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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ТОДСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Во имя мира и прогресса
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Советский народ законно гордится сво
ими всемирно-историческими победами. 
Под руководством партии Ленина— Сталина 
он построил первое в мире социалистиче
ское общество и теперь успешно возводит 
светлое здание коммунизма. Великие цели 
коммунистического строительства вдохнов
ляют рабочих, крестьян, интеллигенцию 
нашей страны на новые трудовые подвиги.

За короткий срок —  в течение пяти 
лет после войны —  достигнуты выдаю
щиеся успехи в восстановлении и даль
нейшем развитии народного хозяйства 
СССР, в подъеме благосостояния и куль
туры советских людей.

Совётский народ полон готовности 
добиться новых побед в мирном созида
тельном груде, в дальнейшем укреплении 
могущества любимой Родины. Государст- 
веипый бюджет СССР на 1951 год,, ут
вержденный Верховным Советом СССР, 
отвечает коренным интересам советского 
народа. Огромные судшы выделяются Со
ветским государством на финансирование 
народного хозяйства, социально-культур
ных мероприятий, на новое капитальное 
строительство, в том числе на работы по 
сооружению величайших гидроэлектро
станций, каналов и оросительных систем.

Государственный бюджет СССР на 1951 
"ГОД наглядно показывает, что в Советском 

Союзе все усилия, вся энергия направля
ются на мирное строительство, на даль
нейший подъем благосостояния и культу
ры' народных масс. Наш бюджет —  это 
бюджет мира. Товарищ Сталин в беседе с 
корреспондептом «Правды» указывает, что 
«Сов етский  Союз не сокращ ает, а , наобо
ро т, расшир.чет граж данскую  промышлен
ность, не сверты вает, а , наоборот, развер
ты вает строительство новы х грандиозны х 
гидростанций и оросительны х систем, 
не прекращ ает, а , наоборот, продолжает по
л и ти к у сниже.чия ц е ! ] .. .» .

Вторая сессия Верховного Совета СССР 
приняла Закон о Государственном бюдже
те СССР на 1951 год. Обсуждая Государ
ственный бюджет, депутаты Верховного 
Совета выражали волю и решимость со- 
ветшшх людей выполнить и перевыпол
нить производственный и финансовый 
план текущего года. Сейчас в стране раз
вертывается социалистическое ■ соревнова
ние за лучшее использование техники, за 
экономию сырья и материалов, за увели
чение выпуска продукции и снижение се
бестоимости.

Все больший размах принимают работы 
на строительстве замечательных гидротех
нических сооружений сталинской эпохи. 
Строители всех гидроэлектростанций и ка
налов несут стахановскую вахту в честь 
сессии Верховного Совета СССР. Великие 
стройки коммунизма стали подлинно все
народным делом.

Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники многих и многих промышленных 
предприятий, ученые, научные сотрудни
ки институтов с энтузиазмом вьшолияюг 
заказы для великих строек.

В нашей стране претворяются в жизнь 
великие планы преобразования природы, 
расцветает самая передовая в мире социа
листическая культура.

Товарищ Сталин еще в 1935 году ука
зывал, что «ха р а к т е р н а я  осебенность н а 
шей революции состоит в том , что она 
дала народу не только свободу, но и ма
териальны е бл а га, но и возможность за
ж иточной и к ул ьтурн о й  ж и з н и ». Выдаю
щиеся успехи в развитии экономики на
шей страны сопровождаются неуклонным 
ростом благосостояния и культуры трудя
щихся. Новый бюджет ярко отражает за
боту партии и правительства о повыше
нии материального благосостояния народа.

Депутаты, выступавшие на сессии, го
ворили о замечательных достижениях в 
развитии советской социалистической 
культуры. Представители всех республик 
приводили факты, характеризующие бур
ный подъем культурного строительства. В 
Молдавии, сообщил депутат Г. Рудь, за 
последние пять лет в два с половиной ра
за увеличилось количество семилетних и 
средних школ, почти удвоилось число уча
щихся в них. Депутат Ш. Рашидов рас
сказал о том. что в Узбекистане только за 
последние три года на социально-культур
ные мероприятия израсходовано свыше 
шести миллиардов рублей. Ныне в рес
публике имеется’ около пяти тысяч школ, 
тридцать шесть вузов, в том числе два 
университета. Академия наук, объединяю
щая' 25 институтов, лабораторий и опыт
ных станций. Повсеместно расширяется 
сеть школ, вузов, научно-исследователь
ских институтов.
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Ни одна страна в. мире не расходует 
таких огромных средств на социально- 
культурные мероприятия, как наша со
циалистическая держава. Только за пять 
послевоенпых лет Советское государство 
израсходовало на социально-культурные 
мероприятия 524,5 миллиарда рублей.

Еу.дьтурное строительство в нашей 
стране из года в год приобретает все бо
лее широкий размах. В нынешнем году 
ассигнования на социально-культурные 
мероприятия определены в сумме 120,8 
мил.диарда рублей, что составляет 26,8 
процента всех расходов Государственного 
бюджета.

Исключительную заботу проявляют пар^ 
тия и правительство о развитии советской 
науки. Товарищ Сталин в 1946 году по
ставил перед нашими учеными задачу —  
« н е  только д огнать, но и превзойти в 
ближайшее время дестижения н а ук и  за 
пределами нашей с т р а н ы ». Это указание 
товарища Сталина успешно претворяется 
в жизнь.

Цифры советЬкого бюджета, бюджета 
мира, созидательного труда, подъема бла
госостояния и культуры еще и еще раз 
демонстрируют миролюбивую политику Со
ветского Союза. Эти цифры вместе с тем 
изобличают англо-американских поджига
телей войны, разбивают в прах их клевет
нические измышления против страны ■ со
циализма.

Простое сопоставление бюджетов Совет
ского Союза и капиталистических стран, 
в частности, ассигнований на культурные 
нужды, показывает огромные преимуще
ства социалистического строя над строем 
капиталистическим.

В нашей стране дело народного образо
вания поднято на небывалую высоту. В 
начальных и средних школах, в технику
мах и других средних учебных заведениях 
Советского Союза обучается 37 миллионов 
человек, в высших учебных заведениях, 
включая заочные, —  миллион двести со
рок семь тысяч студептов. У нас успеш
но осуществляется всеобщее обязательное 
семилетнее обучение.

Прямо противоположную картину мы 
видим в капиталистическом мире. Там го
сударственный бюджет подчинен подготов
ке новой войны, лихорадочной гонке во
оружений. В бюджете США на 1950 —  
1951 год расходы на просвещение, напри
мер, составили всего лишь один процент. 
Но и эти ничтожные ассигнования были 
впоследствии урезаны правительством 
США. Военная истерия, лихорадочная гон
ка вооружений сулит в новом финансовом 
году дальнейшее ухудшение условий жиз
ни американского народа, новое сокраще
ние расходов на нужды образования и 
здравоохранения.

В связи с подготовкой войны и беше
ной гонкой вооружений в США детей все 
больше рассматривают как источник рабо
чей силы. В Соединенных Штатах многие 
миллионы детей трудящихся лишены воз
можности учиться. Даже по признанию 
официальных органов, в США, помимо 
900 тысяч детей, занятых в сельском хо
зяйстве, свыше двух с половиной миллио
нов детей работают в промышленности, на 
транспорте и в торговле. Дети и подрост
ки работают по 10— 12 часов в день за 
мизерную оплату.

Народы всей земли воочию видят, что 
Советский Союз непоколебимо проводит 
политику предотвращения войны и сохра
нения мира, что советские люди самоот
верженно трудятся во имя мира и про
гресса.

Комментируя работу второй сессии Вер
ховного Совета СССР, итальянская газета 
«Унита» писала; «В то время как в Ва
шингтоне, Лондоне, Риме, Париже, Брюс
селе —  во всех парламентах стран капи
талистического мира с правительственных 
скамей раздаются заявления о новых во
енных расходах, введении новых налогов, 
о необходимости новых жертв, — из стра
ны, против которой направлены все эти 
меры и все эти угрозы, исходит твердый 
и уверенный голос советского правитель
ства, объявляющий о новых грандиозных 
деяниях мира».

Бюджет страны социализма свидетель
ствует о несокрушимой воле советского 
народа к миру, о его величественных пла
нах коммунистического строительства. Со
ветский народ под руководством больше
вистской партии, под водительством 
товарища Сталина уверенно идет к изоби
лию материальной и духовной культуры, 
к торжеству коммунизма.

(Гк ре я ов ая  «П р а в д ы » от 1 2  н а рта )

Заседания Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

О  заседании Совета Национальностей 
10 марта 1951 года

10 марта, в 11 часов утра, в Кремле, 
в Большом Кремлевском Дворце, состоя
лось четвертое, заседание Совета Нацио
нальностей.

Председательствует —  Председатель Со
вета Национальпостей депутат Ш а я хм е - 
тов ж.

На заседании Совета Наииональностей 
продолжались прения по дооаду о Госу
дарственном бюджете СССР иа 1951 год. 
В прениях выступили: депутат Б у р к з ц - 
кая Г .  Е ,  (Уманский округ, Украипская 
ССР), тов. Ш а ш к о в  .3, А ,  (Мстистр речно
го флота СССР), депутат Баты рмурзаев 
А .  Н. (Махачкалинский городской округ. 
Дагестанская АССР), депутат Ел ь н и к а  
А .  М . (СыктыБдинский округ. Коми 
АССР).

После этого Совет Национальностей 
принимает решение о прекращении пре
ний по докладу о Государственном бюдже
те СССР на 1951 год и зас.тушивает за
ключительное слово Министра финансов 
СССР тов. Зверева А .  Г .

По предложению депутата Хохл о ва И .  С . 
Совет Национальностей принимает следу
ющий порядок утверждепия бюджета: Го
сударственный бюджет СССР на 1951 год 
голосовать по разделам доходов и расхо
дов, союзный бюджет —  по общим ито
гам доходов и расходов, проект Закона о 
Государственном бюджете СССР на 1951 
гм  голосовать по статьям.

Совет Национальностей единогласно ут
верждает Государственный бюджет СССР 
па 1951 год. По статьям, а затем и в це
лом единогласно утверждается «Закон о 
Государственном бюджете СССР на 1951 
год».

Затем Совет Нацжональностей перешел 
к рассмотрению вопроса об избрании Вер
ховного Суда СССР.

По предложешно депутата Тарасова 
М . П . ,  выступившего от группы депута
тов РСФСР. Казахской ССР и Латвийской 
ССР, Совет Нацпональпостстй едииогласпо 
избирает Верховный Суд СССР .и народ
ных заседателей Верховного Суда СССР.

Председателем Верховного Суда СССР 
избран Волин Апатолий Антонович.

Затем Совет Пациопальпостей перехо
дит к следующему вопросу повестки дня—  
утверждению Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

С  докладом по этому вопросу выступил 
секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР дещтат Го рк и н А .  Ф.

Совет Папиолальностей единогласно
принимает закон об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета СССР: «Об 
образовании Вильшосской, Каунасской,
Клайпедской и Шяуляйской областей в 
составе Литовской ССР», «Об упразднении 
Гостехшгки СССР», «О разделении Ыпнп- 
стерства металлургической промышлеппо- 
сти СССР па два министерства» и «О раз
делении Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР на два министер
ства».

На основании принятого закона Еонсти- 
луния СССР дополняется статьей 29-в и в 
статья 70, 77 и 78 Конституции СССР 
вносятся соответствующие изыенеиия и 
донолнения.

Затем Совет Национальностей едино
гласно утверждает Указы Президиума 
Верховного Совета СССР о назпачении:

Министром заготовок СССР —  тов. П о 
номаренко Пантелеймона Копдратьевича;

Министром государственного контроля 
СССР —  тов. М еркулова Всеволода Ни
колаевича;

Мишетром черной металлургии СССР —  
тов. Тевосяна Ивана Федоровича;

Министром цветной металлургии СССР
—  тов. Ломано Петра Фадеевича;

Министром высшего образования СССР
—  тов. Столетова Всеволода Николаевича;

Министром лесной промышлепиости
СССР —  тов. Орлова Георгия Михайлови
ча;

Министром бумажной и деревоперераба- 
тьтающеи промышлепиости СССР —  
тов. Воронова Ивана Емельшовича.

Совет Пациопальностей принял поста- 
новлеппе об освобождении тов. Понома
ренко Пантелеймона Кондратьевича от 
обязанностей члена Президиума Верховпо- 
го Совета СССР в связи с назначением его 
Министром заготовок СССР. .у ’

Далее Совет Национальностей утвердил 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об изменении статьи 8-й Закона о сель
скохозяйственном налоге».

На этом заседанпе Совета Национально
стей заканчивается.

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза

10 марта 1951 года
10 марта, в 6 часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце, состоя
лось четвертое заседание Совета Союза.

Председательствует —  Председатель 
Совета Союза депутат П ск о в М . А .

На заседании Совета Союза продолжа
лись преиия по докладу о Государствен
ном бюджете СССР на 1951 год. В пре
ниях выступили: депутат Кондратьев Г .  И . 
(Йошкар-Олинский округ. Марийская 
АССР), тов. Ю дин П . А .  (Министр про
мышленности строительных материалов 
СССР), депутат Сы ром ятникова 3 . Н . 
(Уреиский округ. Горьковская область), 
депутат Киселев Н .  В . (Омский Централь
ный округ. Омская область).

После этого Совет Союза принимает 
решение о прекращении прений по докла
ду о Государственном бюджете СССР на 
1951 год и заслушивает заключительное 
слово Министра финансов СССР тов. 
Зверева А .  Г .

По предложению депутата К о р н и - 
ец Л . Р .  (Зовет Союза принимает следую
щий порядок утверждения бюджета; Го
сударственный бюджет (ХЗСР на 1951 год 
голосовать по разделам доходов и расхо
дов, союзный бюджет —  по общим итогам 
доходов и расходов, проект Закона о Го
сударственном бюджете СССР на 1951 
год голосовать по статьям.

Совет Союза единогласно утверждает 
Государственный бюджет СССР на 1951 
год. По статьям, а затем и в целом еди
ногласно утверждается «Закон о Государ
ственном бюджете СССР на 1951 год».

Затем Совет Союза перешел к  рассмот
рению вопроса об избрании Верховного 
Суда СССР.

По предложению депутата Г р е ч у х и  М . С . ,
выступившего от группы депутатов гор. 
Москвы, Украинской ССР, Литовской ССР 
и Азербайджанской ССР, Совет Союза еди
ногласно избирает Верховный Суд СССР и 
народных заседателей Верховного Суда 
СССР.

Председателем Верховного Суда СССР 
избран Волин Анатолий Антонович.

Затем Совет Союза переходит в  следу
ющему вопросу повестки дня —  утверж- 
депшо Указов Президиума Верховного Со
вета СССР.

С докладом по этому вопросу выступшт 
секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР депутат Го рк и н  А .  Ф.

Совет Союза единогласно принимает 
закон об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР: «Об образовании 
Вильнюсской, Каунасской, Елайпедекои 
и Шяуляйской областей в составе Литов
ской (ЗСР», «Об упразднении Гостехники 
СССР», «О разделении Министерства ме
таллургической промышлеиности СССР на 
два министерства» и «О разделении Ми
нистерства лесной и бумажной промыш- 
лениостд СССР на два министерства».

На основании принятого закона Еои- 
ституция СССР дополняется статьей 29-в 
и в статьи 70, 77 и 78 Kohctht ĵtihh 
СССР вносятся е.оответствуюшие измене
ния и дополнения.

Затем Совет Союза единогласно утвер-' 
ждаег Указы Президиума Верховного Со
вета СССР о пазнаяеяии:

Министром заготовок СССР —  тов. П о 
номаренко Пантелеймона Кондратьевича;

Министром государственного контроля 
СССР— тов. М еркулова Всеволода Никола
евича:

Министром черной металлургии СССР—  
тов. Тевосяна Ивана Федоровича;

Мипистром цветной металлургии СССР,
—  тов. Ломано Петра Фадеевича:

Мипистром высшего образования СССР,
—  тов. Столетова Всеволода Николаевича;

Министром лесной промышленности
СССР —  тов. Орлова Георгия Михайлови
ча;

Министром бумажной и деревоперераба
тывающей промышлеиности СССР —  тов.' 
Воронова Ивана Емельяновича.

Совет Союза принял постановление об 
освобождешги тов. Пономаренко Пантелей
мона Кондратьевича от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета СССР в 
связи с назначением его Министром заго
товок СССР

Далее Совет Союза утвердил Указ Пре- 
зидпу^ма Верховного Совета СССР «Об из-' 
мепешш статьи 8-й Закона о сельскохо
зяйственном налоге».

На этом заседание Совета Союза закан
чивается.

В СОВЕТЕ н а ц и о н а л ь н о с т е й

Теплофикация в Красноярском колхозе
КРАСНОЯРСК, 10 марта. (ТАСС). Успе

ху передовой в крае сельхозартели имени 
Денина, Рыбннекоп) района, способствует 
механизация и электрификация большей 
части трудоемких процессов колхозного 
цроизв1»дства. Тридцать электромоторов, 
получающих энергию от теплоэлектростан
ции, производят сушку, подработку и раз
мол зерна, электродойку коров, электро
стрижку овец, переработку молочных 
продуктов, приводят в действие крупоруш
ку, машины для приготовления кормов 
и т. д. Применение электроэнергии дает 
возможность колхозу высвободить в тече
ние года, 120 человек.

■ Общее собрание колховнижов решило

теплофицировать сельхозартель. Состав.теи 
проект, по которому будут теплофицирова
ны в первую очередь школа, клуб, живот
новодческие помещения. Затем к теплосети 
будут подключены дома колхозников, ба- 
ия, прачечная. Расчеты показывают, что 
только первая очередь теплофикации вы
свободит дополнительно 30 человек, сни
зит стоимость электроэнергии (предусмат
ривается исполвзование также отработан
ного пара), облегчит труд катхозников в 
производстве и быту.

В сельхозартели создаш иостоянная 
строительно-монтажная бригада, идет раз- 
метка теплотрассы. В адрес колхоза отгру
жен мощный локомобиль.

В 11 часов утра 10 марта в Большом 
Кремлевском Дворце открылось четвертое 
заседание Совета Национальностей.

За столон Председателя —  Председа
тель Совета Пациопальпостей Ж . Ш а я хм е - 
то в , заместители председателя депутаты 
М . Т .  Я к у б о в , М . В . З и м я н и н , В . Т .  Л а 
ц и с , Т .  М . М атиа ш ви л и .

В иравительственпых ложах —  тг.
А .  И .  М и к о я н , А .  Н .  К о с ы ги н , Н .  М . 
Ш в е р н и к , М . Ф. Ш к и р я т о в . Их появление 
депутаты и гости встречают продолжи
тельными аплодисмептами.

Совет Национальностей продолжает об
суждение проекта Государственного бюд
жета СССР на 1951 год.

Слово предоставляется депутату Г .  Е .
Буркацкой (Украинская ССР). На приме
ре Черкасского района. Киевской области, 
где она работает председателем колхоза, 
депутат Буркацкая показывает, как ме
няется облик колхозной деревни, под
нимается ее культура, стираются грани 
между городом и селом.

В Черкасском оайопе колхозы за пять 
лет построили свыше трех тысяч благо
устроенных домов для колхозников, сотни 
производственных помещений и культур
но-бытовых учреждений Непрерывно по
вышается культура земледелия.

С ростом обшественного богатства кол
хозов растет зажиточность и культура 
колхозников.

Министр речного флота 3 . А .  Ш а ш к о в  
говорит о перспективах роста речных пе
ревозок в связи с сооружением великих 
строек коммунизма. После постройки мощ
ных гидроузлов появятся Куйбышевское, 
Сталинградское моря па Волге и Цимлян
ское море па Дону. Для плавания по этим 
огромным водохранилищам потребуются 
крупные грузовые и пассажирские суда 
особой конструкции с мореходными каче
ствами.

Тов. Шашков значительное внимание в 
своей речи уделил также вопросам меха
низации погрузо-разгрузочных работ на i 
речном флоте.

Депутат А ,  Н .  Баты рмурзаев (Дагестан
ская АССР) рассказал о достижениях на

родов Дагестанской АССР, недавно отметив
ших 30-летие исторической даты —  
объявление товарищем И. В. Сталиным 
советской автономии Дагестана.

За три десятилетия неузпаваемо издге- 
нился об.тик республики: построены но
вые города, созданы десятки предприя
тий, оборудовавьых новейшей техникой. 
Мощность электроетапций выросла более 
чем в тридцать раз. Благодаря колхозному 
строю, богатой технике в два с половиной 
раза подпялась урожайность сельскохозяй
ственных культ^'р.

Бурно расцветает культура народов Да
гестана. При советской власти открыто 
5 вузов, создан филиал Академии паук 
СССР, объединяющий 12 научно-исследо
вательских учреждегшй, растет сеть школ, 
библиотек.

Депутат А ,  М . Е л ь н и к а  (Коми АССР) 
рассказа.та о том, как благодаря повсе
дневной помоши Советского правительст
ва и лично товарища Сталина растет из 
года в год экономика и кулыу'рз Коми 
АССР.

Останавливаясь на вопросах механиза
ции работ по заготовке леса, депутат кри
тикует Министерство лесной промышлен- 
пости СССР, не проявляющее заботы о 
подготовке механизаторских кадров.

После выступления депутата Елькиной 
заключительное слово предоставляется 
Министру финансов СССР А .  Г .  Звереву.

Тов. Зверев заявил, что Правительство 
согласно с предложениями Бюджетной ко
миссии Совета Пациопальностей об уве
личении доходов Государственного бюдже
та СССР на общую сумму 724.500 тыс. 
рублей.

Остановившись на выступлениях де
путатов, высказавших критические заме
чания о работе ряда министерств и ве
домств, тов. Зверев говорит, что этим ми
нистерствам и ведомствам следует учесть 
критику по их адресу и принять практи
ческие меры к устранению отмечепных 
недостатков. Советом Министров будут 
также рассмотрены предложения некото
рых депутатов об увеличении ассигнова
ний на осуществление ряда мероприятий.

—  Залогом успешного выполнения Го
сударственного бюджета СССР на 1951 
год, —  сказал тов. Зверев, —  являются 
неуклонный подъем народного хозяйства, 
неисчерпаемая творческая инициатива со
ветского парода, нзправ.тенные на даль- 
пейпше усиление могущества нашей вели
кой Родины. Народы Советского Союза, 
сплоченные вокруг коммунистической 
партии, достигнут новых’ успехов в строи
тельстве коммунистического общества под 
испытанным руководством величайшего 
гелия нашей эпохи товарища Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты ).

Председательствующий, депутат Шаях- 
метов сообщает, что председатель Бюджет
ной комиссии депутат Хохлов от заключи- 
тельпого слова отказывается.

Совет Иапиональностей переходит к го- 
лосовапию Государственного бюджета СССР 
ва 1951 год.

Государственный бюджет и Закон о Го
сударственном бюджете на 1951 год ут
верждаются единогласно. Бюджет на 1951 
год утвержден по доходам в сумме 
458.716.644 тысячи рублей и по расхо
дам— в̂ сумме 451.502.680 тысяч руб
лей, с превышением доходов над расхода
ми в сумме 7.213.964 тысячи рублей.

Совет Наииопальиостей переходит к 
рассмотрепию следующего вопроса порядка 
для сессии —  избранию Верховного Суда 
СССР.

Слово предоставляется депутату М. П. 
Тарасову.

Депутат Тарасов сообщает, что срок 
полномочий Верховного Суда СССР, из
бранного в марте 1946 , года, истекает, 
поэтому необходимо избрать новый состав 
Суда От имени группы депутатов Россий
ской Федерации, Казахской ССР и Лат
вийской ССР депутат Тарасов вносит 
предложение избрагь Верховный Суд в 
количестве 79 человек.

Это предложение принимается едино
гласно.

Председателем Верховного Суда СССР 
избирается тов. А .  А .  Волин. Избраны 
также члены Верховного Суда СССР.

Затем были избраны народные заседа

тели Верховного Суда СССР в составе 35 
человек.

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

Слово предоставляется депутату А .  Ф. 
Г о р к и н у . Он доложил Совету Наииональ- 
постеи об Указах Президиума Верховного 
Совета СССР, принятых в период между 

I сессйяот.
I Совет Национальностей едппогласно 
: утверждает Указы Президиума Верховного 
Совета СССР об образовании в составе Ли
товской ССР Вильнюсской, Каунасской, 
Клайпедской и Шяуляйской областей, а 
разделеннр Министерства металлургиче
ской промышленности. Министерства лес
ной и бумажной промышленности и об 
унразднепии Гостехники. Утверждаются 
также Указы о назначении Министром за
готовок СССР —  П. К. Пономаренко, Ми
нистром государственного контроля СССР 
—  В. Н. Меркулова, Министром черной 
металлургии —  И. Ф. Тевосяна, Минист
ром цветной металлургии СССР —  П. Ф. 
Ломако, Министром высшего образования 
СССР —  В. Н. Столетова, Министром 
лесной прюмышлечности СССР —  Г. М. 
Орлова, Мипистром бумажной и деревопе- 
рерабатывающей промышленности —  
И. Е. Воронова.

Совет Национальностей принимает по
становление об освобождении тов. П. К. 
Пономаренко от обязанностей члена Пре
зидиума Верховнегс Совета СССР в связи 
с пазначеиием его Министром заготовок 

I СССР.
I Совет Национальностей принимает ре
шение о внесении во второй раздел Кон- 

■ ституции СССР «О государственном 
I устройстве» новой статьи 29-в, а так
же^ о внесении соответствующих измене
ний и дополнений в статьи 70, 77, 78 и 
утверждает Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1950 года об 
изменении статьи 8-й Закона о сельскохо
зяйственном вялого.

На этом заседанир Совета Национально
стей объявляется закрытым,

(ТАСС)

В С О В Е Т Е  С О Ю З А

К  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 !

L Регистрация депутатов и .приглашенных на U сессию областного Совета про
изводится ежеднердо с 12. марта, с ; 10 часов утра в  здании облисполкома (2>тй 
этаж). Облисполком..

В 6 часов вечера открылось заседание 
Совета Союза.

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

Тепло встречают депутаты и гости по
явление в правительствепных ложах тт. 
Г .  М . М аленкова, К .  Е .  Ворош илова, Л . М . 
К а га н о в и ч а , А .  А .  Анд реева, Н .  С . Х р у 
щ ева, Н .  М . Ш в е р н и к а , М . А .  С усл ова , 
П .  К .  Пономаренко.

В порядке дня —  обсуждение доклада 
о Государственном бюджете на 1951 год.

Депутат Г .  И .  Кондратьев (Марийская 
АССР) рассказывает о том, как под руко
водством партии Ленина— ^Сталина трудя
щиеся Марийской республики добились 
значительных результатов в развитии хо
зяйства и культуры.

Богатством республики является лес. 
Ежедневно тысячи кубометров древесины 
отправляются отсюда на строительство со
ветских городов и предприятий. В лесной 
промышленности, где 75. процентов лесо
заготовительных работ механизировано, 
растут замечательные кадры. Два года на
зад лесоруб леспромхоза треста «Марий- 
лес» Д. И. Пасыщшв, ныне депутат Вер

ховного Совета СССР, и лесоруб «Кирле- 
са» Н. 3. ХребпоБ положили начало орга
низации поточно-комплексных бригад. 
Сейчас по их методу работают миогие 
бригады лесорубов, добившиеся увеличе
ния производительности труда в два— три 
раза.

Депутат Кондратьев подверг критике 
Министерство лесной промышлеппостп 
СССР за неудовлетворительное руководст
во своими предприятиями.

Министр промышленности строительных 
материалов СССР П . А .  Ю дин посвятил 
свое выступление развитию инд^штрии 
строительных материалов. В текущем году 
намного увеличивается выпуск пемепта, 
кирпича, сухой штукатурки, асбо-цемент- 
ных и керамических груб, шифера. Рас
ширяется республиканская промьппден- 
ность строительных материалов

Депутат 3 . Н . Сы ром ятникова (Горьков
ская область) говорит о. том, что значи
тельная часть бюджета области направ
ляется иа социально-культурные меро
приятия. В минувшем году на содержание 
школ, библиотек, изб-ч1ггален, больниц, 
саыаториев и других учреждений было 
выделено 80,4 процента бюджета области. 
В городах и селах Горьковской области 
работает более 3.300 школ, в которых

обучается свыше полумиллиона человек.
Депутат Сыромятникова критикует Ми

нистерство просвещения РСФСР в связи с 
недостатками в издании учебников и в 
снабжении ими сельских школ.

—  Советская Сибирь, —  говорит де
путат Н . В . Киселев (Омская область), 
—  благодаря коллективизации и высокой 
механизации сельского хозяйства стала 
Лъитшщей и крупной базой производства 
мяса и масла. Это видно, в частности, 
иа примере Омской области. Область за 
последние три года увеличила сдачу хле
ба государству на десятки миллионов 
пудов. В прошлом году здесь многие кол
хозы получили по 100— 120 пудов пше
ницы с гектара, а отдельные мастера 
колхозного земледелия сняли с гектара по 
340 щ'дов пшеницы.

Колхозы области перевыполнили про- 
грамдгу первых двух лет трехлетпего пла
на развития общественного продуктивного 
животноводства.

Депутат Киселев поддерживает предло
жение об утверждении Государственного 
бюджета на 1951 год. Й

После выступлепня депутата Киселева 
принимается предложение о превращении 
прений.

С за'влючительным словом выступает 
Министр финансов СССР А .  Г .  Зверев.

—  Государствеиный бюджет СССР на 
1951 год, —  говорит он, — получил 
полное одобрение со стороны выступив
ших в прениях депутатов Верховного Со
вета СССР.

Тов. Зверев сообщает, что Совет Мини
стров рассмотрел предложения Бюджетной 
комиссии Совета Союза об увеличении до
ходов Государственного бюджета СССР на 
общую сумму 724.500 тысяч рублей и 
считает целесообразным принять эти 
предложения.

Отметив, что депутаты сделали на сес
сии критические замечания по работе 
ряда министерств и ведомств, тов. Зверев 
высказывает пожелание, чтобы эти мини
стерства и ведомства учли критику по их 
адресу и приняли меры к устранению, 
недостатков. Министерство финансов СССР,- 
в свою очередь, таклсе примет надлежа
щие меры к ликвидации недостатков в 
иснолнепий некоторых местных бюдже
тов. Предложения депутатов о дополни
тельных ассигнованиях на капитальное 
строительство будут рассмотрены в Совете 
Министров СССР,

(Овонмавне на 2-й cip.)..
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В С О В Е Т Е  С О Ю З А

(Окончание. Начало см. на 1 стр*).

Государственный бюджет СССР на 
1951 год отвечает интеоесам советского 
народа, ибо это бюджет мира, бтэджет 
да-тыгейшего повышения благосостояния и 
культуры ТРУДЯЩИ.ЧСЯ нашей страны.

Усцешное выпо.дпепие Государственно
го бюджета в 1951 году явится мощным 
вкладом в дело строительства коммунизма, 
осуществляемого народами Советского Со
юза под руководством большевистской; 
партии, НОД мудрым водительством вели- ' 
кого Сга.тина. (Аплодисменты).

Председатель Бюджетной комиссии де
путат Л . Р. Корниец от заключетельного 
слова отказывается. Совет Союза перехо
дит к утверждению Государственного бюд
жета СССР на 1951 год.

Единогласно утверждается Государст
венный бюджет п Закон о Государствен
ном бюджете на 1951 год.

Бюджет на 1951 гол установлен по до
ходам в сумме 4.58.716.644 тысячи руб
лей и по расходам б  сумме 451.502.680 
тысяч рублей, с превышением доходов над 
расходами в сумме 7.213.964 тысячи 
рублей.

В порядке дня сле,дуютнй вопрос —  
избрание Верховного Суда СССР.

На трибуне депутат М . С . Г р е ч у х а . Он 
сообщает, что в связи с истечением пол
номочий Верховного Суда СССР пеобходп- 
ыо избрать новый состав Суда. От имени 
группы депутатов 'гор. Москвы, Украин
ской, Литовской и Азербайджанской ССР 
депутат Гречуха вносит предложение из
брать Верховный Суд в ко.тичестве 79 че
ловек. Это предлолсение принпмается еди
ногласно. Председателем Верховного Суда 
СССР избирается тоа. А .  А .  В олин. Избра
ны также члены Верхпииого Суда СССР и 
35 народных заседателей Верховного Суда.

Совет Сою.ла рассматривает следующий 
вопрос порядка дня —  утверждение Ука
зов Президиума Верховного Совета СССР.

Докладчик по этому вопросу депутат 
А .  Ф . Го рк и н  доложил об Указах Прези
диума Верховного Совета C(jCP, принятых 
после первой сессии.

Совет Союза утверждает Указы Прези
диума Верховного Совета СССР об образо- 
вашгп в составе Литовской СХГР Вильнюс
ской, Еаунасской, Елайпедской и Шяу
ляйской областей; о разделении Мини
стерства металлургической промышлен
ности и Мигаисте1рства лесной и бу
мажной промышленности и об упразд

нении Гоетехники. Также утвержда- 
'Ются Указы о назначенпп мнии- 
стров: П. К. Пономарск1М) —  Мшшством 

; заготовок СССР, В. Н. Меркулова —  Мп- 
' нисгром государст-воьпого контроля СССР, 
И. Ф. Тевосяпа —  Министром черной ме- 
та.тлургии СССР, П. Ф. Ломако —  Мини- 

I строй цветной металлургии СССР, В, Н. 
Столетова —  Министром высшего образо
вания СССР, Г. М. Ор.лоза —  Миштстром 
лесной промышленности СССР, И. Е. Во
ронова —  Министром бумажной и дерево- 
перерабатывающей промышленности СССР.

Совет Союза принимает постановление 
об освобождении тов. П. К. Пономаренко 
от обязанностей члена Президиума Вср- 
ховирго Союета СССР в связи с его на
значением Министром заготовок СССР.

Принято решение —  внести во второй 
раздел Конституции СССР новую статью 
29-^в, а также соответствующие изме
нения и дополпенпя в статьи 70, 77, 78. 
Утверждается Указ Президиума Верхонпо- 
го Совета СССР от 7 авгу.ета 1950 года 
об изменении статьи 8-й Закона о сель
скохозяйственном налоге.

На этом заседание Совета Союза закан
чивается.

(ТАСС).

Заключительное слово Министра 
финансов СССР А. Г. Зверева

на заседании Совета Сою за

Заключительное слово Министра 
финансов СССР А. Г. Зверева

на з а с е д а н и и  С о в е т а  Н а ц и о н а л ь н о с т е й
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет СССР на 1951 год, как отмечали 
все выступавшие на заседаниях Совета 
Национальностей, отражает выдаюгциеся 
успехи в развгтги народного хозяйства и 
культуры, являющиеся результатом мир
ного созидательного труда советского на
рода.

Бюджет социалистического государства 
полностью соответствует великим задачам 
строительства коигиуншма » нашей стране, 
он обеспечивает финансовы^ги ресур
сами осуществление мероприятий, уста
новленных партией и правитальством в 
народнохозяйственном плане Советского 
Союза на 1951 год.

Для вьгаолнення Государственного бюд
жета СССР в 1951 го.ту необходима всемер
ная мобилизация вцутреяних ресурсов, 
имеющихся в народном хозяйстве, после
довательное проведение режима экопомии 
в  расходовании материальных и денеж
ных средств.

Бюджетная комиссия Совета Ианиопаль- 
ностей внесла предложение об увеличении 
доходов Государственного бюджета СССР 
на общую сумму 724.500 тыс. руб., из 
них: по налогу с оборота —  на 127.300 
тыс. руб., по отчислениям от прибылей 
предприятий и хозяйственных организа
ций —  на 111.200 тыс. руб., по нало
гам с населения —  на 336 млн. руб. и 
по государсгвеЕшм займам —  на 150 
млц. руб.

Дальнейшее увеличение расходов Бюд- 
жжтпая комиссия сочла нецелесообразным. 
Она обратила внимание министерств и Со
ветов министров союзных республик на 
необходимость обеспечения правильного и 
экономного использования ассигповашга, 
предусмотренных в бюджсге на 1951 год.

Бюджетная комиссия Совета Падиопаль- 
ностей внесла предложвппе: дополнитель
ные доходы в сумме 724 500 тыс. руб. 
направить на превышение доходов над 
расходами Государственного бюджета 
СССР.

Совет Мпнпстрев СССР поручил доло
жить Верховному Совету СССР, что Пра- 
вите.льсгво согласно г этими предложения
ми Бюджетной компссии Совета Надпо- 
нальностей

Депутаты Хохлов, Гейдаров, Рашидов, 
Кузнецов, Сабитова, Григорян, Зимянин, 
Додхудоев и Тургумбаева в выстушленнях 
сделали критические замечания о работе 
ряда министерств

Депутат Хохлпв указа,л, что отдельные 
предприятия Министерства пронышлепно- 
сти строительных материалов СССР, Ми
нистерства строительного и дорожного ма- 
шипосгроеиия и Министерства станкостро
ения не Еыполни-ши в '1 9 5 0  году установ
ленных для них планов пропзво.дства по 
выпуску продукции. Не выполнили зада
ний по снижению стоимости строительст
ва и дону'.тнли крупные убытки строи
тельно-монтажные организации Мини
стерства строитель-,тта предприятий тяже
лой индустрии н Мшгастерства строитель
ства предприятий мгаппшосттюепия

На певыполиенир планов производства 
по валовой продукции предприятиями Ми
нистерства рыбной промышлеипости и 
Министерства автомобильного транспорта 
Азербайджанской ССР указывал депу'тат 
Гейдаров

Депутат Рашидов в своем выступле
нии обратил впимаппе па го, что Мини
стерство сьльскохозяйствеяного машино
строения уделяет яелостаточпое внимание 
своим заводам, находящимся в Узбекской 
раепубдике, своевременно ре обеспечивает 
их сырьем.

Депутаты Кузнецов и Ляудис отметили, 
■что министроства лесниг промыгалелногти, 
электростанпнй. стооитрльства прелприя- 
тип тяжелой индустрии, рыбной промыш
ленности легкой промышленное га путей 
сообшвния. связи, тяжелого машинострое
ния неудовлетворительно вьщо.Тняли в 
1950 году планы жилищного строитель
ства.

Депутат Сабитова указала на невыпол
нение Министерством цветной металлур
гии и Министерством строительства пред

приятий тяжелой индустрии плана ввода 
в эксплуатацию строящихся объектов в 
Казахской ССР.

Депут’ат Григорян сделала критические 
замечания в адрес Министерства сельско
го хозяйства. Министерства машинострое
ния и прибсростроепия, а также Мини
стерства здравоохранения, которое уделяет 
недостаточное внимание расширению сети 
детских учреждений в Армянской ССР.

Депутат Зимяипн обратил внимание 
Миппстерствя сельского хозяйства СССР 
па недостаточное руководство укрупнен
ными колхозами и работой машиннп-трак- 
торпых станций, а также Министерства 
химической промышленности па необходи
мость оргаиизапии добычи калийных 
удобрений в Белорусский ССР.

Депутат Додхудоев отметил, что Мини
стерство пищевой промышлеипости СССР 
не уделяет до.лжного вншгаппя развитию 
маслобойной и винодельческой промыш- 
Л1ЕННОСТИ в Таджикской ССР. Он указал 
также, что Центросоюз не обеспечивает 
выполнения плана завоза лесоматериалов 
и других стройматериалов в республику.

Депутат Тургумбаева указала, что Ми
нистерство лесной промышленности и Ми
нистерство черной металлургии должны 
улучшить руководство своими сбытовыми 
организапиямй и обеспечить своевремеп- 
Н5'ю и полную отгрузку Киргизской ССР 
строительного леса и железа.

Некоторые депутаты указали на отдель
ные недостатки в работе министерств 
угольной промышленности, нефтяной про
мышленности и других.

Из всех этих критических замечаний, 
сделанных депутатами Совета Националь
ностей, руководители министерств, пред
приятий и организаций, работа которых 
была подвергнута критике, обязаны сде- 

I лать надлежащие выводы н принять 
! практические меры к быстрейшему устра- 
i цепню отмеченных недостатков.
I Совет Министров СССР рассмотрит 
предложения депутатов по улучшению ра- 

! боты этих мипиотеретр на основе их от
четов о результатах финансово-хозяйст
венной деятельности на 1950 год и при
мет соогветствуюшпе решения.

Депутат Хохлов сде-лад замечание о 
том, что некоторые области пе выполнили 
плана по налогам с населения О недо
статках в налоговой работе отдельных фи
нансовых органов иною указьиалось в до
кладе. Финансовым органам необходимо 
ликвидировать недостатки в работе по сбо
ру налогов и обеспечить своевременное и 
полное постушление доходов, предусмот
ренных в бюджете.

Советам министров союзных и авто
номных ресцубднк. венодпительным ко
митетам Советов депутатов грудящихся 
необходимо лучше осуществлять контроль 
за работой финансовых органов, оказы
вать финансовым органам повседневную 
помощь в пенях систематического улуч
шения всей финансовой работы респуб
лик, краев а областей.

Некоторые депутаты внесли предложе
ния об увеличении ассигнований из бюд
жета на проведение ряда мероприятий. 
Депутат Бугеиво просит увеличить ас
сигнования на етроитчигьетво предприятий 
маслодельной промышленности в Украин
ской ССР. Депутат Цимакуридзе поставил 
вопрос о выделении в 1951 году ассигно
ваний на строительство завода минераль
ных удобрений, винодельческих предприя
тий, республиЕЗвеких дорог, на сооруже
ние прригадионных систем, гидроэлектро
станций, а также на педюселенческие и 
другие мероприятия, не указывая потреб
ной суммы на эти мероприятия. Депутат 
Додхудоев просит предусмотреть дополни
тельные ассигнования на строительство 
узкоколейной железной дороги в Таджик
ской ССР.

Депутат Сюкияйнен просит правитель
ство OSCP рассмотнртъ вопрос о финанси
ровании мероприятий но да,льиепшему 
развитию сельского хозяйства Карело- 
Финской ССР Депутат Бурканкая поста
вила вопрос о постройке мощной электро

станции в районе расположения колхоза 
имени Хрущева, ш горая, как она заяви
ла, будет иметь большое значение не 
только для колхоза, но и для ряда райо
нов Киевской области. Депутат Батырдгур- 
заев просит ассигновать 25 млн. рублей 
на подготовительные работы по строи
тельству электростаипии в Дагестанской 
АССР и один милтион рублей на дострой
ку института. Депутат Елькииа поставила 
вопрос об увеличении ассигнований в 
1951 году на строительство жилых зда
ний в ряде городов Коми АССР и желез
нодорожной линии Мадмас— Сыктывкар.

Как уже было указано в докладе, на 
финансирование капитальных вложений 
предусмотрено на 1951 год 132 млрд, 
руб., в полном соответствии с утвержден
ным правительством яароднохозяйствеп- 
ным планом. Большая строительная про
грамма на 1951 год требует безусловного 
выполнения как объема капиталовложе
ний, так к плана ввода в действие новых 
предприятий, сооружений жилых и куль
турно-бытовых зданий. Необходимо сосре
доточить исключительное внимание на 
обеспечении экономного и правильного 
использования средств, предушмотрепньга 
на капита.тьпор строительство.

Все поставленные депутатами Совета 
Напиопальносгей вопросы, а также вне
сенные предложения по увеличению ка
питальных вложений имеют большое зна
чение. В то же время они требуют де
тального изучения каждого предложения. 
Поэтому вопрос о дополнительных ассиг
нованиях на капитальное строительство 
следует рассмотреть в Совете Мпписгров 
СССР в каждом отдельном с.дучае, с уче
том целесообразности увеличения капи
таловложений на те или иные объекты, 
сверх предусмотренных народнохозяйст
венным плапюм.

Депутаты Оя. Рудь, Тургумбаева, Ефи
мова и Батырмурзаев пробили увеличить 
ассигнования па приобретение учебно-на- 
г.дяднь1Х пособий обору зоьание интерна
тов, школ, мединипских учреждений и па 
другие социально-культурные мероприя
тия.

Дополнитрльныр средства на со'цпально- 
культу'рные меренриятии, в случав необ
ходимости МОГУТ быть выделены Совета
ми министров сонкшых решублик в пре
делах аесигноканий. предусмотреппых н 
бюджете на эти цели.

Депутат Рашидов внес предложение о 
строительстве Еара-Еумской гндроэлектро- 
стаппии и тецдоэдертростандни на базе 
Ангрепскягп угольного месторождения. Это 
прёдложенир депутата Раагадовз будет 
рассмотрена при составлении иародпохо- 
зяйственного цлапз на 1952 гол.

Товарищи депутаты' Сов'!Тский народ, 
руководимый партией Ленина — Сталина, 
успешно завершил послевоенную пятилет
ку и уверенно идет вперед, к торжеству 
коммунизма.

Для осуществления задач, поставлен
ных партией и правительством в области 
хозяйственного II культурного строитель
ства в 1951 году, большое значение име
ет полное и своевпеменпое иоступ.денне 
предусмотренных по бюджету доходов и 
экономное истюаьзованне государственных 
средств. Руководигетти министерств и хо
зяйственных оргапизапий должны прово
дить настойчивую борьбу'за выполнение 
и перевыполнение каждым предприятием 
планов производства и реализации про- 
дукпии, а также за снижение ее себестои
мости.

Залогом успешного выполнения Госу
дарственного бюджета СССР на 1951 год 
является неуклонный подъем народного 
хозяйства, неясччртаемая творческая ини
циатива совгтгЕши народа, направленная 
на дальнейшее уср.ттеиие могущества на
шей великой Р.однны

Народы С)ветскпго Союза, сплоченные 
вокруг больщевиот(>к(,й нартип. достигнут 
новых ycnexmt в стрпительгтве коммупн- 
стмческого общества иод пспытаииым ру
ководством величайшего гения налгей 
эпохи товарища Сталина! (Лродолжитель- 
НЫ8 аплодисменты).

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР па 1951 год получил пол
ное одобрение со стороны депутатов Вер
ховного Совета СССР, выступавших на 
заседаниях Совета Союза.

Государственный бюджет СССР состав
лен в соответствии с государствеппым 
планом развития народного хозяйства н 
направлен на выполнение больших задач, 
поставленных партией и правительством 
перед советским народом на 1951 год.

I Бюдлсет 1951 года является бюджетом 
I мирного строительства, обеспечивающим 
I финансовыми ресурсами дальнейший 
I подъем социалистической экономики, неук- 
j лонное повышение благосостояния и куль- 
I туры трудящихся нашей страны.

Бюджетная комиссия Совета Союза вне- 
! ела предложение об увеличении доходов 

бюджета: по налогу с оборота на 127 млн. 
300 тыс. руб., по отчислеппям от прибы
лей предприятий и хозяйственных орга- 
ш заций —  на 111 млн. 200 тыс. руб., 
по налогам с населения —  на 336 млн. 
руб., по государственным займам —  па 
150 млн. ру1. а всего на сумму 724 млн. 
500 тыс. руб., с направлением указап- 
ной суммы на превышение доходов над 
расходами бюджета.

Совет Министров СССР рассмотрел пред
ложения Бюджетной комиссии Совета 
Союза об увеличении доходов бюджета на 
724 млн. 500 тыс. руб. и о паправленпи 
их на превышение доходов над расходами 
и считает ■ целесообразным принять эти 
предложения.

Депутаты Еорпиец, Гришин, Петров, 
Румянцев. Попова, Тайбеков, Елещев, Ва
гапов, Малехопьков. Алтыбаева, Муратов, 
Нюпка, Киселев в своих выступлеппях 
указали па имеюшнеся недостатки в рабо
те ряда министерств.

Депутат Корниец отметил, что строи
тельные организации .Министерства путей 
сообщенпя не выполнили в 1950 году 
плана капитальных работ и задания по 
снижению стопмости строительства. Депу
тат Румяппев обратил внимаппе Мини
стерства городского строительства и Ака
демии архитектуры СССР на необходи
мость скорейшей разработки типовых про- 
.ектов жилых домов, школ, больниц, дет
ских учрсждеипй, а Государственного ко- 
мптста по делам строительства —  па не
обходимость установления обязательных 
технологических правил сттюительства, ко
торые отража.та бы передовые иртоды ра
боты. Депутат Гришин просил Совет Ми- 
нпстроп РСФСР, Академию архитектуры и 
Мппистерство городского строительства 
принять срочные моры к окончаппго со
ставления ' генерального плана строитель
ства города Сталинграда. Депутаты Попо
ва. Тайбеков и Малехпт.ков в своих вы- 
му'плепиях указали на недостатки в рабо
те Министерства сельского хозяйства и 
Министерства совхозов, отмстив, в частно- 
етп, слабое руководство строительством в 
машиппо-тракторпых станциях.

Депутаты Петров и Гришин отметили, 
что промышлеппость строительных мате
риалов неполностью удовлетворяет возрос
шие потребности народного хозяйства в 
высококачественных и дешевых строи
тельных материалах, и поставили вопрос 
о том, чтобы Мппистерство промышлепио- 
стп строительных материалов улучшило 
работу по расширению существующих и 
строительству новых заводов, производя
щих строительные материалы.

В. выступлениях депутатов отмечались 
также недостатки в работе Мшшстерства 
лесной промышленности. Министерства 
мясной и молочной промышленности, Ми- 
шютсрства строительного и дорожного 
машиностроения, Министерства нефтяной 
промышленности и некоторых других ми
нистерств. Из всех этих критических за
мечаний, сделанных депутатамп Совета 
Союза, руководители министерств, пред
приятий и организаций, работа которых 
была подвергщша критике, обязаны сде
лать надлежащие вьгаоды и принять прак
тические меры к быстрейшему устранению 
отмеченных недостатков. Совет Министров 
СССР рассмотрит предложения депутатов 
по улучшению работы этпх министерств 
па основе их отчетов о результатах фп- 
папсово-хозяпствепной деятельности за 
1950 год и примет соответствующие ре
шения.

j Депутат Корниец указал на гаедостатки 
i в работе финансовых органов по сбору 
I налогов с паселет1я, а также в исполне
нии отдельных местных бюджетов. На педо- 

I статкн, кмеющиесч в налоговой работе 
финансовых органов, мною указывалось в 
докладе. Финансовым органам необходимо 
ликвидировать недостатки в работе по 
сбору налогов и обеспечить своевременное 

I и полное поступление доходов, предусмот- 
I репных в бюджете. Советам Министров 
I союзных и автопомных республик, испол- 
I нительпым комитетам Советов депутатов 

трудящихся необходимо лучше осущест- 
в.дять контроль за работой финансовых 
органов, оказывать им повседневную по
мощь в целях улучшения всей финансовой 
работы областей, краев и республик. Что 
же касается вопросов псполпеппя респуб- 
лпкапских и местных бюджетов, то дол
жен привести справку о том, что в 1950 
.году в целом по всем союзным республи
кам государственные и местные бюджеты 
выполнены по доходам на 101,2 прпц., 
по расходам —  па 99,1 проц.; превыше
ние доходов над расходами в целом со
ставило 2 М.ДРД. 24 млн. рублей. Эти дан
ные свидетельствуют о нормальном испол
нении бюджетов в целом по союзным рес
публикам. Однако приведенные дашые де
путатом Еоршгеп об исполпеппи бюджетов 
Башкирской АССР и Омской областп ха
рактеризуют недостатки в работе финан
совых органов Башкирской АССР и Омской 
области, а также недостатки в работе по 
обеспечению выполпсипя бюджета со сто
роны местных советских органов. Финан
совым органам Башкирской АССР и Нм- 
ской области, а также Министерству фи
нансов РСФСР следует сделать из этого 
необходимые выводы и улучшить финан
совую работу названных автономной рес
публики и области. В свою очередь. Ми
нистерство финансов СССР примет надле
жащие меры по ликвидации недостатков 
в исполнении некоторых местных бюдже
тов.

Министр промышленности строительных 
материалов СССР тов. Ю.дпн поставил во
прос об улучшепии кредитных и расчет
ных отношений в парадпом хозяйстве. 
Этот вопрос имеет большое значение. Не
обходимо постоянно изучать и улучшать 
кредитные и расчетные отношения в хо
зяйстве. Однако тов. Юдин, очевидно, счи
тает, что главное в улучшении расчетов 
заключается в нолучеппн предпрпятпями 
кредитов в Го'сбанке, забывая о иеобходп- 
мости своевременно возврата денег кре
дитным учрржгешшм п соблюдения пла- 
тежно-ра-счегной дпсцнплпны. Такого по
ложения не должно быть. Кре.дпт должен 
быть возвратным. Это государственные 
средства, которые должны во.звращаться 
предприятиями учреждениям Госбанка в 
срок и в полной мере. Поэтому с этих 
позиций следует всостороппо изучить воп
рос о кредитных и расчетных отношениях 
и принять правильное решепне.

При обсуждении бюджета па 1951 год 
некоторые депутаты внесли предложения 
об увеличении ассигнований па проведе
ние ряда дополнительных мероприятий.

Дещшат Елещев проспл увелпчпть 
объем капитальных вложении па 1951 
год по ■ Министерству местной топлизпоп 
промышленности Белорусской ССР па 18 
млн. рублей. Депутат Пюнка поставил 
вопрос о выделении в 1951 году одного 
млн. руб. на строительство общежптпя для 
Вильнюсского педагогического института. 
Депутат Петров обратился с просьбой об 
увелнченпи капитальных вложений на 
жилищное строительство в Деппнграде па 
50 млн. руб. и в Ленинградской области 
—  на 7 млн. 500 тыс. руб., а также об 
отпуске дополнительных асспгнованип на 
расширение водопроводного и канализаци
онного хозяГштва гор. Ленинграда. Депу
тат Тайбеков просил предусмотреть по 
Казахской ССР дополпптельпо па оборудо- 
ваш1е культурно-просветительных учреж
дений и школ 5 млн. руб., па школьное 
строительство —  12 м.ш. 900 тыс. руб. 
и на сельское больничное строительство—
4 млн. рублей. Депутат Суеркулов поста
вил вопрос о выделеппи дополнительных 
ассигнований на строительство дорог, 
скотоперегонных трактов, организацию 
машинно-животноводческих станций, стро

ительство межрайонных хозяйственно- 
культурных центров Киргизской ССР. Де
путат Кондратьев ■ проепт дополнительно 
ассигновать 4 млн. руб. на строптсльство 
школ в Марийской АССР и 1,5 млн. руб.' 
на благоустройство и жилищное строи
тельство в гор. Йошкар-Ола. Депутат Сы
ромятникова просила увеличить ассигно
вания на строительство я  кагштальпый 
ремонт лечебных учреждений, а также на 
благоустройство дорог в Горьковской обла
сти. Депутат Киселев проепт предусмотреть 
отпуск средств на строительство в гор. 
Омске одной болышцы и одной полпкли- 
ппки. Депутаты Гришин, Чхубиапишвилн, 
Муратов, Косарева и Вагапов внеслп пред
ложения о строительстве новых и ускоре- 
шш строительства ряда объектов.

Указанные нред.дожения депутатов свя
заны е увеличением объема капитатьлых 
работ. Как было уже указано в докладе, 
на финаитсированне капитальных вложе
ний предусмотрено на 1951 год 132 м.дрд. 
руб., в полном соответствии в утвержден- 
ньш правительством народнохозяйственным 
п л ат и . Большая строительная программа 
ил 1951 год требует безуслонпого выпол- 
ноппя как объема каниталовложепий, так 
и плана ввода в действие новых предпри
ятий, оооружония, жилых и культурно^ 
бытовых зданий. Необходимо сосредото
чить исключительвоэ вяпмание на обеспе
чении экоподджого и прав:ильпого использо
вания средств, предусмотренных на капи- 
та.дыюе строптельство. Все поставленные 
депутатами Скш-ета Сонга вопросы, а так
же впесеиные предложения по увеличе
нию капитальшдх вложений имеют боль
шое значение. В то же время они требу- * 
ют детального пзучепия каждого предло
жения, шютому вопрос о дополнительных 
ассигнованиях па капитальное строитель
ство слетуот рассмотреть в Совете Мини
стров СССР в кл;кдом отдеяшом случае, 
с учетом цетесообразности увеличения ка
питаловложений на те или иные объекты, 
сверх ноедусмотронньа народнохоеяйстаеи- 
ным п.лалом.

Товарищи депутаты! Союетскнй народ 
пот руководством большевистской партии 
успешно осущеетв-тяет построшие комму
нистического общества. В нашей стране в 
крупных масштабах ведется созидательная 
рабо-та, быстрыми темпами расширяется 
гражданская промышленность, претворяет
ся в жизнь сталинский план преобразова
ния природы, развертт>гвается еоеружепие 
великих строек кеммушт.ама —  гран.тпоз- 
ных гидросталций, кана-нлв и ороситель
ных систем.

Перед финансовой системой в 1951 го
ду стоит большая гоеударствештая задача 
—  обеспечить иеобхо,димт11ми денежными 
ресурсами огромную программу дальнейше
го роста экопомпки и культуры нашей 
страны. Для успешного осуществления этпх 
задач необходимо, чтобы ире.дпрпятия и 
хозяиствепдгые оргаиизапии своееремепнл и 
полностью вьгполняли свои обязатадыства 
перед бдоджетом, со всей большевистской 
пастойчдгвостью вели борьбу за режим 
9КОД10МДШ во всем иародном хшяйстве.

Предусмотредгные в Государственном 
бдоджете средства на осуществление капи
тальных вложений, сониа,дьпо-культурнд1ДХ 
и других мероприятий должны расходо- ■ 
ваться экояомно, с наибольшей эффектив
ностью и нелесообразпостью. Финансовым 
работииказ! необходимо в срок и полностью 
обеспечивать финансирование намеченных 
мероприятий по народнохозяйственному 
плану и бюджету, в то же время не допу
скать излишних расходов, производить 
финансирование строго, в меру осущест
вления мероприятий, проводить жесткпй 
режим в отпуске средств из Государствен
ного бюджета.

Государственный бюджет на 1951 п>д 
отвечает интересам советского народа, ибо 
это бдоджет мира, бюджет дальдлейшего 
повышения благосостояния и культуры 
трудящихся пашей страны. Успешное вдм- 
поянение Гоеудаоственного бюджета СССР 
в 1951 го.ту явится мошньш вкладеы в 
дело строителдютва томмунивма, осущест
вляемого народами Советского Союза под 
руководством больщеддистской параши, под 
мудрым водптадьством великого Сталина! 
(Продолжительные аплодисменты).

Об утверждепии Указов Президиума Верховного
Совета СССР

Д о к л а д  сек р ет а р я  П р е зи д и у м а  В ерховн ого  С овет а С С С Р
д е п у т а т а  Л .  Ф. Г о р к и н а

Товарищи депутаты! Президиум Верхов
ного Совета СССР за период, прошедший 
со вррмепи первой сессии Верховного Со
вета СССР, издал ряд Указов, которые 
подлежат утверждению Верховным Советом 
СССР.

Президиум Верховного Совета СССР 20 
июня 1950 года утвердил представлепие 
Првздддиума Верховного Совета Литовской 
ССР об образовании в составе Литовской 
Советской Социалистической Республики 
об,ластей —  Ви.тьшосской, Кзунасской, 
Елайпедской и Шяуляйской.

Принятие Указа о переходе в Литовской 
ССР на областное деление вызывает необ
ходимость Бнесептдя во второй раздел 
Еспетитунпи СССР —  о государственном 
устройств© —  новой статьи —  29-в, в 
которой, как это имеет место в отдющеншд 
других союзных респу6,1йК с областным 
де.теиием, должны быть церечислены об
ласти, вхо,1ящпе Е состав Литовской ССР.

Президиум Верховного Совета СССР, по 
представлечию Совета Мнндстр 'в СССР, 
издал Указы о разделении некоторых ми- 

: нпсторсгв СССР 28 декабря 1950 года 
; был издан Указ о разделении Мипистерст- 
I ва метал.тургнческой промышленности 
jCCCP па два мипнетерства —  Мшшстер- 
IcTBO черной металлургии СССР и Минж-

; стерртво нветиой металлургии СЮСР.
I Указом от 16 февраля 1951 года Мини- 
' стерстБО леоной и бумажной промышлен
ности СССР разделено на два министерст
ва —  МпЕистерстЕР лесной промышлен- 

 ̂псети СССР (оожиЕО-рсснубликапское __ ми
нистерство) и Министеостао бумажной и 
Д9вею01перерабатывающей промышленности 
СССР.

! 17 февраля 1951 года Президиум издал
' Указ «Об упраз,дпР1гаи Гоетехники СССР», 
j Принятие Указов о разделении Мипи- 
; стерства металлургической промышленно- 
j сти СССР, о разделении Министерства 
! лесной и бумажной промышлепппсти СССР 
|и  об упразднении Гоетехники СССР требу- 
;ет внесения соответствующих изменений 
! и дополнений в статью 70 Конституции 
СССР, определяющую, в каком составе 
образуется Сивет Министров СССР, и в 
статьи 77 и 78 Конституцип СССР, в ко- 

' торых перечисляются общесоюзные и со
юзно-республиканские министерства.

I За время, прошедшее по('ле первой сес
сии,' Президиум Верховного Совета СССР, 
по предстаБ.те1птс Председателя Совета 
МшшетроБ СССР, издал Указы об осво- 

, бождшщи от обязаинйсгйй некоторых ип-

(нистров СССР и Указы о назначении жъ-
'■ нпегров СССР.
I 27 октября 1950 года Президиум при- 
I нял Указ о назначении тов. Пономаренко 
i П1антеленмопа Еондратьевича Министром 
I заготовок СССР и Указ об освобождении 
|бт обязанностей Министра заготовок СССР 
тов. Двинского Б. А. в связи с переходом 
его на другую работу.

Указом от 27 октября 1950 года Пре
зидиум Верховного Совета СССР назначил 

|тов. Меркулова Всево.лода Николаевича 
I Мщшстром государственного контроля 
СССР и Указом от этого же числа освобо- 

I дпл от обязанностей Министра государег- 
! веппого контроля СССР тов. Мехлиса 
I Л. 3. по состоянию здоровья.
I В связи с разделением Мияистерства 
металлургической промышленн'ос'^и СССР 
на два министерства Президиум Верховно
го Совета СССР Указом , от 28 декабря 
I9 6 0  года назпачшл заместите.тя Предсе
дателя Совета Министров СССР тов. Тевот 
сяна Ивана Федоровича Министром черной 
металлургии- СССР о Указом от этоп, же 
числа назначп.а тор. Ломако Петра Фаде- 
евича Мииистром цветной металлургии 
СССР.

(Окончание на 3 -й  стр.).
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР
Доклад секретаря Президиума Верховного Совета СССР  

депутата А. Ф. Горкина
(Окончание),

9 февраля 1951 года Президиум при- ховного Совета СССР от 16 февраля 
нял Указ о назначении тов. Столетова 1951 года «О разделении Министерства 
Всеволода Николаевича Министром выс- , лесной и бумажной промышленности 
шего образования СССР. Одновременно был СССР на два министерства».
принят Указ об освобождении тов. Кафта- 
нова С. В от обязанностей Министра 
высшего образования СССР в связи е пере- 
ходет его на другую работу.

Указами от 16 февг1аля 1951 года

В соответствии с этим виести в статьи 
77 и 78 Конституции СССР следующие 
изменения:

Статью 77 Конституции СССР после 
слов «автомобильной и тракторной про-

Прези.шум Верховного Совета СССР про- I мышленности» дополнить словами «бу- 
извел назначения: Министром лесной мзжной и деревоперерабатывающей про-
промышленности СССР —  тов. Орлова Ге
оргия Михаиловича и Министром бумаж
ной и дерепоперерабатывающей промыш
ленности СССР —  тов. Воронова Ивана 
Емельяновича.

В связи с назначением тов. Пономарен
ко Пантелеймона Кондратьеьичз Минист-

мышленности»; исключить из статьи 
слова «металлургической промышленно
сти»: дополнить статью после слов «хи
мической промышленности» словами —  
«цветной металлургии: черной металлур
гии»; .

в статье 78 Копститудии СССР слова
ром заготовок СССР и вхождением его в ■ «лесной и бумажной промышленности»
состав Правительства СССР вносится 
предложение об освобождении тов. Поно
маренко П. К. от обязанпо''тей члена Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

На утверждение Верховного Совета 
СССР Президиум представляет также Указ 
от 7 августа 1950 года «Об изменении 
статьи 8-й Закона о сельскохозяйственном 
налоге», опубликованный в «Ведомостях 
Верховного Совета СССР» от 16 августа 
1950 года.

В соответствии с изложенным на рас
смотрение Верховного Совета СССР вно
сятся следующие проекты решений об ут
верждении Указов Президиума Верховного 
Совета CiCCP:

«Закон об утверждении Указов Прези
диума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. Утвердите Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 20 июня 1950 года 
«0б__ образовании Вильнюсской, Каунас- 
Пкой, Елайп1еаекой и Шяуляйской обла
стей в составе Литовской ССР».

В соответствии с этим дополнить Кон
ституцию СССР статьей 2 9-в, изложив ее 
следующегм образом:

«Статья 29-в. Литовская Советская Со
циалистическая Республика состоит из 
областей: Вильнюсской, Каунасской, Клай
педской и Шяуляйской».

2. Утвердите Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 17 февраля 1951 
года «Об упразднении Гогтехники СССР».

В соответствии с этим исключить из 
статьи 70 Конституции СССР следующие 
слова:

«Председате.ля Государственного комите
та Совета Министров СССР по внедрению 
передовой техники в народное хозяГесгво».

3. Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 28 декабря 1950 го
да «О ра,злеленип Министерства метал.тур- 
гической промышлешшсти СССР па два 
министерства» и Указ Президиума Вер-

заменить словами «лесной промышленно
сти».

«Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 
министров СССР.

Верховный Совет Союза Советских Со' 
циалистичеекпх Республик постановляет 
утвердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении:

Министром заготовок СССР —  Понома
ренко Паптелеймона Еондратьевича;

Министром государственного контроля 
СССР —  Меркулова Всеволода Николаеви
ча; •

Министром черной металлургии СССР 
— Тевосяна Ивана Федоровича;

Министром цветной металлургии СССР 
—  .Ломако Петра Фадеевпча;

Министром высшего образования 
СССР —  Столетова Всеволода Николаеви
ча:

Министром лесной промышленности 
СССР —  Орлова Георгия Михайловича;
■< Министром бумажной и деревоперераба- 
тывающей промышленности CICCP —  Во
ронова Ивана Емельяновича».

«Об освобождении тов. Пономаренко 
П. К. от обязанностей члена Президиума 
Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Оо- 
ниалистических Республик постановляет:

В связи с наяначением тов. Понома
ренко Пантелеймона Кондратьевичз Мини
стром заготовок СССР, освободить его от 
обязанностей члена Президиума Верховно
го Совета СССР».

«Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об изменепии 
статьи 8-й Закона о сельскохозяйственном 
налоге».

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1950 года .«Об 
изменении статьи 8-й Закона о сельскохо
зяйственном налоге».
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Пятьдесят человек заканчивают учебу в Томской трехгодиччой агрономиче
ской школе. Это — первый выпуск агрономов, которые скоро начнут рабо
тать в колхозах нашей об части. Сейчас в школе идут государственные экзаме
ны.

На снимке: отличница учебы комсомолка М. Ластовка сдает экзамен по 
механизации сельского хозяйства, гото вится к ответу Р. Сидоренко, за столом 
члены государственной комиссии (слева направо): В. И. Ивашов, председатель 
комиссии Ф. Д. Ермаков и Г. И. Рогаз инский,.

.Фото Ф. Хитриневича.

'

Н а у ч н а я  конф еренция
10 марта в актовом зале Томского го

сударственного ' университета имени 
В. В. Куйбышева открылась вторая науч
ная конференция, посвященная вопросам 
претворения в жизнь сталинского плана 
преобразования природы в условиях Том
ской области.

В первый день состоялось пленарное 
заседание, на котором с докладом на те
му «Развитие нар(.диого хозяйства Том
ской области в предстоящие годы и на
ши задачи» выступил председатель Том
ского облисполкома, депутат Верховного 
Совета РСФСР Д. К. Филимонов.

Сейчас проходят заседания по секпиям

Трудовые подарки  
речников

в  социалистическом соревновании за 
достойную встречу дня открытия II сес
сии Верховного Совета СССР коллектив 
Томстсой пристани добился значительных 
уснехов. Февральский план ремонта по
грузочного инвентаря пристанью выпол
нен на 119 процентов, электрооборудова
ния —  на 136 процентов. Не снижены 
темпы работы и в марте.

Открытие II сессии Верховного Совета 
СССР стахановцы отметили новым ростом 
производительпостп труда. Электросвар
щик тов. Иош1п выпо.лняет' ежедневно по 
три нормы, слесарь тов. Федоров, работая 
на сборке механизмов, выполняет более 
двух норм, а слесарь тов. Пинжаков —  
по полторы нор.мы в .смену. Значительно 
перевыполняют сменные задания столяры 
С. Татарский, 3. Казак, грузчики Е. Ежов, 
Н. Стенкипа и другие.

Кроме ученых университета, в иенфе- 
ренции принимают участие работники 
других томских вузов, сотрудники На- 
рымской государственной селекционной 
станции. Томской зональной станции,
Колпашевского У ™ ь ™  ЯтншГЕфТшкпн;'Козловский.' С боТьшйм

вниманием были выслушаны выступления

Ч ит  ат ельская  
конф еренция

в  парткабинете Сзмусьского судоре
монтного завода состоялась читательская 
копференция по роману А. Степанова 
«Порт-Артур».

Зал парткабинета был переполнен. Сю
да пршпли рабочие за.вода, преподаватели 
и учащиеся Самусьекой средней школы, 
домохозяйки.

Встушптельное слово было предоставле
но работнику партийного кабинета тов. 
Сурлощшну. ''

Затем выступили читатели тт. Иванова,

БОЛГАРИЯ

Болгарские трудящиеся решительно 
поддерживают Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Ко
митет защить: мира при Союзе болгар
ских писателей призвал писателей ак
тивно включиться в разъяснительную 
кампанию по популяризации Пакта Ми
ра. В связи с этим состоялось большое 
собрание писателей На нем с докладом 
о решениях первой сессии Всемирного 
Совета Мира выступил член Всемирно
го Совета Мира академик Людмил Стоя
нов. В принятой резолюции участники 
собрания единодушно одобрили реше
ние Всемирного Совета Мира и вырази
ли готовность подписаться под Сбраще- 
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта мира.

областного краеведческого музея, инсти
тута усовершенствования учителей, чле
ны общества мичуринцев, представители 
областных организаций, а также госта из 
Новосибирска, Прокопьевска, Красноярска, 
Тобольска.

На конференции будут обсуждены воп
росы освоения травопольных севооборо
тов и дальнейшего развитая многоотрасле-

сельского, лесного, рыбного и охотничьего : хозяпстаа укрупненных сельхозарте
лей (омской области, вопросы развития

хозянства, секциям полезных ископаемых 
и географии.

животноводства, садоводства, 
ства.

огороднэте-

Резкое увели ч ен и е  т оварооборот а
После постановления Совета Министров ! рн. Так, например, в гор. Томске, в цент- 

СССР и Центральною Комитета ВКП(б)
«о  новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и про
мышленные товары» в магазинах .гор.
Томска резко увеличился товарооборот.

Магазин № 1 Томгорпищеторга за де-

ральном магазине Главунивермага, в фев
рале было продано 30 велосипедов. Сей
час такое количество велосипедов про
дается ежедневно. Изо дня в день в три 
раза больше продает магазин фарфоровой ■ на 5.000 метров —  9 минут 45,4 секун-

участннка обороны Порт-Артура в русско- 
японскую войну 1904 —  1905 годов, 
пенсионера А.тексея Климентьевича Сдоб
ником,

П ервенст во област и  
по конькам

Закончились соревнования на первен
ство области по боговьш конькам.

Личное первое место в сумме четырех 
дистанций малого многоборья занял 
Г. В. Топоров (спортобщеегво «Шахтер») 
с результатом 213.639 очка, что является 
новым областн1,ьм ршюрдом. Он же пока
зал лучшие результаты на дистанциях: 
500 метров —  46,9 секунды, на 1.500 
метров-—  2 минуты 38,6 секунды, на 
3.000 метров —  5 минут 32 секунды и

сять дней после снижения цен продал на
селению про.товольстррнных товаров на 
482.000 рублей, что состгвляет 43 про
цента его месячного плана

Возрос спрос и на промышленные това-

посуды.
Большой спрос в магазинах города на 

строительные материа.ты. мебе.дь, радио
приемники, мотоциклы, часы. Продажа 
этих товаров увеличилась на 30 процен
тов.

К советско-псльс[{И!У1 торговым переговорам
в  результате успешно окончившихся 1 На вокзале делегацию провожали: заме- 

переговоров между Минпстерством Внеш-  ̂ стнгель Министра Впешней Торговли 
ней Торгоми СССР и Польской Торговой СССР М. Г. Лошаков, Пачатьник .Управле- 
Делегациеи, 9 марта с. г. подппсап Про- нпя стран Восточной и Пентральпоп Ев- 
гокол о взаимных поставках товаров на ропы МВТ СССР А. А. Павлов, Торговый 
1951 год. j представитель СССР в Польше Е. И. Баба-

Протокол преду^сматривает значительное Рян. Начальник Протокольного отдела МВТ 
расширение товарооборота в 1951 году СССР Б. И. Кузьминекпй и Начальник от- 
по' сравненпю с 1950 годом. , дела Польши МВТ СССР 0. Г. Писарец.

10 марта с. г. Польская Торговая Деле-  ̂ Делегацию также п^вожа,ли чрезвы- 
гация, возглавляемая Министром Впешнейгр гг, г, ,  „  Республики г-н К. Ясинскии и члены
Юрговли г-ном Т. Гедэ, выбыла из Моек- Польского Посольства в Москве.

I • (ТАСС).
■------------ ------------------  -------------------------- —

велииих строен иоммунизш

С ем инар председат елей и  секрет арей  
сельскгьх Советов

Асиповский райисполком провел трех- 
дпевный семинар с председателями и сек
ретарями сельских Советов района.

полнением принятых решений, о работе 
постояппых комиссий.

Председатели Ново-Кусковского еельсо- 
На семинаре обсуждались вопросы со- вега тов. Денищук, Асиновекого поселко- 

встского строительства: о пларшровашш вого Совета тов. Егоров, Ягодного сельсо-
работы еельеких Советов, о нропедешга 
сеоспй сельских Советов и заседаний ис
полкомов, об организации контроля за вы-

вета тов. Глинский выступили е докдада- 
ми о работе Советов.

И. ТОПКИМ.

ды.
Второе место занял тов. Юринский 

(«Наука») с результатом 218,246 очка.
Па третье место выпил тов. Вшмагер- 

ных («Медик») —  226,216 очка.
Среди женпшн победительницей в ма

лом иногоборьи вышла тов. Тарасова 
(«Паука») с результатом 259,816 очка. 
Второе место заняла ' тов. Волкова 
(«Шахтер») —  264,150 очка и третье —  
тов. Фаламкила («Шахтер») —  268,399 
очка.

Общее командное первенство выиграли 
конькобежцы общества «Наука». Па вто- 

; рое место вышла команда спортсменов 
«Шахтера», на третье —  «Медика».

Лесорубы—спорт смены
В прошлом году в Красноярском лес

промхозе было организовано добровольное 
спортивное общество «Красная звезда».

10Г. Д. Волков^ В секции занимается 
человек.

Регулярно проходят также занятия ак-

Прокат для „Волгодонстроя“
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. (ТАСС). Метал

лурги завода имени Дзержинского отпра
вили «Волгодонстрою» свыше 150 тоин 
проката различных профилей.

При выполнении этого почетного зака
за высоких показателей добились сотни 
стахановцев мартеновского и прокатных 
цехов. Сталевары тт. Евдокимов и Бессо
нов па пштора часа опередили график 
выпуска плавок и сняли с квадратного 
метра пода мартенов на 3 тонны стали 
больше прогрессивной нормы. Высокой 
производительности агрегатов добились 
стахановские смены сортопрокатного' и 
железопрокатного цехов. Каждый час они 
прокатывали дополнительно по пять тонн 
металла.

Металлурги Днепродзержинска только 
за последние месяцы отправили стропте- 
,лям Куйбышевской, Сталинградской ги- 
дроэ,11Рктро''тапций, Главного Туркменского 
и Волго-Донского каналов свыше шести 
тысяч тонн проката. Все заказы великих 
строек коммунизма завод выполняет до
срочно.

Одесские станки
ОДЕССА. (ТАСС). Предприятия города, 

изготовляюши» продукцию для великих 
строек коммунизма, соревнуются за досроч
ное выполнение почетных заказов.

Ежедневно в адрес строек отправляются 
механизмы оборудование и строительные 
материалы. 9 марта одесский завод ра
диальных станков отгрузил последний

членами которого состоят 54 молодых ра- i робатачесвой секции, которой руководит 
бочих. Активно проходят занятия секдии | шофер Белопольский, 
штангистов, руководит которой большой ! Спортсмены леспромхоза гочювятея при- 
любпгель спорта молодой преподаватель | пять участие в областных 'соревнованиях 
физики Красноярской средней школы i общества «Крашая звезда».

Р айонная  конф еренция  
ДОСАРМ

В селе Зырянка состоялась вторая рай
онная конференция Добровольного обще
ства содействия армии.

С отчетш.га док.11адом выступил нредое- 
датель Зырянского комитета ДОСАРМ 
И. М. Ядрешыш.

Учас'пгакй районной конференции из
брали делегатов на областную конферен
цию ДОСАРМ.

....................................................................................................................................................................................... н и ,  .... ........... ................................... ................................................................................................................................n i l ....................................

Почему низка успаваемооть учащихся в Ново-Кусковской школе

- ДАНИЯ

По случаю Международного женского 
дня, 10 Mapia » Копенгагене состоя
лась мощная демонстрация женщин, 
организованная датским отделением 
Международной демократической феде
рации жрнщич. Демонстранты несли 
плакаты и лозунги призывающие к 
борьбе за мир, против гонки вооруже
ний, Демонстрация прошла по рабочим 
районам и закончилась митингом. Уча
стники митинга единогласно приняли 
резолюцию, в которой они выражают 
непреклонную волю к борьбе за мир и 
прогресс, требуют запрещения, военной 
пропаганды и выхода Дании из агрес
сивного Северо-атлантического союза.

«Мы присоединяемся к требованиям 
женщин во всем мире, — говорится в 
резолюции, -  Мы хотим для наших 
детей хлеба, а не пушек, школ, а не 
казарм, жилищ а не кладбищ. Мы про
тестуем против милитаризации и тре
буем, чтобы сихы народа были направ
лены на обеспечение народа, а богат
ства нашей страны использовались на 
социальные нужды

Мы выражаем солидарность с женщи
нами Кореи, дети которых убиты, а жи
лища уничтожены. Вместе с ними мы 
требуем вывода из Кореи всех иност- 
ранйых войск».

НОРВЕГИЯ

Трудящиеся Норвегии одобряют ре̂  
шения первой сессии Всемирного Сове
та Мира. В стране проходят митинги, 
организуемые комитетами защиты мира, 
п]Х|фсоюзами, а также прогрессивными 
женскимй и молодежными организа
циями. На митингах обсуждаются исто
рические решения cevCHii.

Как сообщает газета «Фрихетен»’,- 
многолюдный митинг в затциту мира со
стоялся в городе Нарвике Участники 
митинга горячо привете юовали Обраще
ние сессии Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Большой митинг в загциту мира про- 
I веден по инициативе местных профсоюз

ных организаций в промышленном 
пригороде Осло Берум.

11 марта. (ТАСС).

польский НАРОД ГОРЯЧО
ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕШЕНИЯ

СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА' 
МИРА

ВАРШАВА. 12 марта. (ТАСС)»
Исторические решения Всемирного Со
вета Мира встречают горячую поддерж
ку и одобрение со стороны польской об
щественности.

Участники массовых собраний, прохо
дящих в городах и селах страны, под
черкивают огромное знщение Обраще
ния Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами и других решений, мо
билизующих народные массы на усиле
ние борьбы против поджигателей вой
ны.

В Варшаве состоялась конференция 
польских ученых, посвященная обсуж
дению решений сессии Всемирного 
Совета Мира и задач, вытекающих из 
этих решений для польских ученых. 
Участники конференции приняли реше
ние о широкой популяризации решений 
Всемирного Совета Мира среди поль
ских ученых и учащихся, а также о 
всемерном укреплении своих связей с 
учеными за границей в целях ознаком
ления их с мирными стремлениями 
польского народа и ртспространенгш 
идеи борьбы за мир п международную 
безопасность.

По всей Полыце проходят заседания 
воеводских комитетов сторонников ми
ра, посвященные обсуждению решений 
Всемирного Совета Мира.

В прошлом году в Но(во-Куск.от!сюой се- 
мплетней школе Асиновекого района сме
нились два .тиректора, но обеспечившие 
руко<по,тстаа школой. В педагогичесжом 
коллективе не было должной трудовой дис
циплины и согласованности в работе.

понизилась успеваемость. 34 ученика ос
тались па второй год, многие имеют

Заказ выполнен досрочно
БОБРУЙСК. (ТАСС). Коллектив "Бобруй

ского лесокомбината за последние два 
месяца отправил строителям Сталинград
ской гидро-электростанции 80 вагонов пи
ломатериалов.

10 марта комбинат отгрузил строи
тельству еще 20 вагонов леса. Заказ вы
полнен на 20 дней раньше срока.

станок в счет заказа первого квартала Резко ухудшилась дисциплина учащихся, 
для строителей Куйбышевской гидроэлек
тростанции. Партия '■адиально-сверл иль
ных станков отар 4влена для строителей ' очень слабые знания по важнейшим учеб 
Волго-Донского и Главного Туркменского ным предметам.
каналов. Казалось бы, такое положение должно

было серьезно встревожить работников 
Асиновекого райояо, заставить их веять 
школу под постоянный контроль, оказы
вать ей повседневную помощь По район
ный отдел народного образо'В1ания ограни
чился тем, что назначил нового директора 
школы —  Д. А. Королева. Тов. Королев 
имеет большо'й педл-гогический опыт, мно
го лет работает директором, но ему и 
всему педагогическому коллективу без 
поддержки районе очень трудно корен
ным образом перестроить работу школы.

К подбору учительских кадров для шко
лы в раймго отнеслись несерьезно. Так, в 
теченио полутора месяцев не могли ре-

АПГХАБАД, 11 марта. (ТАСС). Па трас-1 в южной —  в районе Казанджика. Нзча- шить вопро<са о назначении учительницы 
се Главного Туркменского канала экспе- ты буровые, съёмочные и гопографиче-; тов. Козаченко. В это время с четвертым 
диции Туркменского геопогического управ-' ские работы. | классом, который она должна была веста,
леиия развррн1(̂ ли бо.гьшиь изыскательские | В районе озеоа Ясхан базируется глав-; занимался по совместительству временно 
работы Многочисленные отряды ведут чое управчение этой экспедиции. Здесь назначенный преподаватель. В середине

устанавливается радиотрансляционный ; учебного года была переведена в другую 
узел. Организовываются лаборатории. ; шюлу учительница тов. Левина. Четвер-

На Главном Туркменском канале

гидрогеологические и геологические иссле
дования. Одна партия исследует северную
часть трассы в районе Тахиа-Таш, другая домов

Ведется подготовка строительства жилых

Накануне шахматного турнира на первенство мира
15 марта в Москве открывается шах

матный турнир на первенство мира. 
Чомпиои мира гроссмейстер М. Ботвин
ник встретится с гроссмейстером 
Д. Бронштейном.'

11 марта в Москву прибыл глав
ный арбитр турнира — международ

ный мастер К. ©поченский (Чехослова
кия).

Турнир между М. Ботвинником и 
Л Бронштейном будет происходить в 
Концертном зале имени Чайковского. 
Первая партия играется 16 марта.

(ТАСС).

тый класс, который она вела г первого го. 
да обучения, был передан новому педагогу.

В течение первого полугодия работни
ки районе не провели ни одного серьезно
го обс.иеяования школЫ'

Ни раеу не удосужились выехать в По- 
во-Кусково и рзботиикп районного методи
ческого кабинета, хотя бы для того, чтобы 
организовать передачу опыта метол и ч теки 
подготовленных педагО'Ов —  тт. Мар
ковой, Григоревской, Ераева —  молодым 
учителям.

V
В Ново-Кусковской цгколе 292 ученика. 

Во второй четверти имели иеудовлетвори- 
тельные оценки по различным предметам 
57 человвв

Большинство неудовлетворительных оце. 
нок в школе получено учащимися по рус- 
с к « у  языку. Но это не вызывает особен
ной тревоги у коллектива преподавателей. 
Повседневной, целеустремленной и много-

очшщей, но фактически над собой не ра
ботает.

Доклады на методиче1екив темы в школе 
ставятся редко, обсуждение их проходит 
вяло, а в некоторых случаях доклады во
обще не обсуждаются, так как преподава
тели к обсуждению их не готовятся.

В работе Ново-Ку1:ковскои школы име
ются затрудненна и из-за веудовлетвори-

стороипей работы по повышению грамот- |Т8ль1Иой материальной базы Занятия про- 
ности учащихся в щколе не ведется. Tie- ^ВДят в пяти различных мало прнспособ- 
тради учащихся неряшливы. В письмен- . ленных зданиях. Вместо парт в классах 
ных работах нередко можно встретить I  стоят столы и скамейки, г^оловина из них 
ошибки, пропущенные при проверке. Есть нуждается в ремонте. Школа плохо обеспе-
случаи, когда тетради по русскому языку 
подолгу не проверяются.

Каждый седьмой ученик в школе 
не успевает’ по русскому языку. Вопрос о 
повышенип грамотности- учащихся на пе
дагогическом сО'Вете не обсуждался, на 
второе полугодие никаких конкретных мер 
по улучшению преподавания русского 
языка не намечено.

В школе плохо посгав.тен кдатродь за

чиваегся топ.диеом.
Б этом году принято решение начать в 

HoEo-KycKOBo строительство школьного 
здаппя. Сельский Совет, члеты колхо.за 
«КомсомО'Лец» должны принять в этом 
огротгтальстве самое активное участие.

Для улучшения качества учебпо-вбспи- 
тательной работы пеобходпмз целепаправг 
ленная деятельность всего педагогического 
коллектива, развитие принпипиальной

качмтвом преподавания. Заведующая  ̂боль111евиетекоц критики и самокритики. А 
учеГгаой частью тов Петрова очень редко ; эторо в коллективе школы еще нет. Но все 
посещает уроки, ^мзло интересуется плапи- I преподавате.т'п правильно воспринимают 
ровашют учебной работы, н© оказывает j критику. Когда на о.диэм из заседаиий

События в Косее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й  
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 11 марта. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится:

Части Народной армии совместно о 
китайскими добровольцами на всех 
фронтах прочно удерживают ранее за
нятые позиции.

На центральном участке фронта ча
сти Народной армии вели бои местного 
значения.

И  марта части Народной армии, дей
ствующие в ра,йоне Сеула, уничтожили 
и ранили свыше 120 солдат и офице
ров противника. Захвачен один корабль 
противника. Уничтожено: восемь авто? 
машин, четыре орудия, одцо бензохра
нилище, один паровоз, а также много 
другой боевой техники. Сбито пять саг 
молетов противника. )

Части Народной армии, действующие 
на восточном побережье, сбили два са
молета противника.'

нреш).даваталям п()веедн1евной метояичеекой 
помощи Недостаточно требователен к пре
подавателям и директор школы тов. Коро
лев.

Одна из вяжиейпгах причин неудовшет- 
ворнтельного качества преподавания и 
низкой успева1емогти учащихся заключает, 
ся в том, что многие учите.дя Иово-Ку- 
сковской школы ив работают над повыше
нием своего политического уровня, не со
вершенствуют сьо® педагогическое мастер
ство. Преподавательница то». Кузьменко 
ведет русский язык в 5 классе и ипо- 
странный язык в старших классах, не 
имея специального обра-эдваяия. Она мд.м 
работает над собой, не учптся заочно. 
Не имеет законченного образования учи
тельница тов. Иванова. Она числигш зэ-

сельисполвома п на педагогическом совете 
критиковалась работа отдельных препода
вателей, они неправильно восприняли криг 
тику, обиделись, считая, что «неудобно» 
говорить о недостатках в присутствии 
«посторонних».

Только при' прав1Ильном .контроле и ру
ководстве со стп.роны районо, при согла
сованной pafiore всех преподавателей и 
активной помощи со сторопь! обществен
ности коллектив Ново-Кусковской шко.дь1, 
в ооно'ппо,и работоспособный и достаточно 
квалифицированный, может исправить' до
пущенные т'.д,.статки, добиться высокого 
качества ' учебно воспитательной работы, 
вывести Ш1ш у  в число передовых.

И .  С И Н Я Е В А .

Подготовка медицинских 
кадров в Корее

ПХЕНЬЯН. И  марта. (ТАСС). Мини
стерство здрачоохранэпня Корейской 
народно-демократичег кей республики и 
корейское общество Красного Креста 
широко разверну чи работу по подготов
ке медицинских кадров.

С 1 февраля на двухмесячных курсах 
медсестер, которые с о зд а н ы  в разных 
провинциях, начали обучаться 400 че
ловек. С 1 марта открылись трехме
сячные курсы медсестер и акушерок.

Корейское общество Красного Креста 
готовит медсестер для работы в fbi.4y. 
Всего на этих в д са х  учатся 2.800 че
ловек.
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Манифест съезда компартии Германии 
к населению Западной Германии

БЕРЛИН, 11 марта. (ТАСС). Со
стоявшийся в первых числах марта 
съезд коммунистической партии Герма
нии , обратился со следующим манифе
стом к населению Западной Германии.

Мужчины, женщиш,!! Немецкая моло
дежь!

Наша родина находится в большой 
опасности. При помощи проводимой 
усиленными темпами ремилитаризации 
наш народ может быть ввергнут в но
вую войну. Американские капиталисты 
хотят использовать наших немецких 
людей и нашу немецкую промышлен
ность для своих гнусных военных пла- 

- нов.
и  это происходит в то время, когда 

развалины- наших домов еще напомина
ют о последней чудовищной войне на
родов, когда еще не зашили раны по
следней мировой войны, когда все еще 
продолжает болеть сердце из-за смерти 
«шогих миллионов наших близких.

Всякий миролюбивый человек в За
падной Германии должен задать вопрос.

’ к^о заинтересован в том, чтобы наш на
род снова подвергся унсасам и бед
ствиям новой войны. Большинство не
мецкого народа хочет мира. Но неболь
шая клика иностранных и немецких 
спекулянтов, наживающихся на военных 
поставках, стремится получить огром
ные барыши на страданиях нашего на
рода, на крови нашей молодежи, на 
окончательном разрушении наших горо
дов и сел. Эти любители наживы нена- 

' видят мир, так как он мешает их кро
вавым сделкам, заключающимся именно 
в военных заказах.

Для этой цели империалистические 
кровавые стервятники начинают безум
ное вооружение, угролгают человечеству 
атомными бомбами, принуясдают прави
тельства капиталистических стран вклю
чаться в военные блоки, создают в За
падной Германии военные опорные 
пункты и готовят к взрыву все наши 
мосты и заводские сооружения с тем, 
чтобы превратить большие области на
шей родины в безотрадную водную пу
стыню.

■ Немецкие мужчины и женщины, 
вспомните о том, что эгимп же самыми 
средствами и методами начал осущест
вление своих преступных планов крова
вый гитлеровский фашизм. Эти авантю
ристические военные планы потерпели 
крах из-за непреодолимой силы свобо
долюбивых народов Советского Союза и 
вследствие объединения всех националь
ных и демократических сил всего зем
ного шара. Еще более несомненно, что 
нынешняя политика американских бан
киров установить мировое господство 
разобьется о мирную волю человечества 
и о непобедимый всемирный фронт ми
ра, руководимый Советским Союзом.

Каждый народ, борющийся за свою 
свободу и за мир. — непобедим. Пусть 
же все мунгчины и женщины в Запад
ной Германии поймут на примере побе
доносной освободительной борьбы ки
тайского народа и героической освобо
дительной борьбы корейского народа, 
что все попытки империалистов закаба
лить какой-либо народ кончатся позор
ным поразкепием империалистов.

Мужчины и женщины Западной Гер
мании! Чтобы привлечь вас к участию в 
Пшеном , преступлении американских 
убджигателей войны, вас усиленно ста
раются убедить в том, что Советский 
Союз якобы угрожает миру. Это — ста
рая, использованная уже нацистскими 
фашистами ложь, за которой подлинные 
поджигатели войны хотят скрыть свое 
грязное дело. Народы Советского Сою
за не желают никакой войны, они хотят 
мира, они нуждаются в нем, чтобы осу
ществить начатые гигантские ' проекты 
по превращению пустынь в плодород
ные земли и по строительству огром- 
нь1Х электростанций.

мудрый руководитель Советского го
сударства И. В. Сталин именно теперь 
в , историческом интервью, которое соз
нательно не доводят до сведения запад
ногерманского населения, заявил, что 
война не является неизбезкной, если на
роды возьмут дело мира в свои руки. 
Для населения Западной Германии это 
означает, что оно еще решительнее и 
организованнее должно бороться за де
ло мира. Мы должны решительно вы
ступить против всех попыток посеять 
ненависть и вражду между нами и со
седними народами и государствами, И в 
первую очередь, с Польшей, Чехослова-. 
кией и Францией. Германские фашисты 
использовали Польский коридор в каче
стве внешнего повода для начала чу
довищных преступлений второй мировой 
эойны. Сегодня американские поджига
тели войны и их западногерманские 
прислужники — реваншистские полити
ки Аденауэр, Кайзер, Блюхер и Шу
махер — пытаются путем пропаганды 
против линии по Одеру — Нейсе под
готовить новую разбойничью войну про
тив Советского Союза, против стран на
родной демократии и против Герман
ской демократической республики.

Войны желают только агрессивные 
силы в Америке. Англии и Франции. 
Они нуждаются в войне, чтобы полу- 
чи’гь новые миллиарды прибылей и 
ограбить другие страны.

Но кто же должен оплачивать это?
■Ты, немецкий народ.
Ты, немецкая работница и немецкий 

рабочий.
Ты, крестьянин.
Ты, ремесленник.
Ты. работник искусства и интелли

гент.
Ты, предприниматель.
Боннское «правительство», чтобы по

лучить новые займы, признало довоен- 
' ные долги с 1918 года. Верховные ко
миссары требуют для усиления своих 
войск на немецкой земле новые огром
ные суммы на оккупационные расходы. 
Вместо 4,5 миллиарда марок оккупа
ционных расходов мы теперь платим 11 
миллиардов марок.

■Это означает, что каждый западно
германский гран{дания два месяца в год 
работает для финансирования американ
ских военных приготовлений на запад- 

. ногерманской земле. Эти чудовищные 
факты ограбления нашего народа опро
вергают ложь, сознательно распростра
няемую американцами среди нашего на
рода о том, что якобы предоставляемые 
займы не надо будет оплачивать. Импе
риалисты не даряг ни одного пфеннига, 
они требуют все возвратить с больши
ми процентами и, в конце концов,, тре
буют кровь наших сыновей.

Вступает в силу новое огромное по
вышение цен, все сильнее даьит нало
говый пресс и все более жестким стано

вится ограничение потребления товаров 
повседневного обихода. В будущем вы, 
западногерманские родители, должны 
отказаться от покупки конфет и шоко
лада детям, так как новые, военные на
логи объявляют сладости роскошью, ко
торая доступна только богатым. Это от
вет на вопрос о том, кто должен опла
чивать военные приготовления амери
канцев и требования Аденауэра и Шу
махера о еще большем количестве ино
странных солдат.

Три года тому назад истинный смысл 
плана Маршалла был замаскирован 
апельсинами и бананами. Мы, коммуни
сты, неустанно предостерегали против 
этого плана, плана распродажи наших 
национальных экономических и социаль
ных интересов. Апельсины и бананы 
теперь превратились в бомбы и грана
ты. Так называемая «гуманность» пла
на Маршалла разоблачена. План Мар
шалла виден в своем подлинном виде 
как явная махинация американских 
миллиардеров. Но теперь выступает сам 
Маршалл, который хочет провести ме
дицинское освидетельствование наших 
мужей и сыновей и насильно одеть всех 
жителей Западной Германии в военный 
м.ундир.

От ремилитаризации, которая выгод
на лишь спекулянтам, наживающимся 
на военных поставках, пострадают все 
слои западногерманского населения.

Особенно тяжелым является положе
ние переселенцев. 11 миллиардов марок 
выдается на оккупациошшге расходы, 
тогда как переселенцев преднамеренно 
держат в нищете. Компартия Германии' 
требует, чтобы вместо бессмысленных 
расходов на ремилитаризацию для пере
селенцев была создана возможность 
обеспеченного существования, она тре
бует далее чтобы каждому отдельному 
переселенцу немедленно было выплаче
но по 500 марок. Немецкие деньги не 
должны расходоваться на содержание 
чужих войск на немецкой земле. Ком
мунисты выставят это конкретное тре
бование и на всех будущих выборах: 
«Ни одного пфеннига на ремилитариза
цию!» . Коммунисты придерживаются то
го мнения, что это требование вполне 
может быть осуществлено и что оно 
соответствует интересам нашего народа. 
Чем решительнее население поддержит 
это требование и проголосует за канди
датов коммунистической партии на вы
борах в Нижней Саксонии, Южном Ба
дене, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг- 
Гольштейне, тем быстрее это требова
ние станет действительностью.

В Германской демократической рес
публике, где путем народного решения 
обезврежены активные военные пре
ступники и милитаристы, осуществляет
ся сегодня мирное прогрессивное разви
тие. Население Германской демократи
ческой республики в результате выпол
нения пятилетнего плана достигнет та
кого жизненного уровня, какого никог
да еще не знал наш народ за всю свою 
историю.

Труд и забота правительства Герман
ской демократической республики на
правлены на благо всего немецкого на
рода. поэтому ответственные государст- 
вешгые деятели и депутаты Народной 
палаты Германской демократической 
республики требуют: «Немцы — за один 
стол!». .Осуществление этого требования 
гарантирует нам мир и приведет к 
оздоровлению общегерманской экономи
ки и всей нашей жизни. Компартия 
Германии вместе со всеми немцами, 
ненавидящими раскол Германии и стре
мящимися восстановить единство, вы
ступает за это требование о проведении 
общегерманских переговоров.

Мужчины и женщины в Западной 
Германии, поймите, в какой большой 
опасности находится наш народ. Надо 
помнить о великом историческом уроке, 
преподанном нам И. В. Сталиным: если 
эти два народа проявят решимость бо
роться за мир с таким же напряжением 
своих сил. с каким они вели войну, то 
мир в Европе можно считать обеспечен
ным.

Коммунистическая партия Германии 
в этой серьезной для нашего отечества 
ситуации призывает всех патриотов на
шего народа к решительным и единым 
действиям против ремилитаризации. В 
нашей партии воплощены великие тра
диции антимилитаристской борьбы не
мецкого рабочего движения. Компартия 
Германии родилась в борьбе против 
первой мировой войны, она закаляла 
свои кадры и принесла большие жерт
вы, чтобы спасти наш народ от второй 
мировой войны. Также и сегодня ком
мунисты являются самыми бесстрашны
ми и самыми активными борцами за со
хранение 1шра и за защиту прав трудя
щихся.

Чего хотим мы, коммунисты?
Коммунистическая партия Германии 

не преследует никаких эгоистических 
целей, ее требования являются требо
ваниями всего немецкого народа: мир, 
единство, демократия и мирный расцвет 
Германии

Поэтому мы хотим, чтобы как можно 
быстрее немцы с Востока и Запада се
ли за один стол и договорились бы по 
всем вопросам, касающимся всей Гер
мании.

Мы хотим, чтобы был положен конец 
всяким планам и мероприятиям по ре
милитаризации. Поэтому мы полностью 
поддерживаем решения Эссеиского кон
гресса против Демилитаризации.

Мы приложим все свои силы для 
проведения народного референдума под 
лозунго.м; Выступаете ли вы против ре
милитаризации и за заключение мирно
го договора с Германией в 1951 году?

Мы хотим вывода всех оккупацион
ных войск.

Мы хотим, чтобы деньги не расходо
вались больше на безумные цели воору
жения, а использовались бы для жи
лищного строительства, для увеличения 
пенсий.

Мы хотим, чтобы немедленно была 
прекращена военная пропаганда в печа
ти, по радио и в речах и чтобы была 
установлена дружеская связь со всеми 
народами земного шара.

Мы хотим, чтобы немедленно было 
прекращено производство военных ма
териалов. Путем восстановления наших 
разрушенных городов и деревень, а так
же путем свободной торговли со всеми 
народами земли можно обеспечить ра
ботой каждого западногерманского 
гражданина.

Мы хотим, чтобы всей молодежи бы
ла предоставлена возможность учиться 
и чтобы для профессионального и нрав
ственного воспитания нашей молодежи

предоставлялось бы достаточное количе
ство средств.

Мы хотим, чтобы ни одна немецкая 
семья и ни один немецкий крестьянин 
не покидали бы свое жилище и двор 
из-за того, что эти жилища и дворы 
должны служить военным целям.

Мы хотим, чтобы немецкий уголь на
ходил свое применение в немецкой мир
ной промышленности и немецком до
машнем хозяйстве, а не использовался 
бы для американской промышленности 
вооружения.

Мы хотим, чтобы ремесленникам и 
предпринимателям предоставлялось не
обходимое сырье для производства из
делий мирной промышленности.

Мы хотим, чтобы также и в дальней
шем можно было радовать наших детей 
подарками и поэтому не был введен во
енный налог на сладости.

Мы хотим, чтобы наше великое куль
турное наследие было сохранено для 
немецкого народа, и требуем защиты на
шего культурного наследия от всякого 
американского разлагающего влияния.

Мы хотим, чтобы трудящимся на 
всех предприятиях было предоставлено 
настоящее право решающего голоса и 
чтобы производственные советы могли 
от имени своих рабочих коллективов 
осуществить их требования по всем со
циальным и экономическим вопросам, а 
также по вопросам кадров.

Мы хотим, чтобы все трудящиеся 
объединились в братском единстве дей
ствий с тем, чтобы можно было успеш 
но вести борьбу против ремилитариза
ции, за защиту демократических прав 
и за материальные требования.

Мы хотим, чтобы народу были сохра
нены демократические права, и трзбуеы 
поэтому отмены антидемократического 
распоряжения Аденауэра, направленного 
против борцов за мир и против прогрес- 
сишгых людей.

Мы хотим, чтобы каждый немецкий 
патриот и сторонник мира мог свободно 
и открыто поднять свой голос против 
ремилитаризации, и требуем права на 
свободу собраний для движения сторон
ников мира, а также освобождения всех 
арестованных борцов за мир.

Мы хотим, чтобы те лица, которые 
активно помогают в деле подготовки ре
милитаризации и тем самым помогают 
готовить новое военное преступление по 
отношению к нашему народу, рассмат
ривались как военные преступники.

Мы хотим, чтобы все те немцы, ко
торые выступают за ремилитаризацию 
Н за американские военные приготовле
ния и живут за счет раскола Германии, 
были бы отстранены от ответственного 
руководства судьбами нашего народа.

Поэтому; долой Аденауэра!
Эти наши требования являются также 

требованиями и целями каждого подлин
но честного немца. Для осуществления 
этих требований коммунистическая пар
тия Германии не будет вести торговлю 
за министерские кресла, а вместе со 
всем народом вступит на путь борьбы. 
Если будет нужно, она не побоится ни
каких жертв для сохранения мира и 
спасения нации. Этот путь соответствует 
мирным интересам нашего населения, 
и поэтому он является правильным, 
справедливым и приведет к победе.

Вперед вместе с коммунистической 
партией Германии за мир, единство, де
мократию и мирный расцвет Германии!

8 марта 1951 г.
Съезд коммунистической партии Гер

мании.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

Новое французское 
правительство

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

13 марта — «Калиновая роща».
14 марта — «У грюм-река».
15 марта — «Калиновая роща».
16 марта — новый спектакль; В. Шек

спир «Укрощение строптивой». Дей
ствителен первый абонемент, талон 
№ 7.

17 марта — «Укрощение строп
тивой».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
13 марта — худо.жественный фильм 

«Бесприданница» Начало сеансов; 
12-45, 2-35, 4-45. 6-35, 8-25, 10-15.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал — художественный 
фильм «Семеро смелых». Начало сеан
сов; 1 1 . 1 .  3. 5. 7. 9, 11.

Малый зал — художественный фильм 
«Пирогов». Начало сеансов: 2, 4, 6.
8. 10.

Томскому
политехническому институту 

ТРЕБУЮТСЯ
инженер на должность старшего лабо
ранта, инженеры-строители, коменданты 
и опытный кассир (оклад 790 рублей).

Обращаться пр им. Тимирязева, 
№ 9, в охдел кадров '2—2

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка. 
Обращаться, улица К. Маркса, №  5, 

облпромтехенаб. 2—1

ПАРИЖ, 10 марта. (Спец. корр. 
ТАСС) Сегодня совещание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав, созванное для выработки 
повестки дня Совета министров ино
странных дел, продолжало свою работу. 
На заседании председательствовал пред
ставитель Великобритании Дэвис.

Как известно, в ходе всех предыду
щих заседаний представители западных 
держав тормозили выполнение задач со
вещания, предложив проект повестки 
дня, обходящий все конкретные вопро
сы, от решения которых зависит обес
печение мира и безопасности в Европе. 
В то же время они под разными, совер
шенно неосновательными, предлогами 
упорно возражали против предложений 
делегации СССР о включении в повест
ку дня Совета министров таких актуаль
ных проблем, как выполнение Потсдам^ 
ского соглашения о демилитаризации 
Германии и недопущении ее ремилита
ризации, как ускорение заключения 
мирного договора с Германией и вывод 
в соответствии с этим оккупационных 
войск из Германии и как улучшение 
обстановки в Европе и сокращение во
оруженных сил четырех держав.

Каждому непредубежденному челове
ку ясно, что именно эти вопросы боль
ше всего волнуют народы, жаждущие 
мира, и что без их разрешения невоз
можно ликвидировать существующее 
ныне напряжение в международной об
становке и рассеять тревогу народов в 
связи с растущей угрозой новой войны.

Тем не менее и на сегодняшнем засе
дании представители западных держав 
продолжали отстаивать эту свою пози
цию, противоречащую интересам наро
дов Европы.

Выступивший первым представитель 
США Джессеп с упорством, достойным 
лучшего применения, продолжал настаи
вать на отклонении советских предло
жений и на принятии предложений де
легаций трех западных держав, то есть 
на подмене острых и злободневных про
блем нынешней международной обста
новки абстрактными и туманными воп
росами, обсуждение которых свелось бы 
к бесплодной говорильне.

Пытаясь найти какой-либо новый мо
тив для оправдания отказа от включе
ния в повестку дня вопроса о демилита
ризации Германии, на чем настаивало 
правительство СССР в своих нотах. 
Джессеп не нашел ничего лучшего, как 
сослаться на то, что правительства 
США, Великобритании и Франции и 
раньше отклоняли это предложение. 
Американский представитель не смог 
отрицать, что задача настоящего сове
щания — выработать такую повестку 
дня для сессии Совета министров иност
ранных дел. которая включала бы все 
вопросы, вызывающие нынешнее напря
жение в международной обстановке. Од
нако Джессеп так и не смог объяснить, 
почему же в таком случае он возражает 
против обсуждения вопроса о выполне
нии Потсдамского соглашения относи
тельно демилитаризации Германии и 
недопущения ее ремилитаризации, о со
кращении воорркенных сил четырех 
держав и т . ' д.

На предыдущих заседаниях предста
витель СССР спрашивал делегации за
падных держав — разве не способствует

росту напряженности обстановки в Ев
ропе и тревоги среди народов возрож
дение в Западной Германии германско
го милитаризма, разве не усиливает 
угрозу войны непрерывная гонка воору
жений в ряде стран? Однако Джессеп 
предпочел уклониться от ответа на эти 
вопросы. Единственно, что Джессеп мог 
привести в оправдание своей позиции,— 
это заявить, будто принятие повестки 
дня, предложенной делегацией СССР, 
означает одновременно «принятие и со
ветской точки зрения», хотя представи
тель СССР уже неоднократно показы
вал нелепость и необоснованность по
добных ут'верждений.

Джессеп в своем выступлении пытал
ся совершенно голословно отрицать тот 
неоспоримый факт, что западные дер
жавы. опираясь на немецких реванши
стов и милитаристов типа Аденауэра, 
проводят в Западной Германии полити
ку ремилитаризации и всячески препят
ствуют восстановлению единства Герма
нии на мирной демократической основе. 
Джессеп объявил сегодня, что делега
ция США считает неприемлемой и но
вую редакцию 2-го пункта советского 
проекта повестки дня, гласящую: о вос
становлении единства Германии, об ус
корении заключения мирного договора 
с Германией и, в соответствии с этим, 
о выводе оккупационных войск из Гер
мании. Джессеп добавил, что он не воз
ражает только против первой части 
этой формулировки (о восстановлении 
единства Германии), но отклоняет «все 
остальное в редакции этого пункта».

Отклоняя советское предложение об 
ускорении заключения мирного договора 
с Германией и о выводе в соответствии 
с этим оккупационных войск из Герма
нии, Джессеп выдал себя с головой, до
казав, что США стремятся затянуть 
мирное урегулирование с Германией и 
затруднить объединение Германии.

Джессеп еще раз заявил о несогла
сии американской делегации включить 
в повестку дня и вопрос о сокращении 
вооружений четырех держав. Он не 
скрывал намерения США продолжать 
политику гонки вооружений, пустив при 
этом в ход истрепанное клеветническое 
заявление о мнимом росте вооруженных 
сил Советского Союза, которое обычно 
используется агрессивными кругами 
США и других западных держав для 
оправдания ИХ политики подготовки 
новой войны.

Выступивший затем представитель 
Франции Пароди начал свое выступле
ние с утверждения, что будто бы в хо
де совещания западные державы стре
мились «сузить разногласия», хотя, как 
известно, делегации западных держав, 
в том числе и французская, не сделали 
ни одного шага, чтобы содействовать 
успеху совещания, призванного вырабо
тать повестку дня Совета министров 
иностранных дел.

Стремясь ослабить крайне неблаго
приятное для делегации Франции впе
чатление о ее вчерашнем заявлении о 
том, что третий пункт советского проек
та неприемлем для Франции, поскольку 
он касается сокращения вооружений, 
Пароди утверждал, будто он был непра
вильно понят. Однако в дальнейшем он 
еще раз продемонстрировал стремление 
правительства Франции не допустить

обсуждения в Совете министров вопро
са о сокращении вооружений четырех 
держав, заявив, что он против термина 
«сокращение». который, по его словам, 
«связывал бы французское правитель
ство».

В своем выступлении Пароди попы
тался создать впечатление, что делега
ции трех западных держав готовы итти 
на компромисс в целях заключения со
глашения. Сн признал с оговорками, 
что критика представителем СССР пер
вого пункта предложения трех держав, 
как туманного и неконкретного, была 
обоснованной.

Как известно, в своей первоначаль
ной редакции этот пункт гласил: «Рас
смотрение причин существующего меж
дународного напряжения в Европе и 
мер, необходимых для обеспечения дей
ствительного и длительного улучшения 
отношений между Советским Союзом и 
США, Соединенным Королевством и 
Францией».

Перед закрытием заседания Пароди 
заявил, что делегации трех держав 
предлагают новую редакцию этого пунк
та; «Рассмотрение причин существую
щего в настоящее время международно
го напряжения в Европе, так же как и 
средств, могущих обеспечить достиже
ние действительного и длительного 
улучшения отношений между СССР. 
США, Соединенным Королевством и 
Францией, таких, как: меры, предназна
ченные для устранения боязни агрес
сии, выполнение обязательств, вытека
ющих из уже заключенных договоров, 
изучение нынешнего уровня вооруже
ний и вопросов, касающихся Германии 
в этой области».

Представитель Великобритании Дэвис 
в своем выступлении доказывал, что 
первый пункт предложений трех держав 
в его новой редакции «покрывает» со
ветские предложения.

Представитель СССР Громыко скат 
зал, что он резервирует за собой право 
сделать более подробные комментарии 
в связи с новой редакцией первого 
пункта предложений делегаций трех 
держав, тем более, чте в нем содержится 
ряд неясных мест. Сднако, заявил Гро
мыко, уже сейчас можно сказать, что 
текст этого пункта призван подменить 
собой первый и третий пункты совет
ского проекта повестки дня, касающие
ся демилитаризации Германии и недопу
щения ее ремилитаризации, а также 
улучшения обстановки в Европе и со
кращения вооруженных сил четырех 
держав. Это, отметил Громыко, не ре
шение вопроса. Нельзя согласиться с 
попыткой не допустить включения в по
вестку дня Совета министров вопроса о 
демилитаризации Германии и недопуще
нии ее ремилитаризации, а также воп
роса о сокращении вооруженных сил 
четырех держав.

Касаясь утверждений Дэвиса о том, 
что первый пункт предложений трех 
держав «покрывает» советские предло
жения, Громыко сказал:

— Действительно эт-от пункт покрыв 
вает все так что ничего не видно н 
ничего не остается от вопросов, постав
ленных советской делегацией.

Следующее заседание назначено на 
12 марта.

Скандальные аферы высокопоставленных правительственных
чиновников в США

ПАРИЖ, 11 марта. (ТАСС). Объяв
лен состав нового французского прави
тельства. Оно состоит почти из тех же 
министров, что и предыдущее прави
тельство. Кэй является одновременно 
премьером и министром внутренних дел. 
Заместители премьер-министра — Пле- 
вен, Бидо и Ги Молле. Шуман назначен 
снова министром иностранных дел.

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. (TACQ. Ма
териалы расследования подкомиссией 
сенатской комиссии по вопросам валюты 
и банков скандалов, связанных с дея
тельностью реконструктивной финан
совой корпорации (РФК), делают все бо
лее очевидным что. Трумэн лично стре
мился обеспечить помощь со стороны 
РФК своим политическим фаворитам. 
Это, в частности, выяснилось из пока
заний директора РФК Данхэма -на за
крытых заседаниях подкомиссии.

Данхэм — богатый детройтский бан
кир, официально связанный с республи
канской партией, представил подкомис
сии дневник событий связанных с дея
тельностью РФК. Из этого дневника и 
показаний самого Данхэма подкомиссии 
стало известно о прямом вмешательстве 
в деятельность РФК президента Тру
мэна, настаивавшего на предоставлении 
ссуды в сумме 12 млн долларов на 
постройку гаража в Бостоне; о заинте

ресованности Трумэна в предоставлении} 
ссуды для отеля в Луизиане, с кото-1 
рым связан некий Джо Мейджор, слу-1 
живший вместе с Трумэном в армии во | 
время первой мировой войны: о сканда-! 
ле, в котором замешан политический 
фаворит Трумэна, бывший представи
тель США в межсоюзной репарацион
ной комиссии Эдвин Поули.

Скандал, в котором замешан Поули, 
связан с предоставлением компании 
«Пасифик раббер», принадлежащей са
мому Поули, права производить синте
тический каучутт для реконструктивной 
финансовой корпорации. Этот «контр
акт» был оформлен РФК по настоянию 
национального комитета демократиче
ской партии,-

В дневнике Данхэма раскрываются 
и другие методы, с помощью которых 
национальный комитет демократической

партии использовал РФК в сю их целях.- 
Согласно существующим правилам, 
РФК имеет право на.̂ ’начать директо
ров, опекунов и других представителей 
в компании, получающие от нее ссуды. 
Из дневника Данхэма и егс показаний в 
подкомиссии видно, что председатель' 
национального комитета демократиче
ской партии Бойл потребовал от Дан
хэма «использовать его влияние и до
биться назначения некоего страхового 
маклера Джорджа Врибелла из Балтимо- 
ры директором «Преферред эксидент 
иншуранс номпани». а некоего банкира 
Уильяма Кэрэлоу из Бостона—опекуном 
часовой фирмы «Уол'-’эм уотч компа- 
ни». Данхэм показал также, что после 
опубликования в Hanajie февраля докла
да подкомиссии директора РФК всяче
ски пытались предотвратить расследо
вание их темных дел.

Ответственный редактор В. А  КУЗЬМИЧЕВ,

Вниманию рукоеодителей
учреждений, предприятий, домоуп

равлений и домовладельцев!
При производстве разного рода строи

тельных, ремонтных и хозяйственных 
работ (очистка крыш и чердаков от сне
га) необходимо строго следить за охра
ной телефонных и радио-сооружений 
(кабелей, стоек и воздушных поводов).

Виновные в повреждении телефон
ных устройств и радиопроводов 
привлекаются к судебной ответственно
сти. Кроме того, на них возлагаются 
расходы по восстановлению поврежден
ных сооружений.

Администрация городской телефон
ной станции а  радиотрансляцион
ных сетей.

К СВЕДЕНИЮ р у к о в о д и т е л е й  
КОЛХОЗОВ

Томская областная контора 
« Глававтотракторсбыт»
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

запасные части к тракторам и автома
шинам по наличному и безналичному 
расчету.

Обращаться: гор. Томск, ул. Пушки
на, № 7.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры расчетной 
группы, грузчики на автомашины, элек
тромонтеры, подсобные рабочие, кочега
ры паровых котлов и рабочие на под
собное хозяйство, (последние обеспечи
ваются квартирами).

Обращаться: Базарная площадь, хле
бозавод №  1. тел. 23-92.

в лесную промьшшенность, 
на предприятия треста «Томлес»' 

ТРЕБУЮТСЯ инженеры-механики, 
инженеры-электрики, инженеры по авто
транспорту, автомеханики, начальники 
дорог, мастера грунтовых ■ дорог, техни
ки телефонной связи, мастера лесоза
готовок, шоферы, трактористы, электро
сварщики, бухгалтеры, слесари, токари, 
дежурные по станции, диспетчеры, меха
ники ПС тракторному парку, крановщи
ки, плотники и лесорубы.

С предложением обращаться; город 
Томск, Кузьечиый взчоз. №  12, отдел 
кадров, телефон № 25-47. 3—1

В МАГАЗИНАХ ТОМСКОГО КНИГОТОРГА
иппеются в п р о д а ж е  в большоп^ выборе ноты  м узы кальны х 
произвед ений з а п а д н о е в р о п е й с к и х и р у с с к и х  к л асси к о в

I

БЕТХОВЕН—сонаты для фортепиано, Концерт № I для фортепиано, Концерт 
№ 4 для фортепиано.

ШОПЕН—Концерт № 1 и Концерт № 2.
МОЦАРГ—Концерт № 2 (ре-мажор) для флейты с оркестром. 
РАХМАНИНОВ—Первый, Второй и Третий концерты для фортепиано С оркест

ром, 24 прелюдии для фортепиано.
ЧАЙКОВСКИЙ — Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Иногородним покупателям ноты высылаются наложенным платежом отделом
.Книга—почтой". 1

Гражданин Саплин Петр Иванович, 
проткивающий в гор. Томске, пос. Че- 
ремошники, шпалопропиточный завод, 
дом №  1, возбуждает дело о разводе с 
гражданкой Саплиной Евдокией Мат
веевной, проживающей в гор. Лабин- 
ске, Краснодарского края, ул. Револю
ционная, №  114.

Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 1-го участка Вокзального 
района гор. Томска.

Гражданин Немцев Алексей Ивано
вич, проживающий в гор. Томске, ули
ца Советская, № 84, возбуждает дело о 
разводе с гражданкой Немцевой Мари
ной Александровной, проживающей' в 
гор. Томске, .ул. Татарская. №  11, 
кв. 3.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде Зто участка Кировского, 
района гор. Томска.

Г

Aapj-r редакции; гор. Томск, цросп. им 
пропагаиль! и советского строительства

Ленина, № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2  4 2 . ответ редактора — 3 7 -3 7 . зам редактора—3 7  7 0 . ответ, секретаря—31 19, секретариата —4 2  4 0  Отделов: партийной жи.энв — .37 77*  
— 4 7 -4 5 . вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 . сельского хозяйства—3 7  3 9 . пром. транспортнoг̂  ̂ -  .17 7 5 ,  информации—4 2  4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений—3 7  3 6 . стенографистки—3 3 -9 4 .

дире1пира гипографнв — 3 7  7 2 . бухгалтерии — 4 2 -4 2 .
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