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Бюджет социалистического 
государства

'' Вчера в а  сошестнои заседмии Совета 
Союза и Совета Нацио'нальностей Верхов
ного Совета (ХХ!Р был заслушан до>влад о 
государственном бюджете Союза ССР на 
1951 год.

Бюджет СоветсЕого государства, пред
ставленный на рассмотрение и утвержде
ние Верховного Совета СССР, составлен в 
полном соответствии с государственным 
иланом развития народно'го хозяйства на 
1951 год. Общ ий объем государственного 
бюджета в текущ ем году предусматривает
ся  по доходам в сумме 4 5 7 .9 9 2  миллиона 
рублей и по расходам в  сумме 4 5 1 .5 0 3  
миллиона рубл ей, с превышением доходов 
над расходами в 6 .4 8 9  миллионов рублей. 
По сравнению с 1950 годом доходы бюд
жета увеличиваются на 8,5 процента, а 
расходы на 9,4 процента. Значительный 
рост нашего бюджета свидетельствует о 
неуклонном укреплении экономического 
могущества Советского государства. Бюд
жет на 1951 год обеспечит финансовьши 
ресурсами дал ьн е^и й  подъем социалисти
ческой экономики и повышение благосо
стояния и культуры трудящихся масс.

В представленном бюджете ярко отра
жаются мирный созидательный труд 
граждан соиетской страны, выдающиеся 
достижения нашего народа в хозяйствен
ном и культурном строительстве, завое
ванные под рукшодст®ом партии Ленина 
—- Сталина. Советские люди успешно 
разрешили основные задачи послевоенной 
сталинской пятилетки, добились быстрого 
восстановления народного хозяйства и зна
чительно превзошли довоенный уровень 
промышленного н вельскохозяйственного 
производства. За один лишь прошлый 
1950 год валовая продукция промышлен
ности СССР выросла по срав1нению с 1949 
годом на 23 процента, вновь повысилась 
производительность труда и снизилась се
бестоимость продукции. Крупные успехи 
достигнуты в сельском хозяйстве. Валовой 
урожай зерновых культур составил в 
1950 году семь миллиардов 600 миллио
нов пудов. С большим воодушевлением 
колхозное крестьянство решает постав
ленную партией и правительствам задачу 
1ЙЗВИТЕЯ общественн1оге Ж|Ивотноводства.

На основе выдающихся успехов народ
ного хозяйства и роста национального 
дохода неуклонно улучшается материаль
ное благосостояние трудящихся. Это нахо
дит выражение в повышении реальной за
работной платы рабочих и служащих и 
доходов крестьян в систематическом сни
жении розничных цен на продукты и то
вары, в росте народного потребления.

В 1950 году национальный доход 
СССР превысил уровень 1940 года на 64 
процента, в то время как по пятилетнему 
плану этот рост предусматривался в раз
мере 38 процентов. За один прошлый 
год национальный доход увеличи-тея на 
21 процент, а' доходы рабочих, служащих 
и крестьян повысились за год в оопоста- 
в в ы х  ценах на 19 процентов.

Новьш проявлением сталинской заботы 
о советском человеке является четвертое 
но счету снижение розничных цет на 
продовольственные и промышленные това
ры, осуществленное с 1 марта 1951 го
да. В результате этого снижения цен еще 
более повышаются доходы населения, еще 
выше подиниется благосостояние масс'.

В связи с ростом народного хозяйства и 
систематическим снижением цен значи
тельно возросла покупательная сила совет
ского рубля и улучшился его курс по 
сравнению с курсом иностранных валют. 
Важнейшим показателем прочности совет
ских финансов является неуклонное уве
личение доходов государственного бюдже
та, основу которого составляют вакопле- 
ния социалистического хозяйства. За все 
годы послевоенной пятилетки наш бюджет 
выполнялся неизменно со значительным 
превышением доходов над расходами.
' Советский бюджет —  бюджет миролю

бивого социалистического государства, 
ваправляющего усилия народа на разви
тие гражданс1Сой промышленности и сель
ского хозяйства, на подъем благосостоя
ния и культуры мил ДИОНОВ людей. Мир
ный характер советского бюджета нагляд
но отражается в каждой статьб его прихо
дов и расходов.

За истекшее пятилетие вложения госу
дарства из бюджета в народное Хозяйство 
составили огромную сумму —  708,1 мил
лиарда рублей. За счет этих средств были 
восставовлены и построены тысячи новььх 
предприятий, введены в строй десятки 
миллионов квадратных метров жилой пло
щади, осуществляется огромный подъем 
производительных сал страны и претБОЦя- 
ютея в жизнь грандиозные планы преобра
зования природы. На социально-культур
ные меропрвятщя государство израсходо
вало за эти пять лет 524,5 миллиарда 
рублей. Преобладающую часть этой сум

мы составили расходы ш  народное просве
щение, здравоохранение и социальное 
обеспечение.

Представпэнны й на утверждение Верхов
ного Совета С С С Р  бюджет на 1 9 5 1  год 
с новой силой свидетельствует о миролю
бивой политике Советского государства, о 
мирном характере его социалистической 
эконом ики.

Подавляюпгую часть расходов бюджета 
составляют ассигнования на финаноирова- 
яие народного хозяйства и социально- 
культурные мероприятия. Расходы на обо
рону страны определены в размере 21,3 
процента общих расходов бюджета, в то 
время как в довоенном, 1940 году они со
ставляли 32,5 процента всех расходов 
государственного бюджета СССР. Харак- 
териой особенностью советского бюджета 
является также то, что подавляющую 
часть его доходов составляют поступле-- 
ния от социалистических предприятий, 
налоги с населеяия занимают в доходной 
части бюджета 1951 года всего лишь 
9,4 процента.

Полную противоположность советскому 
бюджету представляют государственные 
бюджеты США, Англии и других стран ка
питала. Правящие круги Соединенных 
Штатов Америки, осуществляя кровавую 
агрессию в Корее и оккупировав китай
ский остров Тайван, ведут ^шеную под
готовку новой мировой войны. Стремитель
но форсируя гонку вооружений, амери
канские милитаристы и находящиеся у 
них в услужении правители маршаллизо- 
ваниых стран раздувают воешую про
мышленность, резво совращают граждан
ское производство. Затрачивая огромные 
cpeiJCTBa на вооружения и на сколачива
ние армий, империалистические поджига
тели войны до невероятных размеров дове
ли свои военные бюджеты.

Нынешние бюджеты США, Англии и 
других империалистических стран —  это 
целиком военные бюджеты, агрессивная 
сущность которых обнажша до предела. 
Достаточно _ сказать, что в бюджете США 
на 1951— 1952 год, как увазьтается в 
послании Трумэна вонгреюсу, ассигнова
ния на военные це,ли намечены в размере 
50 миллиардов долларов. Эта сумма почти 
в 50 раз превышает военные расходы США 
в довоенном 1938— 1939 году и почти в 
два раза больше расходов на войну в 
1941— 1942 году. Усилив нажим на сво
их прислужников, американские империа
листы добились колоссального роста воен
ных бюджетов и во всех маршаллизованных 
странах. В Англии.и Франции, например, 
в нынешнем бюджетном году прямые 
военные расходы увеличиваются по срав
нению с предыдущим ГО.ДОМ в два раза.

Бешеная гонка вооружений и раздува
ние военных расходов в странах капитала 
совершаются за счет ограбления трудя
щихся. Все более зверские ■ формы при
нимает капиталистическая эксплуатация 
широких народных масс. При резком 
взвинчивании цен на продукты и товары 
во всех буржуазных государствах одно
временно безудержно растет налоговое 
бремя. Налоги являются основой капита
листических бюджетов и составляют по
давляющую долю всех их доходов.

Советские люди навсегда избавились от 
ужасов капитализма. Следуя историческо-, 
му примеру СССР, на путь строительства 
социализма встали трудящиеся стран на
родной демократии. Советский Союз воз
главляет великий фронт сторонников мира, 
является могучим оплотом мира и демокра
тии во воем мире. Занятый мирньш твор
ческим трудом, наш народ укрепляет мо
гущество Родины. С огромньш воодушевле
нием советские люди приступили к строи
тельству грандиозных гидроэлектростал- 
ций и каналов —  великих сооружений 
коммунизма.

Государственный бюджет на 1951 год, 
представленный на утверждение Верхов
ного Совета СССР, обеспечивает необходи- 
мьши денежными средствами новый рост 
нашей социалистической экономики, да.ль- 
яейший подъем благосостояния и культу
ры трудящихся, укрепление мощи Совет
ского государства'.

Под руководством великой партии 
ЛенинА— Сталина советский народ самоот
верженно борется за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 1951 года, 
за непрерывный рост производительности 
труда и лучшее использование техники, за 
строжайший' режим экономии, за дальней
ший подъем социалистического сельского 
хозяйства. Успешнее выполнение произ
водственного и финансового плавов 1951 
года обеспечит дальнейшее ра.звитие произ
водительных сил Советского Союза и будет 
способствовать повышению темпов комму
нистического стрви тельст  в нашей 
стране.

([Передовая «П р а в д ы » от 8  м а р та ).

Вторая сессия Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

О  заседании Совета Союза 
6 марта 1951 года

б марта, в 2 часа дня. в  Кремле, в 
Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие второй сессии Совета Союза.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Союза депутат Я снев М . А .  предо
ставляет слово Предоедателю Мандатной 
комиссии депутату П у за н о в у А .  М , для 
доклада о результатах проверки полномо
чий вновь избранных депутатов Совета 
Союза по четырем избирательным округам, 
взамен выбьшших.

По предложению депутата Бойцова И .  П .  
Совет Союза принимает следующее поста
новление:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Союза постановляет:

утвердить доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий де
путатов Совета (Зоюза, избранных 16 июля 
1950 года по Велико-Устюгекому избира
тельному округу № 120, 6 августа 1950 
года —  по Еовозыбковскому избиратель
ному округу INI 108, 18 А враля 1951 
года —  по Ерасноуфимсвому избиратель
ному округу № 284, 25 февраля 1951 
года —  по Львовско'му городскому избира
тельному округу М  456».

Председатель Совета Союза депутат Ян
нов М. А. сообщает, что на рассмотрение 
сессии вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение государственного бюд
жета СССР на 1951 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Принятие Закола о защите мира.

Вопрос вносится в связи с Обращением 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира Б парламентам всех стран —  при
нять Завов об охране мира.

3. Избрание Верховного Суда СССР.
Вопрос вносится в связи с истечением

срока полномочий Верховного Суда СССР, 
избранного в марте 1946 года.

4. Утверждение Указов Президиума 
Верховного (Совета СССР.

Вопрос вносится Президиумом Верхов
ного Совета СССР.

Совет О ю за по предложению депутата 
Николаева Б , Ф . единогласно включает эти 
вопросы в порядок дня сессии.

(Зовет Союза по предложению депутата 
И гн а то в а  Н .  Г .  принимает следующий по
рядок рассмотрения вопросов: доклад о 
государственном бюджете С(Х!Р на 1951 
год заслушать на совместн'ом заседании 
Совета Национальностей и Совета Союза, 
а содоклады Бюдж.“тных комиссий, обсуж
дение бюджета и его утверждение провести 
раздельно по палатам; обсуждение вопро
сов об избрании BepxoBiHoro Суда СССР и 
об утверждении Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР провести раздельно 
по палатам.

До'Влад по вопросу о принятии Занона о 
защи+е мира, обсуждение доклада и при-, 
нятие Закона о защите мира провести на 
совместном заседании (Зовета Национально
стей и Совета Союза.

На этом первое заседание Совета Союза 
закрывается.

Информационное сообщение
О  заседании Совета Национальностей 

6  марта 1951 года
б марта, в  4 часа дня, в Кремле, в 

Большом Кремлевевом Дворце соетЬя.дось 
открытие второй сессии Совета Националь
ностей.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Национальностей депутат Ш а я хм е - 
тов Ж . поедоставляет слово , Председателю 
Мандатной комиссии депутату К а б и н у И .  Г .  
для док.дада о результатах проверки пол
номочий вновь избранных депутатов Со
вета Национальпостей по трем избиратель-» 
ньш округам, взамен выбывших.

По предложению депутата Ф илиппо
ва И .  М . (Зовет Национальностей принима
ет следующее постановление:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии. 
Совет Национ.’льноетей постановляет:

утвердить доклад Мандатной комиссия 
о признании правилвными полномочий де
путатов Со<вета Иагтиопальносгей, набран
ных 30 июля 1950 года по Сухумскому 
ceibCBOiMy избирательному округу № 406, 
18 февраля 1951 года —  по Еалинлиево- 
му избирательному округу № 258, 25 
февраля 1951 года —  по Андижанско-му 
телъекому избнрателшому округу 3N1 83».

Председатель (Зовета Национальностей 
депутат Ш ая хм е то в Ж , сообщает, что на 
рассмотрение сессии вносятся следующие 
вопросы:

1. Утверждение государственного бюд
жета СССР на 1951 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Принятие Закона о защите мира.

Вопрос вносится в Лщязи с Обращением 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мирз к парламентам всех стран —  при
нять Закон об охране мира.

3. Избрание Верхотиого Суда ССЗСР.
Вопрос вносится в связи с пстечепися

срО'Ва полномочий Верховного Суда (ЗССР, 
избранного в марте 1946 года.

4. Утверждение Утсазоз Президиума Вер
ховного Совета ССЗСР.

Вопрос вносится Президиумом Верховно
го Совета СССР. -

Совет Нациоязльностай по предложению 
депутата Абрасимова; П .  А .  единогласно 
Е1ключает эти вопросы в порядок дня сес
сии.

Совет Национальностей по предложению 
депутата Гасанова Г .  М . принимает сле
дующий порядок рассмотрения вопросов: 
доклад ,0 государственном бюджете СССР 
на 1951 год заслушать на совместном за
седании' (Зовета Союза ч Совета Националь
ностей, а содоклады Бюджетных комиссий, 
обсуждение бюджета и его утверждение 
провести раздельно по палатам; обсужде
ние вопросов об избрании Верховного Су
да ССЗСР и об утвержденип Указов Прези
диума Верховного Совета СССР провести 
раздельно по палатам.

До'клад по вопросу о принятии Закона о 
защите мира, обсуждение доклада и при
нятие Закона о защите мира провести на 
соемветпом заседании Совета Союза и (Со
вета Иациональностей,

На этО'М первое заседание Совета На
циональностей закрывается;

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

7  марта 1951 года
7 марта, в 7  часов вечера, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце состоялось 
совместное заседание Совета Союза и Со
вета Пациональностей. 

Председательствующий —  Председатель

Совета Союза депутат Ясное М . А .  предо
ставляет слово для доклада о государ
ственном бюджете СССР на 1951 год Ми
нистру финансов СССР тов. Звереву А .  Г .

После доклада А .  Г .  Зверева председа

тельствующий сообщает, что, согласно 
принятому палатами порядку обсуждения 
вонросов повестки дня, содоклады Бюд
жетных комиссий, прения по бюджету и 
утверждение бюджета будут происходить

на раздельных заседаниях Совета Союза И  
Совета Пашюпальностей.

Па этом совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей закан
чивается.

Открытие второй сессии Верховного Совета СССР
6 марта в Москве, в Большом зале 

Кремлевского Дворца открылась вторая 
сессия Верховного Совета СССР.

Вторая сессия начала свою работу в 
обстановке огромного политического и тру
дового подъема народов нашей страны. 
На прошедших выборах в Верховные Со
веты союзных и аетчшомных республик 
советские люди еще раз продемонстрирова
ли свое несокрушимое единство, беспре
дельную предашость партии Ленина —  
(Сталина.

Отвечая на постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВЕП(б) о новом сни
жении розничных цен па продовольствен
ные и промышленные товары, как па но

вое яркое проявление сталинской заботы 
о трудящихся, советские люда умножают 
свои трудовые успехи. На предприятиях, 
в колхозах, совхозах и МТС еще шире 
развертывается всенародное социалистиче
ское соревнование за выполнение и пере
выполнение государственных планов. Со
ветский народ, охваченный пафосом сози
дания. преобразует природу, сооружает ве
личайшие в мире гидроэлектростанции и 
каналы. Трудящиеся Советского (]оюза, 
горячие поборники мира во всем мире, 
иод руководством большевистской партии, 
великого вождя и учителя товарища 
И .  В .  С талина уверенно идут к  комму
низму.

В Совете Союза
в  2 часа дня, в Большом зал© Кремле®- 

ского Дворца открылось заседание Совета 
Союза.

За столом Председателя —  Председатель 
Совета Союза депутат М . А .  Я с н о е , заме
стители Председателя —  депутаты А .  И .  
К и р и ч е н к о, Т .  М . З у е в а , А .  Ю . С н е ч к у с , 
А .  И .  Н и язов.

Появление в правительственных ложах 
тт. в. М . М олотова, Г .  М . М аленкова, 
Л . П .  Б е р и я , К . Е .  Ворош илова, А .  А .  А н 
дреева, Л . М . К а га н о в и ч а , Н .  С . Х р у щ е в а , 
Н .  М . Ш в е р н и к а , М , А .  Сусл ова, П .  К .  
Пономаренко депутаты и гости встречают 
продолжительньгаи аплодисментами.

В ложах —  члены Президиума Верхов
ного Совета СССР, министры.

Открыв заседание палаты, депутат Пе
нов предоставляет слово Председателю 
Мандатной комиссии Совета Союза депута
ту А .  М . П уза н ов у для доклада о резуль
татах проверки полномочий депутатов, из
бранных по четырем избирательным окру
гам вместо выбывших депутатов.

Депутат Пузанов сообщает, ^ о  во всех 
четырех избирательных округах выборы 
произведены в полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положением о вы
борах.

По Велико-Устюгекому избирательному 
округу iN5 120 Вологодской области депу
татом избран А .  М . Кузь м и нск и й , по Но-

И  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

14 марта 1951 года созывается вторая сессия Томского областного Совета депу- 
'татов трудящихся 3-го созыва.

На сессию вносятся следующие вопросы:
1. О мерах по эавершению оодготовки и проседеиию весеннего сева 1951 года 

в  колхозах облзетн: (Докладчик —  заместитель председателя облисаолкома т, Бе
лов В, П.).

2. Об исполнении бюджета области ва 1950 год и утверждении бюджета на 
1951  1Д>д. (Докда^дчиБ —  вавеяющий облфо т , Ларна .Ф, М.Х

возыбковскому избирательному округу 
iNS 108 Брянской области депутатом из
бран В . В .  Б узд и н, по Красноуфимскому 
избирательному округу М  284 Свердлов
ской области депутатом избран П .  Н .  А п -  
лаев, по Львовскому городскому избира
тельному округу INI 456 Львовской обла
сти Украинской ССР депутатом избран 
Г .  С . К и я к .

По предложению депутата И .  П .  Бойцо
ва единогласно утверждается доклад Ман
датной комиссии о признании правильно
сти полномочий всех вновь избранных де
путатов Совета Союза.

Депутат Ясное сообщает, что на рас
смотрение сессии вносятся следующие 
вопросы:

1. Утверждение государ'ственного бюд
жета СССР на 1951 год.

2. Принятие Закона о защите мира.
3. Избрание Верховного Суда СССР.
4. Утверждение Указов Президиума 

Верховного (Зовета СССР.
По предложению депутата Б . Ф . Н и 

колаева единогласно пришмается поста
новление —- включить эти вопросы в по
вестку дня.

Затем по предложению депутата Н . Г .  
И гн а то в а  принимается порядок рассмотре
ния вопросов повестки дня. Док.тад о го
сударственном бюджете СССР на 1951 год 
решено заслушать на совместном заседа

нии обеих палат. Содоклады бюджетных 
комиссий, обсуждение и утверждение бюд
жета —  на раздельных заседаниях палат. 
Тз1ш е на раздельных заседаниях произве
сти выборы Верховного Суда СССР и ут
вердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР. Вопрос о принятии Закона 
о защите мира решено обсудить на совме

стном заседании Совета Национальностей 
и Совета Союза. Совместное заседание па
лат для заслушания доклада о государ
ственном бюджете решено провести 7 мар
та, в 7 часа? вечера.

На этом заседание Совета Союза объяв-i 
ляется закрытым.

В Совете Национальностей
В 4 часа дня открылось заседание Со

вета Напиопальпостей. В Большом зале 
Кремлевского Двооца собрались представи
тели всех шестнадцати братских союзных 
республик.

За столон Председателя -г- Председа
тель Совета Национальностей депутат 
Ж . Ш а я хм е то в , заместители Председате
ля —  депутаты М . Т .  Я к у б о в , IW. В .  З и- 
м янин, В .  Т .  Л а ц и с , Т .  М . М атиаш вили.

Собравшиеся тепло, встречают появле
ние в правительственных ложах 
тт. А .  И .  М и к о я н а , Н .  А .  Б у л га н и н а , 
А .  Н .  К о с ы ги н а , Н .  М . Ш в е р н и к а , М . Ф . 
Ш к и р я то в а .

В правительственных ложах занимают 
также места члены Президиума Верховно
го Совета СССР, министры.

Председательствующий депутат Шаях
метов объявляет заседание открытым. Сло
во предоставляется Председателю Мандат
ной комиссии Совета Национальностей де
путату И . Г .  К а б и н у.

Депутат Кэбин сообщает, что в соответ
ствии с Конституцией СССР и Положе- 
пием о выборах по трем избирательным 
округам были произведены выборы депу
татов в Совет Национальностей вместо 
выбывших депутатов. По Сухумскому 
сельскому избирательному округу 3̂ » 406 
Абхазской АССР депутатом избран Г .  Г .  
Твалчрелидзе, по Калининскому избира
тельному округу № 258 Киргизской ССР 
депутатом избрана Т .  Т ур гум б а е в а , по Ан
дижанскому сельскому избирательному ок
ругу № 83 Узбекской ССР депутатом из
брал И .  Ю с у п о в .

По предложению депутата И .  М . Фи
липпова единогласно утверждается доклад 
Мандатной комиссии о признании пра

вильности полномочий всех вновь избран
ных депутатов Совета Национальностей.

Далее предеедательствующий сообшает, 
что на рассмотрение сессии вносятся сле
дующие вопросы:

1. Утв1ержденив государственного бюд
жета СССР па 1951 год.

2. Принятие Закона о защите мира,
3. Избрание Верховного Суда СССР.
4. Утверждение Указов Президиума Вер

ховного Совета СЖСР.
Депутат П .  А .  Абрасимов вносит пред

ложение включить эти вопросы в пове
стку дня. Предложение принимается еди
ногласно.

По предложению депутата Г .  М . Гаса
нова устанавливается след1пощий порядок 
рассмотрения вопросов повестки дня. До
клад о государственном бюджете СССР на 
1951 год заслушать на совместном засе
дании Совета Союза и Совета Панцопаль- 
постей. Содоклады бюджетных комиссий, 
обсуждение и утверждение бюджета —  на 
раздельных заседаниях палат. Выборы 
Верховного Суда СССР и утверждение 
Указов Президиума Верховного Совета 
СССР произвести также на раздельных за
седаниях. Доклад по вопросу о принятии 
Закона о защите мира решено заслушать 
на совместном заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Совет Национальностей принял реше- 
шге: первое совместное заседашге обеих 
палат npoBiocTB 7 марта, б 7 часов вечера, 
на котором заслушать доклад о государ
ственном бюджете СССР на 1951 год.

На этом заседание Совета Национальч 
ностей закрылось,

(ТАСС),

7 марта в Большом зале Кремлевского Дворца
Вторая сессия Верховного Совета СССР 

7-го марта продолжала свою работу.
В 7 часов вечера в Большом зале 

Кремлевского Дворца открылось совместное 
заседание Совета (Рогоза, и Совета Нацио
нальностей.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Скпоза депутат М . А .  Я с н о е , 
Председатель Совета Национальностей де
путат Ж . Ш а я хм е то в , заместители Пред
седателей палат депутаты А .  И .  К и р и ч е н 
к о , Т .  М . З уе в а , А .  Ю . С н е ч к ус , А .  И .  
Ни я зов, М . Т .  Якм бов, М . В .  З им янин, 
В .  Т .  Л а ц и с , Т .  М . М атиаш ви л и .

В правительственных ложах появляют
ся —  товарищ И .  В . С т а л и н , тт. В . М . 
М олотов, Г .  М . М а ге н к " в . Л . П .  Б ери я , 
К .  Е .  Ворош илов, Н .  А .  Б у л га н и н , Л . М . 
К а га н о в и ч , А .  И .  М и к о я н , А .  А .  Андреев, 
Н .  С .  Х р у щ е в , А .  Н .  К о с ы ги н , Н .  М . 
Ш в е р н и к , М . А .  С усл ов, П .  К .  Пономарен
к о , М . Ф . Ш к и р я т о в .

В едином порьше депутаты и гости 
встают со своих мест и устраивают бур
ную овацию в честь товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его верных со
ратников. Раздаются возгласы: «Великому 
Сталину слава! Ура!». Несколько sihhvt 
под сводами Кремлевского Дворца не сти
хают аплодисменты.

В правительственных ложах занимают 
также места члены Президиума Верховно
го Совета СССР, министры.

В ложах для гостей —  чины диплома
тического корпуса, советские в иностран
ные журналисты.

г  ̂Председательствующий, депутат Ясной 
I объявляет заседание сессии открытым. В 
порядке дня —  доклад о государственном 
бюджете СССР на 1951 год.

Слово для доклада предоставляется Ми
нистру финансов СССР А .  Г .  Звереву.

Докладчик говорит, что представленный 
на утверждение Верховного Совета СССР 
проект государствешиого бюджета призван 
обеспечить дальнейший рост социалисти
ческой экономики, повышение благосостоя
ния и культуры трудящихся. Государ
ственный бюджет на 1951 год и итоги 
выполнения бюджета в минувшем году 
отражают успехи, достигнутые советским 
народом под руководством партии Ленина 
—  Сталина в строительстве коммунисти
ческого общества, в укреплении могуще
ства , нашей Родины.

Общий объем государственного бюджета 
на 1951 год представляется на утвержде
ние по доходам в сумме 457.992 млн. 
рублей и по расходам в сумме 451.503 
млн. рублей. Против 1950 года доходы 
бюджета увеличиваются на 8,5 процента, 
а расходы —  на 9.4 процента.

Значительный рост бюджета, в усло
виях проведенного 1 марта нового сниже
ния розничных пен на продовольственные 
и промышленные товары, является отра
жением дальнейшего усиления экономиче
ского могущества Советского государства.

Осуществляя большую хозяйствеппо-ор- 
ганизаторекую и культурно-воспитатель
ную работу, советское правительство но- 
вседневно проявляет заботу об укреплении

обороноспособности нашей социалистиче
ской Родины, возглавляющей справедли
вую борьбу трудящихся всех стран за 
прочный мир и сотрудничество между па
родами.

Великий вождь трудящихся товарищ 
Сталин в беседе с корреспондентом «Прав
ды» заявил, «...что касается Советского 
Союза, то он и впредь будет непоколеби
мо проводить политику предотвращения 
войны и сохранения мира».

Мудрую сталинскую внешнюю полити
ку Советского государства, направленную 
на защиту мира, единодушно поддержи
вает весь советский народ и горячо одоб
ряют сотни миллионов трудящихся других 
стран. (Прздолжительные аплодисменты ).

Лагерю мира противостоит лагерь импе
риализма во главе т  реакционными пра
вящими кругами США, которые стремятся 
разжечь пожар" новой мировой войны.

Ведя усиленную подготовку к новой 
кровопролитной ^й н е, HMne>pHaflHCTH4ecKHo 
государства резко увеличивают военные 
расходы.

Американские поджигатели войны доби
ваются огромного увеличения военных 
бюджетов и других капиталистических 
стран и прежде всего Англии и Фраинии. 
Прямые военные расходы Англии и Фран
ции в нынешнем бюджетном году, по 
сравпепию с прошлым годом, увеличива
ются вдвое.

(Советский Союз вместе со свободолюби
выми пародами земиого шара ведет реши
тельную борьбу за предотвращение новой

мировой войны, разоблачает кровавые за
мыслы американских империалистов.

В то же время Советский Союз зорка 
следит за охраной своих границ и при
нимает меры к укреплению обороны соцпа- 
листического государства. Ассигнования на 
оборону страды составляют 21,3 процен
та всех расходов государственного бюд
жета CC(iP против 32,5 процента в довоен
ном, 1940 году.

—  Представленный На утверждение 
Верховного Совета государственный бюд
жет СССР на 1951 год,— говорит доклад
чик. —  обеспечивает необходимыми де- 
пежны.чи средствами новый рост пашей 
социалистической экономики, дальнейший 
подъем материального и культурного уров
ня трудящихся и укрепление обороноспо
собности Советского государства.

Пет сомпелия в том, что в 1951 году 
советский народ, сплоченный вокруг сво
его авангарда большевистской партии, 
добьется новых больших успехов в хозяй- 
ствеином и культурном строительстве, в 
укреплении могущества нашей Родины, 
уверенно идущей вперед к коммунизму под 
руководством великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Заключительные слова докладчика 
встречаются бурной овацией всего зала. 
Все встают.

Па этом совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей закры
вается,

(ТАСС),
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ко
миссиями, рассмотрела представленные ок- СССР составлен в соитз
ружньши избирательными комиссиями 
протоколы регистрации кандидатов в де
путаты и пропжолы окружных избира
тельных комиссий о результатах голосова
ния.

После прощерки документов и материа
лов на каждого избранного депутата Ман
датная комиссия установила, что выборы 
депутатов в Совет Союза по всем четырем 
избирательным округам проведены на ос- 
нотании и в соответствии с Конституцией 
СССР и Положением о выборах в Верхо-в- 
ный Совет СССР.

Мандатная комиссия приняла следую
щее решение, которое вносит на рассмотре
ние Совета Союза:

Доклад Председателя Мандатной 
комиссии Совета Союза 

депутата А. М. Пузанова
Товарищи депутаты! За истекший после I каждого избранного депутата, представ 

первой сессий Верховного Совета СССР пе-1 ленные окружными избирательньши 
риод, в ооответегвии с Конютитупдгей СССР 
и ста.тьей 108 По1Л‘ОЖ|0Н:ия о BHfiopax в 
Верховный Совет С-ССР, были проводены 
выборы депутатов в Совет Союза вместо 
выбывших депутатов по четырем избира
тельным округам.

16 июля 1950 года вьгборы были прове- 
3(вны по Ве.лико-Устюрско(му избирательно
му округу № 120 Вологодской области: 6 
Августа 1950 года —  по Новозыбкозскому 
избирательному округу № 108 Брянекпй 
сбласти: 18 Фев1раля 1951 года —  по 
КрасноуфимсЕому изйирательн'яму округу

284 Свердловской области; 25 февраля 
1951 года состоялись выборы по Львов
скому городскому избирательному округу 
М5 456 Львовской области Украинской 
ССР.

Избирательные округа при выборах 
депутатов в Совет Союза оставались в гра- 
ншдах, установлсшшх при общих выборах 

’ в Верховный Совет СССР в марте 1950 го- 
Иа.

В каждом ргзбирательнои округе по вы
борам в Совет Союза были образованы ок
ружные из&щ)ательные кошеси'т, которые 
в соответствии со статьей 46 Положения 
о выборах в Верхов:ный Совет СССР осу
ществляли руководство выбирамп.

В выборах приняли участие 539.979 
избирателей, что составляет 99.98 прэц. в 
общему числу избирателей данных окру- 
тов. За кандидатов б.®ж.а коммунистов и 
беспартийных голосовало 538.552 избира
теля, что ооставля1ет 99.74 про-п. от всего 
числа избирателей, участвовавших в голо
совании.

Д е п т там и  Совета Союза избраны; по 
Велико-Устюгекотгу гобирателытогу окруп’
Вологодской области —  Кузьминский 
Александр Михай.чович, по Певозыбковско- 
му избиратезьно'МУ округу Брянской обла-

—  Буздин Василий Васильевич, по 
Краспоц’фимскозгу избилательипегу округу 
С^рдловевой области -— Аплаев Петр 
Николаевич и по Львовскому горо,1скому 
избирательному округу Львовской облостп 
Украинской ССР —  Кияк Григорий Сгепа- 
н<и?ич.

Мандатная комиссия, избра.нпая 
первой сессии Совета Союза па основании 
статьи 50 Конституции СССР, проверила 
по всем четырем избирательным округам 
избирательные документы и материалы на

О государственном бюджете СССР на 1951 год
Доклад Министра финансов СССР А. Г. Зверева

Совета

Товарищи депутаты! Представленный на | тий и установленных заданий по спиже- 
гассмэтр^г р и утверждение Верхов.чгго ; шпо себестопмостп продукции в народном 

СССР проект государственного  ̂хозяйстве был достигнут значительный 
зтствин с I рост прибылей и дальнейшее укрепленпе 

госудзрственны,ч планом развития парод-1 финансов Советского государства, 
ного хозяйства на 1951 год и призван j Одшгм из важнейших г1ок<азателей проч- 
оосспечить финансовыми ресурсами даль- i ности советских фппапсоп является рост 
нейшип рост социалистической эконэмикп, | доходов государствеппого бюджета, основу 
позышение благосостояния и культуры i которого составляют пакоплешгя сошали-
трудящихся.

Государстпеппый бюджет на 1951 год 
и итоги выполнения бюджета за истекший 
год отражают успехи, достигнутые совет
ским народом под руководством партии 
Ленина— Сталпна в строительстве комму
нистического общества, в укреплении мо
гущества пашей Родины. •

Трудящиеся Советского Союза успешно 
выполнили задачи послевоенной сталин
ской пятилетки. В короткий срок после 
окончания Великой Отечественпой войны 
было восстановлено гьародпое хозяйство и

I значительно превзойден довоенный уро: 
! вень промышленного и сельскохпзяйствеп- 

«ироверив псе иэбирате.дьныв декумеи- ного производства, 
ты в отдетьноети на каждого депутата и Пятилетним нлапом предусматривался 
вое материалы, представленные мьружны- ■ проиьтлешюго производства в 1950
ми избирательными комиссиями по вы бо-Ч  q J n  процентов по сравнению ср „  ^-яллл ни выои 1У40 годом. Это заьанир зтчптельно пе-
1 в оо®0т  Союза по четырем избира-  ̂ ревыполнено. Выпуск валовой продукции 
тельиым округам —  но Велико-Устюгеко-' 
му 120 Вологодской об.дасти, Новозыб- 
ковскому М  108 Брянской области, Крас- 
цоуфямскому 284 Свердловской об.тасти 
и Львовскому городскому М  456 Львов
ской области Украинской ССР, Мандатная 
комиссия устанавливает;

1. Выборы депутатов в Совет Союза
по всем четырем избирзтельньш округам 
проветеиы на основании и в полном соот
ветствии с Еонститупией СССР и положе
нием о выборах в Верхсмый Совет СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также шькаких жаьоб и 
заявлений о нарушениях Конститупии 
СССР и Положе-ния о выдрах в Верхов
ный Совет СССР ни по одному избиратель
ному округу по выборам депутатов в Со
вет Союза не имеется.

На осиоронпи изложеппгого Мандатная 
комиссия Совета Союза признает правиль
ность полномочий шзбранных депутатов 
Совета Со-юза: по Велико-Устюгекому из
бирательному округу 120 Кузьминского 
Алексап.тра Михайловича, по Новозыб- 
ковско-му избирательпому округу Л1 108 

на Бу.здрта Василия Ваеильевдгча, по Красно- 
уфимскому 1гэбнпателвнюму округу ,1М 284 
Аплаева Петоа Николаевича и по Львовн 
скому городскому избирательному округу 
№ 456 Кияка Григория Степановича».

стического .хозякства..
Доходы государствеппого бюджета за 

годы послевоенной пятилетки выросли с 
302,0 млрд, рублей в 1945 году до 422,1 
млрд, рублей в 1950 году. Расходы госу
дарственного бюджета СССР за тот же пе
риод времени увеличились с 298.6 млрд, 
рублей до 412,7 млрд, рублей в 1950 го
ду. За все годы послевошшой пятилетки, 
как и в предшествующие годы, бюджет 
выполнялся со значительным превыше
нием доходов над расхода.'.гп. За 1950 год 
превышение доходов пад расходами соста
вило 9,4 млрд, рублен против 5,2 млрд, 
рублей, предусмотренных бюджетом.

В годы послевоенной пятилетки возрос
ло значение бюджета в фппансированип 
народного хозяйства, в осуществлении 
контроля за выполнением и перевыполпе- 
шгем планов выпуска продукции, сниже
ния себестоимости, улучшешья использо
вания предприятиями основных и оборот
ных средств.

Расходы государственного бюджета па 
развитие народного хозяйства выр-'сли с 
74,4 млрд, рублей в 1945 году до 157,3 
млрд, рублей в 1950 году и составили за 

I пятилетие 708,1 млрд, рублей. За счет

промышленности в последнем году пяти
летки превысил уровень 1940 года на 
73 процента. План промышленного произ
водства в 1950 году выполнен на 102 
процента. Валовая продукция промышлен
ности в истекшем году выросла против 
1949 года на 23 процента.

Рост промышленного производства про- ‘ этих средств восстановлены и построены 
исходил на основе строительства новых и тысячи новых государственных предприя-

тнческие преобразования создали прочные 
основы для новых достижений в развитии 
хозяйства и повышении материального и 
культурного уровня жизни трудящихся 
Китая.

Уверенно идет но irvrn демократических 
преобразований и Германская демократи
ческая республика.

Государственный бюджет СССР на 1951 год

Большие успехи в развитии народпоге 
хозяйства, укреплении экономики и фи
нансов Советского Союза, а также стран 
народной демократии свидетельствуют о 
том, что пароды демократических госу
дарств во главе с Советским Союзом уве
ренно идут вперед к светлому будущему, 
умножая силы мира и демократии во всем 
мире.

Доклад Председателя Мандатной 
комиссии Совета Национальностей 

депутата И. Г. Кэбина
Товарищи депутаты! В соответствии с ! смотрела пп«тстяп1тяяиг,,ч .v 

Конституцией СССР и статьей 108 По.зо-| РДтельпымй кшнссиями п о т о к и ™  м т  
жения о выборах в Верховный Совет ■ страдии кандидатов в депутаты ‘ и пмгто- 
СССР, 30 июля 1950 года, 18 и 25 ф.ев- окружных избирательных комиссий 
раля 1951 года были проведены выборы I г«осования.
.депутатов в Совет Национальностей в.мссто I и
выбывших депутатов 'н о  трем избиратель- ; т Г Е ^ а я
яым округам.

30 июля 1950 года выборы были про
ведены по Сухумскому се.дьскому избира
тельному ОКРУП' ,М 406 Абхазской АССР. 
18 февраля 1951 го,дз были проведены 
выборы по Калипипско5гу и.збирательиому 
округу 258 Киргизской ССР, 25 фев
раля 1951 года состоялись выборы по 
Андижанскому йельскому избирательному 
округу № 83 .Узбекской ССР.

Избирательные окпмга при выборах де- 
щ^тато® в Совет Нзпиопальностеп остава
лись в 'грантщах устаповигеятых при вы
борах в Верховный Совет СССР в марте 
1950 года.

В каж,дом избирательном округе по вы
борам в Совет Напиоиальностей была об
разована окружнал избирательная комис
сия. которая в соответств1ии со статьей 
50 Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР осуществляла руководство 
выборами.

В выборах приняли участие 176.218 
избирателей, что составляет 100 процен
тов Б общему числу избирателей данных 
округов. За кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовали 176.085 изби
рателей. что составляет 99,92 пропентз от 
всего числа избирателей, участвовавших 
в  голосовании.

Депутатами Совета Национальоостей 
избраны; по Сухумскому сельскому изби
рательному округу № 406 Абхазской 
АССР —  Твалчрелидзе Георгий Григорье
вич, по Калининскому избирательному 
округу З'й 258 Киргизской ССР —  Т у р *  
гумбавва 1'илея я по Андижанскому сель- 
«кому избирательному округу № 83 Уз
бекской ССР —  Ю супо в  Исамидив.

Мандатная кочисегя. избранная на 
первой оесенп Совета Напиопальностей на 
оеневаняи статьи 50 Конституции СССР, 
проверила по всем трем избирательным 
округам 1габпралхутьпы1» документы и мате
риалы на каждого нзбрялпого депутата, 
иредставлеяньье окружными избирательпы- 
Ю  Боыиесшши. Мандатная комиссия рас-

„ комиссия УСТаНОЕИЛЗ ПОЗ- 
выборов депдтатов в 

CODPT Национальностей по всем 
оира тельным

взсстановленпя разрушенных в период 
войны предприятий, а также расширения 
и улучшения работы действующих пред
приятий. Была проведена большая работа 
но внедрению новой техшгки во всех от
раслях народного хозяйства, усовершеп- 
ствованшо техпологпческпх процесеш и 
улучшению использования оборудования.

Больших успехов достигло и социали
стическое сельское хозяйство. Намного 
возрос.ла техническая вооруженность зем
леделия. МТС и совхозы получили боль
шое количество новых тра!:тор''в, комбай
нов и других сельскохозяйственных ма
шин. Превзойден довоеппый уровень ва
ловой сельскохозяйствеппой продукции. 
Установленное пятилетним планом зада
ние по урожайности зерновых культур 
выполнено с превышением. Валовой уро
жай зерновых культур составил в 1950 
году 7 миллиардов 600 миллионов пудов. 
Значительно превышено задание пятилет
него плана на 1950 год по валовому сбо
ру хлопка. Получен хороший п удовлетво
рительный урожай других технических 
культур, овощей и картофеля.

Колхозное крестьянство и работники 
совхозов с большим воодушевлением ре
шают поставленную партией и правитель
ством задачу по развитию общественного 
животноводства. В настоящее время пого
ловье всех впдов про,дуктипного скота в 
колхозах значительно превышает довоен
ный уровень.

Одним из главных итогов пстекшего го
да является дальпейгаий подъем благесо- 
стояния советского парода. Материальный 
и культурный уровень агп.знп трудящихся 
масс по1 сравнению с довоенным периодом 
значительно повысился, что находит наи
более яркое выражение в росте нацио
нального дохода СССР. В 1950 году на- 
пиоиальный доход превысил уровень 1940 
года на 64 процента, в то время как но 
пятилетнему плану этот рост предусмат
ривался в размере 38 процентов. На осно
ве роста национального дохода и широко
го развертывания торговли товарами мас
сового потребления по цепам, которые, си
стематически снижались за последние го-

памного
трем и з - .

of^WraM. Выборы по этим i Реальные доходы населения 
осногант1и и в со-1 'Ф 'Рьгсили довоенный уровень.

Новым проявлением сталипской заботы 
о трудящихся, о росте их благосостояния

с Коисгитуштай СССР и Поло- 
жрннем о выборах в Верховный Совет
ОФпетстпйи 

СССР.

Исходя из этого. Мандатная комиссия 
ВЫНОС.ДЗ следующее решение, которое 
представляет на утверждение Совета На
циональностей:

«Проверив все шбирательные докумен
ты в отдельности на каждого депутата и 
вс© материалы, представленные окружны'

является четвертое по счету снижение го
сударственных розшгчпых цен на продо
вольственные и промышленные товары, 
проведенное Советским правительством с 
1 марта 1951 года. Снижение государ
ственных розничных цен па товары мас
сового потребления в годовом разрезе со
ставит 27,5 млрд, рублей. Эта сумма 
представляет чистый убыток для государ
ственного бюджета и в то же время яв

ки избиоатодьными комиссиями по выбо- ’ чистым выигрышем для населения
рам в Совет Напиоиальностей по твем 
избирательным округам ~  Сухумскому 
сельскому ЛЗ 406 Абхазской АССР, Кали
нинскому 258 Киргизской ССР и Ан
дижанскому сельскому М  83 Узбекской 
ССР, Мандатная комиссия устанавлинает:

1. Выборы депутатов в Совет Наимо- 
нальяостей по всем трем избирательным 
округам провидены на основании и в пол
ном соответствии с Еонститупией СССР и 
Положением о выборах в Верховный Совет 
СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избирательно- 
му округу, а также никаких жалоб и 
ЗЗЯВЛ13ЯИЙ о нарушеяли Конститупии 
СССР и Положения о выборах в Верхов
ный Совет СС!СР ви по осгаому избира
тельному округу по выборам депутатов в 
Совет Напиопальностей не имеется.

На основании из.дожешого Мандатная 
комиссия Совета Национальностей при
знает правильность полномочий избранных 
депутатов в Совет Наниональпостей: по 
Сухумскому сельскому избирательному ок
ругу 406 Твалчредидэв Георгия Гри- 
горьев1Ича, по Калининскому избиратель
ному округу М  258 —  Тургумбзево^й 
Тилен и но Авдиясавскоиу сельскому из- 
бирательнму ж иггу Н  83 Юсупова 
Исамндина»^

В результате снижения государствен
ных розничных цен произойдет приблизи
тельно такое же снижение и на колхоз
ном рынке, отчего население дополнитель
но выиграет около 7 миллиардов рублей.

Четвертое снижение розничных цен на 
продовольственные и промышленные това
ры проведено в нашей стране в связи с 
новыми успехами, достигнутыми в 1950 
году в области развития промышленности 
и сельского хозяйства, повышения произ
водительности труда и снижения себестои
мости продукции.

В выдающихся успехах развития нашей 
социалистической экономики и культуры, 
в росте материального благосостояния на
селения еще раз с новой силой проявилась 
великая организующая и иаправляющая 
роль большевистской партии и Советского 
правительства, неисчерпаемые творческие 
силы нашего народа, уверенно идущего 
вперед к коммунизму под мудрым води
тельством великого Сталина. (Б урны е  а п
лодисменты).

Огромные успехи в развитии народного 
хозяйства нашей страны способствовали 
дальнейшему укреплешио денежного обра
щения и кредитных отношений в народ
ном хозяйстве, поднятию зиачепия при
были и хозяйственного расчета, как важ
ных стимулов роста производства и сни
жения себестоимости продукции.

В 1950 году выявлены и использова
ны на развитие народного хозяйства до
полнительные резервы, имеющиеся в от
раслях производства. В результате усиле
ния борьбы за выполнение и иергвьшол- 
нение производственных планов предприя

тии, введены в эксплуатацию десятки 
миллионов квадратных метров жилой пло
щади, претворяются в жизпь грандиозные 
планы преобразования природы и мощно
го подъема производительных сил.

На социально-культурные мероприятия 
за пять истекших лет государством было 
израсходовано 524,5 млрд, рублей, в том 
числе иа народное просвещешге —  258,9 
млрд, рублей, па здравоохранение —  94,4 
млрд, рублей и на социальное обеспече
ние —  102,0 млрд, рублей. При этом в 
1950 году бюджетные расходы на со- 
циальпо-культурньте мероприяти'’ соетзви- 
ли 116,8 млрд, рублей, или на 86,3 про
цента больше, чем в 1945 году. Этп циф
ры ярко свидетельствуют о том исключи
тельно большом внимании и заботе, кото
рую проявляют о развитии социалистиче
ской культ’.фы кпмчут1етпч''сгая паптпя. 
Советское правительство и лично товарищ | 
Сталии. (Аплодиске.чты).
• Выдающиеся достижения Советского го
сударства в развитии пародпого хозяйства 
и дальнейшего укрепления Финансов на
глядно показывают величайшие преиму
щества социалистической системы хозяй- 
'■тпа перед отживающей системой капита
лизма.

Экономическое положение и финансы 
капиталистических стран все более ухуд
шаются, в особенности в результате аг
рессивной политики империалистов.

В беседе товарища Сталина с коррес-

Выцолнением послсвоеппой пятилетки 
заложена прочная основа для новых успе
хов в осуществлении начертанной 
товарищем Сталиным величественной про
граммы построения коммунизма в нашей 
стране.

В 1951 году партией и Советским пра
вительством поставлены большие задачи в 
области дальнейшего развития народного 
хозяйства СССР. Па основе максимального 
использования имеющихся в хозяйстве ре
сурсов должен быть обеспечен новый 
мощный подъем всех отраслей народного 
хозяйства и в значительных размерах 
превзойден уровень производства, достпг- 
ну’тыи в 1950 году.

В текущем году увеличивается объем 
капитальных вложений в прэыышленизсть 
и другие отрасли народного хо.зяйства. 
Развертываются работы по сооружению 
гигантских строек коммунгзма.

Для осущегтвления возросшей програм
мы нового строительства потребуется мо
билизовать большие материальные ресур
сы и увеличить затраты денежных средств 
за счет государственпого бюджета.

Для дальпейшего развития парошого 
хозяйства, успешного выполнения госу
дарственного бюджета СССР в 1951 году 
и обеспечения политики сшгжения цен 
исключительно важное значение имеет 
снижение себестоимости продукции и 
улучшение других кач"ствепных пепазате- 
лей работы промышленных предприятий и 
всех хозяйственных организаций

1950 года доходы бюджета увеличивают
ся на 8,5 процента, а расходы —  па 9,4 
прэнеита. Значительный рост бюджета, в 
условиях проведенного с 1 марта 1951 
года спижения розшгчных цен на нродо- 
вольствеииые и промышленные товары, 
отражает дальнейшее усиление эконо.мггче- 
ского могущества Советского государства.

Большие ассигнования иа развитие на
родного хозяйства и социально-культурных 
мероприятий намечаются но республикан
ским и местным бюджетам.

Государствениые бюджеты союзных рес
публик на 1951 год предусмотрены в раз
мере 97.504 млн. рублей, в том числе: 
по РСФСР —  54.136 млн. рублей. Ук
раинской ССР —■ 17.248 млн. ■ рублей. 
Белорусской ССР —  3.687 млн. рублей. 
Узбекской ССР —  3 362 м.дн. рублей. Ка
захской ССР —  4.191 млн. рублей. Гру
зинской ССР —  2.580 или. рублей. Азер-

Проскт государственпого бюджета на мл". рублей.

байджанской ССР —  1.908 млн 
1итовгкой ССР —  1.530 или. 
Молдавской ССР —  1.163 млн. 
Латвийской ССР —  1.428 млп 
Киргизской ССР —  1.076 млн. 
Таджикской ССР —  1.022 млн 
Армянской ССР —  1.158 млп 
Туркменской ССР —  989 млн.
Эстонской ССР —  1.095 млп. рублей и 
Као'-ло-Финской ССР —  931 млп. рубл-й.

Из республиканских и местных бюдже
тов на финансирование народного хозяй
ства , намечается израсходовать 21.379 
млн. рублей и на финанедгрование со
циально-культурных мероприятий 65.785

рублей,
рублей,
рублей,
рублей,
рублей,
рублей,
рублей,
рублей.

1951 год составлен с учетом дальнейшего 
улучшения использования основных и 
оборотных средств в отраслях хозяйства 
и сокращения расхода сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии на единицу 
продукции.

Общий объем государственного бюджета 
па 1951 год представляется на утвержде-

Еоммуинстпческая партия и Советское 
правительство постоянно проявляют забо
ту о развитии пародпого хозяйства и 
культуры союзных и автономных респуб
лик и тем самым создают необходимые 
условия для подлинного изобилия мате
риальных благ и расцвета культуры всех 
народов иногонапиональиого Советского

ние nji доходам в сумме 457.992 »1лч. государства. Эта забота партии и прави- 
рублеи и но расходам в сумме 451.503 тельства находит отражение и в неуклон- 
илп. рублей, с превышепирм доходов над нон увеличении объема республикзп-ких 
расходами в 6.489 млн. рублей. Против и местных бюджетов в послевоенные годы

Доходы госудаоственного бюджета на 1951 год
Доходы государственного бюджета СССР 

на 1951 год по основным разделам наме
чаются в следующих суммах:

ВСЕГО 
В том числе:

пондентом газеты «Правда» разоблачены налог с оборота
Отчисленияорганизаторы подготовки 

агрессивной войны.
новой мировой от прибылей 

Налоги с населения

лям ряда министерств и хозяйствешшх 
оргашхзаций необходимо вести более ре
шительную борьбу за выполнение плана 
СНИЖР1ШЯ себестоимости, за повышение 
резгтабельности. подтягивая плохо работа
ющие предприятия до уровня передовых.

Для выполнения плана прибылей в те
кущем году решающее значение имеет 

422.094 457 9 9 2 1 ^"ьнейш ее снижение себестоимости про
дукции осеми отраслями народного хозяй- 

«536 069 244 .619  |Сгва и каждым предприятием в отдельно-
АПЧ’УЛ «17 007 1*̂ ™' снижение себестоимости40.374 47.097 продукции ДОЛЖНО быть

1950 год
проект 
но (951 
год

35  771 43 095  ̂ ««•««•««и ишт достигнуто за
«... В Соедипенпых Штатах Америки, в Го1:Ударстве7ныГзаймь1 31 .013  33.287 тру-

Аиглии, так же как и во Франции, го- рдст доходов государственного бюджета 
ворит товарищ Сталин. имеются агрес- в 1951 году происходит, главным обра- 
сивные силы, жаждущие новой войны. Им зол, за счет увеличения поступлений от 
нужна война для получения сверхприбы- | социалистического хозяйства, на основе
лей, для ограбления других стран. Это дальпейшего расширения .производства и, ----- у-’
миллиардеры и миллион^-ры, рассматрива- снижения себестоимости продукции. По- с З м э г т п  снижению себе-

дз, усиления экономии в материальных 
затратах на производство и улучшения 
использования основных средств пред
приятий.

В некоторых отраслях промышленности.

ющпе воину как доходную статью, даю- , ступления в бюджет налога с оборота на 
ШУЮ колоссальные прибыли». | мечаются в сумме 244.619 млн. рублей.

Эти агрессивпые силы открыто готовят- ; т. е. с увеличением по сравнению с про
ся К третьей мировой войне, они развяза- | шлыч годом иа 8 550 млн. рубл''й. или 
ли и ведут кровавую войну в Корее, ско- : на 3,6 процента. Поступления по отчисле-
лачивают армии и создают плацдармы для 
нападения па Советский Союз и страны 
народной демократии.

Преступная захватническая политика 
империалистов, сопровождающаяся беше-

ниям от прибылей продприятий и хозяй 
ственных организаций, включая изъятие 
излишка собственных оборотных средств, 
определены в сумме 47.097 млн. рублей, 
что на 6.723 млн. рублей, или на 16,7

ной гонкой вооружений, вызывает жгучую j процента больше, чем в прошлом году.
ненависть f̂иp̂ лтoбнв̂ ^ x̂ иав''д'1в во в"еч 
мире, ибо, готовя новую мировую войну, 
заправилы США выполняют волю своих 
хозяев —  капиталистических монополий, 
которые «... из ужасающих страданий 
масс, из пролетарской крови, —  как пи
сал Ленин, —  выколачивают чистое зо
лото своих миллиардных доходов».

Являясь высоко прибыльным делом для 
империалистов, гонка вооружений сопро
вождается переключением всей экономики 
иа военные рельсы. сокраш''нпем прои.з- 
водства средств существования и дальней
шим обнищанием трудящихся масс. Реаль
ная заработная плата рабочего класса 
США, Англии и других капиталистиче
ских стран резко снижается в связи с ро
стом цен, усилением инфляции и налого
вого бремени.

Американские империалисты усиливают 
нажим па правительства маршаллизоваи- 
ных стран, которые, следуя на поводу за 
своими хозяевами, также переключают 
промышленное производство на воешые 
рельсы, сокращают выпуск товаров для 
населения, увеличивают численность ар
мии и раздувают свои военные бюджеты. 
Все это до основания расшатывает эконо
мику и финансы агрессивных капитали
стических стран.

Соврршенип иное положение в странах 
народной демократии, идущих по пути со
циалистического строительства. Благодаря 
трудовому подъему народных масс, а так
же повседневной помощи Советского Сою
за, страны народной демократии достигли 
больших успехов в строительстве социали
стической экономики и в укреплении фи
нансов. Государственные бюджеты этих 
стран постоянно растут и исполняются с 
превышешшм доходов над расходама. На 
основе подъема всех отраслей народного 
хозяйства повышается покупательная си
ла валют и растет благосостояние трудя
щихся стран народной демократии.

Значительных успехов в развитии эко
номики и финансов достигла Китайская 
народная республика. Коренные демокра-

В 1950 году план по отчислениям от

стоимости продукции и план по прибылям 
в целом, имеются предприятия, которые 
пе ведут должной борьбы за улучшение 
использования имеющихся механизмов н 
материальных средств, допускают большие 
потери и не обеспечивают снижения за
трат Иа производство. На ряде предприя
тии все еще имеются простои машин и 
оэорудовапия из-за всякого рода организа
ционно-технических неполадок. Это приво
дит к низким показателям работы. Осо
бенно неудовлетворительно используется 
имеющаяся техника па лесозаготовках Ми-прибылей в бюджет был першыполчеп. | шеТерства лееГй 

ТТрпрпт.гттпттртт1Т0 птгяття пп ятяитт патоттяй-1 ЯоЛ, ^ ПрОМЬППЛеННОСТИ.
Лесозаготовительные организации Ми

нистерства десной промышленности систе
матически нс выполняют задания по сни
жению себестоимости продукции. Себе
стоимость кубометра древесины в 1950 
году была на 13,7 процента выше пла
новой. что является в основном след
ствием плохого использования механиз
мов, предоставленных лесной промышлен
ности в большом

Перевыполнение плана по этому важней
шему виду доходов бюджета явилось ре
зультатом серьезного улучшения работы 
хозяйственных оргапизаций, которые в 
годы нослево"Нной пятнл''Т"п памнето ^'ве- 
личили выпуск продукшга и обеспечили 
снижение ее себестоимости.

Зпачит"льноо ув ''’тич''Ш'в ног,тупл"т1Й 
в бюджет отчислений от прибылей в 1951 
году обусловлено ростом прибылей в от
раслях нарэдпого хозяйства. Общая сумма

должна составить 76.760 млн. рублей, или 
на 17,2 процепта больше, чем в 1950 го
ду.

По отдельным отраслям народного хо
зяйства прибыли предусматриваются в 
следующих размерах:

В млн руб

19КП -------- количестве. К концу
прибылей предприятий и организаций организациях'___ертанизациях ие использовалось до 40

процентов лесовозных автомобилей, до 50 
процентов тракторов и узкоколейных па- 
ровозэв. установленные для отдельных 
механизмов нормы выработки не выполня
ются. В результате отсутствия должного 
порядка в организации труда и плохого 
иснользования механизмов многие лесоза
готовительные предприятия Министерства 
лесцой промышленности недодали стране 
в 1950 году значительное количество дре
весины и допустили убытки.

Рост техники во всех отраслях произ
водства обязывает руководителей и инже
нерно-технических работников предприя
тий повседневно улучшать ее использова
ние. добиваться повышения производи
тельности труда и снижения себестоимо
сти продукпии. Широкое внедрение новой 
техники и наличие богатейшего производ
ственного «опыта нашей промышлрпноети 
обеспечивают все условия для того, что
бы каждое предприятие выполняло планы 
и по прибылям.

Яальнешнее снижение себестоимости 
продукции в значительной мере можо,т 
быть обеспечено за счет сокращения рас
хода сырья, материалов и топливо на 
едипипу изделий. В прошлом голо но рлдр 
предприятий затраты сырья, мзтерпатов и 
топлива на единицу про.лукшц, 
чрезмерно вырпкичи Так. но '1ци|ц,-)м

I ,.ы г. 1
проект)I 1 ^ 1  I' ôO ГЙТЯ

ВСЕГО 65.522 76.760 - f  11 .238
В том числе;

Промышленность
3 5 .282  41.197 +  5 .915  

Сельское и лесное
хозяйство 1 917 2 .445  -f- 528
Транспорт и связь

12.202 14.893 -f> 2.691 
Торговля и заготовки

5 956 8 .060  +  2 .104
Коммунальное хозяйство

2. 352 2 .524 -|- 172
Рентабельность предприятий промыш

ленных министерств союзного подчинения 
возрастает. Повышение рентабельности и 
увеличение прибылей создает благоприяг- 
иые условия для дальнейшего улучшения 
работы в укрепления хозяйственного рас
чета на предприятиях.

Наряду с общим ростом рентабельных
предприятии и организаций в некоторых 
отраслях промышленности все еще имеют- тракторном .заводе Министерства mtoviv 
ся убыточные предприятия. Руководите- бильноЙ и трактирной п ^ м ы ш л е ^ т и

(Окончание на 3-й стр.).
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О государственном бюджете СССР на 1951 год

Доклад Министра финансов СССР А. Г. Зверева
(Окончание).

за 9 месяцев 1950 года перерасход ма
териалов на один трактор составил — по 
черным металлам 285 вгр. и цветным 
металлам —  4.8 вгр. На Алтайском трак
торном заводе за 9 месяцев 1950 года пе- 
рзрасходовано 1.978 тонв условного топ
лива.

Успех борьбы за увеличение накопле- 
1ШЙ во многих случаях зависит также от 
решительного сокращсшя всякого рода 
потерь и цспроизводнтельных расходов в 
хозяйстве. Это имеет большое значение, в 
частности, для предприятий Мипнстерства 
рыбной промышленности. На предприятиях 
рыбной нромышлепности Дальнего Востока 
большое количество рыбы солят па откры
тых площадках, что приводит к значитель
ным нот(!рям и ухудшению качества про
дукции. Только на промыслах Главкамчат- 
рыбнрома в результате такого метода по
сола потери за 9 месяцев 1950 года до
стигли 28 тысяч центнеров рыбы. Боль
шие убытки несут предприятия рыбной 
промышленности в результате выпусг^а 
продукции более низких сортов, чем пре
дусматривается планом. За 9 месяцев 
1950 года эти убытки составили 58 мил
лионов рублей.

Все еще велики потери сырья, мате
риалов и топлива па заводах Министер
ства черной металлургии. Так, Макеевский 
завод в 1950 году перерасходовал кокса 
и руды на 50,8 млн. рублей против уста
новленных норм, завод Запорожсталь —  
на 50,0 млн. рублей, завод Азовсталь —  
на 46,8 млн. рублей и завод имени Пет
ровского —  на 15.3 млн. рублей.

О больших возможностях дальнейшего 
снижения себестоимости продукции свиде
тельствует и тот Факт, что одни и те же 
изделия иа ра.зных заводах имеют неоди
наковую себестоимость. Так, uaiminiep, 
себестоимость косилки на заводе Еазах- 
сельмаш была на 53 процента выше, чем 
на заводе имени Фрунзе, выпускающем 
такую же косилку. Себестоимость жатки 
ЛМ-5 на Первомайском заводе была па 
127.7 процепта выше, чем иа заводе име
ни Ухтомского. Такое различие в себе
стоимости аналогичной продукции свиде
тельствует о том. что Министерство сель
скохозяйственного машттностроопия не ис
пользует на своих заводах, выпускающих 
продукцию с высокой себестоимостью, 
опыт передовых .заводов, обеспечивающих 
значительно более низкую себестоимость 
этой продукции.

Усиление борьбы за бережливость _и 
экономию в хозяйстве является важп'>й- 
шей задачей" руководителей предприятий-и- 
организаций. Имеющиеся в производстве 
большие резервы и возможности экономии 
необходимо систематически вскрывать и 
максимально использовать в целях расши
рения производства. Руководители хозяй
ственных организаций должны усилить 
контроль за расходованием материальных 
средств в процессе производства, больше 
интересоваться вопросами калькуляции и 
учета, повседневно следить за выполне
нием заданий по снижению себестоимости

режливость должны стать законом в рабо
те каждого иреднрпятия.

Нужно постоянно помнить указание 
товарища Сталина о том. что: «Живя на 
свои собственные накапливаемые средства, 
мы должны быть особенно скупыми и 
сдержанными в деле расходования накоп- 
леиных средств, стараясь каждую копей
ку вкладывать разумно, т. е. в такое де
ло, развитие которого в каждый данный 
момент абсолютно необходимо». (Соч., том 
7, стр. 302).

Одним из источников доходов государ- 
ствепиого бюджета являются средства, по
ступающие от государственных займов. 
Поступления от займов, реализуемых сре
ди населения, а также государственных 
оргапизацнй, предусматриваются па 1951 
год в сумме 33.287 млн. рублей.

Займы Советского государства являют
ся, как известно, не только источником 
финансирования народного хозяйства, по 
и средством увеличения доходов иаселе- 
пия. В 1951 году население подучит вы
игрышей по займам 5,0 млрд, рублей.

Одним из показателей повышения бла
госостояния трудящихся в нашей стране 
является рост виадов в сберегательных 
кассах. Остаток вкладов пасслеппя вырос 
с 7,3 млрд, рублей к концу 1940 года до 
18,5 млрд, рублей на 1 января 1951 го
да. В текущем году намечено дополни
тельно привлечь в сберегательные кассы 
вкладов населения на сумму 3,5 млрд, 
рублей. Неуклонное повышение благосо
стояния народа создает все условия для 
того, чтобы обеспечить привлечепие вкла
дов в сберегательные кассы в намеченных 
размерах.

Налоговые платежи населения намеча
ются в сумме 43,1 млрд, рублей. Пекото

него веса привозньп материалов и ониже- 
ншо трапспортпых расхо.хов. Министерства 
и строительные организации, в свою оче
редь, должны проявлять больше ияиииа- 
тивы и обеспечивать сокращение затрат 
на материалы в строительстве.

На многих стройках слишком велики 
еще накладньвз и a,TMHnHCTP3THBHo-xo3Hil- 
ственные .расходы. Так, на стройке Л? 21 
треста «Мясохлздпромстрой» Министерства 
мясной и молочной промышленности в 
1950 году накладные расходы превышены 
болое чем в 3 раза, а а.дминисгративно- 
хозяйсгвенные —  в 2,9 раза. На этой 
стройке более ноловнны работников не бы- 
.до занято непосредственно па строительяо- 
моптажных работах. Чрезмерно большие 
накладные и административно-х(юяйств1г1Н- 
пые расходы были Д1дпущеиы в тресте 
«Еоломстапкострой» Мипнстерства стапко- 
строения, на стройках «Ростовуголь», в 
тресте «Красноярскшахтстрой» Министер
ства угольной промышленности и других.

На многих сгрОймх имеются значи
тельные остатки излишнего оборудования, 
которое нередко годами остается без упот
ребления. На стройках Московеко-Еурской 
железной дороги имеется миого разного 
о'борудования без определенного назначе
ния и сроков его использования. Большое 
количество неиспользеваяного оборудова
ния имеется и иа стройках Министерства 
электростанцпй.

Планом 1951 го,да предусматривается 
снижение стоимости строптзлыю-.монтаж- 
ных работ на 3 процеята против сметной 
стоимостп в ценах, введенных с 1 июля 
1950 года, и повышение производитель
ности трута рабочих, запятых на строй
ках, па 11 процентов. Это снижение сто
имости строительства должно быть обес
печено за счет улучшения оргзштзапии

средств благодаря оокращеннго производст- 
вешюго ци1сла, уменьшению запасов то
варо-материальных цбпно'стсй и ускоре
нию реализации готовой продукции.

В промышленности и в других отраслях 
народного хозяйства имеются большие 
возможности для дальнейшего ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. 
Сверхплановые остатки маториальпых 
ценностей в процышлепности хотя и сни
зились против прошлого года, однако про- 
долл;ают оставаться все еще значительны
ми. Это замедляет оборачиваемость средств 
и приводит к фипансовым затруднениям 
па отдельных предприятиях. Такое поло
жение имеет место па некоторых пред
приятиях министерств нефтяной промыш
ленности, сельскохозяйственного машино
строения и станкостроения.

На ряде предприятий еще нет должной 
заботы об ускюрении оборота материаль
ных и денежных средств. Так, например, 
на предприятиях Министерства пищевой 
промышленности, на 1 января 1951 года 
оставались нереализованными излишние 
и ненужные материалы на десятки мил
лионов рублей.

Борьба за ликвидацию сверхнорматив
ных запасов товаро-материальных ценно
стей и дальиейшее ускорение оборачивае
мости оборотных средств является важной 
задачей в хозяйственной и финансовой 
деятельности социалистических предприя
тий. Работникам финансовых органов и

щепие издержек обращения. Совет Мини- вытго.днения этого постановления. 
сгров СССР и ЦЕ ВЕП(б) постапов.лением | Борьба за режим экономии, за укрепле- 
от 3 сентября 1949 года обязали снизить ние фнпапеовой дисциплины является 
издерлски обращения в 1950 году па 13— ^неотложной задачей работшгкоз горгов.ли. 
15 процентов. Между тем многие торгую- | Расширение товарооборота и укрепление 
щие организации в результате совершение фипапсов торговли будет способствовать 
яедостаточного контроля за соблюдением ' успешному выполнешио государственного 
финансовой дисциплины не обеспечили бюджета в 1951 году.

Расходы бюджета на развитие советской культуры
Забота о повышении благосостояния и 1 венные пособия мпогодетпыд' и одиноким 

культурного уровня трудящихся является матерям 4,1 млрд, рублей. Эти средства 
в нашей стране делом первостепенной го- обеспечат дальнейшее развертывание сети 
сударствешюй важности. «Мы хотим, —  школ, техникумов, вузов, лечебных и, на- 

 ̂ говорил товарищ Сталин па XVIII съезде учных учреждений, детских садов н яс- 
j партии, —  сделать всех рабочих и всех ■ лей, санаториев и домов отды.ха и т. д. 
крестьян культурными и образованными, и Бюджет социального страхования на 1951 
мы сделаем эго со временем». Указания ; год определяется в сумме 21,1 млрд, 'руб- 
товарища Сталина успешно претворяются лей.
в жизнь. Б бюджете 1951 года, как и в нредшес

ствующие годы, находит свое выраженпеЯркое свидетельство этому —  иепре , 
станпый рост числа учащихся в учебных исключительное вшииние партии п пра-
завэдеппях и обучение миллионов людей 
на производстве. В конце истекшего года 
в начальных, семилетних и средиих шко
лах, техникумах и других средних учеб
ных заведениях обучалось 37 миллионов 
че.ловек. В 1950 году в высших учебных 
заведениях (включая заочные) обучалось 
1.247 тысяч студентов. По сравнению с 
1949 годом число студентов уве.лнчилось 
па 115 тысяч человек. Десятки мил.лионов 
трудящихся города и деревни обучаются в

Государственного банка нужно усилить I различных школах и на курсах без отры- 
коптраль за правильным использованием j от производства, приобретая новые спе- 
предприягиями оборотных средств, лучш е; ниальности и повышая свою квалифпка-

рое увеличение налоговых платежей в  ̂строительпо-моптажпых рзоот и использо- 
1951 году по сравиепию с прошлым го- ; ^^ания механизмев, а также сокращения j 
дом объясняется увеличением фопда зара- 1 иа материалы, накладных и адми-
бэтцой платы рабочих и служащих. Ероме 
того, учтено сокращение части льгот по 
обложеппю подоходным налогом отдель
ных групп иаселепия.

В противоположность капиталпстпче- 
ским странам, где налоги составляют иэ- 
давлягощую долю всех доходов бюджета, в 
государственном бюджете СССР падоговые 
платежи паселепия имеют незначитель
ный удельный вес, составляя всего 9,4 
процепта.

Необходимо отметить, что в работе не
которых финансовых органов по сбору на
логов с населения имеются сущсствсшше 
недостатки. В прошлом году ряд фипапсо- 
вых органов не обеспечил выполпспия 
плана по налогам. Е числу неудовлетвори
тельно выполнивших план, по сельскохо- 
зяйствеипому налогу и другим налогам • с 
иаселепия относятся финансовые оргапы 
Белорусской ССР. Литовской ССР, Ставро
польского края. Еурской и Ростовской об
ластей. Финансовым органам указанных 
республик и областей необходимо улуч
шить налоговую работу, а Советам Мини
стров союзных и автономных республик, 
исполкомам Советов депутатов трудящихся 
оказывать повседневную помощь финансо
вым органам в налоговой работе.

В млн. оуб.
Пспо.ше 
но 950 

гол

продукции. Строжайшая экономия и бв'

Расходы государственного бюджета СССР
в 1951 году

Общий объем расходов государственного 
бюджета СССР на 1951 год, как уже ука
зано выше, определен в 451.503 млн. 
рублей. По сравнению с 1950 годом, рас

ходы бюджета возрастают на 38.838 млн. 
рублей, или на 9,4 процента. Происходя
щий из года в год значительный рост рас
ходов государственного бюджета характе
ризует огромный размах хозяйственпого и 
культурного строительства Советского го
сударства.

Направление расходов государственного 
бюджета характеризуется следующими 
данными:

412.663

157.312

11роект 
iia '1.о5' 
год

451^503

178.474

Всего расходов:
В том числе:

Народное хозяйство 
Социально-культурнЫЬ

мероприятия 116 .818  120 .785
Военное и Военно-
Морское министерства 82.867 96.376 
Расходы на содержашге 

органов государственного 
управления 13 .848  14 .295
Финансовые ресурсы будут направлять

ся на расширение основных и оборотных 
средств социалистических предприятий, на 
осуществление обширной программы со
циально-культурного строительства, на 
дальнейшее укрепление > обороноспособности 
нашей Родины,

Финансирование народного хозяйства
Ассигнования на финансирование народ

ного хозяйства, как и в прежние годы, 
составляют важнейшую статью расходов 
советского бюджета. В 1951 году эти ас- 
сигпования определены в размере 178,5 
млрд, рублей, или 39,5 процента расходов 
бюджета. Основная часть средств, направ
ляемых на финансирование народного хо
зяйства. будет израсходована на новое 
капитальное строительство.

тых в 1950 году решениях наметил раз
вернутую программу мероприятий, направ
ленных на улучшение использования име
ющихся в строительстве резервов, па зна
чительное снижение его стоимости и уско
рение ввода в действие новых производ
ственных мощностей.

В прошлом году строительными и про
ектными организациями министерств и 
вед01мств проведена работа чо снижению

Величественная сталинская программа | стоимости строительства за счет устране-
коммунизма | ния излишеств в нреектах и сметах, ИС'создагая материальной базы

требует дальпейшегр увеличения размера 
капитальных вложений и повышеиия их 
эффективности: фипансировзние капиталь
ных вложений в 1951 году в ценах, сни
женных с 1 июля 1950 года, определено, 
включая оборотные средства, в сумме 132 
млрд, рублей, в том числе 98,0 млрд, руб
лей за счет бюджета и 34 млрд, рублей 
.за счет собгтвенных ресурсов отраслей 
народного хозяйства. Ероме того, затраты 
на‘проектные работы составят в 1951 го
ду 3.7 млрд, рублей.

В целях усиления контроля за выпол
нением плана капитальных работ и улуч
шения использования материальных и фи
нансовых ресурсов на стройках, преду
смотренных пародиохозяйственпым планом, 
в текущем году упразднено деление капи
тальных вложений на централизованные, 
а также нецептрализовапцые и повышена 
доля участия собственных средств хозор- 
ганов в финансировании капиталовложе
ний.

В оргапизапИй капитального строитель- 
сГва до сих пор не изжиты серьезные 
недостатки, в свя:)И с чем строительство 
новых нреднрнятий еще дорого обходится 
нашему государству.

В соответствии с указаниями товарища 
Сталина (к)вет Министров СССР в прина-

пользования в проесгах передовых техно-

' 1гпстеаткг1Ж)-хюяйсгвет1Ых ра'сходо».
Министерствам, ведомствам и строи

тельным организациям нужно сосредото
чить материальные и денежные средства 
прежде всего на пусковых объектах, 
не допуская распыления этих средств по 
мпогочислеппым второстепенным объек
там, и обеспечить безусловное выполнение 
устапов.теипых народггохозяйствепным пла
ном заданий по вводу в действие основ
ных фондов.

Болыная программа капитальных работ 
на 1951 год требует строжайшей эконо
мии в стро(гтельстЕ13. Выполнение пртш - 
тых правительством решений об улучше
нии орг<31низапиъ строительства и сниже
ния его стоп.чпсти —  не краткозремептгая 
кампания, а повседневная обязанность ра- 
боттшков строптелш’ЭЙ индустртги.

Бапкп долгосрочных вложений вое еще 
недостаточно осущесгаляют контроль за 
соолюдеппем проектнг>-сметиой и финан- 
ссвоп диенпплты  на стройках, за эко
номным расходованием материальных и 
дрлдедЕиых средств, за мобилизацией вдгут- 
реппих ресурсов строев. Надо улучшить 
работу башадв долгосрочньп вложений и 
усилить их впнтроль за вьтолненпем 
установленпого задания но снижению сто
имости строительства.

Большие средства ежегодно расходуют
ся на капитальный ремонт основных 
фондов. В 1951 году ш  .чту цель преду
сматривается 29.4 млрд, рублей против 
26.0 млрд, рублей в 1950 году.

С.ле.ду'ет сказать, что в использовании 
амортизационных отчислений и бюджет
ных сре.дств, направляемых на капиталь
ный ремонт, имеется еще иного недостат
ков. Министерства и ведомства слабо осу- 
шествляют контроль за выполнением п.лз- 
нов капитальпого ремонта и ©го фншгп- 
сппованисм. Многие предприятия и орга
низации расходуют средства на ремонт 
объслстов, но предусмотренных утверж.ден- 
ным планом, и не со'блюдагот сметной 
стотмосги ремонта. Нередко иа капиталь
ный ремонт незавоното исло.тьзуютея обо
ротные средства. Это имело место в 1950 
году па првдптл1яти.ях и в организациях 
мшптстерстБ путей сообщения, металлурги
ческой про.мышленяости, угольной про- 
мытилепиости и алектростатдий.

Па текущий ремонт оснолшых фондов 
предприятия и хосяйстведтые ергапиааппп 
ежетс1Дпо расходуют многие миллиарды 
рублей. В этом .деле также имеются серь
езные недостатки. Средства на текущий 
Гемоят в ря.де случаев используются не 
но наздгачепйю. Некоторые предприятия, 
пользуясь бесконтрольнсстыо, допускают 
большие перерасходы средств на текущий 
ремонт, что повышает себестоимость про
дукции.

Руководители миннстерств и ведомств 
должны усилить контроль за качеством и 
стоимостью текущего ремонта, установив 
строгий режим в расходовании средств на :

воздействовать на хозяйственные органи
зации в доле ускорения оборачиваемости 
товаро-материальных цепиосгей.

Ассигнования на Финансирование сель
ского и лесного хозяйства составят в 
1951 году 39,0 млрд, рублей, из 4,8 млрд, 
рублен больше, чем в 1950 году. Государ
ственный бюджет обеспечивает депежными 
средствами дальнейший рост мехапизапии 
сельского хозяйства и повышение культу
ры земледелия.

Укрупнение колхозов создало благопри
ятные условия Д.ЛЯ наиболье полного и 
высокопроизводительного использования 
техники. В 1951 году работники МТС 
должны улучшить использование трактор
ного парка и обеспечить снижение себе
стоимости работ.

Дальнейшее снижение себестоимости 
работ МТС может быть достигнуто за 
счет сокращения простоев тракторов, по
вышеиия производительности сельскохо- 
зяйственпых машин, максимального ис
пользования имеющихся резервов и усиле
ния экономии в расходовании государст
венных материальных и денежных 
средств.

Снижение себестоимости работ МТС во 
многом зависит от удешевления ремонта 
машинно-тракторного парка. В 1950 году 
перерасходы нс ремонту тракторов и дру
гих сельскохозяйственных машин состави
ли десятки миллионов рублей. Министер
ству сельского хозяйства необходимо уси
лить коитроль за хозяйственно-финансовой 

I деятельностью машинно-тракторных стан- 
I ций и вести более решительную борьбу за 

экономию и бережливость.
Большие ассигнования направляются в 

этом году сельскому хозяйству на осуще
ствление сталинского плана преобразова
ния природы и трехлетнего плана разви
тия обществепиогэ колхозного и совхоз
ного прэдуктивпого животноводства.

В 1951 году предстоит осуществить ог
ромные работы ЕР сооружению в колхозах 
общественных, хозяйственно-производст
венных и культурно-бытовых построек. 
Государство оказывает большую помощь 
колхозам в псуществлепии строительства. 
Общая сумма кредитов Сельхозбанка кол
хозам составит в 1951 году 3,5 млрд, руб
лей.

Партия и правительство уделяют 
большое внимание всемерному развитию 
розничного товарооборота и улучшению 
обслуживания населения торгующими ор
ганизациями.

На Фипаисировапне торговли и загото
вительных организаций по бюджету 
1951 года ассигиуется 11,2 млрд, рублей.

За прошлые годы торговые организации 
улучшили обслуживание покупателей. 
Повышению уровня работы торговых ор- 
гаипзацин способствовало увеличепие тор
говой сети в городе и па селе. Наряду е 
этим торгующие организации еще нередко 
завозят товары в торговую сеть с запозда
нием. без учета сезонных условий спроса. 
Имеются также факты недопустимого на
рушения договорных условий по поставке 
товаров в надлежащем ассортименте база
ми промышленности. Наблюдается затова
ривание пекогорых сбытовых баз промыш
ленности и потребительской кооперапии.

цию.
Государственный бюджет СССР обеспе

чивает финансирование из года в год ра
стущей программы культурного строи
тельства. Ассигнования иа сопиальпо- 
кульп’риые ме1юприятия в 1951 году со
ставят 120,8 млрд, рублей, или 26,8 про- 
непта всех расходов государственного 
бюджета.

Из общей СУ1ГМЫ расходов на социаль
но-культурные мероприятия, на просвещО'

' ей в нашей стране. Государство направля
ет в 1951 году на развитие науки 
8 м.лрд. рубле"!, в том числе за счет 
бюджета —  5,3 млрд, рублей и за счет 
срздсгв хозяйственных организаций —  
2,7 млрд, рублей.

Совершенно иное положение в капита
листических государствах. В то время как 
на вознпые цели капиталистические стра
ны расходуют колоссальные средства,' на 
культуру ассигнуются ничтожные суммы. 
Так, по государственному бюджету США 
па 1950 —  1951 год расходы на просве
щение составили всего лишь 1 процент, 
но и эти ничтожные ассигнования впо
следствии были правительством США со
кращены. Предстоящий финансовый 1951 
—  1952 год сулит дальнейшее ухудшение 
условий жизни американского народа, но
вое сокращение расходов на образование и 
здравоохранение. , ,

Осуществление намеченной на 1951 год 
большой программы сонияльнп-культурных 
мероприятий в нашей стране требует еще 
более глубокой, повседневной оргапизатор-

пие паправлястся 59 млрд, рублей, на  ̂ ской работы Советов депутатов трудяших-
здравоохраиепнз и физическую культ^'ру 
21,9 млрд, рублей, иа социальное обеспе-

ся, профсоюзных и общественных органи
заций в области лальпеншего повышения

ченне 22,3 млрд, рублей и на государст- культурного уровня трудящихся.

О расходах на содержание органон 
государственного управления

Ассигпования иг бюджета на содержа
ние органов государственного управления 
в 1951 году соста)ят 14,3 млрд, рублей. 
Эта сумма опре.1елепа с учетом пятипро
центной экономии расходов на тодержание 
адмпнистрат1!впо-управлепческогп аппара
та, осуществляемой в соответствии с по
становлением Совета Министров СССР.

Советским государством проведена за по
следние годы большая работа по упроще
нию государственного аппарата. Это улуч
шило работу аппарата и обеспечило эко- 
помию государственных средств. Расходы 
бюджета на управление в текущем году 
составят 3,2 процента всех расходов 
против 3,4 ппонеита в 1950 году и 3,8 
процента в 1946 году.

В нашем народиом хозяйстве еще не ис-

В 1950 году финансовыми органами 
при регистрации штатов и смет было вы
явлено излишних ассигпованин по сметам 
админпстративпо-управлепчесЕих расходов 
учреждений, предприятий и оргапизацнй 
на сумму около 390 или. рублей.,Ив 349 
проверепных учреждений и предприятий 
Министерства путей сообщения в 199 со
держалось значительное число служащих 
сверх установленного штата.

В 1951 году необходимо продолжить ра-- 
боту по упрошен ИЮ аппарата и сокраще
нию адмиьиогративпо-хозяйственных рас
ходов, особенно снабженческих, сбытовых 
и заготовительных сияпов, а также си
стемы местной промышленности и коопе
рации. Большая роль в этом деле принад
лежит внутриведомственпому контролю,

пользованы вое возможпости для экономии j работы которого требует серьез-
расходов на управление. Многие министер- 1 улучшения 
ст'ва и ведомства недостаточно борются за , ^  ^
упрощение структуры своего аппарата, I Фипансовым органам надо усилить кон- 
допускаюг из.дпшесгва в штагах и пере- i тр^ль за соблюдепием штатной и сметной 
расходы средств. (дисциплины.

Ассигнования на оборону страны
Советское правительство, осуществляя 

большую хозяйственно-организаторскую и 
культурно-воспитательную работу, повсе
дневно проявляет заботу об укреплении 
обороноспособности нашей социалистиче
ской Родины, возглавляющей справедли
вую борьбу трудящихся всех стран за 
прочный мир и сотрудничество между на
родами.

Великий вождь трудящихся товарищ 
Сталин в беседе с корреспондентом «Прав
ды» заявил:

«Что касается Советского Союза, то он 
будет и впредь непоколебимо проводить 
политику предотвращения войны и сохра
нения мира».

Мудрую сталинскую внешнюю полити
ку Советского государства, направленную

венном бюджете на 1951 год расходы на 
содержание вооруясенных сил СССР опре
делены в 96,4 млрд, рублей.

Ассигнования на оборону страны со
ставляют 21,3 пропента всех , расходов 
государственного бюджета СССР, против 
32,5 процента в довоенном, 1940 году. 
Подавляющая часть расходов советского 
бюджета, как указывалось выше, идет на 
развитие iiapo.Tnojo хозяй'гва и на со
циально-культурные мероприятия.

%*
Товарищи депутаты!
Представленный на утверждение Вер- 

хопиого Совета государственный бюджет 
СССР на 1951 год обзепечиваот необходи
мыми денежными средствами новый рост 
нашей социалистической экономики, дзль-

на защиту мира, единодушно поддерживает пеинши поп.ем материального и ку,тьтур-

бот.
Следует, однако, отметить, что некого 

рыв министерства имели в 1950 году 
крупные убытки по подрядным строитель
но-монтажным организациям, что явилось 
в значительной степени ртаультатом невы- 
по.лнения 1ЕМИ постановления Совета Ми
нистров СССР о снижении стоимости стро
ительства.

Строительные механизмы все еще ис
пользуются во многих случаях соверщен- 
но недостаточно, допускаются длительные I бо'.дили из оборота 
провтоп рабочих на стройках из-за плохо- | материальных и денежных 
го руководства и оргавизаниа 
ных работ.

Снижение стоимости строительства в 
значительной мере может быть обеспечено 
за счет более экономного исполызоваиия

эти пели ...............  I при недостатке этих товаров в розпичной
Ь 1951 году оборотные средства хо- [роФи пята пайонов Все eiup пемловлетпп-логичееких норм и методов производства, зяйственных организаций увеличиваются районов, все еще пеудовлетво

сокращения сроков строительства, улуч- на 11,3 млрд, рублей, в том числе за счет
шения организации и значительного по- бюджета на 5,4 млрд рублей и за счет
выш1е1ния механизации строительных ра- прибылей и других средств хозорганов на

j 5,9 млрд, рублей. Имея в виду необходи- ,
мость дальнейшего улучшения исполюо- Р®в''’1'е промысловой кооперации, 
вания оборотных средств в народном хо- 

, зяйстае, в государственном бюджете па 
1951 гол учтено дальнейшее ускорение 
их оборачиваемости по сравнению с 1950 
ГО.ДОМ в среднем па 4.6 щюнента,

В истекшем году достигнуты серьезные 
успехи в ускорении оборачиваемости обо- 
Р0ТИЫ.Т средств. Промышленность н другие 
отрас-ли хозяйства благодаря этому высво- 

значительную сутиу 
ресурсов. За

строитель-i 9 месяцев 1950 года, по ерлвпепию с 
соответствующим периодом 1949 года, 
оборачиваемость' нормируемых товаро-ма- 
териальн1>[х ценностей по предприятиям 

I промышленных иипистеретв союзного под
материалов Правительство принимает ие- чинепия ускорилась на 5,1 процента, 
ры для созияия высокомеханизированных I Особенно значительных успехов добились 
предприятий, которые должны снабжать j щхеднриятия министерств строительного 
материалами и готоаьши деталями строи- и дорожного машиностроеиия, химической
тельные организации Принимаюд'ся так
же меры к усилению механизации дейст
вующих предприятий, сокращению удель-

промышленности и электропромышлен
ности. Предприятия этих министерств обе
спечили ускорение оборачивземостн

рительно выполняют план закупок сель- 
СЕохозяпствецн!.1х продуктов многие орга
низации потребительской кооперации.

Серьезные недостатки имеют место в
Следует

сказать, что в 1950 году промысловая ко
операция при выполнении плана произ
водства товаров не выполнила плана по 
товарообороту. Особенно неудовлетвори
тельно план товарооборота выполняется 
щюиысловой кооперацией Киргизской 
ССР, Эстонской ССР и Молдавской ССР. 
Многие aprwni промысловой кооперации 
выпускают

весь советский народ и горячо ■ одобряют 
сотни миллионов грудящихся других стран. 
(Продолжительные аплодисменты ).

Лагерю мира противостоит лагерь импе
риализма во главе с реакционными правя
щими кругами США, которые стремятся 
разжечь пожар повой мировой войны. Ве
дя усиленную подготовку к новой крово
пролитной войне, империалистические го
сударства резко увеличивают военные 
расходы.

Ё бюджете США на 1951— 1952 год, 
как указано в послашш Трумэна конгрес
су, ассигнования па воепные цели наме-

ного уровня п.-удяпщхся и укрепления 
оборогюспособпостп Советского государства.

Благодаря oitoomhoh организаторской р а 
боте партии Ленина— Сталина и творче
ской инициативе советских людей, в на
шей стране певиданпыми в ncroiHiii тем
пами растет промышленное и се.льскохо- 
зяйсгвэппое производство и на этой оопо- 
вр увеличиваются доходы государстве£гяого 
бюджета.

Достигнутые в годы послевоенной ста
линской пятилетки огромные успехп в 
РЗЗ.ВНТИИ народного хозяйства воо,1угаовля- 
ют советский парод на еще более настой
чивую борьбу за вьшв.дение п мобнлиза-чепы в размере болев 50 млрд, до.дларов.

Эта сумма почти, в 50 раз превышает во- 1 внутренних ресурсов, за выполнение 
«иные расходы США догоенпого, 1938/1939 "  перевыполнение государственною пла 
года и почти в два раза больше расходов 
на войну за один 1941— 1942 бюджетный 
год.

Известно, что американские поджигате
ли воины добились огромного увеличения 
военных бюджетов других капиталистиче
ских стран и прежде всего Аиглии и

продукцию, не пользующуюся ФРЗВДии. Прямые военные расхо-
спросом населения, и плохо организуют 
сбыт своих изделий. Себестоимость многих 
товаров, вырабатываемых промысловой ко
операцией, высокая.

Для выполнеиня плана товарооборота в 
1951 году торгующие орга1газации долж
ны значительно повысить требования к 
поставщикам в отношении качества, ас
сортимента и своевременности поставок 
товаров, устранить сепьезиые недостатки 
в планпропании товарооборота и улуч
шить обслуживание покупателе!"!.

Одной из важнейших задач трогугощих 
организаций является дальнейшее сокра-

ды Аиглии и Фраппш! в пыяешнем бюд- 
л;стпом году по сравиепию с прошлым го
дом увеличиваются в два раза.

Советский Союз, вместе со всехги свобо
долюбивыми народами земного U !apa, ведет 
решительную борьбу за предотвращение 
новой мировой войны, разоблачает крова
вые замыслы американских империали
стов.

СЛРДН1 за охраной своих границ и при- 
пимает Mepi.i к укреплению обороны со
циалистического государства. В прсдстав- 
.ченном на ваше рассмотрение государег-

на.
Для успешного решения задач, пред- 

усмотронных государственным планом 
развития народного хозяйства на 1951 
год, требуется своевременно и полностью 
мобилизовагь доходы государственного 
бюдлгета и осуществлять стр'жайший ре
жим экономии в использопашш матери
альных и денежных ср."дстЕ.

Выполнение Го'сударствепнпго бюджета 
будет способствовать дальнейшему потъему 
производительных сил и расцвету культу
ры народов Советского Союза.

Нет никакого сомнения в том, что в 
1951 году советский народ, сп,лпчепный 

'вокруг своего авангарда^— большевистской 
j партии, добьется новых больших успехов 

„ „ „ „ I ® ЗЕОЗЯЙСТВВННОМ и ку.льтурн()м стронтель-
В то же время Советскип Союз зорко сгве. в укреплении могущества нашей Ро

дины, уверенно идущей к.коммунизму под 
руководством великого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Б у р н ы е , продол.'ки- 
тсльные аплодисменты. Все в с т а ю т).
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к р а с н о е  з н а м я

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 6 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня состоялось второе за
седание предварительного совещания 
заме.'-.гптелей министров ииострашых 
Дел 'j.'Tbipsx держав, созванного для вы- 
Ц'аботш} повестки дня Совета министров 
■Иностранных дел. Председательствовал 
представитель Великобритании Дэвис.

Как известно, на предыдущем заседа
нии советская делегация внесла от име
ни правительства СССР проект повест
ки, дня Совета министров иностранных 
дел, в которую включены вопросы, 
имеющие важнейшее значение для обес
печения международного мира и безо
пасности. К их числу относится, преж
де всего, вопрос о выполнении четырь
мя державами Потсдамского соглашения 
о демилитаризации Германии и недопу
щении ремилитаризации Германии, что 
является для Европы наиболее острой 
проблемой, затрагивающей коренные 
интересы ее народов, в том числе и 
германского народа. Исходя из стрем
ления направить работу Совета мини
стров иностранных дел' на обсуждение 
таких проблем, которые действительно 
имеют серьезное значение для обеспече
ния мира и устранения существующего 
ныне напряжения в международной об
становке, советское правительство пред
ложило также включить в повестку дня 
Совета министров вопросы об ускоре
нии заключения мирного договора с 
Германией и о выводе в соответствии с 
этим оккупационных войск из Герма
нии, а также об улучшении обстановки 
в Европе и немедленном приступе к 
сокращению вооруженных сил четырех 
держав.

Со своей стороны делегации трех 
держав — Велш£обритании. США и 
Франции — предложили свой проект 
повестки дня, обходящий коренные во
просы обеспечения мира и безопасности 
и. прежде всего, важнейший вопрос о 
демилитаризации Германии и недопуще
нии ее ремилитаризации.

. Как здесь стало известно, на сегод
няшнем заседании выступили с речами 
представитель США Джессеп, предста
витель Франции Пароди и представитель 
Великобритании Дэвис. Как сообщают в 
яо'рналистских кругах, все они поддер
живали внесенный ими совместный про
ект повестки дня Совета министров 
иностранных дел. пытаясь создать впе
чатление, будто такая повестка дня 
предоставляет возможность обсудить на 
сессии Совета министров и, те конкрет
ные вопросы, которые выдвинуты совет
ской делегацией на нынешнем совеща
нии. Представители трех западных дер- 
йав особенно рьяно возражали против 
вйлючения в повестку дня вопроса о 
выполнешш Потсдамского соглашения 
относительно демилитаризации Гермк- 
нии и недопущения ее ремилитариза
ции, пытаясь доказывать, будто этот 
вопрос не может быть рассмотрен 
Чоторванно от общего напряжения, ко
торое существует сегодня во всем ми
ре». Стремясь не допустить обсуждения 
этого вопроса, а также других ясных и 
конкретных предложений советской де
легации, от решения которых как раз 
и зависит ликвидапич существующего 
напряжения международной обстановки 
и обеспечение мира и безопасности в 
Европе, представители трех держав пу
стили в ход утверждение, будто эти во
просы сформулированы так, что зара
нее предопределяется их решение.

■Возражая представителям трех за
падных держав, представитель СССР 
Гргамыко показал полную необоснован
ность их ссылок на то, что повестка 
дня, предложенная ими, якобы, откры
вает перед представителем СССР воз
можности обсудить в^е интересующие 
советское правительство вопросы.

Как стало известно, Громыко квали- 
фГ'Щировал эти ссылки, как попытку 
подменить конкретные целеустремлен
ные . советские предложения такими 
предложёниями, которые не ставят пе
ред Советом министров определенных 
четких задач, решение которых дейст
вительно способствовадо бы обеспече
нию мира и улучшь'цт.с обстановки в 
Европе. Громыко указал, что проект 
повестки дпя, предложенный советской 
делегацией особенно вопрос о демили
таризации Германия, недопущении ее 
ремилитаризации соответствует задачам 
укрепления мира и безопасности в Ев
ропе.

ПАРИЖ, 7 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня совещание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав, созванное для выработки 
повестки дня Совета министров иност
ранных дел, продолжало свою работу. 
На совещаяки председательствовал 
представитель СССР А. А. Громыко.

Подробности вчерашнего заседания, 
ставшие известьы1>щ сегодня, свиде
тельствуют о стремлении делегации 
США и покорно следующих за ней де
легаций Франции и Великобритании 
навязать такую повестку дня Со
вету министров иностраннь1Х дел, 
которая обходила бы главные 
проблемы мира и безопасности. Пред
ставитель США Джессеп настойчиво 
возражал ппотив включения в повестку 
дня вопроса о демилитаризации Герма
нии и аедопущении ее ремилитаризации 
под тем предлогом, что этот вопрос 
можно будет затронуть в связи с вопро
сом о причинах напряженности в Евро
пе. Джессеп згшалчивал при этом, что 
как США, так и Великобритания и 
Франция прштяли на себя по Потсдам
скому соглашенлк. обязательства деми
литаризовать Германию и не допу
скать возрождения германского милита
ризма.

В своей речи на вчерашнем заседа
нии Джессеп возражал также против 
советского предложения включить в по
вестку дня вопрос о немедленном при
ступе к сокращению вооружений четы
рех держав — СССР, США, Велико
британии и Франции. Джессеп утверж

дал, будто вопрос о сокращении воору
жений может быть разрешен «только на 
международном . уровне», имея в виду 
ООН, где, как известно, США , и по- 
с.тушное им большинство упорно не до
пускают принятия советских предложе
ний о сокращении вооружений, и воору
женных сил.

Джессеп выступил и против совет
ского предложена, об ускорении заклю
чения мирного договора е Германией и 
в соответствии с этим о выводе окку
пационных войск из Германии. Заявив, 
что вывод оккупационных войск из 
Германии «конечно желателен», Джес
сеп тут же добавил, что «эго не един
ственный вопрос, который должен быть 
рассмотрен в связи с договором с Гер
манией», и поэтому о нем якобы «не 
следует говорить».

Представитель Франции Пароди при
соединился к выступлению американ
ского представителя,

Выступивший затем представитель 
Великобритании Дэвис также возражал 
против советского предложения о деми
литаризации Германки, мотивируя это 
тем, будто достаточно будет обсуждения 
этого вопроса попутно е рассмотрением 
англо-американского предложения о по
ложении в Европе без включения со
ветского предложения в качестве само
стоятельного пункта. Вслед за Джессе- 
пом Дэвис заявил, будто требование 
Советского Союза обсудить вопрос о 
выполнении четырьмя державами Пот
сдамского соглашения о демилитариза
ции Германии и о недопущении ее реми
литаризации является «тенденциоз
ным» .

Возражая представителям западных 
держав, представитель СССР Громыко 
сказал, что предложения трех держав 
не предусматривают рассмотрения важ
нейших вопросов, которые волнуют 
все миролюбивые народы и, особенно, 
народы Европы, пострадавшие от гитле
ровской агрессии, а именно — вопросов 
о демилитаризации Германии и недопу
щении ее ремилитаризации, о сокраще
нии вооруженных сил четырех держав, 
об ускорении заключения мирного до
говора с Германией и в соответствии 
с этим о выводе из Германии оккупа
ционных войск.

Можно, спросил Громыко, назвать 
удовлетворительной такую повестку 
дня. которая совершенно не касается 
вопроса о той гонке вооружений, какая 
имеет место сейчас в некоторых стра
нах? По мнению советского правитель
ства, такого рода повестку дня нельзя 
назвать удовлетворительной, отвечаю
щей задачам укрепления мира и безо
пасности.

Мотивируя необходимость включения 
в повестку дня третьего пункта совет
ского проекта отнсгительно улучшения 
обстановки в Европе и немедленного 
приступа к сокращению вооруженных 
сил четырех держав, Громыко отметил, 
что этот пункт является целеустремлен
ным, он ставит конкретную задачу, к 
решению которой должны стремиться 
четыре державы на предстоящей сессии 
Совета министров, ибо проблема сокра
щения вооружений особенно волнует в 
настоящее время все народы.

Отметив тот факт, что предложения 
представителей грех западных держав 
не предусматривают обсуждение в Сове
те министров иностранных дел вопроса 
о выводе оккупационных войск из Гер
мании, Громыко сказал:

— Мы не можем не учитывать того 
обстоятельства, что правительства неко
торых государств, представленных на 
настоящем совещании, придерживают
ся в этом вопросе своеобразной концеп
ции. Мы вправе во всяком случае за
дать’ себе вопрос, не имеют ли в виду 
эти правительства, что вопрос о выводе 
оккупационных войск из Германии бу
дет решаться так же. как и вопрос о 
выводе оккупационных войск из Япо
нии. Хорошо известно, что сейчас офи
циальные представители США открыто 
осуществляют грубый назким на япон
ское правительство, чтобы получить 
этого правительства, находящегося 
ностью в руках американских 
ционных властей, определенные обеща
ния относительно оставления американ
ских войск на территории Японии и по
сле заключения мирного договора. Мо
жет быть, сказал Громыко, и для Гер
мании имеется в виду что-либо подоб
ное?

Громьшо опроверг, как совершенно 
необоснованное, утверждение Джессепа 
о том, будто советские предложения не 
предусматривают обсуждения вопроса о 
единстве Германии. Это, разумеется, не 
так, заявил Громыко. Решение вопроса 
о мирном договоре, заключение мирно
го договора представляют собой и реше
ние проблемы о единстве Германии, о 
создании единого, миролюбивого, демо
кратического германского государства, 
как это предусмотрено Потсдамским со
глашением.

Хорошо известно, добавил Громыко, 
что вопрос о единстве Германии и о 
мирном договоре с ней обсуждался бо
лее пяти лет и, тем не менее, ни одна, 
ни другая задача не решена. Советское 
предложение относительно заключения 
мирного договора с Германией и в со
ответствии с этим о выводе оккупацион
ных войск из Германии выгодно отли
чается от предложения представителей 
трёх держав именно тем, что оно пре
дусматривает необходимость ускорения 
заключения упомянутого договора. Этот 
вопрос интересует все народы, в том 
числе и германский народ.

Перейдя к предложению советской 
делегации о включении в повестку дня 
вопроса о демилитаризации Германии и 
о недопущении • ее ремилитаризации, 
Громыко сказал, что четыре державы 
взяли на себя на этот счет определен
ное обязательство, которое они должны 
выполнять. В Потсдамском соглашении, 
напомнил Громыко, указывается, что 
германский милитаризм и германский 
нацизм будут искоренены и союзники.

от 
пол- 

оккупа-

в согласии друг с другом, сейчас и в 
. будущем примут и другие меры, необ
ходимые для того, чтобы Германия ни
когда больше не угрожала своим сосе
дям или сохранению мира во всем ми
ре. В соответствии с этим, отметил 
Громыко, определены и основные цели 
оккупации Германии. Хорошо известно, 
однако, что эти обязательства не выпол
няются тремя западными державами. 
На глазах всего мира в Западной Гер
мании происходит воссоздание герман
ской военной промышленности, герман
ских вооруженных сил. возрождается 
германсьшй милитаризм с активным 
участием тех сил, на которые опирался 
Гитлер, развязывая агрессивную войну.

Советское правительство считает, 
что в связи с подготовкой повестки дня 
недопустимо оставлять в стороне вопрос 
о выполнении четырьмя державами 
обязательств по демилитаризации Гер
мании и недопущению ее ремилитариза
ции. Заявлять о желании улучшить от
ношения между четырьмя державами, о 
желании способствовать укреплению 
международного, мира и улучшению об
становки в Европе н в то же время 
возражать против включения в повестку 
дня вопроса о демилитаризации Герма
нии —̂ значит сводить дело к пустым 
декларациям, — сказал Громыко.

Представитель СССР напомнил, что 
не так давно сами государственные 
деятели трех западных держав подчер
кивали значение германского вопроса 
вообще и вопроса о демилитаризации 
Германии, в частности. Приведя ряд 
таких заявлений, сделанных в свое вре
мя Бидо, Бевином и Бирнсом, Громыко 
заметил:

— Могут сказать, что бидо и бирнсы 
приходят и уходят и что. поэтому можно 
не придерживаться заявлений, сделан
ных прежними министрами иностран
ных дел. Но такое утверждение совер
шенно не обосновано, так как обяза
тельства, взятые по Потсдамскому со
глашению, являются обязательствами 
государств, независимо от того, в тече
ние какого срока то или иное лицо яв
ляется министром иностранных , дел. 
Эти обязательства государств должны 
выполняться.

Громьшо в заключение выразил 
убеждение в том, что предложения со
ветской делегации, имеющие своей це
лью укрепление мира в Европе, соответ
ствуют интересам всех миролюбивых на
родов. так как эти предложения каса
ются наиболее острьк и актуальных 
проблем поддержания мира в Европе, 
а также сохранения мира и безопасно
сти во всем мире.

Как стало известно, в конце вче
рашнего заседания английский предста
витель Дэвис настаивал на том, чтобы 
печати не предоставлялось возможности 
освещать подробно ход заседания и что 
газеты должны ограничиваться только 
«описанием общего фона». Обращает, 
однако, на себя внимание тот факт, ч^о 
сегодня все реакционные газеты, выхо
дящие в Париже, а также английские 
газеты поместили подробные сообще
ния о ходе вчерашнего заседания, из
вращая при этом по ряду вопросов по
зицию советской делегации. В журнали
стских кругах отдают себе, однако, пол
ный отчет в том, почему английские и 
другие представители западных держав 
пытаются скрывать от общественности 
всю дискуссию, которая развернется на 
совещании.
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События в Корее
СООБПЦЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й
АРМИИ , ..

ПХЕНЬЯН, 7 марта. (ТАСС). В пе
реданном сегодня, сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики говорится:

Части Народной армии совместно с 
китайским1г добровольцами прочно удер
живают ранее занятые ими позиции.

На центральном участке фронта ча
сти Народной армии 7 марта окружили 
2 батальона противника. В этом бою 
части Народной армии уничтожили и 
ранили 683  вражеских солдата и офи
цера.

В этот же день в районе Сеула части 
Народной армии сбили 2 самолета про
тивника.

За П а к т  Жира!
к  ео^ыёг/ второй^ Всеин4ийского съезда 

Сторонников мира

Как сообщают, на сегодняшнем засе
дании Громыко заявил, что советская 
делегация не будет возражать против 
включения в повестку дня в качестве 
самостоятельного пункта вопроса о до
говоре с Австрией, имея в виду, что 
будет включен также вопрос о выполне
нии мирного договора с Италией в ча
сти, касающейся Триеста. Громыко от- 
мётил, что США, Великобритания и 
Франция нарушили мирный договор с 
Италией, незаконно превратив Триест в 
англо-американскую военную базу. По
скольку правительства трех западных 
держав продолжают нарушать свои 
обязательства, надвигаемые на них мир
ным договором с Италией, нельзя быть 
уверенным в том, что ими будут вы
полняться обязательства и по договору 
с Австрией, что Австрия после заклю
чения договора не будет превращена, 
под тем или иным предлогом, в англо- 
американскую военную базу, как это 
уже сделано в отношении Триеста.

Представитель США Джессеп на
стаивал на включении в повестку дня 
только вопроса о договоре с Австрией 
и выразил несогласие с предложением 
об одновременном включении в повест
ку дня вопроса о Триесте. Он бездока
зательно утверждал, будто между эти
ми двумя вопросами не существует 
связи.

Представитель Франции Пароди, а 
вслед за ним представитель Великобри
тании Дэвис выразили согласие с пози
цией американского представителя.

Отвечая делега1ам западных держав, 
Громьшо привел факты, показывающие, 
что в задержке австрийского договора 
повинны западные державы, всячески 
стремившиеся подготовить такой до
говор с Австрией, который привел бы 
к передаче Австрии в руки австрийских 
пособников Гитлера по развязыванию 
агрессивной войны против государств 
Европы.

Совершенно необоснованными, зая
вил Громыко, являются утверждения о 
том, что между вопросом о договоре с 
Австрией и вопросом о Триесте нет 
связи. Представители западных держав 
не могут отрицать того факта, что в ре
зультате нарушения договора с Итали
ей западными державами Триест пре
вращен в англо-американскую военную 
базу. Где же, спросил Громыко, гаран
тия того, что Австрия не станет вторым 
Триестом;

После выступления Джессепа и Па
роди, продолжавших отстаивать свою 
позицию, было решено продолжить дис
куссию на следующем заседании, кото
рое Состой гер днем 8 марта.

Протесты против зверств 
французских колонизаторов 

в Марокко
БЕЙРУТ, 7 марта. (ТАСС). Репрес

сии французских колониальных властей 
против участников национально-освобо
дительного движения в Марокко вызва
ли волну протестов в арабских странах. 
Студенты Сирийского университета в 
Дамаске органи.^овали ми'шнг и демон
страцию в знак протесте против варвар
ских и беззаконных действий француз
ских властей в Марокко.

Студенты города Алеппо (Сирия) 
объявили забастовку в знак солидарно
сти с марокканским народом, требуя 
прекращения бесчеловечных действий 
со стороны французских колониальных 
властей. .

В городе Триполи (Ливан) состоя
лась многолюдная демонстрация , про-, 
теста. Участники демонстрации обрати
лись в редакции газет со следующей 
телеграммой: «Студенты, учащиеся, а 
также все население города Триполи 
протестуют против варварских действий 
французских властей в Марокко и тре
буют, чтобы Ливан разорвал дипломати
ческие отношения с Францией».

Один из видных деятелей иракского 
парламента Риза Шаби И призвал 
«арабские страны немедленно оказать 
помощь марокканскому народу, ибо 
Совет Безопасности ООН уже показал 
свою неспособность в разрешении по
добных вопросов».

На заседании иракского парламента 
депутат Изель Аль-Хакиб потребовал, 
чтобы Ирак разорвал дипломатические 
отношения с Францией.

Вчера в Бейруте состоялись много
численные студенчесИис демонстрации 
протеста против действий французских 
властей в Марокко. В демонстрациях 
приняли участие тысячи студентов и 
учащихся средних школ. Демонстранты 
прошли по главным улицам города 
к французской МИССИИ; Они несли ан
тиимпериалистические лозунги.

Для охраны миссий западных дер
жав власти послали полицейские отря
ды. Французская миссия находится под 
усиленной охраной войск и полиции.

Комитет защиты прав женщин горо
да Триполи опубликовал в газете «Бей
рут» телеграмму, в которой говорится: 
«Мы рассматриваем франко-американ
скую империалистическую • агрессию 
против марокканского народа как агрес
сию против ливанского народа. Борьба 
марокканского народа за свою свободу 
и независимость является борьбой за 
м,ир во всем мире. Ливанский народ, 
протестовавший против визитов в Ли
ван главнокомандующего английскими 
сухопутными вооруженными силами на 
Ближнем Бостоке генерала Робертсона 
и американской эскадры, выражает 
свою солидарность с марокканским на
родом и требует вывода всех иностран
ных войск из Марокко».

Как сообщает дамаскское радио, на 
заседании, состоявшемся 5 марта, си
рийский парламент единодушно одобрил 
резолюцию, клеймящую политику 
Франции в Марокко. Резолюция, при
нятая сирийским парламентом, гласит: 
«Сирийский парламент осуждает агрес
сию против марокканского народа н 
поддерживает его борьбу за свою сво
боду»..

К правительственному 
кризису во Франции

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Франс Пресс, прези
дент Французской республики Ориоль 
поручил Анри Кэю, бывшему министру 
внутренних дел в кабинете Плевена, 
сформировать правительство.

ДЕЛИ, 6 марта. (ТАСС). Подготови-- 
тельный комитет по созыву второго 
Всеиндийского съезда сторонников ми
ра, сЮуЖдая решение, индийского пра
вительства' о запрещ'ёнии созыва съез
да в Дёли, выступил с заявлением по 
этому поводу.

Комитет уполномочил делегацию в 
составе председателя «Индийской. 'н а 
циональной объединенной , федерации 
.мира» Китчлева, депутатов парламента 
Камата, Синга, профессора Косамби и 
других еще' раз образ иться к премьер- 
министру Неру и министру внутренних 
дел с просьбой пересмотреть решения

индийского правительства о запращенш 
созыва съезда в Дели. Комитет пору
чил также делегации заявить протест 
против решении министра внутренних 
дел не допускать на съезд приглашен
ных гостей — представителей междуна
родного движения сторонников мира.

Комитет принял решение о развер
тывании работы по популяризации Об
ращения Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира и сбору подписей В’ 
Индии под: Обращением Всештрного: 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра.!
- ■ ■ . I

В  итальянском  парл ам енте
РИМ, 7 . марта. (ТАСС). 6 марта в 

итальянской палате депутатов обсужда
лись правительственные законопроекты 
о чрезвычайных военных расходах в 
сумме 250 млрд. лир. В начале заседа
ния с ответом от имени правительства 
выступил министр обороны Паччарди. 
положение которого бы по особенно шат
ким в связи с внесенной в парламенте 
резолюцией в которой содержалось 
требование назначить на пост министра 
обороны другого деятеля, «внушающего 
большее доверие нации».

Правительство опасалось, что значи
тельная часть депутатов от правящей 
христианско-демократической партии бу
дет голосовать за,эту резолюцию вместе 
с монархистами и левой оппозицией и 
что Паччарди не получит доверия.

Паччарди начал свое выступление с 
защиты против обвинений в том, что он 
является «агентом американского пра
вительства г итштьянечом кабинете» и 
что он был прислан в Италию из США 
в 1944 г. «со специальной миссией го
сударственного департамента». Затем 
он перешел к провокационным выпа
дам против сторонников мира, против 
компартии и социалистичэской партии.

Паччарди допустил ряд вздорных 
клеветнических выпадов против СССР.

Провокационное выступление Пач
чарди произвело неблагоприятное впе
чатление даже на депутатов большин
ства. В связи с такими настроениями 
переход к голосованию резолюций, в 
том числе резолюции против Паччар
ди, грозил правительству новым серь
езным политическим поражением. Тогда 
де Гаспери стал маневрировать, заявив, 
что правительство требует голосования 
доверия по вопросу о политике воору
жения в целом. Руководство парламент
ской группы христианско-демократиче
ской партии немедленно внесло .резолю
цию, одобряющую заявление Паччарди 
и выражающую доверие правительству.

Между правительством и оппозицией 
завязалась перепалка по процедурным 
вопросам, продолжавшаяся 6 часов. Де 
Гаспери потребовал, чтобы резолюция о 
доверии, в нарушение регламента пала
ты, норм конституции и парламентской 
практики, была постаьлена на голосова
ние в первую очередь, до ранее внесен
ных резолюций, рассчитывая . объявить 
затем эти раюлюции аннулированными 
и избежать голосования резолюции про
тив Паччарди; чтобы резолюция о дове
рии, внесенная руководством парламент
ской фракции христианско-демократиче
ской партии, голосовалась открыто и по
именно, а не в порядке тайного голосо
вания, как этого требует регламент па
латы. Это последнее условие де Гаспе- 
ри выдвинул для того, чтобы обеспе
чить правительству гочоса всех депута
тов парламентской группы христианско- 
демократической партии, которые пу
блично боятся высказываться против 
правительства и рискуют голосовать 
против него лишь при тайном голосова
нии.

Против процедурных, манёвров, пра- 
вигельства, поддержанных председате
лем палаты депутатов Гронки, высказа
лись депутаты — коммунисты Лакони 
Ассеннаго Гулло, Трльятти; социалисты 
Бассо, Дугони, Ломбарди; монархисты, 
ромитовец Арата и другие. Ораторы по
казали, что за этими маневрами прави
тельства скрывается его страх перед 
поражением в случае тайного голосова

ния резолюции против Паччарди, нераз*- 
рывно связанной с вопросом о вооружс!* 
НИИ Италии для участия в агрессивных 
авантюрах американского империализ
ма.

Тольятти в кратком выступлении от
метил, что парламентский режим не ис
ключает. а, наоборот, предполагает 
тайное гопосоганче такого вопроса, как 
доверие. Почему правите пьство не хо
чет сегодня тайного голосования? --- 
спросил Толья гти. Обращаясь к де 
Гаспери, Тольятти сказял: «Неужели 
вы предпочитаете, чтобы ' завтра, вся 
Италия говорила, что ваш Паччарди не 
пользуется доверием и что он не полу
чил бы поддернгку ваших депутатов, 
если бы только у них была гарантия 
тайного голосования?» -

Путем неоднократного публичного го-' 
лосования в нарушение всех правил 
процедуры правительство все же навя
зало первоочередность и открытый по
рядок голосования резолюции о дове
рии.

Тогда выступивший по мотивам голо-' 
сования Пенни заявил от имени оппози
ции, что она не считает возможным 
голосовать по существу вопроса в таких 
условиях: Правительство, сказал Нении, 
попыталось недостойными методами 
спасти министра Паччарди. добиваясь 
не - голосования внесенной против негр 
резолюции, последствия которого в слу
чае соблюдения Парламентской проце
дуры были бы чреваты для Паччарди 
«неприятными неожиданностями». 
Страна знает, что в рядах большинства 
происходит процесс «освобождения от 
шантажа, проводимого с помощью ан
тикоммунистической и антисоветской 
пропаганды». Страна знает, что кризис 
уже глубоко проник в ряды большин
ства, и она чувствует в действиях прави
тельства отчаянг-ую попытку задушить 
этот спасительный для Италии кризис. 
Поэтому мы считаем, что данная дискус
сия нанесла позициям и престижу пра
вительства и его министру обороны еще 
более тяжелый удар, чем тот, какой мог 
бы нанести даже некоторый сдвиг голо
сов в пользу оппозиции в случае при
менения отвергнутой правительством 
процедуры тайного голосования.

Квалифицирсвав выступление Паччар
ди, как «провокационное», Ненни зая- 
ви.71, что оппозиция возлагает на прави
тельственное большинство всю ответст
венность за поддержку этого министра 
и его политики и покидает зал заседа
ния в знаь протеста против методов 
провокации и шантажа. Все ' депутаты 
оппозиции вышли из зала, бросая в ли
цо Паччарди. «Провокатор!», «Продаж
ный ставленник Америки!».

После ухода оппозиции де Гаспери с 
помощью угроз и шантажа заставил 
монархиста Ковелли взять назад свою 
резолюцию против Паччарди, и после 
полуночи правительство, наконец, полу
чило от своих депутатов гласный по
именный «вотум доверия». Против . ре
золюции о доверии голосовали 16 депу
татов — ромитовцы и некоторые неза
висимые; монархисты воздержались, 
христианские демократы Джордани, 
Амбрико и некоторые либералы поки
нули зал и не участвовали в голосова
нии.

Сегодня состоится заседание, nocB№ 
щенное постатейному голосбванию за
конопроектов о военных расходах в 
внесенных резолюций. *

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В, П. ЧКАЛОВА

9 и 10 марта —«Аттестат зрелости».
11 марта — «Потерянный дом»
12 марта — студенческий вечер от

дыха. Концерт. Играет духовой оркестр. 
Танцы в двух залах.

13 марта — «Калиновая роща». 
Готовится к постановке- В. Шекспир

— «Укрощение строптивой».
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
Новый художественный венский 

фильм «Весна на льду». Фильм дуб
лирован на русский язык. Начало 
сеансов: 11, 12-25, 1-50, 3-15, 4-45,
6-15, 7-45, 9-15, 10-45.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. Й. ЧЕРНЫХ

Бо.пьшой зал — новый художествен
ный фильм «Весна на льду». Начало 
сеансов: 11, 12-30. 2. 3-30, 5, 6-30, 8. 
9-30, 11.

Малый зал —•, художественный 
фильм «Она защищает Родину», На
чало сеансов: 2, 4, б, 8 часов.
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ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на изготовление бланков бухгалтерского 
и статистического учета.

Гарантируем быстрый срок исполне
ния.

Заявки с оригиналами в двух эк
земплярах можно высылать почтой по 
адресу: пос. Асино, редакция.

Издательство.
2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, квалифици
рованные бухгалтеры на временную ак
кордную работу.

Обращаться; Татарский пер., № 5. 
телефон 38-78 или 23-27.

■ ' ________  2— 1

ТРЕБУЮТСЯ шофер и рабочие ■ на 
автомашину. Оплата труда сдельная.

Обращаться: Набережная реки Ушай- 
ки, № 8, контора «Союзтабакторг».

2 —2

Томский 
театр им. В.

областной 
П. Чкалова
п о к у п а е т

драматический

страусовые перья, старинные бисерные 
украшения, головные уборы в пр.

Обращаться: пер. Нахановича, № 4, 
ежедневно с 10 до 2 час. дня.

2 —2

Томская кооперативная артель ввва- 
лидов «Вперед»

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии , к артели «Вперед»' при

нимаются до 15 марта 1951 г. по адре
су: Татарский пер., № 22.

Ликвидном.
____________ ■___________  2 —2

ТРЕБУЮТСЯ на пс)стояиную работу 
главный механик и слесари.

Обращаться: ул. Сибирская, № 5. 
фабрика «Красная звезда». 2—2

Томскому заводу . резиновой обуви 
на постояннуго работу ТРЕБУЮТСЯ' 
грузчики в транспортный отдел и строи
тельные рабочш всех специальностей.

Обращаться; Коммунистический прос
пект, 7, отдел кадров.

3 - 2

ТРЕБУЮТСЯ директоры ресторанов, 
бухгалтеры, повара, буфетчицы,' офи
циантки, заведующие магазинами и ра
бочие-возчики.

Обращаться: г. Томск, улиДа
К. Маркса. № 20, база снабжения плав
состава.

Гражданка Уточкина Екатерина Ни
колаевна, проживающая в г.. Томске, ул.. 
Алтайская, № 52, кв. 5, возбуждает д©- 
ло о расторжении брака с гр. Уточки
ным Тимофеем Ивановичем. Дело под-, 
лежит рассмотрению в Томском област
ном суде.

Коллектив преподавателей, слут.. 
Шателей, рабочих и служащих 
Томской областной двухгодичной 
партийной школы с прискорбием 
извещает о безвременной смерти 
слушательницы первого курса

КАМЕНЧУК 
Анастасии Германовны

и выражает семье умершей глубо’ 
кое соболезнование.

Адшгаистрация, партийная и 
профсоюзная организации Томской 
психо-неврологическОй больницы с 
прискорбием извещают о прежде
временной CMeprii бывшей сотфуд. • 

шщы больницы ■ .
КАМЕНЧУК 

Анастасии Германовны
и выражают соболезнование родст
венникам умершей.

К302496

- 4 2 - 4 0
типографии — 87-72. бухгалтерии 42-42, ^ . Л Дела писем 37-38, объявлений—37-36. стенографистки—33-84,'

F. Томск. Типография «Краевое Зшмя»,
Закал 77S

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


