой агрессивной войны. Эта 
политика несовместима с общими инте
ресами японского и китайского народов, 
а также народов всей Азии и всего ми
ра. По призыву Японской компартии 
все японские патриоты объединяются в 
борьбе против американских агрессоров 
и японских предателей для того, чтобы 
добиться заключения мирного договора 
со всеми союзниками и освобождения 
японского народа. В  этом кроется дей
ствительная причина подавления Мак
артуром и правительством Иосида 
Японской компартии и японских патрио
тов» .

В  заявлении говорится далее, что «по 
этой же -причине американские империа
листы подстрекают реакционные прави
тельства Австралии, Филиппин, Запад
ной Германии и Южно-Африканского 
Союза запретить в своих странах ком
партии, и по их приказу реакционные 
правительства Боливии, Панамы и Ве
нецуэлы уже запретили компартии. Точ
но так же империалистическое прави
тельство С Ш А  устроило суд над амери
канскими коммунистами и приговорило 
к тюремному заключению генерального 
секретаря коммунистической партии 
С Ш А  Денниса потому, что американ
ские коммунисты являются передовым 
отрядом американского народа в борьбе 
против агрессивной политики американ
ского империализма».

«Центральный комитет компартии 
Китая, — указывается далее в заявле
нии, — считает, что американские им
периалисты пытаются загнать коммуни
стов в подполье во всех районах, нахо
дящихся в сфере их влияния, для того, 
чтобы уничтожить препятствия на пути 
подготовки новой войны. Однако это ни
коим образом не сможет остановить раз
вернувшееся во всем мире гигантское 
справедливое движение за прочный мир, 
народную демократию и социальный 
прогресс».:

Разжигание военной истерии в  ОМА
НЬЮ -ЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Как 

явствует из статьи, опубликованной в 
журнале «Юнайтед стейтс ньюс энд 
уорлд рипорт», представители офици
альных кругов С Ш А  в качестве нового 
средства искусственной поддержки аме
риканской экономики рассматривают во
прос о массовом строительстве убежищ, 
больниц и других сооружений «на слу
чай возможного атомного нападения».

Журнал пишет, что продолжающееся 
преднамеренное возбуждение истериче

ского страха перед войной имеет целью 
подготовить общественность к принятию 
проектируемой программы «граждан
ской обороны». По словам журнала, 
лица, занимающиеся этим вопросом, 
считают, что в предстоящие годы 
удастся осуществить такую программу, 
которая сможет поддержать деловую ак
тивность на высоком уровне даже в слу
чае, если военная помощь иностранным 
государствам и другие мероприятия 
правительства окажутся недостаточны
ми.

Д ж о н  П и т  у л и ч а е т  
в о  л ж и  и н ф о р м а ц и о н н ы й  

о тд е л  а н гл и й ск о й  
„Р е й н с к о й  а р м и и "

БЕРЛ И Н , 14 июня. (ТАСС). Кан
сообщает агентство АДН, заявление 
бывшего корреспондента агентства Рей
тер в Берлине Джона Пита вызвало в 
руководящих кругах англо-американ
ских оккупационных властей большое 
замешательство.

Информационный отдел английской 
«Рейнской армии» выступил с опровер
жением сообщения о том, что фельд
маршал Монтгомери согласен с планом 
ремилитаризации Западной Германии. 
Информационный отдел английской 
«Рейнской армии» подтверждает, что 
главнокомандующий английской «Рейн
ской армией» Чарльз Кейтли 8 
недель назад действительно обедал в 
английском пресс-клубе, однако, утвер
ждает, что Кейтли якобы не делал при 
этом никаких заявлений.

В  ответ на указанное опровержение 
Джон Пит сделал следующее заявление:

«Главнокомандующий английской 
«Рейнской армией» в Германии гене
рал-лейтенант Чарльз Кейтли, будучи 
8 недель назад в Берлине, перед обе
дом пригласил английских корреспон
дентов пойти с ним в английский пресс- 
клуб выпить. Как я вспоминаю, генерал 
пил вишневую настойку. Поэтому он 
теперь имеет полное право сказать, что 
приведенное в моем заявлении его вы
сказывание было сделано им не за кок
тейлем.

Что касается высказывания генерала 
Кейтли за стаканом вишневой настойки, 
то оно дословно таково: «Я  недавно
обсуждал все это дело с Монти (Монт
гомери), и он полностью разделяет мое 
мнение о том, что нужно как можно 
быстрее создать германскую армию. Не
которые политические глупцы все еще 
против этого, но пройдет не так много 
времени и мы добьемся своей цели». 
Он добавил к этому, что Германия име
ла хороших солдат и было бы глупо не 
использовать эти человеческие резервы 
для защиты Запада.

Трое моих английских коллег стояли 
рядом со мной в тот момент, когда 
Кейтли излагал свою мысль. Вопрос их 
совести, подтвердят ли они детали этой 
беседы».

В  этой связи агентство АДН указы
вает на характеристику журналистской 
деятельности Пита, данную 12 июня 
агентством Рейтер. В  характеристике 
говорится: «Его сообщения были всегда 
точными, беспристрастными и неопро
вержимыми» .

Краткие сообщ ения
4- Около 10.000 жителей районов 

Южного и Центрального Вьетнама уст
роили недавно митинг, который превра
тился в демонстрацию. Ее участники 
провозглашали лозунги: «Долой амери
канских реакционеров! Привет ^Совет
скому Союзу и странам народной демо
кратии! Поддерживайте демократию и 
мир во всем мире!».

-4- Почтовые служащие Чили объяви
ли 24-часовую забастовку, охватившую 
всю страну. Правительство объявило 
провинцию Сант-Яго «чрезвычайной зо
ной» и отдало приказ об аресте руково
дителей забастовки. Войска заняли поч
ту и телеграф.

3 тысячи человек приняли участие 
в демонстрации в защиту мира, органи
зованной совместно американской и ка
надской молодежью в Блэйне (штат Ва
шингтон) вблизи канадской границы.

А  В  Тяньцзине (Китай) раскрыта во
оруженная банда тайных гоминданов
ских агентов. Арестованы все 36 чле
нов банды. Банда подчинялась разведы
вательному управлению гоминдановско
го штаба на Тайване.

-f- В  Соединенные Ш таты для про
хождения военной подготовки прибыли 
200 итальянских офицеров.

-4- Огромные тучи саранчи пожирают 
посевы в центральной части Индии. Ли
ца, прибывшие по железной дороге в 
город Джабалпур, рассказывают, что 
примерно в 100 километрах от города 
поезду приходилось буквально бороться 
с «черным ураганом».

14 июня. (ТАСС).

В Томском ордена 
Трудового Красного Знамена 

политехническом 
институте имена 

С. М. Кирова
Высокую успеваемость показали сгудея- 

ты старших курсов в весеннюю экзамена
ционную сессию. На электрофизической 
факультете, где деканом доцент тов.
А. Е. Потужный, i 00-процентной успе
ваемости добилась 126-я группа. Здесь 93 
процента отличных оценок и 7 процентов 
хороших.

Среди студентов 3-го н 4-го курсов этого 
факультета 58 отличников. Сталинские 
стипендиаты тт. Петров и Носков, киров
ский стипендиат т. Колесников, стипендиат 
имени ЦК BIKCM т. Сутормин, показав на 
экзаменах отличные знания, сохранили за 
собой право на получение именных сти
пендий.

»**
1 .2 0 0  студентов института выехали на 

производственную практику в различные 
края и области нашей Родины.

Вместе со студентами выехали про
фессора и ряд научных работников инсти
тута для непосредственного руководства 
практическими работами студентов.

***
Свыше 200 человек студентов оканчи

вают в этом году институт. Инженеров 
свыше 30 различных спецнальностей дает 
стране выпуск этого года для промыш
ленности.

Сейчас выпускники приступят к за
щите дипломных проектов. Студент хими
ческого факультета П. Поздпяков разрабо
тал интересный дипломный проект из 
области технологии красителей. Студент 
механического факультета Е. Еоваленок 
будет защищать проект на тему «Бееком- 
прессорный двигатель для сверхтяжелого 
грузовика или тягача».

v
Ряд рекордов города и области по раз

личным видам спорта принадлежит физ
культурникам института.

Спортивный коллектив института на
считывает в своих рядах свыше 1.240 
человек. Здесь работают 33 спортивных 
секции, которыми руководят опытные ин- 
струкгуры-общественники тт. Губин, Кузь
мичев, Тарасов, Дремин и другие.

Недавно ВЦСПС наградил спортивный 
коллектив института грамотой за успеш
ное выполнение плана развития мас
совой физической культуры и спорта в 
1949 году.

V

25 студентов института этим летом 
отдохнут на курортах страны. Кировский 
стипендиат Неволин проведет свой отдых 
в Кисловодске.

Свыше 50 студентов проведут канику
лы в домах отдыха «Ключи», Га-ргайско.е, 
Еасандайка и других. После экзаменов 
профсоюзная организация каждое воскре
сенье намечабт проводить коллективные 
выезды на Басандайку.

*.*
Хорошо работают хоровой, драматиче

ский, хореографический кружки п. кружок 
детского творчества. Недавно был органи
зован выезд в колхозы «Рассвет» и «Крас
ный пахарь», Томского района. Ассистент 
кафедры графики тов. Воскресенский вы
ступил перед колхозниками с докладом о 
международном положении. Затем был 
дан концерт, в котором приняло участие 
до 40 человек.

И звещ ение
16 июня, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМ И И Т’а для слушателей лек
тория по философии состоится семинар 
на тему: «Работа И. В. Сталина «О
диалектическом и историческом мате
риализме».

Семинар ведет М. А. Бабушкина.
Горком ВКП(б).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

ЗА КРЫ ТИ Е ЗИМ НЕГО СЕЗОНА
С 16 по 18 июня 

«ЗА КО Н  ЗВ ЕЗ Д Ы »
18 июня днем и вечером 
«ЗА КО Н  З В Е З Д Ы »'

m J T  О  Р  C J b J A j m

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
Гастроли театра музкомедии 

16 и 19 июня 
«Ч У Ж А Я  Д О ЧЬ»’

17 июня ■
(последний раз)

« ГР А Ф  Л Ю К С ЕМ Б У РГ» ’
18 июня утром и вечером 

«ВОЛЬНЫЙ В Е Т Е Р »
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

16 июня—ВЕЧ ЕР  МОЛОДЕЖИ.
На малой эстраде—концерт духового ор

кестра, лекция, хроникальный фильм.
В 12 часов ночи в летнем театре концерт 

Ирмы Петровны ЯУНЗЕМ
КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  

С 16 июня 
Художрст енный Фильм 

[«ОНА ЗА Щ И Щ А ЕТ  РОДИНУ»! 
Начало: 1 ч. 15 м., 3 ч., 4 ч. 45 м..

6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

16 июня. 
Художественный фильм 

Г«С Е К Р Е Т А Р Ь  РА Й КО М А » 
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: .Наша 

советская Родина*
16 июня 

Кнносборник № 2 2  — цветной 
17  и 18  июня 
«Путь славы»

19 и 2 0 июня 
«Сказание о земле Сибирской»! 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

Требуется  РАБОЧИЙ в цех
Обращаться- проспект имени Ленина, 13, 
в часы занятий—с 8 ч. утра до 5 ч. веч., 

к директору.

TnpfiVUITPO  1 заместитель директора по 
I jJCU|  Ш I иЯ I хозяйственной части сана
тория, фельдшер, курьер-уборщица. Обра
щаться: Татарский переулок, 22, облкоо- 
пинстрахкасса. 2—2

Томский политехнический институт имени
С. М. Кирова объявляет, что во вторник, 
27 июня 1950 г., в 7 ч. веч., в Актовом 
зале института на заседании совета энерге
тического, электрофизического и водного 

транспорта факультетов состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ:
1. Аспирантом Западно-Сибирского фи

лиала Академии паук СССР С, И. Ш А
БАНОВЫМ  на тему: „К  вопросу об ути
лизации тепла уходящих газов мартенов
ских печей*, представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Г. И. Ф укс и кандидат технических 
наук доцент В. Н. Смиренский.

2. Заведующим кафедрой энергетики Си
бирского металлургического института
В. А. АБАКУМ О ВЫ М  на тему: „Машин
ная автоматизация сериесного двигателя 
по схеме Леонарда с шунтовым генерато
ром*, представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: профессор док
тор И. А. Балашев и кандидат техниче
ских наук доцент Л. И. Ганджа.

С диссертациями можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале — главный 
корпус, второй этаж, комната 44, с 3 часов 
дня до 10 часов вечера ежедневно, кроме 
воскресений.

ТПР^иШ ТРП иа постоянную и временную
1 fJCUy Rl I оп работы: техники-электрики, 
квалифицированные рабочие, электромон
теры, токари, фрезеровщики, слесари - ре
монтники, молотобойцы, грузчики и строи
тельные рабочие. Обращаться: Учебная, 27.

3 - к

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
В  Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Е  У Ч И Л И Щ А

Ремесленные училища готовят: токарей по металлу, фрезеровщиков, 
слесарей по ремонту и сборке промышленного оборудования, слесарей по 
ремонту и сборке электрооборудования, слесарей по ремонту тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, электромонтеров, кузнецов, 
формовщиков-литейщиков, наладчиков автоматов и полуавтоматов, над
смотрщиков радиотрансляционных узлов, надсмотрщиков телефонно-те
леграфных линий связи, надсмотрщиков телефонных станций, радиоопе
раторов, машинистов судовых, столяров рулевых, котельщиков судовых.

Принимаются юноши от 14 до 17 лет, девушки — от 15 до 16 лет, 
имеющие общеобразовательную подготовку не ниже 4  классов началь
ной школы, а на специальности: электромонтеров, наладчиков автоматов 
и полуавтоматов, надсмотрщиков телефонных станций, линий связи, ра
диотрансляционных узлов, радиооператоров, машинистов судовых — не 
ниже 7-ми классов.

Лица, имеющие образование 4— 6 классов, подвергаются приемным 
испытаниям по русскому языку и математике в объеме начальной и не
полной средней школы. Лица с семилетним образованием от испытаний 
освобождаются при условии представления свидетельства об окончании 
7 классов.

От поступающих требуется (в подлинниках): свидетельство о рожде
нии, паспорт для достигших 16-летнего возраста, свидетельство об об
разовании, справка о состоянии здоровья.

Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении и по
лучают бесплатно: трехразовое питание, форменное обмундирование и 
обувь, учебники и учебные пособия. Нуждающимся предоставляется об
щежитие.

Прием заявлений — с 15 июня до 20 сентября 1950 г.
Заявления и документы (в подлинниках) подавать по адресам:'
ремесленное училище №  1 (металлистов) — г. Томск, ул. Крыло

ва, №  27;
ремесленное училище №  2 (металлистов) — г. Томск, Северный го

родок, корпус №  10;
ремесленное училище №  3 (рёчфлота) — пос. Самуськи, Томского 

района;
горнопромышленное училище №  1 (металлистов) — гор. Томск, пер. 

Подгорный, №  9; '
ремесленное училище Ма 5 (металлистов)—гор. Томск, Набережная 

р. Ушайки, №  10;
ремесленное училище №  6 (связи) — г. Томск, Коммунистический 

пр., №  67;
ремесленное училище №  8 (металлистов)— г. Томск, Учебная улица, 

№  27, или Красноармейская ул., №  51.
Выезжать на испытания только после получения вызова училища.
Справки и консультации можно получить в училищах ежедневно с 10 

часов утра до 4 часов дня, а также в областном управлении Министерст
ва трудовых резервов: г. Томск, проспект им. Фрунзе, №  14, 2-й этаж, 
„комната №  12. 2— 1,

т О ТК РЫ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ
Н А  I I  П О Л У Г О Д И Е

на все центральные, областную и районные газеты и
журналы.

Подписка принимается во всех отделениях и 
агентствах связи.

3—3 Союзпечать.
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2 - Г О Д И Ч Ш  ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
при Томской психоневрологической больнице Министерства 

здравоохранения РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1950-1951 учебный год.
Принимаются лица с 7-летним образованием. Прием заявлений до 

1 августа. Поступающие должны сдать экзамены с 1 по 20 августа по 
русскому языку, Конституции СССР и математике. Лица, окончившие 
7 классов с отличием, принимаются без экзаменов.

Начало занятий с 1 сентября. Нуждающиеся учащиеся обеспечивают
ся общежитием. Стипендией обеспечиваются по успеваемости.

При поступлении подаются заявление на имя директора и докумен
ты: свидетельство об образовании (в подлиннике), свидетельство о рож
дении, автобиография в 2-х экземплярах, три фотокарточки, справка о 
здоровьи. Паспорт предъявляется лично.

Заявление и документы направлять по адресу: г. Томск, психоневро
логическая больница (за городом), школа медсестер. Телефон №  35-83 
приемная главврача. Звонить с 5 до 8 часов вечера ,
2-2   ......................................  Д И РЕКЦ И Я .

1

I
TnafilfUlTPQ на постоянную работу: сле- 
I pCUj Ш I ил сари, токари не ниже 5 раз
ряда, кузнец или молотобоец, шоферы всех 
классов со стажем не меньше 1 года. Обра
щаться: Татарский переулок, 23, автобаза.

2— 2

ТпОЙиШТРП* стаРшие бухгалтеры на са- 
I |JCUJiUi иЛ| мостоятельный баланс, ин
женеры-строители, дорожники и гидротех
ники, Обращаться: проспект им. Ленина, 
38, комната 10, в отдел кадров горкомхоза.

2— 1
Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7

им. Ленина, № 13 . Телефоны: для спра 
4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сель

ТПРЙКМТРЯ на постоянную работу: бух- 
1 JJGUJ IU1 bn галтеры, слесари. Приня

тые обеспечиваются квартирой. Обращать
ся: Коммунистический проспект, 110.

3-1

Гр. Мезенцева Анастасия Дмитриевна, 
проживающая в городе Томске, ул. Дзер
жинского, 47, кв. 12, возбуждает дело о 
разводе с гр. Мезенцевым Василием Ва
сильевичем. Дело подлежит рассмотрению 
в областном суде города Томска.
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