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По-большевистски развертывать 
критику и самокритику

Критика и самокритика— неотъемлемое 
и постоянно действующее оружие больше
вистской партии, неразрывно связанное с 
самой природой большевизма, с его рево
люционным духом. Па протяжении всей 
своей славной истории партия Ленина —  
Сталина пользовалась критикой и само
критикой для укрепления своих рядов, 
для движения вперед. Поэтому наша пар
тия одерживала одну победу за другой, 
поэтому она заслужила всеобщее призна
ние всего советского народа и теперь твер
дой рукой направляет дело строительства 
коммунизма в нашей стране.

Добросовестное вскрытие ошибок и недо
статков, изучение причин, породивших их, 
честное и открытое исправление ошибок 
и недостатков являются одним из важней
ших условий правильного руководства, 
правильного обучения и воспитания наших 
кадров. Без этого условия неминуемы за
стой и благодушие, самоуспокоенность п 
зазнайство работников и, следовательно, 
большой ущерб для нашего общего дела.

IV  пленум обкома партии, обсуждавший 
постановление ЦК ВКП(б) «0 работе Том
ского обкома ВКП(б)», отметил, что руко
водители многих партийных организаций 
не создают необходимых условий для раз
вития критики и самокритики, не прислу
шиваются к критическим замечаниям и 
предложениям коммунистов; партийные и 
хозяйственные руководители, выступая на 
собраниях, подвергая критике недостатки 
своих подчиненных, умалчивают о своих 
собственных недостатках и ошибках, не
редко болезненно и неправильно реагиру
ют на критические замечания в их рабо
те. Пленум обкома ВКП(б), в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б), потребовал 
от партийных организаций обеспечить раз
вертывание критики недостатков в ра
боте партийных, советских, профсоюзных 
и хозяйственных организаций, создавать 
все необходимые условия для широкой 
критики и самокритики недостатков и 
принимать исчерпывающие меры по вы
полнению критических замечаний и пред
ложений коммунистов.

Выполняя решения IV  пленума обкома 
ВКП(б), партийные организации области, 
несомненно, подняли уровень критики и 
самокритики. О высокой активности ком
мунистов свидетельствуют многие собра
ния первичных парторганизаций, обсуж
давшие решения IV  пленума' обкома 
ВКП(б). На этих собраниях комму
нисты резко критиковали ошибки и недо
статки в деятельности партийных, совет
ских и хозяйственных органов, предъяв
ляли высокую требовательность к себе и 
своим руководителям, вносили ценные 
предложения.

Однако нельзя еще сказать, что во всех 
партийных организациях создана . обста
новка для широкого развития большевист
ской критики и самокритики, что везде 
покончено с благодушием и самоуспокоен
ностью. Встречается еще немало фактов 
игнорирования, зажима критики, замалчи
вания недостатков.

Известно, например, что пленум Колпа- 
шевекого райкома ВКП(б), обсуждавший 
постановление IV  пленума обкома ВКП(б), 
вскрыл крупные ошибки и недостатки в 
работе райкома н бюро райкома партии. 
С тех пор прошло уже почти три месяца. 
Но бюро райкома мало, крайне мало сде
лало для улучшения дела. Постановление 
IV  пленума обкома партии в районе вы
полняется плохо, вновь повторяются преж
ние ошибки и недостатки.

Бюро райкома ВКП(б) ничего не сдела
ло по многим критическим выступлениям 
и предложениям участников пленума 
райкома партии; не было принято 
никаких мер по сообщенным на пленуме 
фактам о зажиме критики в некоторых 
колхозах.

Понятно, что подобная практика не 
только не способствует развертыванию 
критики и самокритики, а, наоборот, ме
шает ее развертыванию. Факты говорят о 
том, что здесь не создано условий для ши
рокого развития критики и самокритики.

Недавно председатель местного комите
та Томской пристани тов. Попов обнару
жил грубейшие факты нарушения трудово
го законодательства, допускавшиеся с сог
ласия начальника пристани тов. Фрейди- 
на. После неоднократных требований 
тов. Попова прекратить эти нарушения 
положение не менялось. Тов. Попов поста
вил вопрос для обсуждения на местном ко
митете и постановление месткома решил 
послать в ЦК профсоюза и бассейновый 
комитет речников. Об этом узнал секретарь 
партбюро пристани тов. Чернявский.

—  Запрещаю высылать это постановле
ние. —  заявил он.

А когда тов. Попов все же «вынес сор 
из избы», тов. Чернявский созвал партий
ное бюро с повесткой дня: «О невы
полнении тов. Поповым моих указаний, 
как секретаря партийной организации». О 
фактах самодовольства, зазнайства, очко
втирательства, игнорирования самокрити
ки со стороны тов. Чернявского уже сооб
щалось ранее в печати. На партийном со
брании он признал свои ошибки, обещал 
«исправиться». С тех пор прошло всего 3 
месяца, а тов. Чернявский вновь стал на 
путь грубого зажима критики, замазыва
ния недостатков.

Коммунисты Нарьшского шпалозавода 
неоднократно сигнализировали Парабель- 
скому райкому партии о недостойном по- 
веденип директора шпалозавода тов. Шапоч- 
кина. Об этом они несколько раз говорили 
надпартийных собраниях в присутствии 
работников райкома. Казалось бы, райком 
партии прислушается к сигналам комму
нистов, примет надлежащие меры. Но это
го не делается. Райком партии медлит с 
разбором дела Шапочкина и настойчиво 
ходатайствует... о переводе его на другую 
руководящую работу, забыв о том, что его 
уже несколько раз переводили с одной ра
боты на другую с надеждой: «авось, ис
правится».

От каждого руководителя требуется 
честное, большевистское отношение к 
критике, требуется чутко прислушиваться 
к сигналам снизу, быстро устранять недо
статки и ошибки в работе. Большевистская 
нетерпимость к недостаткам требует на
стойчивого их устранения, требует, чтобы 
люди не ограничивались декларациями, а 
доводили дело до конца, создавали условия 
для развития критики и самокритики. Со
вершенно нетерпимы факты, когда тот или 
иной работник, допустив ошибку, на сло
вах признает ее, дает обещание исправить, 
но не исправляет дело, вновь повторяет ту 
же ошибку.

Все эти факты говорят о том, что в ря
де партийных организаций не выполняет
ся решение IV  пленума обкома ВКП(б), 
требующее от партийных организаций ши
рокого развертывания критики и самокри
тики.

Надо, наконец, понять, что развертыва
ние критики и самокритики —  не прехо
дящая кампания, а важнейшее усло
вие повышения боеспособности парторга
низаций, успешного решения задач, по
ставленных перед нами ЦК ВКП(б).

Самокритика, —  учит товарищ Сталин, 
■—нужпа нам, как воздух, как вода, ибо 
это одна из серьезных сил, двигающих 
вперед наше развитие.

Задача партийных организаций, —  вы
полняя решение IV  пленума обкома 
ВКП(б), развертывать ■ большевистскую 
критику и самокритику, вести непримири
мую борьбу против благодушия, зазнай
ства, против всех попыток свернуть, за
жать критику. Надо по-большевистски ис
правлять ошибки и недостатки в работе, 
во-время поддерживать все новое, передо
вое, прогрессивное, воспитывать кадры в 
духе большевистской принципиальности и 
непримиримости к недостаткам, в духе 
большевистской критики и самокритики.

По-болыневистскп развертывая критику 
и самокритику, мы сумеем быстрее и до 
конца выполнить задачи, поставленные 
перед нами Центральным Комитетом 
ВКП(б).

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Союза

17 июня 1950 года
17 июня, в 2 часа дня, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоялось

пятое заседание Совета Союза.
Председательствует —  Председатель Совета Союза депутат Ясное М. А,
Совет Союза принимает решение о прекращении прений по докладу о Государ

ственном бюджете СССР на 1950 год и заслушивает заключительное слово Мини
стра финансов СССР Зверева А. Г.

По предложению депутата Корниец Л. Р. Совет Союза принимает следующий 
порядок .утверждения бюджета: Государственный бюджет СССР на 1950 год голосо
вать по разделам доходов и расходов, союзный бюджет —  по общим итогам доходов 
я  расходов, проект Закола о Государственном бюджете СССР на 1950 год голосовать 
по статьям.

Совет Содоза единогласно утверждает Государственный бюджет СССР на 1950 
год и отчет об исполнении Государственного бюджета СССР за 1948 и 1949 годы. 
По статьям, а затем и в целом единогласно утверждается «Закон о Государственном 
бюджете СССР на 1950 год».

Совет Союза переходит к  утверждению Указов Президиума Верховного Совета 
СССР. С докладом по этому вопросу выступил Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР' депутат Горкин А. Ф.

Совет Союза единогласно утверждает Указы Президиума Верховного Совета 
СССР: «О реорганизации Государственной плановой комиссии в Государственный 
плановый комитет Совета Министров СССР», «Об образовании Государственного ко

митета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению народного 
хозяйства», «Об образовании Государственного комитета Совета Министров СССР по 
внедрению передовой техники в народное хозяйство», «Об образовании общесоюзного 
Министерства городского строительства», «Об образовании Военно-Морского Мини
стерства СССР», «Об образовании Министерства хлопководства СССР», «Об образо
вании Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства»: 
и принимает постановление о внесении соответствующих изменений в статьи 70, 
77 и 78 Конституции СССР.

Затем депутат Горкин А. Ф. вносит на утверждение Совета Союза проект зако
на о внесении изменений в статьи 42 и 43 Конституции СССР в связи с избранием 
Советом Союза четырех заместителей Председателя Совета Союза и избранием Сове
том Национальностей четырех заместителей Председателя Совета Национальностей.'

Председательствующий объявляет, что 8 марта сего года в Верховном Совете 
СССР была принята делегация Постоянного комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира, которая вручила Председателю Совета Союза и Председателю Совета 
Национальностей обращение Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира к парламентам всех стран.

Совет Союза принимает решение заслушать на совместном заседании Совета' 
Союза и Совета Национальностей сообщение о приеме в Верховном Совете СССР де
легации Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира.

На этом пятое заседание Совета Союза закрывается.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О награждении второй золотой медалью „Серп и Молот*4 
Героев Социалистического Труда Багировой Басти 

Масим нызы и Гасановой Ш анш а Махмудалы кызы
В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета ССОР от 3 марта 1949 
года, наградить второй золотой медалью 
«Серп и Молот» Героев Социалистическо
го Труда, добившихся в последующие три 
года подряд после присвоения им звания 
Героя Социалистического Труда высоких 
показателей в сельском хозяйстве, даю
щих право на присвоение звания Героя 
Социалистического Труда:

1. Багирову Басти Масим кызы —  
звеньевую колхоза им. Ворошилова Касум- 
Исмаиловекого района Азербайджанской 
ССР. получившую урожай хлопка с гек
тара в 1947 году по 111.2 центнера па 
площади 5 гектаров, в 1948 году по 90,7 

6,5

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Национальностей

17 июня 1950 года
17 июня, в б часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя

лось пятое заседание Совета Национальностей.
Председательствует —  Председатель Совета Национальностей депутат Шаях- 

метов Ж.
Совет Национальностей принимает решение о прекращении прений по докладу 

о Государственном бюджете СССР на 1950 год и заслушивает заключительное слово 
Министра финансов СССР Зверева А. Г.

По предложению депутата Хохлова И. С. Совет Национальностей принимает 
следующий порядок утверждения бюджета: Государственный бюджет СССР на 1950 
год голосовать по разделам доходов и расходов, союзный бюджет —  по общим ито
гам доходов и расходов, проект Закона о Государственном бюджете СССР, на 1950 
год голосовать но статьям.

Совет Национальностей единогласно утверждает Государственный бюджет СССР 
на 1950 год и отчет об исполнении Государственного бюджета СССР за 1948 и 
1949 годы. По статьям, а затем и в целом единогласно утверждается «Закон о Го
сударственном бюджете СССР на 1950 год».

Совет Национальностей переходит к утверждению Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР. С докладом по этому вопросу выступил Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР депутат Горкин А. Ф.

Совет Национальностей единогласно утверждает Указы Президиума Верховного 
Совета СССР: «О реорганизации Государственной плановой комиссии в Государствен
ный плановый комитет Совета Министров СССР», «Об образовании Государственного

комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению народ
ного хозяйства», «Об образовании Государственного комитета Совета Министров 
СССР по впецютпо передовой техники в народное хозяйство». «Об образовании об
щесоюзного Министерства городского строительства», «Об образовании Военно-Мор
ского Министерства СССР», «Об образовании Министерства хлопководства СССР», 
«Об образовании Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строи
тельства» и принимает постановление о внесении соответствующих изменений в 
статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР.

Затем депутат Горкин А. Ф. вносит на утверждение Совета Национальностей 
проект закона о внесении изменений в статьи 42 и 43 Конституции СССР в связи 
с избранием Советом Союза четырех заместителей Председателя Совета Союза и из
бранием Советом Национальностей четырех заместителей Председателя Совета На
циональностей.

Председательствующий объявляет, что 8 марта сего года в Верховном Совете 
СССР была принята делегация Постоянного комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира, которая вручила Председателю Совета Союза и Председателю Совета1 
Национальностей обращение Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира к парламентам всех стран.

Совет Национальностей принимает решение заслушать на совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей сообщение о приеме в Верховном Совете 
СССР делегации Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира.

На этом пятое заседание Совета Национальностей закрывается.

Заседания Верховного Совета СССР
В СОВЕТЕ СОЮЗА

1949 году но 100 центнеров на площади 
6 гектаров.

2. Гасанову Шамама Махмудалы кы
зы —  звеньевую колхоза «1 Мая» Каря- 
гинского района Азербайджанской ССР, по
лучившую урожай хлопка с гектара в 
1947 году но 94,1 центпера на площади 
5 гектаров, в 1948 году но 88,5 центне
ра на площади 6 гектаров и в 1949 году 
по 76,2 центнера на площади 7 гектаров.

В ознаменование трудовых подвигов 
Героев Социалистического Труда Багировой 
Басти Масим кызы и Гасановой Ша
мама Махмудалы кызы соорудить бронзо
вые бюсты награжденных с соответствую
щими надписями и установить на поста-, 
ментах на родине Героев.центнера на площади о.о гектара и в

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 17 дана 1950. &  .

17 июня в Москве продолжались засе
дания Верховного Совета СССР. В 2 часа 
дня в Большом зале Кремлевского дворца 
открылось пятое заседание Совета Союза.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Союза депутат М. А. Яснов, 
заместители Председателя — , депутаты 
А. И. Кириченно. Т. М. Зуева, А  Ю. 
Скечкус, А. И. Ниязов.

Депутаты и госта продолжительными 
аплодисментами встречают появление в 
правительственных ложах тт. Г. М. Ма
ленкова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича. А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, М. А. 
Суслова, П. К. Пономаренко.

Председательствующий депутат М. А. 
Яснов сообщает, что поступило предложе
ние о прекращении прений по докладу о 
Государственном бюджете. Это предложе
ние единогласно принимается. Заключи
тельное слово предоставляется Министру 
финансов СССР А. Г. Звереву.

—  Единодушное одобрение депутатами 
Государственного бюджета на 1950 год,—  
говорит тов. Зверев. —  выражает волю 
советского парода выполнить и перевы
полнить пятилетшш план и достигнуть 
новых успехов в строительстве коммуни
стического общества под испытанным ру
ководством большевистской партии, под 
мудрым водительством великого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Эти слова встречаются буривши апло
дисментами.

Министр сообщает, что Совет Минист
ров СССР рассмотрел предложение Бюд
жетной комиссии об увеличении доходов 
бюджета. Правительство считает возмож
ным принять это предложение. .

Тов. Зверев подчеркивает, что Государ
ственный бюджет на 1950 год предусмат
ривает крупные средства на финансиро
вание народного хозяйства и особенно на 
капитальное строительство, а также на 
социально-культурные мероприятия. Зада
ча состоит в том. чтобы целесообразно и 
экономно использовать эти средства. Тов. 
Зверев сообщает, что ходатайства отдель
ных депутатов о дополнительных ассиг
нованиях Совет Министров СССР рассмот
рит и примет соответствующие решения.

Депутаты в своих выступлениях дела
ли критические замечания о работе ряда 
министерств и центральных учреждений. 
Этим министерствам и учреждениям, го
ворит тов. Зверев, следует сделать необхо
димые выводы из критики.

Тов. Зверев признает правильными за
мечания депутатов о недостатках в рабо
те финансовых органов, заявляя, что Ми
нистерство финансов примет меры к их 
устранению.

Министр подчеркивает необходимость 
дальнейшей, еще более упорной борьбы 
за снижение себестоимости продукции, по
вышение рентабельности предприятий, 
ускорение оборачиваемости средств.

В заключение он говорит:
—  Выполнение Государственного бюд

жета на 1950 год явится новым вкладом 
в дело успешного завершения послевоен
ного пятилетнего плана великих работ. 
Советский народ с еще большей энергией 
будет трудиться над тем, чтобы в 1950 
году достигнуть новых успехов в строи
тельстве коммунизма под руководством ге
ниального вождя, родного и любимого 
товарища Сталина. (Бурные аплодисмен
ты).

Председательствующий сообщает, что 
.'Председатель Бюджетной вощосии депутат

Л. Р. Корниш отказался от заключитель
ного слова.

Совет Союза приступает к голосованию 
Государственного бюджета.

Совет Союза единогласно утверждает 
Государственный бюджет ССОР на 1950 
год и «Закол о Государственном бюджете 
Союза Советских Социалистических Рес
публик на 1950 год».

Новый бюджет утвержден по доходам в 
сумме 433.167.416 тысяч рублей и по 
расходам —  в сумме 427.937.525 тысяч 
рублей, с превышением доходов над рас
ходами в сумме 5.229.891 тысяча рублей.

Совет Союза переходит к рассмотрению 
следующего вопроса порядка дня —  ут
верждению Указов Президиума Верховного 
Совета СССР.

Слово предоставляется Секретарю Пре
зидиума Верховного Совета СССР депутату 
А. Ф. Горкину.

Тов. Горкин доложил об Указах, издан
ных Президиумом Верховного Совета СССР 
в период между сессиями и подлежащих 
утверждению Верховным Советом. Он внес 
предложение принять проект закона об 
утверждении Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Совет Союза единогласно утверждает 
Указы Президиума Верховного Совета 
СССР о реорганизации Государственной 
плановой комиссии в Государственный 
плановый комитет- Совета Министров 
СССР; об образовании Государственного 
комитета Совета Министров СССР по ма
териально-техническому снабжению народ
ного хозяйства: об образовании Государ
ственного комитета Совета Министров 
СССР по внедрению передовой техники в 
наводное хозяйство.

Далее утверждаются Указы об образова
нии общесоюзного Министерства городско
го строительства. Военно-Морского Мини
стерства СССР, Министерства хлопковод
ства СССР и Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам строи
тельства. В связи с этим вносятся соот
ветствующие изменения и дополнения в 
статьи 70. 77, 78 Конституции СССР.

Принимается постановление о внесении 
соответствующих изменений в статьи 42 
и 43 Конституции (Основного Закона) 
СССР в связи с избранием Советом Союза 
четырех заместителей Председателя Сове
та Союза и избранием Советом Националь
ностей четырех заместителей Председате
ля Совета Национальностей.

Затем Председательствующий —  Пред
седатель Совета Союза депутат М. А. Яс
нов. сообщает, что 8 марта этого года в 
Верховном Совете СССР была принята де
легация Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, которая вру
чила Председателю Совета Союза и Пред
седателю Совета Национальностей обраще
ние Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира к парламен
там всех стран. Делегации было заявлено, 
что обращение Постоянного комитета бу
дет передано на рассмотрение Верховного 
Совета СССР.

Депутат Яснов вносит предложение —  
заслушать па совместном заседании Сове
та Союза и Совета Национальностей сооб
щение о приеме в Верховном Совете СССР 
делегации Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

Предложение принимается единогласно.
На этом заседание Совета Союза объяв

ляется закрытым.
ПАСС),

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТ]
17 июня, в 6 часов вечера, в Боль

шом зале Кремлевского дворца открылось 
пятое заседание Совета Национальностей.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметсв, заместители Председателя 
депутаты М. Т, Якубов, М. В. Зимянин, 
Т. М. Матиашвили.

Появление в правительственных ложах 
тт. А. И. Микояна. Н. А. Булганина, 
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника, 
М. Ф. Шкирятова депутаты и госта 
встречают продолжительными аплодисмен
тами.

Поступает предложение о прекращении 
прений по докладу о Государственном 
бюджете. Это предложение принимается.

С заключительным словом выступает 
Министр финансов СССР А. Г. Зверев.

Тов. Зверев говорит, что Государствен
ный бюджет на 1950 год и отчеты об 
исполнении бюджета за 1948 и 1949 го
ды, внесенные Правительством на рас
смотрение сессии, были подробно обсуж
дены на заседаниях Совета Национально
стей.

Единодушное одобрение бюджета, —  
продолжает Министр, —  свидетельствует 
о непреклонной решимости советских лю
дей достигнуть новых замечательных ус
пехов в строительстве коммунизма в на
шей стране под руководством большеви
стской партии, под водительством велико
го Сталина. (Продолжительные аплоди
сменты).

Тов. Зверев заявил, что Правительство 
согласно с предложениями Бюджетной ко
миссии увеличить доходную часть Госу
дарственного бюджета СССР на 
1.125.100 тысяч рублей и направить 
эту сумму на увеличение превышения до
ходов над расходами.

. Остановившись па предложениях неко
торых депутатов об увеличении ассигно
ваний на финансирование ряда мероприя
тий, тов. Зверев сообщил, что Совет Ми
нистров СССР рассмотрит эти предложе
ния и примет соответствующие решения.

Депутаты Верховного Совета СССР в 
своих выступлениях делали критические 
замечания о работе отдельных министерств 
н ведомств. Тов. Зверев говорит, что 
этим министерствам п ведомствам следует 
учесть критику по их адреву и принять 
меры к устранению отмеченных недостат
ков. Министерство финансов, со своей 
стороны, принимает меры к устранению 
недостатков в работе финансовых органов.

Выполнение Государственного бюджета 
в 1950 году, говорит в заключение тов. 
Зверев, явится новым вкладом в дело ус
пешного завершения послевоенного пяти- 
летнего плана. Нет сомнений, что Госу
дарственный бюджет в 1950 году будет 
выполнен. Это послужит дальнейшему 
укреплению могущества нашей социали
стической Родины, нашему победоносному 
движению вперед, к коммунизму под 
мудрым водительством великого Сталина. 
(Бурные аплодисменты).

Председательствующий сообщает, что 
председатель Бюджетной комиссии депутат 
И. С. Хохлов отказался от заключитель
ного слова.

Совет Национальностей переходит к 
утверждению Государственного бюджета и 
Закона о ^Государственном бюджете. При
нимается решение: Государственный бюд

жет голосовать по разделам доходов и рас-’ 
ходов, союзный бюджет —  по общим иго-' 
гам доходов и расходов. Закон о Государ
ственном бюджете СССР на 1950 год —* 
по статьям.

Совет Национальностей единогласно ут
верждает Государственный бюджет и «За
кон о Государственном бюджете Союза' 
Советских Социалистических Республик на 
1950 год».

Бюджет нз 1950 год утвержден но до-; 
ходам в сумме 433.167.416 тысяч рублей 
и по расходам —  в сумме 427.937.525 
тысяч рублей, с превышением доходов над 
расходами на 5.229.891 тысячу рублей.:

Далее рассматривается следующий воп
рос порядка дня —  утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета СССР.

Секретарь Президиума Верховного Сове-1 
та СССР депутат А. Ф. Горкин доложил 
Совету Национальностей об Указах Прези
диума Верховпого Совета СССР, принятых 
между сессиями.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Государственная плановая комиссия 
реорганизована в Государственный плано
вый комитет. Образованы Государствен
ный комитет Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабжению на
родного хозяйства, Государственный коми
тет Совета Министров СССР по внедрению 
передовой техники в народное хозяйство,- 
Государственный комитет Совета Минист
ров СССР по делам строительства. Были 
приняты также Указы об образовании Ми
нистерства городского строительства, Ми
нистерства хлопководства, о выделении из 
Министерства Вооруженных Сил Военно- 
Морских Сил и образовании общесоюзного 
Военно-Морского Министерства, в связи с 
чем Министерство Вооруженных Сил пе
реименовано в Военное Министерство 
СССР.

Совет Национальностей единогласно ут
верждает Указы Президиума Верховного 
Совета СССР и принимает решение о вне
сении соответствующих изменений и до
полнений в статьи ' 70-ю, 77-ю и 78-ю' 
Конституции СССР.

В связи с тем. что Совет Союза и Совет 
Национальностей на своих заседаниях 
произвели избрание четырех заместителей 
Председателя каждой палаты, Совет На
циональностей принял Закон о внесении 
изменений в статьи 42-ю и 43-ю Консти
туции СССР. I

После утверждения Указов Председа
тель Совета Нзиноналыгостей депутат 
Ж. Шаяхметов сделал сообщение о том, 
что 8 марта в Верховном Совете СССР, 
была принята делегация Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира, вручившая Председателю Совета1 
Союза и Председателю Совета Националь
ностей обращение Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира’ 
к парламентам всех стран. :

Совет Национальностей принимает ре
шение заслушать на совместном заседа
нии Совета Союза и Совета Национально-, 
стей сообщение о приеме в Верховном 
Совете СССР делегации Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников; 
мира.

На этом заседание Совета Национально
стей заканчивается.,

(ТАСС).
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

З а с е д а н и я  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Заключительное слово Министра финансов СССР А. Г. Зверева
на заседании Совета Союза

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР

Д о кла д  Секрет аря П резидиум а Верховного 
Совета С С С Р  депут ат а А . Ф . Горкина

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Министров СССР на рассмотрение 
и -утверждение Верховного Совета СССР 
Государственный бюджет на 1950 год, а 
также отчеты об исполнении бюджета за 
1948 и 1949 годы были всесторонне об
суждены на заседаниях Совета Союза. 
Единодушное одобрение депутатами Госу
дарственного бюджета на 1950 год выра
жает волю советского народа выполпить 
и перевыполнить послевоенный нятилет- 
ний план и достигнуть новых успехов в 
строительстве коммунистического общества 
под испытанным руководством больше
вистской партии, под мудрым водитель
ством великого вождя и учителя товарища 
Сталина! (Бурные аплодисменты).

Бюджетная комиссия Совета Союза 
внесла предложение об увеличении дохо
дов Государственного бюджета СССР на 
1.125.100 тыс. рублей, в том числе по 
налогу с оборота на 733 млн. рублей, по 
отчислениям от прибылей предприятий и 
хозяйственных организаций па 236.100 
тыс. рублей, по налотт со строений на 
50 млн. рублей, но государственному 
страхованию на 6 млн. рублей, по разным 
неналоговым доходам на 100 млн. рублей. 
Указанные дополнительные доходы Бюд
жетная комиссия считает целесообразным 
направить на увеличение предусмотренно
го в бюджете превышения доходов над 
расходами. Такие же предложения внесе
ны Бюджетной комиссией Совета Нацио
нальностей.

Совет Министров СССР рассмотрел пред
ложения Бюджетной комиссии об увели
чении доходов бюджета и поручил мне до
ложить Совету Союза, что Правительство 

' считает ^возможным принять эти предло
жения.

Некоторые депутаты поставили вопрос 
о выделении в 1950 году дополнительных 
ассигнований из бюджета.

Депутат Клещев просил выделить сред
ства на ремонт, восстановление и строи

тельство в сельской местности мельниц, 
предоставить кредит Промбанка на строи
тельство предприятий по производству 
местных строительных материалов в Бе
лорусской ССР. Депутат Коваленко внес 
предложение об ассигнованиях на подго
товительные работы по строительству 
плотины и укреплению берегов реки Те
рек, на проектирование и начало строи
тельства новых источников водоснабже
ния промышленности гор: Грозного, на 
мероприятия по очистке и оздоровлению 
реки« Сунжп. Депутат Чхубиапшггвили

Товарищи 'депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1950 год и отчеты об 
исполнении бюджета за 1948 и 1949 го
ды, внесенные Правительством СССР на 
ваше рассмотрение и утверждение, были 

.подробно обсуждены на заседаниях Совета 
Национальностей. В своих выступлениях 
депутаты Верховного Совета СССР пол
ностью одобрили Государственный бюджет 
на 1950 год. Единодушное одобрение бюд
жета свидетельствует о непреклонной ре
шимости советских людей достигнуть но
вых замечательных успехов в строитель
стве коммунизма в пашей стране под ру
ководством большевистской партии и 
великого Сталина! (Продолжительные ап
лодисменты).

Бюджетная комиссия Совета Нацио
нальностей внесла предложение об увели
чении доходов Государственного бюджета 
СССР ра 1.125.100 тыс. руб. и? них: по 
налогу с оборота —  на 733 млн. руб., 
отчислениям от прибылей —  па 236,1 
млн. руб., налогу со строений —  на 50 
млн. руб., платежам Главного управления 
государственного страхования —  па 6 
млн. руб. и доходам от реализации госу
дарственного имущества —  на 100 млн. 
руб. Дополнительные доходы Бюджетная 
комиссия Совета Национальностей предло
жила направить на превышение доходов 
над расходами Государственного бюджета 
СССР.

Совет Министров СССР рассмотрел эти 
предложения и поручил мне доложить 
Совету Национальностей, что Правитель
ство согласно с предложением Бюджетной 
комиссии Совета Национальностей об уве
личении доходов Государственного бюдже
та СССР на 1.125.100 тыс. руб. и о на
правлении этой суммы на увеличение пре
дусмотренного в бюджете превышения до
ходов над расходами.

При обсуждении Государственного бюд
жета СССР на 1950 год некоторые депу
таты внесли предложения об увеличении 
ассигнований из бюджета на проведение 
ряда мероприятий.

Депутаты, Мамаев. Рудь, Казмахов, 
Преклонен, Газзаев, Шпшопков и Додху- 
дпев просили увеличить ассигнования па 
жилищно-коммунальное, дорожное строи
тельство п благоустройство городов. Депу
тат Абрасимов поставил вопрос о допол
нительных ассигнованиях на сельское 
школьное строительство, а также на ка
питальный ремонт жилого фонда и благо
устройство городов Белорусской ССР. Де
путат Уразбаев обратился с просьбой от
пустить из бюджета средства на проектно- 
изыскательские работы по постройке мо
ста в гор. Уфе. Депутат Сарыев внес 
предложение увеличить ассигнования па 
благоустройство районных пентров Турк
менской ССР. Депутат Еенховели просил 
рассмотреть вопрос о развитии н благо
устройстве, курортов Грузинской ССР.-   ,

тельство здания Академии наук Грузин
ской ССР. Депутат Николаев внес Пред
ложение выделить средства на строитель
ство. газосланцевого завода. Депутат Ефи
мов внес предложение о выделении 
средств на капитальное строительство 
предприятий рыбной промышленности в 
Хабаровском крае. Депутат Шубин поста
вил вопрос о дополнительных ассигнова
ниях на капитальный ремонт жилого 
фонда в гор. Пскове. Депутат Евдокимова 
просила предусмотреть ассигнования на 
коммунальное строительство, на строи
тельство театра и больницы в гор. Ко
строме. а также на достройку и оборудо
вание районного Дома культуры. Депутат 
Расулов просил увеличить ассигнования 
из бюджета на капитальный ремонт жи
лого фонда, на приобретение инвентаря и 
оборудования для школ и больниц Тад
жикской ССР. Депутат Батыров поставил 
вопрос о выделении дополнительных ас
сигнований на благоустройство районных 
центров Туркменской ССР, а также об 
увеличении финансирования республикан
ского театра оперы и балета.

Как видно из проекта Государственно
го бюджета на 1950 год, в крупных раз
мерах предусматриваются средства на фи
нансирование народного хозяйства и осо
бенно на капитальное строительство, со
циально-культурные и другие мероприя
тия. Это налагает обязанность на союз
ные министерства и центральные учреж
дения, -Советы Министров союзных и ав
тономных республик, исполнительные ко
митеты Советов депутатов трудящихся 
наиболее целесообразно и экономно ис
пользовать средства, ассигнуемые в 1950 
году по бюджету. Поставленные депутата
ми вопросы о дополнительных ассигнова
ниях Совет Министров СССР рассмотрит 
и примет соответствующие решения.

Депутаты Клещев, Веймер, Белянский, 
Шубин, Лебедева, Ундасьшов, Беляев, 
Пантиков и Батыров поставили вопрос о 
строительстве в ближайшие годы ряда 
предприятий легкой, химической и це
ментной промышленности, расширении ра
бот по орошению, развитию курортов, о 
строительстве лечебных учреждений. Эти 
-предложения депутатов будут рассмотрены 
при составлении народнохозяйственного 
плана на 1951 и последующие годы.

Депутаты Корниеп, Клещев, Карапетян, 
Румянцев, Шубин, Николаев, Белянский, 
Смирнов отмечажи серьезпые недостатки 
в работе Министерства промышленности 
строительных материалов СССР. Они ука
зывали на отставание промышленности

Все эти предложения депутатов связа
ны с увеличением объема капитальных 
■работ, установленного по народнохозяй
ственному плану. Необходимо отметить, 
что объем капитальных вложении по пла
ну на 1950 год значительно превышает 
затраты на эту пель в 1949 году. Поэто
му дальнейшее увеличение плана капи
тальных вложений может быть осуще
ствлено лишь после тщательного рассмот
рения вопроса о дополнительном включе
нии той или иной стоойки в народнохо
зяйственный план. Предложения депута
тов об увеличении плана капитальных 
вложений будут рассмотрены Советом Ми
нистров СССР и в каждом отделщом слу
чае будут приняты соответствующие ре
шения.

Депутат Мамаев обратился с просьбой
об увеличении ассигнований на ремонт и 
оборудование учреждений просвещения и 
здравоохранения в Марийской АССР. Де
путат Прокконен поставил вопрос об уве
личении ассигнований на подготовку кад
ров. Эти вопросы подлежат рассмотрению 
Советами Министров РСФСР и Карело- 
Финской ССР. В случае необходимости до
полнительные средства на эти цели могут 

-быть выделены по бюджетам этих рес
публик.

Что касается' предложения, внесенного 
депутатом Прокконен об организации но
вого лесоинженерного института, то для 
решения этого вопроса необходимо пред
варительно изучить возможности как в от
ношении материально-технической базы, 
так н педагогических кадров для этого 
института.

Депутат Сарыев ходатайствовал об уве
личении ассигнований из бюджета теат

рам. Размер финансирования театров 
Туркменской ССР на 1950 год предусмот
рен в сумме 2,5 млн. руб., на уровне рас
ходов за прошлый год. Эта сумма доста
точна и увеличивать ее нецелесообразно.

Депутаты Матулнс, Афанасьев, Газзаев 
и Кецховели просили учесть в планах 
ближайших лет строительство машинно- 
тракторных станций, а также лечебных, 
научных н других учреждений. Эти пред
ложения будут рассмотрены при составле
нии народнохозяйственного плана на 
1951 год.

В своих выступлениях депутаты Вер
ховного Совета СССР сделали ряд крити
ческих замечаний о работе отдельных ми
нистерств и ведомств. Депутаты Хохлов, 
Черноусов, Рудь и Казмахов указали на 
серьезные недостатки в работе Министер
ства промышленности строительных мате
риалов, в частности, на отсутствие долж
ного внимания со стороны Министерства 
к развитию промышленности местных 
строительных материалов, а также на сла
бое руководство предприятиями республи
канской промышленности. Депутат Хохлов 
отметил существенные недостатки в рабо

строительных материалов от растущих 
потребностей народного хозяйства, на не
выполнение многими предприятиями пла
нов производства, на наличие большого 
брака продукции, на недостаточное вни
мание Министерства к вопросам внедре
ния передовой техники и расширения 
производства новых, а также местных 
строительных материалов.

Депутаты Гедвилас, Вейм-ер, Расулов, 
Николаев, Кулиев и Пантиков указывали 
на серьезные недостатки в строительстве 
ряда электростанций. Они отмечали, что 
Министерство электростанций не прини
мало необходимых мер в обеспечению 
своевременного ввода в действие строя
щихся станций. Депутаты Беляев и Кор
ниец указывали на неудовлетворительную 
работу многих предприятий Министерства 
мясной . и молочной промышленности 
СССР, на наличие значительных потерь 
от бесхозяйственности, на -недостаточное 
руководство маслодельной я  сыроваренной 
промышленностью со стороны Министер
ства. Депутаты Ефимов и Корниец приво
дили факты неудовлетворительной органи
зации торговли в отдельных городах и 
районах. Депутат Гречуха указывал на 
необходимость увеличения производства 
промышленными министерствами товаров 
широкого потребления. Депутаты Гедви
лас, Румянцев и Белянский отмечали не
выполнение некоторыми министерствами 
планов жилищного строительства. В сво
их выступлениях депутаты обращали так
же внимание на недостатки в работе пред
приятий Министерства лесной и бумажной 
промышленности, Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности, 
Министерства рыбной промышленности и 
некоторых других министерств и ведомств.

Министрам и руководителям ведомств, 
-в адрес которых были направлены крити
ческие замечания, необходимо сделать 
надлежащие выводы из выступлений де
путатов и принять меры к устранению 
отмеченных недостатков, учесть пожела
ния депутатов об ускорении ввода в дей
ствие строящихся предприятий, электро
станций, жилищ, лечебных и культурно- 
бытовых учреждений.

Депутаты Ундасыиов и Корниец сдела
ли замечания по работе финансовых орга
нов в области планирования палога с 
оборота, выполнения плана по налогу и 
сборам, страховым платежам, а также 
указывали на недостатки в работе отдель
ных финансовых органов. Депутаты Шу
бин и Белянский поставили вопрос о со

те Министерства рыбной промышленности 
и Министерства автомобильной и трактор
ной промышленности, допустивших боль
шие потери от бесхозяйственности и бра
ка, а также в работе Министерства мяс
ной и молочной промышленности, которое 
не уделяло должного внимания расшире
нию ассортимента и повышению качества 
продукции. Депутат Хохлов указал на не
обходимость улучшения использования 
министерствами своего автомобильного 
транспорта.

Депутат Михайлов указал, что Мини
стерство трудовых резервов и Госплан 
СССР допускают неточности в планирова
нии подготовки кадров, в результате чего 
некоторые училища и школы готовят ра
бочих без необходимого учета потребности 
предприятий. Депутат Каиров отметил, 
что Министерство здравоохранения. Мини
стерство химической промышленности, 
Министерство электростанций -и ряд дру
гих, а также некоторые исполкомы мест
ных Советов неудовлетворительно выпол
няют постановления Совета Министров 
СССР об освобождении школьных зданий, 
занятых другими организациями.

Депутаты Афанасьев и Газзаев в своих 
выступлениях остановились на недостат
ках в работе Министерства сельского хо
зяйства, отметив, в частности, большие 
недостатки в работе Главсельэлектро и 
Гла-всельснаба. Депутат Кепховелп указал, 
что Министерство сельского хозяйства не
достаточно уделяет внимания механизации 
сельскохозяйственных работ и развитию 
сельских электростанций в Грузии. Он 
оббатил также внимание на необходимость 
значительного улучшения работы сбыто
вых баз промышленности, особенно систе
мы Министерства мясной и молочной про
мышленности.

Депутат Шишонков высказал критиче
ские замечания по адресу Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, Мини
стерства лесной п бумажной промышлен
ности н Министерства путей сообщения, 
которые неудовлетворительно занимаются 
жилищным строительством и благоустрой
ством городов и рабочих поселков в Коми 
АССР. Депутат Кулатов в своем выступле
нии -выразил пожелание, чтобы Министер
ство угольной промышленности, Министер
ство геологии и Министерство путей сооб
щения уделяли больше внимания промыш
ленному освоению угольного месторожде
ния в Киргизской ССР. Депутат Борисов 
отметил, что Министерство связи и Мини
стерство речного флота затягивают строи
тельство и ввод в действие ряда объектов 
в Якутской АССР. В выступлениях депу
татов отмечались таклсе недостатки в ра
боте Министерства пищевой промышлен
ности, Министерства лесного хозяйства и 
некоторых других министерств.

Министрам и руководителям ведомств, 
в -ддрас которых были высказаны крити-

’ вращении административно-хозяйствен
ных расходов.

Замечания депутатов о недостатках в 
работе финансовых органов являются пра
вильными. Министерство финансов СССР 
принимает меры к устранению этих недо
статков. Финансовые органы должны 
учесть критические замечания депутатов, 
сделанные на сессии Верховного Совета 
СССР, и ликвидировать отмеченные недо
статки. В свою очередь Советам Минист
ров союзных республик, исполнительным 
комитетам Советов депутатов трудящихся 
нужно больше уделять внимания финан
совой работе, лучше контролировать дея
тельность финансовых органов и оказы
вать им необходимую помощь.

Товарищи депутаты! Партией и Прави
тельством в 1950 году поставлены боль
шие задачи по дальнейшему развитию на
родного хозяйства, культуры и повыше
нию материального благосостояния трудя
щихся. Для успешного осуществления 
этих зай ч  требуется безусловное выпол
нение Государственного бюджета СССР в 
1950 году. Этому должна быть подчинена 
вся работа Министерства финансов СССР 
и его местных органов. Необходимо также, 
чтобы министры и руководители цент
ральных учреждений СССР, Советы Мини
стров союзных и автономных республик, 
исполнительные комитеты Советов депута
тов трудящихся, руководители хозяйствен
ных организаций обеспечили выполнение 
всеми предприятиями и организациями 
обязательств по платежам в государствен
ный бюджет. Необходимо вести дальней
шую борьбу за снижение себестоимости 
-продукции, повышение рентабельности 
предприятий, ускорение оборачиваемости 
товаро-материальных- ценностей.

В 1950 году должна быть разрешена 
большая народнохозяйственная задача по 
снижению стоимости строительства. Сле
дует уделить больше внимания выявле
нию и мобилизации дополнительных ре
зервов, имеющихся в народном хозяйстве, 
строго проводить режим экономии в рас
ходовании государственных средств.

Выполнение Государственного бюджета 
в 1950 году явится новым вкладом в де
ло успешного завершения послевоенного 
пятилетнего плана великих рабоь Совет
ский народ с еще большей энергией будет 
трудиться над тем. чтобы в 1950 году 
достигнуть новых успехов в строитель
стве коммунизма под руководством ге
ниального вождя, родного и любимого 
товарища Сталина. (Продолжительные ап
лодисменты).

чеекие замечания, необходимо сделать
надлежащие выводы и принять меры в 
устранению отмеченных недостатков.

Депутат Хохлов отметил, что в работе 
отдельных финансовых органов имеются 
недостатки, в частности в организации 
взимания сельских налоговых платежей. 
Это замечание является правильным. Ми
нистерство финансов СССР принимает ме
ры в устранению недочетов в работе фи
нансовых органов но сбору налогов. Фи
нансовые органы доАжны учесть крити
ческие замечания депутатов Верховного 
Совета СССР и в ближайшее время ликви
дировать недочеты в своей работе. Необ
ходимо также, чтобы Советы Министров 
союзных и автономных республик, испол
комы Советов депутатов трудящихся уси
лили контроль за своевременным поступ
лением платежей в бюджет и оказывали 
необходимую помощь финансовым органам.

Товарищи депутаты! Партией и Прави
тельством в 1950 году поставлены боль
шие задачи по дальнейшему развитию на
родного хозяйства, культуры и повыше
нию материального благосостояния трудя
щихся. Успешное разрешение этих задач 
требует безусловного выполнения Государ
ственного бюджета СССР в 1950 году. 
Этому должна быть подчинена вся работа 
Министерства финансов СССР и его мест
ных органов.

В свою очередь министрам и руководи
телям центральных учреждений СССР, 
Советам Министров союзных и автоном
ных республик, исполнительным комите
там Советов депутатов трудящихся, руко
водителям хозяйственных организаций не
обходимо обеспечить выполнение всеми 
предприятиями^ и организациями обяза
тельств по платежам в государственный 
бюджет. Необходимо вести дальнейшую 
борьбу за снижение себестоимости про
дукции, повышение рентабельности, уско
рение оборачиваемости товаро-материаль- 
ных ценностей.

В 1950 году должна быть разрешена 
важная народнохозяйственная задача но 
снижению стоимости строительства. Сле
дует уделить больше внимания выявле
нию и мобилизации дополнительных ре
зервов, имеющихся в народном хозяйстве, 
строго проводить режим экономии в рас
ходовании государственных средств.

Выполнение бюджета социалистического 
государства в 1950 году явится новым 
вкладом в дело успешного завершения 
послевоенного пятилетнего плана.

Товарищи депутаты! Нет сомнений, что 
Государственный бюджет в 1950 году бу
дет успешно выполнен. Это послужит 
дальнейшему укреплению могущества на
шей социалистической Родины, победонос
ному движению советского народа под 
мудрым водительством великого Сталина 
вперед, в коммунизму! (Бурные аплодис
менты),

Товарищи депутаты! Президиум Вер
ховного Совета СССР издал ряд указов, 
которые согласно Конституции СССР под
лежат утверждению Верховным Советом 
СССР.

Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 января 1948 года Государст
венная плановая комиссия реорганизовала 
в Государственный плановый комитет Со
вета Министров СССР и образованы Госу
дарственный комитет Совета Министров 
СССР по материально-техническому снаб
жению народного хозяйства и Государст
венный комитет Совета Министров СССР 
по внедрению передовой техники в народ
ное хозяйство.

9 мая 1950 года Президиум Верховно
го Совета СССР принял Указ об образова
нии Государственного комитета Совета 
Министров СССР по делам строительства.

Президиум Верховного Совета СССР, по 
представлению .Совета Министров СССР, 
Указом от 1 июня 1949 года образовал 
общесоюзное Министерство городского 
строительства. Указом от 25 февраля 
1950 года из Министерства Вооруженных 
Сил СССР были выделены Военно-Мор
ские Силы и образовано общесоюзное 
Военно-Морское Министерство СССР, в 
связи с чем Министерство Вооруженных 
Сил переименовано в Военное Министер
ство СССР. 5 апреля 1950 года Прези
диум Верховного Совета СССР издал Указ 
об1 образовании Министерства хлопковод
ства СССР.

Эти Указы Президиум представляет на 
утверждение Верховного Совета СССР и 
предлагает внести соответствующие изме
нения и дополнения в статьи 70, 77 и 
78 Конституции СССР.

Разрешите зачитать проект Закона об 
утверждении Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

«Закон об Утверждении Указов Прези
диума Верховного Совета СССР.

Верховпый Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР:

от 9 января 1948 года «О реорганиза
ции Государственной плановой комиссии 
в Государственный плановый комитет Со
вета Министров СССР»:

от 9 января 1948 года «Об образова
нии Государственного комитета Совета 
Министров СССР по материально-техниче
скому снабжению народного хозяйства»;

от 9 января 1948 года «Об образова
нии Государственного комитета Совета 
Министров СССР по внедрению передовой 
техники в народное хозяйство»;

от 1 июня 1949 года «Об образоваппн 
общесоюзного Министерства городского 
строительства»;

от 25 Февраля 1950 года «Об образо
вании Военно-Морского Министерства 
СССР»;

от 5 апреля 1950 года «Об образова
нии Министерства хлопководства СССР»;

от 9 мая 1950 года «Об образовании 
Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по делам строительства».

2. Внести соответствующие изменения 
и дополнения в статьи 70. 77 и 78 Кон
ституции СССР, изложив эти статьи сле
дующим образом:

«Статья 70. Совет Министров СССР 
образуется Верховным Советом СССР в 
составе:

Председателя Совета Министров СССР;
Заместителей Председателя Совета Ми

нистров СССР;
Председателя Государственного 'планово

го комитета Совета Министров СССР;
Председателя Государственного комитета 

Совета Министров СССР но материально- 
техническому снабжению народного хо
зяйства;

Председателя Государственного комите
та Совета Министров СССР по внедрению 
передовой техники в народное хозяйство;

Председателя Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам строи
тельства;

Министров СССР;
Председателя Комитета но : делая

искусств».
«Статья 77. В общесоюзным Министерш

ствам относятся Министерства: 
Авиационной промышленности; 
Автомобильной и тракторной промыли 

ленности;
Внешней торговли;
Военно-морское;
Вооружения;
Геологии;
Городского строительства; 
Государственных продовольственных -Ш.

материальных резервов; ■ ~
Заготовок;
МайПшостроевия и приборостроения?’ 
Металлургической промышленности;; 
Морского Флота;
Нефтяной промышленности; < 
Промышленности средств связи?:
Путей сообщения;
Речного флота;
Связи;
Сельскохозяйственного машиностроения?
Станкостроения;
Строительного и дорожного наш ить 

строения: *
Строительства предприятий машине-1

строения;
Строительства предприятий тяжелой 

индустрии; . - , '
Судостроительной промышленности^; 
Транспортного машиностроения; ( 
Трудовых резервов;
Тяжелого машиностроения;
Угольной промышленности;
Химической промышленности? 1
Электропромышленности;
Электростанций».
«Статья 78. К союзно-республиканским..; 

Министерствам относятся Министерства;. 
Внутренних дел;
Военное;
Высшего образования:
Государственного контроля; 
Государственной безопасности?; 
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Кинематографии:
Легкой промышленности: '
Лесного хозяйства;
Лесной и бумажной промышленности; \  
Мясной и молочной промышленности? i 
Пищевой промышленности; ]
Промышленности строительных ^ мате- 

риалов:
Рыбной промышленности?
Сельского хозяйства;
Совхозов:
Торговли;
Финансов:
Хлопководства? »
Юстиции».
Товарищи депутаты! Совет Союза й 

Совет Национальностей на своих заседа
ниях произвеии избрание четырех заме
стителей Председателя каждой палаты. В 
соответствии с этими решениями пред
ставляется на утверждение Верховного 
Совета СССР следующий проект Закона о 
внесении изменений в статьи 42 и 43 
Конституции СССР.

В связи е избранием Советом Союза’ 
четырех заместителей Председателя Сове
та Союза и избранием Советом Националь
ностей четырех заместителей Председателя 
Совета Национальностей. Верховный Со
вет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет -внести соответст
вующие изменения в статьи 42 и 43 
Конституции (Основного Закона) СССР,- 
изложив эти статьи следующим образом: 

«Статья 42. Совет Союза избирает 
Председателя Совета Союза и четырех его 
заместителей»..

«Статья 43. Совет Напиональностей из
бирает Председателя Совета Национально
стей и четырех его заместителей».

 ...   ппшшшшпшшц

Наша боевая программа
С огромным подъемом встретили колхоз

ники артели «Трудовик», Цыгановского 
сельсовета. Постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в 1950 г. Это Поста
новление обсуждалось на колхозном со
брании.

Бригадир первой полеводческой бригады 
М. 3. Данилов в своем выступлении рас
сказал, что колхозники б  содружестве с 
механизаторами борются за высокие уро
жаи всех культур. Весенний сев проведен 
в лучшие агротехнические сроки, успешно 
выполнен план подъема паров. Сейчас все 
посевы пропалываются.

— В ответ на новую заботу партии и 
правительства колхозники нашей полевод
ческой бригады дали слово— собрать уро
жаи пшеницы, ржи, овса на всей площади 
не менее 18 центнеров с каждого гектара 
и убрать урожай без потерь., С. Зырянка.

Перевыполняют нормы
ШЕГАРКА. (По телефону). Организован

но завершив весенний сев в обслуживае
мых колхозах, трактористы бригады тов. 
Корнеева из Баткатской МТС сразу же 
приступили к подъему паров. На 15 июня 
эта бригада вспахала 360 гектаров.

Тракторист тсв. Фролов из тракторной 
бригады тов, Калинина в каждую смену

Для уборки хлебов в любых условиях 
погоды мы подготовили 10 крытых токов, 
закончили ремонт 4 сенокосилок, 2 сор
тировок, заготовлено 300 мешков. Колхоз
ницы А. Цыганкова, Т. Михеенко, М. Цы
ганкова обязались дополнительно изгото
вить по 50 мешков. Полным ходом идет 
ремонт зерносушилок и летнего транспор
та, —  сообщил тов. Данилов.

Колхозники обратили особое внимание 
на подготовку складских помещений. 
Строительная бригада тов. Ануфриева 
взяла обязательство усилить заготовку и 
вывозку строительных материалов и за
кончить строительство нового зернохрани
лища до начала хлебоуборки. Создана 
транспортная бригада для вывозки зерна 
государству.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) —  боевая программа успеш
ной подготовки и проведения хлебоуборка 
и хлебопоставок.

' Н. СУВОРОВ.

пашет на тракторе А.ТЗ по 10— 12 гекта
ров, выполняя по полторы нормы.

Механизаторы Баткатской МТС закончи
ли ремонт двух комбайнов, 16 комбайно
вых моторов. На ремонте моторов хороших 
успехов добивается бригада тов. Дермене- 
ва, комбайнеры Петр Кромин и Виктор 
Ульянов ежедневно выполняют по полторы 
нормы,,

щюсил увеличить ассигнования на строи-

Заключительное слово Министра финансов СССР А. Г. Зверева
на заседании Совета Национальностей
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За новые творческие успехи
К итогам работы драматического театра

На днях в отделе пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б) состоялось совещание, 
посвященное итогам работы Томско
го областного драматического театра 
имени Чкалова в зимнем сезоне 1949 —  
11950 года. Обсуждался вопрос ,  о плане 
летних гастролей и репертуарном плане на 
второе полугодие 1950 года.

Участники совещания отметили, что 
' театр, выполняя постановление ЦК ВКП(б) 
!« репертуаре драматических театров, зна- 
| чительно улучшил свой репертуар. Преоб
ладающее место в репертуаре заняли про
изведения советских драматургов.

Из 13 пьес, поставленных театром в те
чение зимнего сезона, 9 принадлежат пе
ру советских авторов. Такие из них, как 
;«3еленая улица» —  Сурова, «Макар Ду
брава» —  Корнейчука, «Особняк в пере
улке» —  братьев Тур и другие, показыва
ют современного советского человека, 
строителя коммунистического общества, 
страстного борца за новое, передовое.

Пьесы «Счастье» —  Павленко и «За 
вторым фронтом» —  Собко отражают 
труд и борьбу с врагами, стойкость и му
жество советских людей в годы Великой 
Отечественной войны. Три пьесы посвяще
ны современному положению за рубежом. 
«Заговор обреченных» —  Вирты расска
зывает о борьбе народа и компартий в 
странах народной демократии с империа
листическими заговорщиками, которые пы
таются лишить народ независимости, по
мешать дружбе и связи стран народной 
демократии с Советским Союзом. Пьеса 
«Закон звезды» —  лауреата Сталинской 
премии Луковского рассказывает о слав
ной борьбе китайского народа под руковод
ством компартии за свою национальную 
независимость. Пьеса «Снежок» — лауре
ата Сталинской премии Любимовой пока
зывает бесправное положение негритян
ского населения в современной «демокра
тической» Америке. Юношеским годам 
В. И. Ленина посвящена пьеса Попова 
,« Семья».

Театр выполнил производственно-финан
совый план первого полугодия 1950 года: 
на 110 процентов —  по количеству 
сыгранных спектаклей, на 116 процентов 
—  по посещаемости театра зрителем и на 
118 процентов —  по доходам.

Спектакли, отражающие современную 
Действительность, дали возможность про
явить свои творческие способности режис
серам и актерам театра. Серьезных твор
ческих достижений добились артисты:
А. В. Додонкин, А. М. Затонский, С. Б. 
Зуховицкий, М. П. Кузнецов, Е. А. Одоев
ская, А. П. Павленкова, М. С. Стряпкина,
А. А. Павлов, Б. М. Молотов, Б. Н. Малы
шев и другие, молодые актеры 3. А. Из
вольская, Т. Г. Иванова, В А. Калинчен- 
ко, режиссеры Г. И. Иванов, Л. А. Лу- 
йацкий.

Если большинство пьес советских авто
ров получили в театре хорошее сцениче
ское разрешение и принесли несомненные 
творческие удачи, то пьесы классического 
репертуара, поставленные в этом сезоне, 
были недостаточно доработаны. Спектакли 
«Бесприданница» —  А. Островского (ре
жиссер А. А. Павлов), «Живой труп» —  
Л. Толстого и «Отелло» —  Шекспира

(режиссер В. В. Гардении) подготовлены 
на низком идейном и художественном 
уровне, они не удовлетворяют запросов 
нашего зрителя. Из четырех пьес класси
ческого репертуара только один спектакль 
получил признание зрителя и принес 
успех актерам и театру —  это спектакль 
«Горячее сердце» —  Островского (режис
сер Г. И. Иванов).

Итоги театрального сезона свидетель
ствуют о том, что театр, Избрав в основ
ном правильный путь в выборе репертуа
ра, не сумел реализовать всех своих воз
можностей. Допуская в производственной 
работе бесплановость, коллектив иногда 
в спешке готовил спектакли, что не могло 
не сказаться на качестве спектаклей. До
пуская ошибки в использовании актерских 
и режиссерских сил, театр снижал идей
ный и художественный уровень отдельных 
спектаклей. Так, в спектакле «Заговор 
обреченных», который в целом был непло
хим, театр не сумел убедительно разобла
чить лицо врагов народа, агентов импе
риализма, заговорщиков социал-предателя 
Пино, кардинала Бпрнча; неудовлетвори
тельно показаны: в спектакле «Счастье»
—  положительный персонаж Горева, в 
спектакле «Бесприданница» —  основные 
герои Паратов и Лариса и т. д.

Театр в своей практической деятель
ности совершенно не связан с авторами 
пьес и очень плохо связан со зрителем. За 
весь зимний сезон организовано всего 3 
встречи со зрителями на предприятиях го
рода и две в театре. Поэтому театр плохо 
знает запросы и пожелания зрителей.

Критика и самокритика внутри театра 
развита слабо. Художественный совет при 
директоре театра почти не работает, собра
ний коллектива, производственных сове
щаний проводится мало. Предложения уча
стников этих совещаний не учитываются, 
руководство театра часто игнорирует их. 
Профсоюзная, комсомольская организации 
и отделение Всесоюзного театрального об
щества работают плохо.

Отсутствие большевистской критики 
порождало самоуспокоенность в творческой 
работе театра, актеров и режиссера, к за
знайству и благодушию.

Партийная организация театра слабо 
направляет работу общественных органи
заций, мало им помогает. Она еще не за
нимает принципиальной партийной линии 
в решающих вопросах творческой работы 
театра.

Совещание отметило, что к составлению 
репертуарного плана на второе полугодие 
1950 года руководство театра подошло 
формально, пустило это дело на самотек. 
В результате из 6 представленных на об
суждение пьес только две получили одоб
рение. Это —  «Незабываемый 1919 год»
—  Вишневского и «Калиновая роща» —  
Корнейчука.

Вскрыв недостатки в работе театра п 
указав пути их исправления, совещание 
рекомендовало руководству и партийной 
организации театра использовать все име-. 
ющпеся в распоряжении театра возмож
ности для создания высокоидейных, вы
сокохудожественных спектаклей, которые 
бы удовлетворяли возросшие запросы со
ветского зрителя.

С П Л А В  Л Е С А

Соревнование двух бригад
Катер, попыхивая дымком и фырча мо

тором, рассекал надвое спокойную гладь 
Томи. За ним, колыхаясь на волнах, плыл 
Кошель древесины. Надо было спешить: 
пока катер отводит в Черемошники один 
кошель, сплавщики Калтайского участка 
Томской сплавной конторы успевают при
готовить для отправки партию леса.’ Они 
торопятся быстро сплавить кошелями всю 
Вывезенную за зиму древесину.

В мае Калтайский сплавучасток выпол
нил план на 110 процентов, в июне тем
пы сплава значительно повысились. Для 
того, чтобы набить кошель, нужно затра
тить 19 человеко-дней, а бригады Кон
дратьева и Бараксанова делают эго за 8 
человеко-дней. '

Человек, никогда не работавший на 
сплаве, не может не удивляться тому, как 
легко н быстро передвигаются сплавщики 
по скатанным в воду бревнам, покачиваю
щимся при каждом их шаге! Ловко дей
ствуя баграми, люди делают обоновку для 
кошеля: бревна связываются тросом друг, с 

. другом в длинную цепь, в которую потом 
загоняется древесина. Восемь человек 
(бригада тов. Бараксанова в полном своем 
составе), занявшись с утра поделкой обо- 
новки, к концу рабочего дня уже перепу
скают в кошель последние бревна. Такими 
же темпами работает на сплотке кошелей 
п бригада Кондратьева. Этп две бригады 
успевают сплотить всю древесину, скатан
ную с берега на воду десятью бригадами 
скатчнков. Почти 80 человек готовят лес 
для 16 сплавщиков.

4 июня, например, бригада Дмит
рия Семеновича Кондратьева выполнила 
норму на котельной сплотке на 286 про
центов, бригада Семена Кирилловича Ба
раксанова 6 июня дала 281 процент смен
ной нормы. Обе бригады не знают показа
телей ниже 250 процентов. Высокие тем
пы работы сплавщиков заставляют поше
веливаться и скатчнков леса.

Но сейчас котельной сплоткой занимает
ся только бригада Бараксанова. Брига
да Кондратьева устанавливает в гавани 
пучковязатель,- который понадобится при 
сплотке леса в сигары. По нормам на 
эту работу требуется 6 дней, а бригада 
Кондратьева дала слово сделать ее за 4 
дня.

До нынешнего лета сигары сплачива
лись при помощи пучковязателя системы 
Мерзлякова, имеющего пропускную способ
ность 750 кубометров за смену. По кал- 
тайцев эта цифра уже не устраивает. 
Чтобы выполнить свое обязательство и 
сплавить быстро весь лес зимней заготовки,

они должны сделать вдвое больше. И 
вот бригада Кондратьева сейчас го
товит поле работ, механизируя сплоточ
ный агрегат системы Мерзлякова.

Иван Дуппович Мерзляков —  рациона
лизатор треста «Томлес», умерший в 
глубокой старости в 1940 году, был од
ним из тех талантливых самоучек, кото
рыми так богата наша страна. Его имя 
широко известно среди сплавщиков Томи и 
Оби, многие из них лично знали этого вы
сокого, седого, богатырского сложения, 
старика. Мерзляков изобрел пучковяза- 
тель, придумал приспособление для при
менения погрузочной лебедки на скатке 
леса на воду, и его творческой мысли обя
заны сплавщики повышением производи
тельности своего труда и облегчением его.

После Мерзлякова остались его ученики 
и последователи. Один из них —  Павел 
Денисович Близневскпй, рационализатор 
Томской сплавной конторы, усовершен
ствовал пучковязатель Мерзлякова, заме
нив конную тягу механизмом —  мотоле
бедкой.

Такой пучковязатель и устанавливает 
сейчас в гавани бригада Кондратьева. Это 
дело чести всей бригады. Ими движет чув
ство уверенности, что, если они установят 
агрегат в намеченный срок, они выйдут 
победителями в социалистическом соревно
вании с бригадой Бараксанова. Дмитрий 
Семенович Кондратьев —  большой спе
циалист по гаванным установкам, хоро
ший руководитель и организатор, обога
щенный большим практическим опытом. 
Бригадир Кондратьев словом и показом, 
личным примером воспитывает в людях 
сознательное отношение к труду. Члены 
его бригады тт. Коршунов, Лихоманов все 
больше II больше приобретают навыков са
мостоятельной работы, углубляют п рас
ширяют свои технические знания.

Бригада Кондратьева имеет все усло
вия к тому, чтобы выйти победителем в 
соревновании.

А впрочем, может быть и так, что пер
венство завоюет бригада тов. Бараксанова. 
За ним идет весь коллектив. Тт. Тка
чев, Дементьев, Неупокоев, Лисихин да и 
другие члены бригады Бараксанова знают 
свое дело, любят его и работают по-стаха
новски. v

Кто будет впереди по выполнению 
июньского плана сплава, —  покажет вре
мя.

Но начальник Калтайского сплавучаст- 
ка Виктор Алексеевич Потапов придержи
вается такого мнения, что в июне план 
будет перевыполнен участком не меньше, 
чем в два раза.

Д  Ш И Л О ВА ,

Повседневно внедрять и развивать все новое в соревновании
Ширить назаровс^ре движение на предприятиях области

Почин знатной стахановки-зубо- 
резчицы Уральского автозавода име
ни Сталина, лауреата Сталинской 
премии Нины Назаровой имеет ог
ромное значение для нашей про
мышленности. Оно является прояв
лением не только технического, но 
и политического роста рабочих на
шей страны, заботы трудящихся о 
более полном, рациональном исполь
зовании оборудования.

У нас, в Томске, это хорошее на
чинание не получило широкого рас
пространения. Вначале руководите
ли предприятий горячо взялись за 
внедрение новой фермы соревнова
ния, наметили пути широкого рас
пространения опыта Нины Наза
ровой о взятии оборудования на со
циалистическую сохранность» На ря

де фабрин, заводов, в промышлен
ных артелях сотни стахановцев 
взяли вверенное им оборудование на 
социалистическую сохранность. Пе
редовые люди предприятий города и 
области увидели в этом новом дви
жении широкое поле для проявле
ния инициативы, использования 
всех возможностей производства.

Но постепенно стало замирать это 
замечательное начинание. Партий
ные организации и директора отнес
лись к нему, как к кампании. Ни
же мы печатаем выступления ра
бочих и корреспонденции с заво
дов, в которых говорится, что на 
ряде предприятий этому важному
государственному делу 
настоящего значения.

не придали

Кампанейщина
Сотни тысяч рабочих горячо поддержали 

почин Нины Назаровой. Это ценное меро
приятие начали проводить в жизнь и ра
бочие нашего инструментального цеха.

Предложение Нины Назаровой было 
нам по сердцу. Еще в начале освоения 
■скоростного метода мне' пришлось столк
нуться с тем, что без надлежащего ухо
да и правильной эксллоатации станка 
■нельзя перейти ие только на скоростное 
резание металлов, но даже и на повы
шенный режим обработки.

В нашем цехе станки работают 
в основном три смены. Я попросил цехо
вую администрацию передать мне на со
циалистическую сохранность станок 
ДИП-200.
. Администрация, механик цеха пошли в 
этом деле нам навстречу. Станок был 
почти новый, но перед этим он потерпел 
аварию и его отремонтировали, потом еще 
■проверили, подтянули отдельные узлы. Я 
получил необходимый слесарный инстру
мент. Вместе со своим сменщиком мы 
приняли по акту свой станок на социа
листическую сохранность.

В цехе 14 станков было принято на 
социалистическую сохранность..

Мой токарный" стапок работает три сме
ны на больших скоростях. За это вре
мя не бывал в ремонте и сейчас не 
нуждается в нем. Хорошее состояние стан
ка позволило мне довести скорость резания 
до 300 метров, в минуту, обеспечило по
вышение стойкости режущего инструмен
та и снизило расход масла. На этом стай
ке мы выполняем норму до 250 .процентов 
и добились ликвидации мелких непола
док, удлинили время между плановыми ре-, 
монтаии.

Но так продолжалось недолго. Прошло 
три месяца и о важном государственном 
деле на нашем заводе забыли. Руководи
тели цехов отнеслись к нему, как к оче
редной кампании. Сейчае у нас в цехе 
никто и не вспоминает о пазаровском 
движении, все пошло попрежнему.

Попрежнему ремонт всех станков, взя
тых на социалистическую сохранность, 
производят механики, так что все. наза- 
ровское движение в нашем цехе свелось 
к формальному подписанию актов о прие
ме станков на социалистическую сохран
ность.

Не лучше обстоит дело и в других це
хах завода. Я, как инструментальщик, 
бываю там и вижу, что другие цехи даже 
и не начинали проводить в жизнь почин 
Нилы Назаровой. Д'а и на заводе последо
вателям этого движения не уделяется вни
мания. Пикто не проводит бесед или лек
ций по этому вопросу, с опытом последо
вателен Нины Назаровой на нашем заводе 
и па других заводах города нас не знако
мят.

Такое затишье с назаровским движе
нием на заводе объясняется в основном 
тем. что главный инженер завода тов. 
Лейкии и главный механик тов. Трофи
мов перестали заниматься им, считая, 
видимо, что кампания борьбы за сохран
ность оборудования прошла.

Не менее равнодушно, попуститель
ствуя дирекции завода, относятся к это
му  ̂важному делу и руководители/ партпй- 
пой и профсоюзной организаций завода 
тт. Юдин и Моисеев.

Г. ТАРАСОВ, 
токарь-скоростник 

электромоторного завода.

Для своего государства
Как только пришла весть о славном 

почине Нины Назаровой, я решил стать 
ее последователем.

Партийная группа цеха и наш парт- 
группорг тов. Степовой, а также и адми
нистрация цеха горячо откликнулись на 
мое желание взять станок на социали
стическую сохранность. Был составлен 
акт о передаче станка. Подписывая акт, 
я обязался содержать станок в полной 
исправности, сохранить его и увеличите 
междуремонтный период в полтора раза. 
Администрация цеха обязалась своевре
менно ’обеспечивать меня для ремонта 
станка инструментом, запасными частями 
и т. д.

Я взял на социалистическую сохран
ность станок, на котором уже около года 
работал, не ремонтируя его. Со дня под
писания акта о принятии стайка прошло 
еще полтода. За все это время я не про
сил помощи у ремонтной бригады. Сам 
произвел текущий ремопт: перебрал
шпиндель, супорт, заднюю бабку. Сам 
сделал резцедержатель, с поделкой кото
рого до этого 6 месяцев тянула наша ме
ханическая1 мастерская. Станок работает

безукоризненно. На его ремонт не затрз-’ 
чеяо ни копейки государственных 
средств.

С того дня, как я принял станок на 
социалистическую сохранность, я  почув
ствовал особенную ответственность за’ 
оборудование, которое наше государство 
мне доверило. Не говоря уже о том, что 
станок содержится в чистоте и порядке, я 
слежу за состоянием каждого болтика и 
в случае малейшей неисправности при
вожу его в надлежащее состояние.

Постоянная забота об исправности - и 
сохранности станка дала свои результа
ты. Машина работает отлично, и  это по
могает мне ежемесячно выполнять зада
нно на 150 процентов.

В своем стремленйи сохранить-оборудо-’ 
вание, уменьшить затраты на ремонт я не 
одинок. Мне много помогает и советом, 
и делом механик цеха тов. Воронов и 
коммунисты цеха. Мне созданы все 
условия к тому, чтобы я смог содержат*, 
станок, который я взял на социалисгиче-Ч 
ское хранение, в отличном состоянии.

А СЕВАСТЬЯНОВ, v 
токарь стеклозаготовительного цеха> 

электролампового завода^

Когда лю биш ь свой ст анок
Механическая мастерская Пынгкино- 

Троицкого леспромхоза. На токарном 
станке работает энергичный, небольшого 
роста юноша. Он любовно следит за про
цессом изготовления детали, вееь погло
щен своим трудом. Резцы станка послуш
ны умелым рукам молодого токаря, детали 
вытачиваются без зазоринки.

—  Это —  Григорий Кукаркин, наш 
стахановец, —  с любовью и гордостью 
говорят о юноше его товарищи.

Гриша молод. Ему недавно исполни
лось 17 лет. Но в нему с большим ува
жением относятся вое рабочие механиче
ского цеха. Он добплея этого своим упор- 
пым, настойчивым трудом.

...Окончив 7 классов, Кукаркин подал 
заявление о зачислении его учеником то
каря. Наконец-то его мечта сбылась, он

встал за токарный станок. Все-свободной 
время юноша отдавал освоению интерес
ной профессии и показал большие успе
хи. Через три месяца после поступления 
на работу ему дали станок. Вначале бы-1 
ло трудно: то получался брак, то станок 
«заедало». По Гриша вечерами сидел за 
раскрытой книгой по токарному делу,- 
внимательно прислушивался к советам 
старых производственников. Вскоре- рабен 
та наладилась. | !

По примеру вуборезчицы Уральская*- 
автозавода имени Сталина Нины Наза^ 
ровой Григорий Кукаркин взял свой станон! 
на социалистическую сохранность и вес* 
текущий и мелкий ремонт производив. 
с б о я м и  силами без затраты г о с у д а р с т в е д * 1 

ных средств. |
М. НИКИШ ИН*

Забыли о важном государственном деле
Наш цех массового пошива —  самый 

большой на швейной фабрике. В нем 
больше 300 рабочих, в большинстве —  
молодежь, много комсомольцев. И, не
смотря на это, у нас очень медленно 
внедряются новые формы соревнования. 
Особенно плохо обстоит дело с борьбой 
за сохранность оборудования, за лучшее 
использование машин, за удлинение сро
ка их работы без ремонта.

Более половины работниц швейного це
ха работает постоянно на одних и тех же 
машинах. Многие работницы по-хозяйски 
относятся к ним, берегут, своевременно 
чистят. Так поступают тт. Салетна, 
Силякова, Колесникова и многие другае. 
Но если спросить их. почему они пе 
берут машины на социалистическую со
хранность, они ответят, что об этом начи
нании ничего не знают. Никто с ними не 
беседовал о славном почине Нины Наза
ровой, не предлагал ввести эго ценное 
начинание у нас.

Нельзя сказать, что администрация й
технический персонал цеха не требуют
бережного, хозяйского отношения к обо
рудованию. ̂ Механик цеха тов. .Молев всег
да у машин. Малейшая неполадка быстро
устраняется. Требуют сохранности обо
рудования и начальник цеха тов. Вер
шинина, и сменный мастер тов. Коптяева.

Но никто из них не задумайся о внедре
нии почина Нины Назаровой.

Забыли об этом и наши агитаторы. Да
же наиболее активный наш агитатор тов. 
Мудрак, которая часто беседует с нами по 
вопросам текущей политики, ни разу не 
рассказала нам о славном почине Нины 
Назаровой.

Но зпаю, как на других предприятиях 
города, а па нашей фабрике ни разу не 
было лекции о новых формах соревнова
ния, о борьбе за отличное качество про
дукции. И агитация за передовые, спосо
бы работы ведется кампаниями. Сразу 
подхватят цепное начинание, а через не
которое время о нем забывают. Много го
ворили у нас на фабрике о бригадах от
личного качества. Сейчас это дело забы
то, и цех выпускает продукцию низкого 
качества. Тоже с назаровским движением. 
В настоящее время у нас в коллективе 
хорошо развернута борьба за экономию 
сырья и материалов, но не исключена 
возможность, что через некоторое время 
ослабнет и это дело.

В борьбе за внедрение новых методов 
работы не должно быть кампанейщины. 
Но об этом забывают наши партийная, 
профсоюзная и комсомольская организа
ции.

Г. БУШЛАНОВА, 
операционный контролер цеха массо

вого пошива швейной фабрики №  5.

На Томском электромеханическом заводе имени Вахрушева более '40;, 
станков передано на социалистическую сохранность передовым рабочим-стаха^: 
новцам.

Старший рабочий завода A. TV Кардышев проработал 2 8  лет в- первом 
Цехе завода. Сейчас тов. Кардышев работает на новом токарном скоростном 
станке «Д И П -200» Московского завода «Красный пролетарий»., выполняем!
месячное задание на 2 0 0 —2 5 0  процентов.

Он взял свой станок на социалистическую сохранность и  любовно <ухажач 
вает за ним.

На снимке:' Алексей Григорьевич Кардышев.]
1 Фото Ф .1 Хитриневия&г

Когда не поддерживается 
стахановская инициатива

—  У нас рабочие завода неплохо от
носятся к оборудованию, станкам,— начал 
разговор главный инженер манометрового 
завода тов. Спивак, —  Примеры много
численны! Так, стахановец инструменталь
ного цеха тов. Дворрщш! 20 лет работа
ет на одном станке, который за все время 
лишь один раз был в капитальном ремон
те. В цехе, выпускающем готовую продук
цию, есть бригадир зуборезного участка... 
Минуточку...

Главный инженер привычным же'йтом 
берет трубку телефона п спрашивает фа
милию.

— Да, тов. Ремизова. На ее участке 
станки 10 лет не были в ремонте, нахо
дятся в отличном состоянии.

—  И, конечно, тов. Спивак, эта стаха
новка горячо поддержала почин Нины На
заровой, йзяла обслуживаемые ею станки 
на социалистическую сохранность?

—  А вот как у них оформлено это де
ло, я, право, не знаю.

Секретарь партийного бюро завода тов. 
Кириченко был менее разговорчив. Он 
ссылался на то, что технология производ
ства невольно заставляет обезличивать 
станки.

Но и он должен был признать, что 
партбюро забыло о последователях Нины 
Назаровой. Он, секретарь партбюро, не мо
жет назвать нц одной .фамилии „рабочего

завода, взявшего на социалистическое хра
нение свой станок.

—  Партийное бюро и завком уже 
месяца три не возвращались к этому во
просу, —  спокойно констатирует тов. 
Кириченко.

Ничего не знает , о назаровском 
движении на предприятии председа
тель заводского комитета тов. Хитрипа. 
Правда, она пыталась вспомнить, что, ка
жется, в арматурном цехе слесарь тов. По
пов н токарь тов. Титов взяли станки на 
хранение. Но ее сведения не соответство
вали действительности.

А действительность такова. Передовые 
рабочие завода горячо подхватили славный 
почин Нины Назаровой, по собственной 
инициативе взяли станки на социалисти
ческую сохранность, неустанно заботятся 
о том, чтобы продлить жизнь станка. В 
инструментальном цехе партгруппорг тов. 
Коблов в первые же дни после опублико
вания в газетах опыта знатной стахановки 
взял свой станок на социалистическую 
сохранность. Его примеру последовали 
коммунисты цеха, потом н другие передо
вые рабочие. Коммунисты цеха беседовали 
с каждым, разъясняли сущность новой 
формы соревнования. Более половины 
станочников цеха поддержали славный 
почин знатной зуборезчицы уральского
ЗАВОДА;
_  .Один из лучших^рабочих цеха тов.,,Су

хов взял па социалистическую сохранность 
станок, который работает уже 30 лет. 
Тов. Сухов содержит ^станок в отличном 
состоянии, в два раза перевыполняет на 
нем норму выработки. Подписали акт, при
няв на сохранность давно работаю
щие станки, тт. Лавренчук, Дворецкий 
и другие.

Стахановцы пеха и, в первую очередь, 
коммунисты не успокоились на этом, не 
превратили денное начинание в кампанию. 
Они ведут кропотливое разъяснение важ
ности этого дела тем рабочим, ■ которые 
еще не взяли станки на социалистическую 
сохранность, требуют от администрации 
цеха ремонта станков с тем, чтобы потом 
их передать на хранение рабочим, пропа
гандируют опыт лучших последователей 
Нины Назаровой. Не так давно на цехо
вом собрании заслушан доклад лучшего 
станочника цеха тов. Дворецкого, который 
г.о много раз удлинил межремонтный пе
риод работы станка. Обсуждалась брошюра 
об опыте лучших инициаторов бережного 
отношения к оборудованию.

Ие случайно инструментальный цех 
идет первым по заводу в выполнении пла
на. Но обо всех этих хороших начинани
ях коллектива цеха руководители завода не 
знают. Не интересуются этим и работники 
техотдела.

Безразличное отношение администрации 
к творческой инициативе стахановцев про
изводства привело к тому, что в других це
хах завода о почине Нины Назаровой пе 
знают даже передовые рабочие. Лидия Ре
мизова, наладчик зуборезных автоматов,
6 лет работает на пяти станках без капи
тального ремонта их. Она, безусловно, взя
ла бы свои станки на сохранность,^но ей 
никто...не подсказал,, м

Смутпое представление о значении wv i 
ревноваиия за продление жизни станка' 
имеют рабочие арматурного цеха. Ни один | 
из станков цеха не взят рабочими на 
социалистическую сохранность. Руково- : 
достели цеха (начальник т. Лукьянчетако) 
ссылаются на то, что на станке люди ра
ботают в две смены, каждый станок обслу-’ 
живает два рабочих. Почему же им обоим 
нельзя взять станок на хранение? И по
чему не взяли на социалистическую со
хранность свои станки многие рабочие, 
чьи станки работают в одну смену? Ни
кто ■ не рассказал им о необходимости, о ! 
государственном значении этого де- 1 
ла. В том, что в нехе нет настоящей хо- 1 
зяйской заботы об оборудовании, кроется 
одна из причин*, низкой производитель- i 
пости труда. ’ ; 1

Директор завода тов. Баранов часто и 
много выступает на диспетчерских сове
щаниях с объяснением причин, вызыва
ющих невыполнение плана выпуска проч 
дукции. Но он никогда не упоминает о» 
том, что дирекция завода плохо поддержи- | 
вает то передовое, повое, что помогает вы-1! 
полнению йлана. Так же, как о Назаров- i 
ском движении, на заводе забыли о 
соревновании на звание бригады отлич
ного качества, за экономлю сырья и ма- j 
териалов то почину Лидии Корабельни-^ 
ковои. 4 

Забыли здесь о том, что без внедре- i  
ния передовых методов н форм груда, без, 
поддержки плодотворной инициативы ста-1 ■ 
хановцев не, может быть движения вперед,

Л, ТИТОВА,
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Село Суворово в Болгарии
СОФИЯ, 18  июня. (ТАСС). Прези

диум Народного собрания народной рес
публики Болгарии по случаю 150-летия  
со дня смерти великого русского полко
водца А. В , Суворова и 1176-летия со

дня его исторической победы над ту
рецкими войсками 21  июня 1 7 7 4  года 
в районе села Козлуджа, ныне се
ла Новградец, Сталинской околии, 
постановил присвоить этому селу назва
ние — село Суворово.,

П исьмо предст авит еля  СКК в Б ерлине  
С. Л. Д енъгина  генералу Б орну

БЕРЛИН, 18  июня. (ТАСС). 16  
июня 1 9 5 0  года представитель Совет
ской контрольной комиссии в Берлине 
С. А. Деньгин направил коменданту 
английского сектора Берлина генерал- 
майору Борну письмо, в котором ука
зывается, что «на шлюзах Шпандау, 
Шарлоттенбург и Плетцензее, располо
женных в английском секторе Берлина, 
западноберлинские чиновники и поли
цейские препятствуют нормальному 
плаванию судов транспортного флота 
Германской демократической респуб
лики.

С 31  мая по 1 5  июня с. г. из-за 
вмешательства упомянутых посторонних 
лиц в работу шлюзов 1 4 5  судов были 
задержаны при прохождении шлюзов 
от двух часов до трех суток, в то время 
как нормально на одно шлюзование 
требуется 1 2 — 15 минут.

В числе задержанных находятся 
грузы и суда, принадлежащие Совет
скому Союзу, а татке грузы советских

оккупационных войск Германии, с  чем 
советские оккупационные власти не мо
гут мириться.

Считаю необходимым обратить ваше 
внимание на то, что шлюзы Шпандау, 
Шарлоттенбург и Плетцензее являются 
частью внутренних водных путей Гер
манской демократической республики и 
находятся в ведении ее генеральной 
дирекции судоходства. Поэтому выше
указанные действия западноберлинских 
чиновников и полицейских являются 
грубым вмешательством в эксплоатацию 
внутренних водных путей Германской 
демократической республики.

Я вынужден заявить вам решитель
ный протест против вмешательства под
контрольных вам западноберлинских чи
новников и полицейских в работу шлю
зов Шпандау, Шарлоттенбург и Плет- 
цензее.1

Я надеюсь, что вы примете необхо
димые меры для недопущения подобных 
случаев в будущ ем».

Свыше 17 миллионов 
жителей Германской 

демократической 
республики подписали 

Стокгольмское воззвание
БЕРЛИН, 17  июня. (ТАСС). В Гер

манской демократической республике 
успешно продолжается сбор подписей 
под Стокгольмским воззванием. Агент
ство АДН сообщает, что, по данным 
на 14  июня сего года, 1 7 .0 4 6 .3 9 9  
жителей Германской демократической 
республики поставили свои подписи под 
•воззванием о запрещении атомного ору
жия. Таким образом, под Стокгольм
ским воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
подписалось 9 1 ,3 3  проц. всех жителей 
республики. В Большом Берлине к 15  
июня было собрано 8 7 3 .2 1 8  подписей.

1 сентября— Всепольекий съезд мира
ВАРШ АВА, 18  июня. (ТАСС). Как 

сообщает Польское агентство печати, в 
резолюции, принятой на торжественном 
заседании Всепольского комитета сто
ронников мира, говорится, что очеред
ная битва за мир, проведенная польским 
народом вместе с народами всего мира, 
— всемирный плебисцит против атом
ной бомбы — закончилась на польском 
фронте победой. 18  млн. польских 
граждан, партийных и беспартийных, 
верующих и свободомыслящих, выра
зили своими подписями несокрушимую 
волю к борьбе за мир.

Воззвание мира подписало также ог
ромное большинство католических свя
щенников. Не подписала воззвание 
лишь незначительная группа людей, 
враждебно относящихся к борьбе за 
мир, и среди них польские епископы.

Опираясь на дружбу и союз с СССР, 
говорится в резолюции, мы строим на
шу страну, граничащую с дружествен
ными, мирно настроенными странами —

Германской демократической республи
кой и братской Чехословацкой респуб
ликой.

В резолюции указывается, что каж
дая подпись означает обязательство бо
роться с прнпрятавшимися в Польше 
врагами мира, с агентами империализ
ма, со шпионами и саботажниками, 
врагами народа.

Польское движение за мир, гово
рится далее в резолюции, приступает к 
новому сражению—к выборам на съезд  
мира, который состоится 1 сентября, в 
годовщину фашистского нападения на 
Польшу и который явится мобилиза
цией польских сторонников мира перед 
грандиозной манифестацией сил движе
ния мира на Всемирном конгрессе сто
ронников мира осенью текущего года. 
Кампания по выборам должна стать 
манифестацией солидарности польских 
сторонников мира с мощным движением 
за мир во всем мире.

Корейский народ горячо одобряет предложение 
Е Д О Ф  о мирном объединении Кореи

ПХЕНЬЯН, 18  тоня. (ТАСС). С о  
етоявшийся 16  июня пленум ЦК Еди
ного демократического отечественного 
фронта Кореи (ЕДОФ) принял решение 
о  борьбе за осуществление предложения 
ЕДОФ об ускорении мирного объедине
ния родины. В решении говорится:

Заслушав и обсудив доклад предсе
дателя ЦК ЕДОФ Хо Хона, ЦК ЕДОФ 
отмечает, что после опубликования об
ращения ЕДОФ об ускорении мирного 
объединения родины, принятого на пле
нуме ЦК ЕДОФ, все патриотические 
политические партии, общественные ор
ганизации и весь корейский народ, стре
мящийся к единству родины и желаю
щий жить в стране, единой в политиче
ском, экономическом и культурном от
ношениях, независимо от политических 
взглядов и вероисповедания, горячо 
одобряют и поддерживают это предло
жение. Откликаясь на него, он’ поднял
ся  на борьбу за осуществление этого 

л предложения. Широкое всенародное 
Сдвижение в поддержку предложения 

ЕДОФ нашло свое выражение в много
тысячных митингах трудящихся, в по
становлениях ЦК политических и об
щественных организаций, в выступлени
ях политических и общественных деяте
лей в печати и по радио.

Однако предательская клика Ли Сын 
Мана в интересах американских импе
риалистов и в своих корыстных интере
сах бешено стремится разжечь брато
убийственную гражданскую войну, на
правленную против мирного объедине
ния родины. Вот почему предательская 
клика Ли Сын Мана по прямым указа
ниям американских империалистов в ию
не 1 9 4 9  года всячески препятствовала 
и сорвала осуществление мероприятий 
по мирному объединению, предложен
ных учредительным съездом ЕДОФ, а 
сейчас предпринимает различные ковар
ные действия для того, чтобы снова 
сорвать осуществление предложения 
ЕДОФ от 7 июня сего года. С этой 
целью предательская клика Ли Сын 
Мана, стремящаяся разжечь братоубий
ственную войну в целях сохранения 
своего антинародного фашистско-поли
цейского режима, ввела в районе 38-й  
параллели и на всей территории Юж
ной Кореи чрезвычайное положение и 
препятствовала участию представителей 
политических партий, общественных ор
ганизаций и деятелей Южной Кореи в 
объединенном совещании представите
лей Севера и Юга. Она преследует и 
подвергает репрессиям весь народ, все 
патриотические партии, общественные 
организации и деятелей юзкной части

страны, поддерживающих предложение 
ЕДОФ об ускорении мирного объедине
ния родины. Лисынмановская клика 
арестовала посланцев ЕДОФ, направлен
ных в Южную Корею для передачи об
ращения, и подвергает их зверским 
пыткам.

Такие варварские действия преда
тельской клики Ли Сын Мана, препят
ствующей осуществлению предложения 
ЕДОФ об ускорении мирного объедине
ния, сорвали совещание представителей 
политических партий и организаций 
южной и северной частей страны, созыв 
которого намечался на 1 5 — 17 июня в 
городах Хядю или Кесен. Это еще раз 
показало, что клика Ли Сын Мана бо
ится народа, оторвалась от него и дей
ствует вопреки его стремлениям к мир
ному объединению.

Исходя из вышеизложенного, пленум 
ЦК ЕДОФ постановляет:

1. ЕДОФ должен усилить борьбу 
против предательской клики Ли Сын 
Мана, пытающейся сорвать осуществле
ние предложения об ускорении мирного 
объединения родины, и должен поднять 
яа эту борьбу членов политических пар
тий и общественных организаций; поли
тические партии и общественные орга
низации Южной Кореи долзкны развер
нуть в южной части нашей родины ак- 

'тивную деятельность по осуществлению 
предложения об ускорении мирного 
объединения, неустанно вести среди ши
роких народных масс организационную 
и пропагандистскую работу для ускоре
ния мирного объединения, ещ е шире 
развернуть во всех формах борьбу про
тив предательской клики Ли Сын Ма
на, пытающейся сорвать мирное объе
динение родины.

2. Учитывая создавшееся положение, 
пленум ЦК ЕДОФ обращается к прези
диуму Верховного народного собрания 
Корейской народно-демократической рес
публики с просьбой обсудить вопрос о 
возможности принятия мер в целях мир
ного объединения страны по линии ор
ганов государственной власти.

3. Требовать освобождения незакон
но арестованных посланцев ЕДОФ Ли 
Ии Гю, Ким Тхя Хона и корреспонден
та газеты «Отечественный фронт» Ким 
Дя Чеиа и развернуть всенародную 
борьбу за их освобождение.

Пленум ЦК ЕДОФ, говорится в за
ключение в решении, призывает все 
патриотические политические партии, 
общественные организации и их членов 
шире развернуть борьбу за осуществле
ние мирного объединения родины.

Явстралийский сенат принял антикоммунистический
законопроект

СИДНЕЙ, 17  июня.’ (ТАСС). 15  
июня австралийский сенат принял вне
сенный федеральным правительством 
«Законопроект о роспуске коммунисти
ческой партии» с поправками, на при
нятии которых настояла лейбористская 
оппозиция, имеющая большинство в се
нате. Поправки лейбористской оппози
ции не- меняют сущности законопроек
та, имеющего целью объявление вне за
кона коммунистической партии и других 
прогрессивных организаций, устране
ние от руководства прогрессивных 
профсоюзных лидеров, увольнение со 
службы в государственных учреждениях 
лиц, «объявленных коммунистами», и 
подавление демократических прав проф
союзов и других организаций. Законо
проект не предусматривает увольнения

лиц, «объявленных коммунистами»’,- со 
службы в частных предприятиях, но, 
как полагают, они будут увольняться 
после того, как выдвинутые против них 
обвинения будут опубликованы.

Сейчас, когда сенат вернул законо
проект в палату представителей, прави
тельство, как полагают, будет решать 
вопрос, вносить ли ему предложение об 
отклонении некоторых поправок, вне
сенных в сенате. Оно может также от
ложить законопроект, а через три ме
сяца . вновь представить его в сенат в 
первоначальном виде. И если сенат 
тогда не примет законопроект без по
правок, то правительство может реко
мендовать генерал-губернатору распус
тить обе палаты парламента, после чего 
последуют всеобщие выборы.

Сбор подписей в Италии 
под Стокгольмским 

воззванием
РИМ, 1 8  июня. (ТАСС). Газета

«Унита» сообщает, что в Риме до вче
рашнего дня было собрано 2 5 0  тыс. 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира. Столько 
же подписей собрано в Милане. Таким 
образом за две недели после начала 
массовой кампании за запрещение атом
ного оружия два крупнейших города 
Италии дали полмиллиона подписей.

Газета сообщает также об успеш
ном ходе кампании по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием на про
мышленных предприятиях страны. Воз
звание подписали все рабочие, специа
листы и служащие судостроительных 
верфей Таранто — одного из крупней
ших итальянских судоремонтных и су
достроительных предприятий. Воззвание 
подписали также все рабочие метал
лургического завода «Фондерие риуни- 
те орси» в Модене. За несколько дней 
на заводах «Фиат» в Турине воззвание 
подписали 1 6 .6 5 0  рабочих, на круп
ном туринском электрокабельном заво
де «Инчет» — 9 8 ,5  проц. всех рабо
чих и служащих.

Одновременно растет движение за 
создание местных комитетов в защиту 
мира: более 3 0 0  комитетов со&дано в 
Генуе, 4 6  — в римском рабочем приго
роде Гарбатеяла, 200' — в гор. Имола, 
2 0 0  — в гор. . Реджо-ди-Калабрия.

Ё Щ  Ш Я :<:4 ' v
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Более половины жителей 
Пекина подписалось 
под Стокгольмским 

воззванием
ПЕКИН, 1 7  июня. (ТАСС). В Пе

кине под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира подписалось 
свыше одного миллиона жителей, или 
более половины населения города.

Преследования Японской 
компартии продолжаются

ШАНХАЙ, 18 июня. (ТАСС). Со
гласно сообщениям из Токио, по прика
зу управления государственной поли
ции Японии полицейские органы уси
лили по всей стране наблюдения за ни
зовыми организациями компартии Япо
нки. Управление полиции решило ра
зослать в отделения полиции 7 .0 0 0  
фотографий руководителей компартии 
Японии, отстраненных от политической 
деятельности, и собрать фотографии 
всех членов Японской компартии.

1 4  июня японская полиция совер
шила второй налет на объединенный 
совет профсоюзов служащих правитель
ственных и муниципальных учрежде
ний, во время которого было будто бы 
конфисковано 12  тыс. экземпляров 
«Открытого письма Макартуру».

Полиция совершила также налеты на 
комитет компартии в районе Аракава 
(Токио) и на редакцию коммунистиче
ской газеты «Киркородзава симбун». 
Арестован редактор этой газеты Ямаба- 
та. 13  июня полиция произвела налет 
на профсоюзную организацию в Фу
куока. Арестован редактор газеты 
«Тоицы сенсен» Сибута.

13  июня в Токио и его окрестностях 
было арестовано 4 коммуниста.

План Шумана— военный план
Франко-американское секретное 

соглашение
БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Газета 

«Нейес Дейчланд» поместила сообще
ние, опубликованное в западногерман
ской буржуазной газете «Штутгартер 
цейтунг», из которого видно, что прес
ловутый «план Шумана» играет чрез
вычайно важную роль в агрессивных 
военных планах империалистических 
поджигателей войны, направленных про
тив Советского Союза и стран народ
ной демократии. Как явствует из этого 
сообщения, между Ачесоном и Шума
ном заключено секретное соглашение, 
согласно которому западногерманский 
промышленный потенциал должен быть 
использован в рамках «плана Шума
на» «для производства чисто военных 
материалов». Кроме того, принято ре
шение о создании западногерманской 
армии наемников.

В сообщении газеты '«Штутгартер 
цейтунг» говорится буквально следую
щее:

«Как стало известно из компетент
ных лондонских кругов, Ачесон счита
ет «план Шумана» полезным вкладом 
в большой план тотальной дипломатии 
против Советского Союза. Из автори
тетных кругов американской столицы 
стало известно, что Ачесон договорил
ся с Шуманом о следующих основных 
вопросах в отношении Германии:

1. Франция согласна с тем, что ког
да план Шумана вступит в силу, не
мецкая производственная мощность 
должна быть использована для произ
водства чисто военных материалов, а 
не только вспомогательных материалов 
для вооружения.

2. Париж в принципе согласен с Ва
шингтоном о том, что должна быть соз
дана западногерманская армия».

В минувшее воскресенье выдался хоро
ший солнечный день. Тысячи трудящихся 
Томска культурно и весело провели этот 
день.

Флаг поднят
11 чзео-в утра. Под звуки горна 500 

юных пионеров стройными рядами выст
роились на лагерной линейке.

Сегодня большой пионерский праздник 
—  день открытия лагеря облпрофсовета 
'•на Баеандайке.

Начальник лагеря тов. Зотов принял 
рапорт старшей пионервожатой тов. Еот- 
лярчиковой.

Прозвучала команда, и председатель 
совета пионерской дружины Эдуард Бур
ков поднял флаг открытия лагеря.

На трибуне пионерка Нина Свердлина. 
Она горячо благодарит большевистскую 
партию, советское правительство, любимо
го друга советских детей, Иосифа 
Виссарионовича Сталина за радостное, 
•счастливое детство.

До позднего вечера веселилась детвора. 
Игры и песни сменяли друг друга. На 
спортивной площадке пионеры состяза
лись в силе и ловкости.

На первенство РСФСР 
по ф утболу

Интересно прошла встреча на первен
ство РСФСР по футболу между командами 
«Динамо» —  Томск и «Локомотив» —  
Красноярск.

На этот раз хозяева поля проявили 
большую активность. Уже в начале игры, 
на пятой минуте, томичи забили первый 
мяч в ворота красноярцев.

Гости в первой половине игры не су
мели использовать своих преимуществ 
(динамовцы играли против солнца) и про
пустили в свои ворота еще 3 мяча.

Первый тайм закончился счетом 4 :  1 
в пользу динамовцев.

Во второй половине игры красноярцы 
забили еще один гол.

Несмотря на ряд острых интересных 
моментов, вторая половина игры прошла 
гораздо слабее.

Матч закончился счетом 5 : 2 в пользу 
томской команды «Динамо».

В шлюпочном походе на Басагщай- 
ку приняло участие более 5 0  школьни: 
ков г. Томска.

На снимке: шлюпка в походе.
Фото Ю. Бармина,-

На стадионе
В воскресенье на стадионе станции 

Томск-П ^прошли массовые соревнования 
по легкой атлетике и сдача иорм на зна
чок ГТ0, в которых приняли участие физ
культурники подшипникового завода и 
машиностроительного техникума.

В березовой роще около станции 
Томск-П состоялось массовое гулянье, 
танцы под духовой оркестр. Проведены 
игры городошные, баскетбольные и волей
больные.

На стадионе в этот день побывало око
ло 2.000 человек. В соревновании приня
ло участие более 200 человек. Первенство 
по 'волейболу заняла команда кузнечяо- 
загоговятелыгого цеха (капитан команды 
тов. Товчихо).

В соревновании принимали участие 
лучшие стахановцы завода: токарь инст
рументального цеха тов. Буравский, сле
сарь кузиечно-затотовительного цеха тов. 
А. Кравцов, токарь-скоростник инструмен
тального цеха тов. Салий. мастер ролико
вого цеха тов. Щукин и многие другие.

Первенство в беге на 100 метров за
воевали тт. Воробьев— учащийся машино
строительного техникума и Огоньков —  
механик транспортного цеха.

Среди женщин эту же дистанцию вы
играли тт. Ео.тотоввипа —  кладовщица 
шлифовально-сборочного цеха М 2 я  Бот
кина —  ученица ремесленного училища 
№ 2.

Хорошие результаты в бете на 1.000 
метров показал Минаков —  мастер куз
нечно-заготовительного цеха.

В шесть часов вечера начался футболь
ный матч между командами Томского ма
шиностроительного техникума и лесопере
валочного комбината. Игра закончилась 
победой учащихся машиностроительного 
техникума со счетом 2 : 1 .

В театрах, парках 
и садах

Свыше 12 тысяч томичей посетило 
драмтеатр, кинотеатры ж ен и Горького, 
имени Черных и городской сад.

Спектакли «Закон звезды» в дрантеат- 
ре и «Вольный ветер» в Омском театре 
музыкальной комедии, кинофильмы «Путь 
славы», «Детство Горького», «В людях», 
«Мои университеты». «Она защищает Ро
дину», «Щит Джургая» просмотрели тру
дящиеся в крупнейших зрелищных уч
реждениях города.

На снимке: участница матчевых со
ревнований по легкой атлетике на пер
венство городов СССР фрезеровщица 
инструментального цеха Томского элек
тромеханического завода М. Стрику- 
нова мечет диск.

Фото Ю. Бармина.;

На первенство городов  
СССР

300 человек спортсменов-члегкоаяяетов, 
представителей сшютколяективов вузов, 
техникумов города и срортобществ’ «Ди
намо», «Спартак», «Шахтер», «Красная 
звезда», «Торпедо» участвовали в заоч
ных матчевых соревнованиях городов 
СССР по легкой атлетике.

В результате соре® новаций хорошие 
личные результаты в беге на 100 метров 
показали Хайновский —  «Локомотив» 
(11,5 секунды), на 200 метров —  Шелю- 
кин —  госунявереитет (23,7 секунды).' 
Лучший результат в беге женщин на 400 
метров показала спортсменка политехниче
ского института Вера Добутько —  1 ми
нута 01,0 секунды.

Хорошо метнула диск спортсменка об
щества «Медик» тов. Соеунова. Ее резуль
тат —  21,98 метра.

В толкании ядра первенство завоевала 
спортсменка политехнического института 
Ковшова (7,87 метра) и среди мужчин — • 
Сташкевич («Динамо») —  10,63 метра.-

На 6 метров 17 сантиметров прыгнул 
в длину с разбега спортсмен нолигехвиче- 
ского института тов. Чечин.

Большой школьный праздник

На снимке: момент игры между
командами футболистов «Динамо» — 
Томск и «Локомотив» — Красноярск.

Фото Ю. Бармина.;

Выступлением духового оркестра обл- 
филармонии в 11 часов дня открылся 
большой школьный праздник в городском 
саду, посвященный окончанию учебного 
года. В нем приняли участие учащиеся 
школ Вокзального и Куйбышевского рай
онов.

В 12 часов дня заведующая гороно тов. 
Зайцева поздравила школьников с окон
чанием учебного года н пожелала им хо
рошо отдохнуть во время летних каникул.

Затем ребята прослушали концерт сим
фонического оркестра облфилармонии с 
участием ведущих артистов.

Интересные аттракционы, игры и танцы 
под духовой оркестр привлекли . большое 
количество учащихся.

Юные моделисты Д0САВ и Дома пионе
ров организовали выставку своих моделей.

В празднике участвовало более трех 
тысяч школьников.

В это ке  время на центральной аллее
детского парка имени Пушкина выстрои
лись ученики школ Кировского района.' 
Пионеры-отличники Гена Суховерхов и 
Нина Козурова подняли флаг открытия 
праздника, в котором приняло участие 
более 600 школьников.

С большим успехом прошел концерт 
самодеятельности школ М5М5 1, 8. 43 и 
Дома пионеров.

Более 50 юных досфлотовцев соверши
ли шлюпочный поход на Басандайку. S 

В Доме ученых для школьников Сил 
показан спектакль «Особое задание».

В межобластном клубе дети просмотре
ли спектакль «Я хочу домой». В клубах 
заводов ТЭМЗ, Министерства электропро
мышленности, манометрового и других 
для детей демонстрировались кинокарти
ны.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,
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Томское областное музыкальное 
училище

С 21 по 30 июня 
А. С. Даргомыжский.

„ Р  У  © А Л к  А «
опера в 4-х действиях.

Начало в 8 ч. веч., дневной спектакль— 
в 11 ч. дня.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
Гастроли театра музкомедии

20 июня 
«ПРИЗРАК СЧАСТЬЯ»!

(Танголита)
21 июня

г « ч у ж а я  дочь»:
22 июня 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»]
(Последний раз)

23 июня 
«ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ»

24-и 25 июня в саду КАРНАВАЛЫ. 
Подробности в афишах.

Начало спектаклей—вечерних в 9 часов. 
Касса театра работает с 12 до 4 часов 

дня и с 6 до 9 ч. веч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
20, 21 июня 

Художественный фильм 
«О Н А ЗАЩ ИЩ АЕТ РОДИНУ»: 
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м., 

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
по 20 июня 

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

советская Родина*
20 июня 

«Сказание о земле Сибирской»]
Начало в 11 часов дня. 

Принимаются коллективные заявки.;

Тпврт ПИ КОТИК принимает заказы на 
IpGUI U I пи 1ПП очистку выгребных ям, 
вывоз мусора и навоза. Обращаться: ул! 
Карташова, 47, тел-фон 48-16. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА АВТОМАШИНУ

Обращаться: проспект имени Ленина, 13, 
в часы занятий—с 8 ч. утра до 5 г  веч., 

к директору.

Требуются: продавцы, заведующие ма
газинами, буфетчицы, опыт

ные официантки и главный бухгалтер. 
Обращаться: ул. К. Маркса, 20, база снаб
жения плавсостава.

TflPfiVinTPfl на постоянную работу: мас- 
l|lGUJrUluH тера пути, бригадиры пути, 

разнорабочие. Обращаться: ул. Равенства, 
2, трамвайный трест. 2__2

Коллектив издательства газеты .Крас
ное Знамя14 выражает глубокое собо
лезнование сотруднице редакции Ли
дии Петровне Севастьяновой по по

воду смерти ее сына
Ж Е  НО.

Срочно требуется
исполком, 3-й этаж, комната 46, облплан.

2—1

Гр. Данилевская Клавдия Федоровна, про
живающая в городе Томске, Коммунисти
ческий проспект, 49, возбуждает дело о 
разводе с гр. Данилевским Владимиром 
Трифоновичем, проживающим в городе 
Севастополе. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Вокзального 
района города Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, проси. им. Ленина. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутхш) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 , секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
ясизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 -7 5 , советского строительства н информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений — 3 7 -3 6 ,  

___________________   стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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