
Пролетарии всех стран, еоелиняИтесь/

) <

\

КРАСНОЕзнямя
0Р1А И  ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8КП (б ) . ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

jfe 74 (8640) j Воскресенье, 15 апреля 1951 г. I Ценз 20 коп.

Бюджет мирного строительства
Втара я Москве, в Волыши! Кремлсв- 

ввох Дворце, начала свою работу первая 
ееосня Верховного Совета Российской Со- 
ввтсв<й Федеративной Социалистической 
Республики третьего созыва. Сессия за- 
вяушала доклад о Государственной бюдже
те республики на 1951 год и отчет об 
исполнении бюджета за 1950 год.

Еомиунистнческая партия. Советское 
■равителъство, товарищ Сталин проявля
ют неустанную заботу о всемерном разви
тии авономикн в культуры союзных и 
мвтономных республик, создают усло
вия для прохгоетания всех народа 
вашей необъятной многонациональной 
Родины. В мирном созидательном тру
де, в борьбе за осуществление ве
ликих целей коммунистического строи
тельства развиваются н крепнут братское 
сотрудничество и дружба народов Совет
ского Союза.

Российская Федерация —  первая среди 
равных союзных советских республик. 
Под руководстаом партии Денина —  
-Сталина народы Российской Федерации, 
как и всей нашей могучей Отчизны, е 
воодушевлением претворяют в жизнь ве
личественную сталинскую программу по
строения коммунизма.

В годы мирного строительства с новой 
силой раскрылись замечательные качества 
русского народа, проявившего трудовой 
героизм в борьбе за выполнение и пере- 
вшюлаение послевоенной сталинской пя
тилетки. Трудящиеся Российской Федера
ции выдвигают из своей среды новаторов

Главными статьями расходов Государ
ственного бюджета РСФСР являются рас
ходы на социально-культурные мероприя
тия. Удельный вес их в бюджете респуб
лики на 1951 год составляет 70,8 про
цента. Советское государство не жалеет 
средств на народное образование и здраво
охранение. на подготовку кадров для на
родного хозяйства в культурного строи
тельства, расширение сети школ и боль
ниц, содержание детских садов и детских 
домов. В наших городах и селах открыва
ются новые библиотеки, сельские клубы, 
кинотеатры. По бюджету РСФСР ассигно
вания на содержание культурно-просвети
тельных учреждений составят в этом го
ду около миллиарда рублей.

Сверх ассигнований по бюджету РСФСР 
на социально-культурные мероприятия на 
территории Республики ежегодно расходу
ются большие средства из союзного бюдже
та. Как известно, ассигнования на разви
тие советской культуры по всему Государ
ственному бюджету СССР на 1951 год со
ставляют 120,8 миллиарда рублей. Ни 
одна страна в мире не расходует таких 
огромных средств на эту цель, как наша 
еопиалистическая держава!

Бюджет Советского государства —  это 
бюдясет мирного строительства, дальней
шего развития сопиалистической экономи- 
кя, неуклонного подъема благосостояния и 
культуры народа.

Интересы успешного выполнения народ
нохозяйственного плана и Государственно
го бюджета требуют дальнейшего повыше
ния качества всей хозяйственной и фи
нансовой деятельности, более полного ис
пользования внутренних резервов произ
водства. Необходиио до конца искоренить 
бесхозяйственность и расточительство.производства, самоотверженно борются за ' * .

дальнейший подъем социалистической ® всем проводить строжайший рв'
и культурык, экономики, благосостоявия 

варода.
На 1951 год перед каждой ресцубля- 

жой, в том числе перед Российской Федера
цией, поставлены ответственные задачи по 
дальнейшему развитию всех отраслей на
родного хозяйства. В текущем году должен 
быть достигнут новый значительный рост 
цромышленностн и сельского хозяйства, 
проведены болыНие работы по капиталь- 
)ВОМУ строительству и дальнейшему повы
шению материального и культурного уров
ня жизни грудящихся.

Государственный бюджет РСФСР, вне
сенный на рассмотрение Верховного Сове
та  Республики, всецело ваправлен на 
успешное решение этих важнейших задач.
. Доходная часть бюджета РСФСР на 
1951 год предусматривается в сумме 54 
миллиарда 179 миллионов рублей. Глав
ным источником дохода бюджета являются 
поступления от социалистического хозяй
ства. Расходы бюджета намечены в сум
ме 54 миллиарда 136 миллионов рублей. 
В 1951 году, как и в прошлые годы, по
таи девять десятых всех средств Государ
ственного бюджета РСФСР вкладываются 
в народное хозяйство и социально-куль
турные мероприятия.

жим экономии. На этом должны быть со
средоточены усилия всех партийных и 
хозяйственных организаций, всех работич- 
ков промышленности, строительства, 
транспорта и сельского хозяйства.

Миллюны советских патриотов сорев
нуются за досрочное выполнение произ
водственных заданий, за лучшее исполь
зование техники, за увеличение выпуска, 
повышение качества н снижение себестои
мости продукции. Творческая инициатива 
рабочих, колхозников, советской интел
лигенции рождает все новые начинания в 
борьбе за экономию и бережливость в на
родном хозяйстве, за неуклонный рост со
циалистических накоплений.

Под руководством большевистской пар
тии, под водительством товарища Сталина 
советский народ своим самоотверженным 
трудом неустанно укрепляет могущество 
любимой сопиалистической Родины, вно
сит великий вклад в дело укрепления ми
ра во всем мире.

(Передовая «Правды» от 14 апреяя).
imnimu--------------------------

Н а ПОЛЯХ страны
Колхозы Нахичеванской автономной ре

спублики значительно раньше, чем в про
шлом году, закончили сев хлопчатника. 
На всей площади сев проведен в сжатые 
сроки, только по зяби. Во всех колхозах 
начались подпитывающие поливы.

В Крымской области сев хлопчатника 
начали первыми колхозы Еировского рай
она. Сев ведется по хорошо обработанной 
и удобренной почве, очищенными, про
травленными и обогретыми на солнце се
менами. Хлопководам области в этом году 
предстоит посеять хлопчатник на площа
ди, в пять раз превышающей посевы 
прошлого года.

На неделю ранее, чем в прошлом году, 
начали сев хлопчатника колхозы Очаков
ского и Варвзровского районов Николаев
ской области. Впервые широко иримевя-. 
ются семена нового скороспелого и высо
коурожайного сорта хлопка «32-10».

^зеленели освободившиеся из-под сне
га озимые посевы. На полях Курской об
ласти вегетация их началась на 3— 5 
дней раньше, чем в прошлом году. Со
стояние ржи, пшеницы и трав повсемест
но оценивается, как хорошее и отличное. 
Колхозы области развернули боронование

I озимых культур. На поля выведены гыся- 
; чи тракторов. В Валуйском, Уразовском и 
'Велико-Михайловском районах за два дня 
заборонованы две трети посевов.

Зеленеют поля озимой ржи —  основной 
i продовольственной культуры Смоленской 
области. Рожь всюду вышла из-под снега 
в удовлетворительном состоянии. Расте
ния развиваются нормально. Повсеместно 
развернулась подкормка ржи. Началось бо
ронование озимых.

Сотни колхозов Кировской области ве
дут подкормку озимых, подсев клевера, 
весновспашку. Многие колхозы начали 
выборочный сев зерновых. На поля вышли 
тракторы.

На юге Новосибирской области, в райо
нах Кулунди1нск0й степи, колховы присту
пают к севу рыжика и подсолнечника.

В Алтайском крае, в районах Булув- 
динской степи, ведутся полевые работы. 
Благодаря применению часового графика 
в двухдневный срок закрыли влагу на 
землях колхозов механизаторы Ново-Егорь
евской МТС. Во многих районах одновре
менно е весенним боронованием паров и 
зяби идет сев многолетних трав, рыжика, 
подсолнечника. (ТАСС).

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
о заседании Верховного Совета РС Ф С Р  13 апреля 1951 года

13 апреля, в 6 часов вечера, в Крем
ле, в Большом Кремлевском Дворце, откры
лась первая сессия Верховного Совета 
РСФСР третьего созыва.

По предложению депутата Афакасье* 
ва^С. П  сессию открывает один из ста
рейших депутатов Верховного Совета 
РСФСР президент Академии медидипских 
наук СССР Николай Николаевич Аничков.

После речи депутата Аничкова ^рхов- 
ный Совет РСФСР приступил к выборам 
Председателя и заместителей Председателя 
Верховного Совета РСФСР.

Председателем Верховного Совета РСФСР 
единогласно избран депутат Соловьев Ле
онид Николаевич: заместителями Председа
теля избраны депутаты: Абдуллина Кари
ма Мухаиедьяровна, Азизов Миргарифан 
Замалеевич, Борисенко Анатолий Семено
вич, Бутузов Сергей Михайлович, Илью
шин Алексей Антонович. Муравьева 
Нонна Александровна. Окунев Иван Ва
сильевич, Третьякова Елена Ивановна.

Верховный Совет РСФСР принял сле
дующий регламент заседаний Верховного 
Совета;

1. Заседания сессии Верховного Совета 
РСФСР происходят с И  часов утра до 3 
часов дня и е 6 до 9 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам порядка дня 
сессии Верховного Совета РСФСР утверж
даются Председателем Верховного Совета 
РСФСР.

3. Каждая группа депутатов Верховшич) 
Совета РСФСР, насчитывающая не менее 
50 человек, может выставить своего со
докладчика.

4. Докладчикам предоставляется для до
клада 1 час, для заключительного слова 
30 минут, содокладчикам для содоклада—  
30 минут, для заключительного слова —  
15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 минут, но второй раз —  5 
минут.

6. Личные заявления н фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются Председателем Верховного Со
вета РСФСР немедленно или в конце за
седания, смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся в 
письменном виде и оглашаются Председа
телем Верховного Совета РСФСР немед
ленно.

8. Для слова к  порядку дня предостав
ляется 5 минут.

9. По мотивам голосования предостав
ляется 3 минуты.

По поручению Совета Огарейшин депу
тат Олейник 3. Ф. внес предложение о 
порядке дня заседаний Верховного Совета 
РСФСР. Верховный Совет РСФСР принял 
следующий порядок дня:

1. Утверждение Государственного бюд
жета РСФСр  на 1951 год и утверждение 
отчета об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1950 год;

2. Выборы Мандатной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР:

3. Избрание постоянных комиссий Вер
ховного Совета РСФСР;

4. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР;

5. Избрание Президиума Верховного Со- 
•вета РСФСР:

6. Образование Правительства РСФСР 
—  Совета Министров РСФСР:

Верховный Совет РСФСР заслушал до
клад о Государственном бюджете РСФСР 
на 1951 год и об исполнении Государствен
ного бюджета РСФСР за 1950 год Мини
стра финансов РСФСР депутата Фадеева 
И. И.

Для проверки полномочий депутатов

Верховного Совета РСФСР избрана Ман
датная комиссия в составе 11 человек:

Председатель Мандатной комиссии —  
Гришин Иван Тимофеевич.

Члены Мандатной комиссии: Бобровни
ков Николай Иванович; Васильев Иван 
Фролович; Дерябин Степан Андреевич; 
Ефремов Леонид Николаевич; Крахмалев 
Михаил Константинович; Панев Зосииа 
Васильевич; Семенова Евдокия Семеновна; 
Шарова Анна Кирилловна; Шаталин Гри
горий Иванович; Шелепин Александр Ни
колаевич.

Затем Верховный Совет РСФСР перешел 
к рассмотрению вопроса об избрании по
стоянных комиссий Верховного Совета 
РСФСР.

По предложепию депутата Зимина 
И. Н. от группы депутатов гор. Горького, 
Иркутской, Калининской, Курской, Читин
ской о б л а ^ й  и Ставропольского края 
Верховный Совет РСФСР избирает Комис
сию законодательных предположений в со
ставе 15 человек:

Председатель Комиссии Тищенко Влади
мир Иосифович.

Члены Комиссии: Александрова Анна 
Васильевна; Березин Иван Емельянович; 
Бородкин Николай Мартынович; Виногра
дов Виктор Владимирович; Герасимов 
Александр Михайлович; Денисов Георгий 
Аполнпарьевич; Ершов Валентин Никола
евич; Ломоносов Сергей Иванович: Мамо
нов Федор Антонович; Матвеева Алек
сандра Ефимовна; Прошу нин Николай 
Эммануилович; Сергеев Сергей Петро
вич; Суетин Михаил Сергеевич; Ха- 
халина Елена Григорьевна.

По предложепию депутата Суетина М. С., 
выступавшего от группы депутатов Мо
сковской, Ленинградской, Орловской, Мо- 
лотовской. Челябинской областей и Уд

муртской АССР, Верховный Совет РСФСР 
избирает Бюджетную комиссию в составе 
19 человек;

Председатель комиссии —  Афанасьев 
Семен Петрович.

Члены комиссии: Арбулиев Магомед; 
Бондаренко Алексей Дмитриевич; Гарку- 
шенно Константин Григорьевич; Гусев 
Михаил Ильич; Жуков Иван Иванович; 
Лялин Павел Николаевич; Непомнющая 
Наталья Дмитриевна; Опутин Геннадий 
Георгиевич; Сараев Тимофей Евдокимо
вич; Светланов Николай Иванович; Сит- 
нянский Дмитрий Федосьевич; Слойков- 
ский Захар Филиппович; Сурин Петр Ва
сильевич; Уваров Александр Михайлович; 
Филимонов Донат Кириллович; Цыдынжа- 
пов Гомбожап Цыдыпжаповнч; Шаханов 
Василий Максимович; Шведова Зоя Дмит
риевна.

По предложению депутата Денисова 
Г. А., выступившего от группы депутатов 
Архангельской, Курганской, Ульяновской 
и Чкаловской областей. Верховный Совет 
РСФСР избирает Комиесяю по иностран
ным делам в составе 9 человек;

Председатель комиссии —  Ильичев .Ле
онид Федорович.

Члены комиссии: Зинченко Василий 
Емельянович; Кузнецов Федор Василье
вич: Логинов Савелий Прохорович; Лы
кова Лидия Павловна; Косенков Алек
сандр Васильевич; Опарин Александр 
Иванович; Романова Мария Михайловна; 
Сурков Алексей Александрович.

После избрания комиссий Председатель 
сообщает, что следующее заседание Вер
ховного Совета РСФСР состоится 14 ап
реля в б часов вечера.

На этом первое заседание Верховноп; 
Совета РСФСР закрывается.

Первая сессия Верховного Совета РСФСР

Новые подшипники
ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (ТА(ХЗ). Под

шипники для прокатных ставов делаются 
из оловянистой бронзы. Как правило, их 
приходится менять несколько раз в год. 
Применяются также подшипники из цель- 
Еопрессованного текстолита, но они в про
цессе работы дают осадку и быстро выхо
дят из строя.

Творческая бригада техника Ф. В. Гель
фанда на заводе «Красный выборжец» 
разработала и внедрила в производство но
вую конструкпию подшипников. На осно
ву из чернот металла методом литья под 
давлением с помощью прессформы нано
сится тонкий, 01 4 до 6 миллиметров, 
слой текстолита или древеснослоистой 
пластики. Текстолит приготовляется не из 
качественного текстиля, как обычно, а из 
отходов текстильного производства. Про
цесс наплавки крупного подшипника ве

сом более 60 килограммов занимает всего 
15— 20 минут.

Новые подшипники установлены на че
тырех мощных прокатных станах. На 
61-м лентэпрокатном стане подшипники в 
течение многих иесяпев работают без ви
димого износа, нс греются; расход электро
энергии на стане снизился на 35 про
центов. Мотор стана, который предполага
лось заменить более мошным, оказался не
догруженным. Это позволило увеличить 
скорость проката на 30 пропентсв и по
высить производительность стана на 20 
процентов. Таков результат и на других 
станах.

Годовой расход бронзы только на под
шипники 61-го стана совратится на 160 
килограммов. В текущем году намечается 
перевести на новые подшипники все за
водские станы.

Тринадцатого апреля в Москве откры
лась первая сессия Верховного Совета 
РСФСР третьего созыва. В Большом Крем
левском Дворце собрались народные из
бранники, прибывшие из всех областей, 
краев и автономных республик РСФСР —  
первой среди равных шестнадцати союз
ных республик. Депутаты представляют 
десятки миллионов человек, населяющих 
огромную территорию Российской Федера
ции, раскинувшуюся от берегов Балтики 
до Тихого океана. Среди депутатов —  Ге
рои Советского Союза в Геров Социалисти
ческого Труда, лауреаты Сталинских пре
мий, новаторы произвохства и мастера 
социалистического сельского хозяйства, 
деятели науки и техники, искусства и ли
тературы, представители Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Присутствует 
много гостей, в ложах —  иредставители 
советской и иностранной печати.

Сессия проходит в обстановке огромного 
политического и производственного подъ
ема советского народа. В письмах на имя 
товарища И. В. Сталина шахтеры, нефтя
ники, работвики сельского хозяйства ра
портуют о своих трудовых победах, дают 
обязательства досрочно выполнить 
1951 года.

...Шесть часов вечера. В правительст
венных ложах появляются товарищ 
И. В. Сталин, товарищи В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К . Е. Во
рошилов, Н. А. Булганин, Л. М. Кагано
вич, А . И. Микоян, Н. С. Хрущев, А. Н. 
Косыгин, Н. М. Шверник, М. А. Суслов, 
П. К . Пономаренко, М. Ф. Ш кирятов, чле
ны Президиумов Верховных Советов СССР 
в РСФСР, министры.

Депутаты и гости в единой порыве 
встают и бурной, долго не смолкающей 
овацией приветствуют товарища 
И. В. Сталина, руководителей партии и 
правительства. В течение нескольких 
минут под сводами Большого Кремлевского 
Дворца гремят аплодисменты. Раздаются 
возгласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину— «ура»!».

По предложению депутата С. П. Афа
насьева, выступившего от имени Совета 
Старейшин, открытие первой сессии Вер
ховного Совета РСФСР поручается одному 
из старейших депутатов президенту Ака
демии медицинских наук СССР Н. Н. 
Аничкову.

Он говорит о том, что первая сессия 
Верховного Совета РСФСР собралась в пе
риод, когда советский народ, руководимъЛ 
и вдохновляемый партией Ленина —  
Сталина, успешно завершил выполнение 
послевоенной сталинской пятилстки и е

энтузиазмом решает задачи дальнейшего' отчета об исполввнни Государстаеяного
мощного подъема народного хозяйства.

Выборы в Верховные Советы союзных 
и автономных республик, происходившие 
в феврале этого года, вылились в новую 
яркую демопстрацию несокрушимого мо
рально-политического единства советского 
народа, тесно сплоченного вокруг комму
нистической партии. Советского прави
тельства, вокруг великого вождя и учите
ля товарища Сталина.

При упоминании имени великого 
Сталина в зале вновь возникает бурная 
овация. Все встают.

—  Наша Родина, возглавляюшая лагерь 
демократии и сопиализиа. —  говорит де
путат Аничков, —  последовательно и на
стойчиво борется за сохранение и упроче- 
пие мира во всем мире. Великой програм
мой борьбы народов за мир является бесе
да товарища Сталина с корреспондентом 
«Правды». Беседа товарища Сталина все
ляет в сердца инллнонов простых людей 
всех стран непоколебимую уверенность в 
победе справедливого'дела мира.

С чувством горячего одобрения весь со
ветский народ, все прогрессивное челове- 

алаа ’̂?ство,^ветретзло принятый Верховным 
Советом (ХХЗР Завов о защите мира, за
кон, в котором все люди доброй воли ви
дят новое доказательство миролюбивой 
сталинской политики социалистического 
государства. Великим вкладом в дело мирз 
служит самоотверженный труд советских 
людей, претворяющих в жизнь сталинский 
план преобразования природы, сооружаю
щих гигантские гидроэлвктростанпии и 
каналы.

—  Трудящиеся Российской Федерации,—  
говорит в заключение ученый, —  избрав 
нас своими депутатами в верховный орган 
государственной власти республики, тем 
самым оказали нам высокое доверие. Мы 
должны с честью оправдать это доверие, 
быть деятелями лениясво-сталивского ти
па, отдавать все свои силы служению Ро
дине, великому делу коммунизма, как ато
му учит товарищ Сталин.

Депутат Аничков объявляет первую сес
сию Верховного Совета РСФСР открытой.

Единогласно избираются Председателем 
Верховяого Совета РСФСР депутат Л. Н. 
Сотовьев, заместителямл Председателя Вер
ховного Совета РСФСР депутаты К. М. 
Абдуллина, М. 3. Азизов, А. С. Борисенко, 
С. М. Бутузов, А. А. Ильюшин, Н. А. Му
равьева, И. В. Окунев, Е. И. Третьякова. 
Устанавливается регламент заседалий и 
принимается следующий порядок дня сес
сии:

1. Утверждение Государственного бюд
жета РСФСР на 1951 год и утверждение в
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бюджета РСФСР за 1950 год.
2. Выборы Мандатной комиссии.
3. Избрание постоянных комиссий Вер

ховного Совета РСФСР.
4. Утверждение Указов Президиума Вер

ховного Совета РСФСР.
5. Избрание Президиума Верховного 

Совета РСФСР.
6. Образование Правительства —  Совета 

Министров РСФСР.
Сессия переходит в рассмотрению пер

вого вопроса порядка дня. Слово для док
лада предоставляется Министру финансов 
РСФСР депутату И. И. Фадееву.

Докладчик отмечает, что советский на
род, занятый мирным созидательным тру
дом. под руководством большевистской 
партии успешно выполнил задачи по
слевоенного пятилетиего плана, в короткий 
срок восстановил довоенный уровень про
мышленности и сельского хсмйства и 
обеспечил превышение этого’ уровня в 
зпачительныи размерах. С огромный вооду
шевлением советские люди сооружают 
крупнейшие гидроэлевтростаппии и кана
лы —  великие стройки коммунизма.

Прошёдшие недавно выборы в Верхов
ные Советы союзных и автономных рес
публик, говорит докладчик, вновь с ис
ключительной силой показали всему миру 
беспредельную преданность советского на
рода делу коммунизма, его готовность са
моотверженно трудиться для дальнейшего 
укрепления социалистического Отечества 
и пепревлоиную решимость бороться за 
предотвращение войны и сохранение мира 
под руководством нашего гениального вож
дя и учителя товарища Сталина! (Бур
ные, продолжительные аплодисменты).

Характеризуя итоги выполнения Госу
дарственного бюджета РСФСР за 1950 год, 
депутат И. И. Фадеев приводит яркие фак
ты, свидетельствующие о больших успехах 
в развитии экономики и культуры народов 
Российской Федерации.

Республиканская и шветная промыш
ленность РСФСР выполнила план 1950 
года на 102 процента. Значительно увели
чилось производство товаров широкого по
требления, строительных и лесных мате
риалов и других видов продукции. Про
мышленные предприятия расширили ас
сортимент и улучшили качество выраба
тываемых изделий. По пути неуклонного 
подъема идет социалистическое сельское 
хозяйство. Непрерьгено улучшаются усло
вия жизни трудящихся республики. 

Государственный бюджет РСФСР выпол-
f  o^'eno доходам в сумме
оо .ьэо  миллионов рублей и расходам

сумме 53.200 миллионов рублей, с превы
шением доходов над расходами в 498 мил
лионов рублей.

Докладчик переходит в характеристике 
Государственного бюджета на 1951 год, 
в течение которого должен быть достигнут 
новый значительный рост промышленно
сти и сельского хозяйства, проведены 
большие работы по капитальному строи
тельству и осуществлена обширная про
грамма мероприятий по дальнейшему по
вышению материального и культурного 
уровня жизни трудящихся.

Объем Государственного бюджета 
РСФСР на 1951 год установлен Советом 
Министров РСФСР по доходам в сумме 
54.179 миллионов рублей и по расходам 
в сумме 54.136 миллионов рублей, с пре
вышением доходов над расходами в 43 
миллиона рублей.

Докладчик останавливается на задачах 
дальнейшего улучшения советской торгов
ли, подвергая критике Министерство тор
говли РСФСР, Пептросоюз, артели про
мысловой кооперации.

Характеризуя расходы вовото Государ
ственного- бюджета РСФСР, докладчик под
черкивает, что. главными статьями их яв
ляются расходы на социально-культурные 
мероприятия. Удельный вес их в бюджете 
республики на 1951 год составляет 70,8 
процента.

Заканчивая доклад, тов. Фадеев заявил, 
что народы Российской Федерации сделают 
все необходимое для успешного выполне
ния народнохозяйственного плана и Госу
дарственного бюджета и под руководством 
товарища Сталина добьются новьп побед 
в великом деле строительства коммунизма!

После доклада Министра финансов 
РСФСР тов. Фадеева сессия переходит в 
избранию Мандатной комиссии. Единоглас
но избирается Мандатная комиссия в со
ставе И  человек; председателем Мандат
ной комиссии избран депутат И. Т. Гри
шин. Затем избираются постоянные комяс- 
спи Верховного Совета РСФСР: Комиссия 
законодательных предположений в составе 
15 человек; председателем Комиссии зако
нодательных предположений избрав депу
тат В. И. Тищенко; Бюджетная комиссия 
в составе 19 человек; председателем Бюд
жетной комиссии избран депутат С. Ц. 
Афанасьев; Комиссия по нностренньш де
лам в составе 9 человек; председателем 
комиссии по иностранным делам избран 
депутат Л. Ф. Ильичев.

На этом заседание объявляется закры
тым. Следующее заседание состоится 14 
апреля в шесть часов вечера.

(ТАСС).

п р е д м а й с к о е  с о ц и  а д  и с т и н  ес к о е  с о р е в н о в а н и е

предмайская трудовая вахта
Подвели итоги еореввованвя за первую 

декаду апреля ижевские сталевары. Луч
ших успехов достигли сталенлавильщикн 
новомартеновского цеха. Они дали стране 
720 тонн сверхплановой стали ^льш ин- 
ство плавок стахановцы варят скоростны
ми методами. Все плавка заканчивает 
раньше графика старейший сталевар Мея- 
ведев. На его счету 70 тонн металла, 
вышлавленногс сверх задания.

Коллектив Чирчикского электрохими
ческого комбината имени Сталина обязал
ся дать сверх месячного плана 15 тысяч 
центнеров минеральных удобрений. Вы
полняя это обязательство, стахановцы 
предприятия совершенствуют технологию 
производства. По предложению инженеров 
Е. Калинина, М. Шермана я  В. Худякова

реконструцрован автотраЦеформатор. Это 
мероприятие позволяет дополнительно дать 
за год более 10 тысяч центнеров мине
ральных удобрений, сэкономить свыше 
300 тысяч рублей.

На полторы тонны растительного масла 
больше, чем в марте, выдает смена Каюма 
Почаева Регарского маслозавода (Таджик
ская ССР). Рабочие предагриятия ежеднев
но проводят тщательный осмотр машин и 
передают их следугошей смене в полной 
исправности. Все станки я машины рабо
тают круглосуточно, без вынужденных 
остановов на ремонт. Завод ежесуточно 
перерабатывает на 30 тонн хлопковых 
семян больше, чем в марте. 95 процентов 
масла вырабатьшается высшим сортом.

(ТАСС).

.............................................. .
Стройки коммунизма—всенародное дело!

Мощные гидравлические прессы
ЧКАЮВ. В дни предмайского соревно

вания Чкаловский завод «Металлист» по
лучил почетный заказ на изготовление 
мощных гидравлических прессов для стро
ек коммунизма.

Первая партия гндроиашин изготовле
на и отправлена досрочно. Завод освоил 
новые способы производства золотников и

иовтаж сложных электрических схем. За 
счет упрощепия технологии себестоимость 
прессов снижена на 16 процентов.

Сейчас машиностроители заканчивают 
изготовление второй партии гидрзвличвп 
ских прессов для строек коммунизма.

14 апреля. (ТАСС).

Баржи для новостроек

У горняков Мосбасса
СТАЛЙНОГОРСК, 13 апреля. (ТАСС). 

Горняки Мосбасса соревнун)тся за достой
ную встречу праздника трудящихся 1 Мая. 
Шахта Мг 8 треста «Донскойуголь» еже
дневно превышает план на 20— 25 про
центов. С начала месяпа она добыла эше
лон сверхпланового тшлива. По полтора 
эшелона угля сверх задания добыли ста- 
линогорские шахты 22 и 27.

Предмайское соревнование горняков 
Мосбасса проходит под знаком борьбы за 
лучшее использование юраой техники.

Сотаи механизаторов угольных предприя
тий взяли на сопиалистическую сохран
ность иашЕНы и механизмы, добиваются 
повышения их производительности.

Десятки лав переведены на работу по 
графику цикличности. Участок коммуни
ста Степана Галушко на шахте № 45 
треста «Донскойуголь» систематически 
делает более одного цикла в сутки. Добы
ча топлива возросла на 64 процента. Кол
лектив получил десятвц тысяч рублей 
экономии.

ПИНДУПШ (Карело-Финская ССР), 13 
апреля. (ТАСС). Здесь получеа заказ на 
изготовлепие нескольких десятков барж 
для великих строек иа Волге. Коллектив 
Пиядушской судоверфи борется за до
срочное вьшолиение заказа.

Сейчас на стапелях верфи находятся 
22 баржи. На постройке их применяют 
поточный метод. Новая технология значи
тельно ускорила судостроение. За корот-

309 тысячкий срок сэкономлено свыше 
рублей.

По инициативе бригады лесопильного 
цеха, руководимой тов. Красильни ковын, 
на верфи широко развернулось соревнова
ние за коллективную стахановскую рабо
ту. Ежедневно бригады перевыполняют 
задание в полтора— д̂ва раза.

Вчера закончено строительство первых 
четырех барж для великих строев коммуч 
низма.

На трассе Северо-Крымского канала
ДЖАНЕОЙ, 13 апреля. (ТАСС). В рай

оне трассы Северо-Крымского канала на
чаты буровые работы. Геологи и буровые 
мастера, возглавляемые инженером Е. В. 
Львовой, изучают физико-техническое 
свойства грунтов, В Джанкласклц районе

грунт будет добыт из 600 буровых сквач
ЗЕИН.

По инициативе буровых мастеров Ивана 
Виника и Ивана Головача коллевтие гео
логической партии соревнуется за досрочч 
ное выполнение всего комплекса инже
нерно-геологических исследований.

Я
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Первая сессия Верховного Совета РСФСР
о Государственном бюджете РСФСР на 1951 год и об исполнении

Государственного бюджета РСФСР за 1950 год
Товаринщ депутаты! Верная еоссня 

Верховного Совета РСФСР собралась в об
становке мощного подъема политической 
ж трудовой активности масс, вызванного 
нгаыми победами пашей великой Роди
ны в строительстве коммунистичаского об
щества.

Советский народ, занятый мирным со- 
■ядательным труюм, успешно вьшолннл 
задачи послевоенного пятилетпего плана. 
Под руководством больщевисгской партии и 
Советского правительства советские люди 
в  короткий срок восстановили довоенный 
уровень промышленности и сельского хо- 
кяйства и обеспечили превышеиие этого 
уровня в значительных размерах.

В настоящее время в нашей стране все 
Ьгире развертьгвают'ш работы по осуще
ствлению грандиозного сталинского плана 
преобразования природы. С огромным во
одушевлением советский парод осущест
вляет строительство Куйбышевской, Ста
линградской и Каховской гидроэ.тектро- 
етанпий. Главного Туркменского, Южно- 
Украинского н Северо-Крымского каналов 
ж Волго-Донского судоходного канала —  
великнх строек коммунизма.

На основе непрерывного подъема социа- 
Зпютической экономики неуклонно растет

Д о к л а д  Минист ра  финансов  Р С Ф С Р  д е п у т а т а  И. И. Ф А Д Е Е В А
национальный доход СССР,
материальное благосостояние

повышается I РСФСР, в том числе по министерствам, ко- 
трудящихся, 'торые в целом выполнили в 1950 году 

снижаются цены на товары массового по- ' производственную программу, например, 
тр(^ленпя. j по Министерству легкой нромышленности'

Систематическое сниженне цен в на- I Министерству пищевой промышленности и 
шей стране служит свидетельством | Министерству местной промышленности.

Некоторые министерстванеустанной сталинской заботы о советском 
человеке и вместе с тем является убеди
тельным доказательством мирной советской 
внешней политики.

Победоносное строительство коммунизма, 
великая сталинская забота о подъеме бла
госостояния и культуры трудящихся при
вели к еще большему укреплению мораль
но-политического единства советского об
щества и дружбы народов СССР.

Прошедшие Недавно выборы в Верхов
ные Советы союзных и автономных рес
публик вновь с исключительной силой 
показали всему миру беспредельную пре
данность советского народа делу комму
низма, его готовность самоотверженно тру
диться для дальнейшего укрепления со- 
пиалистического Отечества и непреклон
ную решимость бороться за предотвраще
ние войны и сохранение мира под руко
водством нашего гениального вождя и учи
теля товарища Стз.хина! (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Итоги выполнения Государственного 
бюяжета РСФСР за 1950 год

•  ̂ Товарищи депутаты! Вместе со всеми 
братскими народами могучего Советского 
Союза больших успехов в развЕтии эко
номики и культуры достигли народы Рос
сийской Федерации.

Республиканская местпзя промышлен
ность РСФСР вьшплнила в 1950 году го
довой план на 102 процента и значи
тельно увеличила производство товаров 
широкого цотребления, строительных и 
лесных материалов и других видов про
дукции. Промышленные предприятия рас
ширили ассортимент и улучшили качест
во вырабатываемых изделий.

По пути неуклонного подъема идет ео- 
ниалистическое сельское хозяйство. Кол
хозы и совхозы РСФСР увеличили в 1950 
году посевные площади всех культур на 
5,8 миллиона гектаров. Урожайность зер
новых культур в 1950 году превысила 
довоенный уровень.

Успешно выполняется трехлетний план 
развития общественного животноводства. В 
степных и лесостепных районах европей
ской части РСФСР за последние годы про
изведены посадки и посев защитных лесо
насаждений на площади свыше 860 ты
сяч гектаров.

Вместе с ростом промьппленного и сель- 
скохозяйствепного производства непрерыв
но улучшаются условия жизни трудяших- 
ся Республики. С каждым годом увелпчи- 
Вается жи.лишное строительство. В 1950 
году в РСФСР государственными предприя
тиями, учреждениями и местными (Совета
ми введено в действие новой жилой пло
щади на 11 пропеитов больше, чем в 
1949 году. Проведена большая работа по 
восстановлению и расширению электро
станций, водопроводов а других 
нальцых предприятий, трамвайного, трол
лейбусного и автобусного сообщения, а 
также по благоустройству городов и сел.

В 1950 году продолжалось дальнейшее 
развертывание советской торговли. Населе
нию было продано товаров в магазинах 
государственной и кооперативной торговли 
в сопоставимых цепах на 30 процентов 
больше, чем в 1949 году.

Прошлый год явился годом нового рас
цвета передовой советской науки я куль
туры. Огромные успехи достигнуты в об
ласти народного образования, В началь
ных. семилртних и средних школах, тех
никумах и других средних учебных заве
дениях на территории РСФСР в 1950 году 
обучалось 20,6 миллиона человек и в 
502 высших учебных заведениях, вклю
чая заочные. —  ̂ 687 тысяч студентов.

В 1950 году в Респуб-лике была рас
ширена сеть бозьнип. родильных домов и 
других лечебных учреждений, а также 
санаториев и домов отдыха.

Успешное выполнение народнохозяйст- 
заенного плана сопровождалось ростом со- 
яиалистичееких накоплений, что способ-

ствова.ло дальнейшему укреплению совет
ских финапсов.

Государственный бюджет РСФСР выпол
нен за 1950 год по доходам в сумме 
53.698 млн. руб.тей и расходам —  в сум
ме 53.200 млн. рублей, с превышением 
доходов над расходами в 498 млн. рублей.

По отчислениям от налога с оборота в 
бюджот Республики поступило 10.931 
млн. рублей.

План по отчиеленням от прибылей госу
дарственных предприятий и хозяйствен- 
вых оргаиизапий перевыполнен. По атому 
источнику поступило 9.461 млн. рублей—  
на 466 М.ЛН. руб.дей больше суммы, ут
вержденной по бго.швту на 1950 год, и на 
1.616 млн. рублей больше поступлений 
1949 года.

Нужно, однако, сказать, что при пере
выполнении плана по отчислениям от 
прибылей в пелом некоторые мннистергт- 
ва РСФСР, в частности Министерство лес
ной нромышленности. Министерство мест
ной топливной промьппленности. Мини
стерство мясной и молочной нромьпплвнно- 
сти. Министерство жилишно-гражганского 
строительства и Министерство торговли, 
не вьтолнили своих обязательств перед 
бюджетом. Указанные министерства не 
приняли достаточных мер к укреплению 
хозяйственного расчета и Финансовой дие- 
пиплины на подведомственных предприя- 
тиих.

План по отчислениям от государствен
ных займов перевыполнен. Отчислений от 
госудзрственттьтх займов в прошлом го.лу 
поступило 7.385 млн. рублей —  на 668 
млн. рублей больше, чем в 1949 году.

По налогам и сборам с населения в 
комму-' бюджет НОСТУНИ.ЛО 11.661 млн. руб.лсЗ.

I Необходимо отмстить, что финансовые ор
ганы в некоторых краях и областях 
вследствие неудовлетворитальной работы 
не выполнили плана по налогам. В част
ности. не был вьтп.лиен этот план в Квас- 
нодарском крае, в Орловской, Брянской . 
Смо.ленской. Новосибирской, Омской, Там- 
боепкой и Воронежской областях.

Расходы Государственного бюджета 
РСФСР в 1950 году состави.ли, как уже 
указывалось, 53.200 млн. рублей. Из 
этой суммы на финансирование народного 
хозяйства напоавлено 10.539 млн. руб
лей —  на 262 млн. руб.лей больше, чем 
предусматривалось по бюджету. Расходы 
на социально-культурные мероприятия со
ставили 36.916 млн. рублей. Па содер
жание органов росудаоственного упварле- 
ния израсходовано 4.833 и.лн. рублей, или 
меньше, чем было утверждено на 1950 
год.

Государственный бюджет РСФСР обес
печил необходимыми средствами пред
усмотренные народнохозяйственным пла
ном мероприятия по развитию хозяйства, 
культуры и подъему народного благосо
стояния.

Государственный бюджет РСФСР на 1951 год
Товарищи депутаты! Государственным 

народнохозяйственным планом на 1951 
Ш  перед нашей Республикой поставлены 
ответственные задачи по дальнейшему 
развитию всех отраслей республиканского 
и местного хозяйства. В текущем году 
должен быть достигнут новый значитель
ный рост промышленности и сельского хо
зяйства, проведены 'оольшие работы по 
капитальному строительству и осущест
влена обширная программа мероприятий 
во дальнейшему повышению материально

го и культурного уровня жизни трудя
щихся.

Государственный бюджет РСФСР, вне
сенный на ваше рассмотрение, всецело на
правлен на успешное решение этих важ
нейших задач.

Объем Государственного бюджета РСФСР 
на 1951 год установлен Советом Минист
ров РСФСР но доходам в сумме 54.179 
млн. рублей и по расходам в сумме 
54.136 млн. рублей, с превышением до
ходов над расходами в 43 млн.

и ведомства 
не выполнили заданий по ассортименту и 
качеству продукции. Министерство мест
ной промышленности не выполнило зада
ний по производству отдельных видов 
фарфоро-фаянсовой посуды и предметов 
домашнего обихода. Министерство мясной и 
молочной промышленности РСФСР —  по 
маслу животному высших сортов. Эго но- 
вле^ю за собой снижение накоплений 
промышленных предприятий и потери 
для бюджета.

Государственный план является зако
ном. Руководители министерств и хозяй
ственных организаций должны при всех 
условиях обеспечить выполнение произ
водственных заданий как в целом, так и 
по ассортименту и качеству продукции. 
Большое значение для вьшолнепия этих 
задач имест улучшение использования 
новой техники, которой оснащены наши 
предприятия.

На прошлой сессии Верховного Сотета 
РСФСР обращалось внимание на недоста
точное использование механизмов пред
приятиями лесной промышленности Рес
публики. Итоги истекшего года показыва
ют, что Министр лесной промышленности 
РСФСР тов. Кудрявцев не принял дол
жных мер К улучшению использоваппя 
техпики. Вследствие неудовлетворительно
го использования механизмов и других 
непорядков себестоимость древесины в 
1950 году значительно превысила плано
вую.

Некоторые предприятия допускают 
большие перерасходы сырья. Ярославский 
крахмало-паточный комбинат Министерст
ва пищевой промьппленности РСФСР цри 
выработке крахмала перерасходовал в 
прошлом году 1.167 тони кукурузы.

На ряде предприятий еще велики поте
ри от брака продукции. В частности, на 
стекольных заводах Министерства легкой 
промышленности РСФСР сверхплановые 
потери от боя и брака составили в 1950 
году 2.254 тыс. рублей, а па фарфоро- 
фаянсовых предприятиях Министерства 
местной промышленности 3 млн. рублей.

Министерства и ведомства, исполнитель
ные ком'итеты местных Советов должны 
принять все меры к безусловному выпол
нению установленного на 1951 год госу
дарственного задания по снижению себе
стоимости продукции. Каждый руководи
тель предприятия обязан направлять эко
номическую сторону деятельности пред
приятия так, чтобы планы по себестоимо
сти и по прибылям безуслойно выполи»!- 
лись.

Крупной статьей в доходах Государст
венного бюджета РСФСР являются отчис
ления от налога с оборота. Для успешного 
выполнения государственного задания по 
налогу с оборота необходимо всемерно уси
лить борьбу за выполнение и перевыпол
нение нлаиз выпуска продукции и быст
рейшую ее реа.дизацию.

Нужно отметить, что у нас еще нахо
дятся такие предприятия, которые не обе
спечивают своевременной уплаты нало
га с оборота. К числу их относится То
больский мясокомбинат. Этот комбинат из 
месяца в месяц не выполняет своих фи
нансовых обязательств. Недоимка за ком
бинатом по налогу с оборота составила в 
апреле 1951 года 1 ми.ллион 213 тысяч 
рублей.

Нельзя мириться с такими нарушения
ми. От руководителей хозяйстценных ор
ганизаций необходимо потребовать своевре
менного и полного выполнения финансо
вых обязательств перед государством. Фи
нансовые органы должны усилить кон
троль за уплатой налога о оборота и вести 
непримиримую борьбу с нарушениями го
сударственной платежной диспнплины'.

Задачей цервостеценной важности яв
ляется дальнейшее улучшение советской 
торговли. Торговые организации Республи
ки улучшили обслуживание покупателей. 
Однако в их работе имееггся еще немало 
недостатков.

Некоторые торгующие организации, не
смотря на благоприятные условия для

подъема торговли, не выполняют плана 
товарооборота. Мииистерство торговли 
РСФСР и Центросоюз до сих пор не иско
ренили случаев механического распределе
ния товаров по областям и районам, без 
учета местных условий и спроса населе- 
иия на отдельные товары.

В отдельных областях товары подолгу 
залеживаются на базах и складах. Нро- 
рерка 1.239 магазинов и ларьков потреби
тельской кооперации и 115 магазинов го
сударственной торговли в Ульяновской об
ласти показала, что в ряде обследованных 
магазинов и ларьков отсутствовали в 
продаже некоторые товары, имевшиеся на 
торговых базах н складах.

Много непорядков допускается и в фи
нансовом хозяйстве торгующих организа
ций. Перерасходы издержек обращения и 
бесхозяйственные потери по торгам Ерас- 
нодарского края и Тульской области уве
личились по сравнению с 1949 годом. 
Большие бесхозяйственные потери и пере
расходы допущены также торгами Сверд
ловской области —  16,0 млн. рублей. 
Чка.ловской области —  12,6 млн. рублей 
и гор. Ростова-на-Дону —- 8 ,4  млн. руб
лей.

Министерство торговли РСФСР должно 
обеспечить выполнение установленного на 
1951 год плана товаро^орота, добиться 
дальнейшего улучшения обслуживания по
купателей и ликвидировать недостатки в 
финансово-хозяйственной деятельности тор
говых организаций.

Промыс.1овая кооперация 'еще в 1948 
году превзошла довоенный уровень выпу
ска валовой продукции. В 1950 году про- 
мысловзя кооперация выполнила производ
ственный план на 101 процент и вырабо
тала сверх плана большое количество раз
нообразных товаров для населения.

Вместе с тем следует отметить, что еще 
многие артели промысловой кооперации 
не выполняют плановых заданий. Во Вла
димирской области, напртаер, из 127 ар
телей не вьшолнили производственной 
программы в прошлом году 49 артелей. В 
гор. Куйбышеве, в Молотовскей области. 
Краснодарском крае и Северо-Осетинской 
АССР не выполнили производственных за
даний больше половины артелей промыс
ловой кооперации.

В Костромской области артели промыс
ловой кооперации недостаточно использу
ют местное сырье н отходы промышлен
ности для увеличения производства това
ров широкого потребления. Из общего вы
пуска продукции промысловой кооперации 
только около одной трети изделий выраба
тывается из местного сырья.

Советское государство оказывает про
мысловой кооперации большую помощь, 
укрепляет ее материально-техническую 
базу, оснащает новой техникой ее пред
приятия. Следует усилить внимание ар
телей и союзов промысловой кооперации к 
вопросам использования новой техники, а 
талисе в вопросам экономики производст
ва. Серьезной задачей является организа
ционно-хозяйственное укрепление каждой 
артели. Улучшение работы , промысловой 
кооперации даст населению дополнительно 
на миллионы рублей товаров и будет спо
собствовать увеличению доходов Государ
ственного бюджета.

Важную роль в бюджете Республики 
играют отчисления от государственных 
займов. Подписка на Пятый государствен
ный заем восстановления и развития на
родного хозяйства СССР намного превы
сила намеченную для размещения займа 

I сумму. Успех наших займов свидетельст
вует о росте материальной обеспеченности 
трудящихся, о высоком патриотизме совет- 

' ского народа и его готовности не только 
I своим трудом, но и личньши средствами 
крепить могущество Советского Союза.

О повышении народного благосостояния 
говорит и неуклонное увеличение вкладов 
населения в сберегательных кассах.

Финансовые органы РСФСР должны 
обеспечить безусловное выполнение плана 
поступления налоговых и других плате
жей населения и принять необходимые ме
ры в улучшению работы налоговых аген
тов по сбору платежей в сельских мест
ностях. Требуется вместе с тем усилить 
внимание к  этому делу со стороны испол
нительных комитетов местных Советов.

Расходы Государственного бюджета РСФСР
в 1951 году

рублей,

Доходы Государственного бюджета РСФСР
на 1951 год

Доходы Государственноп» бюджета склК' 
дываются из следующих основных источ' 
ников (в млн. рублей):

Поступления от социалистиче
ского хозяйства 30.518

Отчисления от государствен
ных налогов 13.444

Отчисления от государствен
ных займов 8.120

Остальные доходы 2.097
Главным источником доходов Государст

венного бюджета РГФСР являются посту- 
плвния от сопиз1гистичесвого хозяйства в 
сумме 30.518 млн. рублей, в том числе 
отчисления от прибылей государственных 
яредирнатий 8 .339 млн. рублей я «тчне-

ления от налога е оборота 9.011 млн. руб
лей.

Выполнение плана накоплений в теку
щем году требует дальнейшего повышения 
производительности труда, усиления эко
номии в материальных затратах на произ
водство. улучшения использования основ
ных средств, а также выявления и ис
пользования всех других внутренних 
резервов.

В Республике вше есть предприятия, ко
торые не выполняют производственных 
планов и заданий по снижению себестои
мости продукции. Мною таких предприя
тий в лесной промышленности.

Не выполняющие тан о в  предприятия 
имеются н до другим кшшстерсхвам

Расходы Государственного бюджета 
РСФСР на 1951 год определены, как уже 
было сказано, в сумме 54.136 млн. руб
лей. Против прошлого года они увеличи
ваются на 936 млн. рублей.

По отдельным статьям расходы наме
чены в следующих суммах (в млн. руб
лей):

Народное хозяйство 10.235
Социально-культуфные меро

приятия 38.318
Содержание органов госу

дарственного управления и 
судебных органов 4.947

Прочие расходы 636

Таким образом, в 1951 году, как н в
прошлые годы, в народное хозяйство и 
социально-культурные мероприятия вкла
дывается почти девять десятых всех 
средств Государственного бюджета РСФСР.

Цеобходимо использовать эти огромные 
средства с величайшей экономией и бе
режливостью, Министерства, ведомства и 
исполнительные комитеты местных Сове
тов должны неуклонно руководствоваться 
указанием товарища Сталина о том, что 
«Надо еще уметь расходовать нако
пляемые резервы разумно, расчетливо, 
так, чтобы ни одна копейка народно
го добра не пропадала даром...».

Финансирование народного хозяйства
в  соответствии с задачами, предусмот

ренными народнохозяйственным планом, 
на финансирование республиканской и 
местной промышленности выделено 1.094 
млн. рублей, на финансирование жилищ
но-коммунального хозяйства— 3.482 млн. 
рублей, сельского и лесного хозяйства —  
4.112 млн. рублей и прочих отраслей на
родного хозяйства —  1.547 млн. рублей.

Значительная часть ассигнований на 
финансирование народного хозяйства, а 
именно 4.77.3 млн. рублей, вкладывается 
в капитальное строительство. Общий 
объем капитальных вложений установлен

на 1951 год в сумме 6.025 млн. рублей.
В 1950 году правительство приняло по

становление о снижении стоимости строи
тельства. Выполнение этого постановления 
дало значительную экономию государст
венных средств.

Однако некоторые министерства и ве
домства не выполнили задания по сниже
нию стоимости строительства. Не было 
выполнено это задание Министерством 
жилищно-гражданского строительства. Ряд 
подрядных строительно-монтажных орга 
низаний Министерства допустил большие 
убытки. Так. например, трест «Велико-

лукстрой» закончил 1950 год с убытком 
в 3.456 тыс. рублей. Накладные расходы 
у этого треста превысили установленные 
нормы па 55 процентов.

Важной частью плава капитальных ра
бот в народном хозяйстве является жи
лищное строительство. Советское госу
дарство вооружило и продолжает воору
жать строителей жилищ новейшей совер
шенной техникой, позволяющей вести жи
лищное строительство быстрыми темпами.

Однако еще не везде жилищное строи
тельство ведется должным образом. В не
которых областях, в частности, в Тюмен
ской и Иркутской, атому важному делу 
не уделяется достаточного внимания, по- 
OTosfy плавы жилищного строительства и 
ввода в эксплуатацию новой жилой пло
щади в этих областях не выполняются.

Жилишное строительство является од
ним пз_ важнейших мероприятий в деле 
дальнейшего подъема материального бла
госостояния нашего народа. Исполнитель
ные комитеты местных (Советов должны 
обеспечить безусловное выполнение пла
нов ввода в действие новой жилой площа
ди и принять все необходимые меры в 
сокращению сроков строительства, повы
шению его качества и снижению стоимо
сти.

В 1950 году в Республике были прове
дены большие работы по капитальному 
ремонту жилых домов. План капитального 
ремонта выполнен и перевыполнен в 54

тиях Росглзвторфа ВГнннстерства местной 
топливной промышленности оборачивае
мость средств против 1949 года замедле
на на 11 дней. На этих предприятиях 
увеличились сверхпормативные остатки 
товаре-материальных ценностей, что при
вело к финансовым затруднениям и отри
цательно сказалось на расчетах предприя
тий с банком и поставщиками.

Одной пз наиболее важных причин за
медления оборачиваемости денежных 
средств и материальных ценностей яв
ляется неравномерность выпуска готовой 
продукции, что приводит к накоплению 
сверхнормативных запасов. Ленинградская 
мебельная фабрика М» 3 на протяжении
1950 года выпускала в среднем в цервой 
декаде месяца 23 процента продукции, во 
второй декаде —  30 процентов и в треть
ей декаде —  47 процентов. Сверхнорма
тивных запасов на фабрике имелось на 
1 января 1951 года па 789 тыс. рублей.

Руководители отдельных предприятий 
слабо борются за выявление я  реализацию 
излишних и ненужных материалов и за 
непользование отходов. На Курской швей
ной фабрике Ms 1, например, в началу
1951 года имелось на 393 тыс. рублей 
излишних ценностей, главным образов 
лоскута. Между тем в этих отходах нуж
дались швейные предприятия кооператив
ной промьппленности.

Надо принять энергичные меры к реа
лизации излишних материалов и строго

краях, областях и автономных республи- [ следить за соблюдением предприятиями 
гт  ̂ выполнен этот план в горо-' норм запасов товаро-материальных ценно- 

дах Приморского ^срат^язанской области,' стей. Борьба за ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств является важной 
задачей всех предприятий Республики. 

Значительные средства ассигнуются по

Северо-Осетинской АССР и в городах не
которых других областей и автономных 
республик. Ассигнования на капитальный 
ремонт жилых домов в 1951 году уве.ли- 
чиваются. Должны быть приняты все ме
ры к тому, чтобы использовать их с мак
симальной пользой для улучшения жи
лищных условий трудящихся.

в  связи с ростом в 1951 году объема 
производства и товарооборота в Государст
венном бюджете РСФСР нредусматривают- 
ся ассигнования в сумме 642 млн. руб
лей на прирост собственных оборотных 
средств государственных предприятий и 
хозяйственных организаций. Кроме того, 
оборотные средства предприятий и органи
заций увеличиваются па 794 .. млн. руб
лей за счет их собственных ресурсов.

В 1950 году оборачиваемость оборот
ных средств в наводном хозяйстве РСФСР 
ускорилась. Значительных результатов в 
этом деле достигли отдельные предприятия 
Министерства легкой промышленности 
РСФСР в Министерства местной промыщ- 
леппостн.

Наряду с этим на некоторых предприя
тиях допущено замедление оборачивае
мости средств. В частности, на продприя-

Государствепному бюджету РСФСР в 1951 
году на дальнейший подъем сельского и 
лесного хозяйства. Эти средства полно
стью обеспечивают намеченные народно
хозяйственным планом мероприятия но 
дальнейшему развитию социалистического 
земледелия, общественного животноводства 
и претворению в жизнь сталинского пла
на преобразования природы.

В ассигнованиях на сельское хозяйство 
предусматривается 91,5 млн. рублей на 
расходы по строительству оросительных 
систем местного значения в ряде районов, 
в частности в районах Дагестанской 
АССР. Крымской, Грозненской, Ростов
ской, Астраханской, Чкаловской областей, 
Ставропольского и Краснодарского краев.

Пеемотря на серьезное значение этих 
работ для указанных районов, Главное 
управление водного хозяйства из года в 
год не выполняет планов строительства. 
От Главного управления водного хозяйства 
нужно потребовать , коренного улучшения 
работы по строительству местных ороси
тельных систем.

Расходы бюджета на социально- 
культурные мероприятия

Главными статьями расходов Государст
венного бюджета РСФСР являются расхо
ды на социальпо-культурпые мероприя
тия. Удельный вес их в бюджете Респуб
лики на 1951 год составляет 70,8 про
цента.

Советское государство не жалеет 
средств на народное образование. В ны
нешнем году по Государственному бюдже
ту РСФСР на нужды народного образова
ния ассигнуется 21.958 млн. рублей. 
Свыше половины этой суммы, а именно 
11.568 млн. рублей предназначено на со
держание школ.

В 1951 году происходит дальнейшее 
увеличение сети семилетних и средних 
школ. Окруженная всенародной заботой, 
советская школа добилась больших успе
хов. Знания школьников стали более глу
бокими и прочными. В нынешнем году 
нужно обеспечить дальнейшее повышение 
качества обучения.

Для предоставления возможности всем 
детям, проживающим в сельских местно
стях, получить семилетнее образование, 
увеличивается количество мест в школь
ных интернатах.

На подготовку кадров для народного хо
зяйства и культурного строительства 
РСФСР ассигнуется 3.152 млн. рублей. В 
1951 году из вузов и техникумов Рес
публики будет выпущено 160,7 тыс. но
вых молодых специалистов.

Большие ассигнования —  3.711 млц. 
рублей —  предусмотрены на содержание 
детских садов и детских домов. Значи
тельные средства выделены на дальней
шее развитие науки и искусства.

В 1951 году расширяется сете куль
турно-просветительных учреждений. В го
родах и селах открываются новые библио
теки, сельские клубы, кинотеатры и дру
гие культурно-просветительные учрежде
ния. Ассигнования на содержание куль
турно-просветительных учреждений уве
личены против прошлого года больше чем 
па 64,1 млн. рублей и составят 990 млн. 
рублей.

Исключительное внимание уделяется в 
пашей стране народному здравоохранению. 
В целях дальнейшего улучшения меди
цинской помощи населению увеличивает
ся количество мест в городских и сель
ских больницах и расширяется сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов в сель
ских местностях. Ассигнования на народ
ное здравоохранение определены в сумме 
11.701 млн. рублей.

Необходимо отметить, что на социально- 
культурные мероприятия на территории 
PecrtyiiHKH сверх ассигнований но Госу
дарственному бюджету РСФСР ежегодно 
расходуются большее средства из союзно
го бютжета. Ассигнования на развитие со

ветской культуры по всему Государствен
ному бюджету Советского Союза на 1951 
год составляют 120.8 миллиарда рублей.

Пи одна страна в мире не расходует 
таких огромных средств на эту цель, как 
наша согщалистическая держава. Затраты 
на просвещение и медицинскую помощь в 
бюджетах капиталистических стран за
нимают ничтожное место.

Бюджет Советского государства являет
ся бюджетом мирного строительства, даль
нейшего развития социалистической эко
номики, неуклонного подъема благосостоя
ния и культуры народа.

Г
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V
Расходы на содержание органов 

государственного управления
Ассигнования на содержание органов 

государственного управления определены с 
учетом пятипроцентной экономии расхо
дов на содержание администратпвцо-уц- 
равленческого аппарата, осуществляемой 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР.

В прошлом году финансовые органы 
проверили соблюдение штатно-сметной 
дисциплины в учреждениях и предприя
тиях Республики и обнаружили ряд нару
шений. В Мишгстерстве пищевой про
мышленности РСФСР содержались сверх
штатные должности. В Министерстве ме
стной промышленности был допущен пе
рерасход средств на хозяйственные нуж
ды. В учреждениях и на предприятиях 
Горьковской области содержалось 843 
сверхштатных должности, выпла'швалось 
Зб9 завышенных окладов и произведено 
перерасходов по сметам на 5.361 тыс. 
Р'^блей. Виновпики этих нарушений но- 
весли наказание.

Министерства, исполнительные комите
ты местных Советов и подчиненные им 
учреждения обязаны строго соблюдать 
штатную и сметную дисциплину.

Некоторые министерства, в частности 
Министерство местной топливной промыш
ленности, Министерство мясной и молоч
ной промышленности РСФСР и Мииистер
ство здравоохранения РСФСР, недостаточ
но контролируют подчиненные им пред
приятия в учреждения. От руководителей 
этих министерств надо потгебовать точно
го выполнения постановления Правитель
ства о проведении ежегодных ревизий во 
всех подведомственных учреждениях, пред
приятиях и организациях.

Министерства, ведомства, исполнитель
ные комитеты местных Советов должны 
шире развернуть работу по упрощению 
аппарата и сокращению 
хозяйственных расходов, 
женческих, сбытовых и 
организаций.

административпо- 
особенно снаб- 
заготовительных

(Окончание на 3-й стр.)
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Бюджеты автономных республик и местные 
бюджеты в 1951 году

Государственный бю*жвт РСФСР состо 
ИТ из республиканского (РСФСР) бюджета, 
бюджетов автономных республик и мест
ных бюджетов.

Общий объем бюдяЕйгте автономнш рес
публик и местных бюджетов на 1951 год 
цредусматривается в сумме 41.306 млн. 
рублей, в том числе на финансирование 
местного хоаяйстаа 6.085 млн. рублей и 
на социально-культурные м^ишриятия 
31.314 млн. рублей.

Бюджеты отдельных крае», областей, 
городов республиканского подчинения и 
автономных республик представляются на 
утее^дение в следующие суммах (в тыс.

Алтайский край 
Браснодарекий край 
Город Сочи 
Красноярский край 
Приморский край 
Ставропольский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Брянская область 
Великолукская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Город Горький 
Горьковская область 
Грозненская область 
Ивановская область 
Иркутская область 
Калининградская область 
Калининская область 
Калужская область 
Кемеровская область 
Кировская область 
Костромская область 
Крымская область 
Город Севастополь 
То1юд Куйбышев 
Куйбышевская область 
Курганская область 
Курская область 
Город Ленинград 
Ленинградская обдасгь 
Город Молотов 
Молотовская область 
Город Москва 
Московская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Город Новосибирск 
Новосибирская область'
Город Омск 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Иековская область 
Город Ростов-на-Дону 
Ростовская область 
Рязанская область 
Город Саратов 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Город Свердловск 
Свердловская область 
Смоленская область 
Город Сталинград 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Томская область 
Тувинская автономная 

область
Тульская область 
Тюменская область 
Ульяновская область 
Город Челябинск 
Челябинская область 
Читинская область 
Чкаловская область

743.601
980.189

39.474
782.213
400.697
548.966
721.067
269.665
467.405
273.289
456.647
276.982
443.336
519.583
862.527
311.917
756.710
240.177
524.197
516.232
267.295
624.397
357.250
670.897
708.465
359.736
365.902

94.815
236.771
422.326
346.055
719.309

1.846.236
515.523 
179.332 
726.968

3.538.719
1.766.730

232.988
312.944
208.041 
447.633 
133.609 
388.101 
444.02S 
461.727 
269.172 
198.006 
747-496 
585.846 
188.559 
587.440 
404.468
271.042 
977.817 
490.366 
180.424 
476.150
496.523 
292.032

121.832
477.869
471.374
358.298
174.651
627.185
366.850
5 7 3 .1 3 9 ' ют).

Ярославская область 517.735
Татарская АССР 953.130
в том числе город Казань 176.078 
Башкирская АССР 966.669
Дагестанская АСТ5Р 400.672
Бурят-Монгольская АССР 246.937 
Кабардинская АССР 161.564
Коми АССР 236.962
Марийская АССР 237.622
Мордовская АССР 333.125
Северо-Осетинская АС(ЗР 205.328 
Удмуртская АССР 429.715
Чувашская АССР 342.765
Я кутсм я АССР 427.049
Важной особенностью бюджетов авто

номных республик и местных бюджетов на 
1951 год является рост доходов от местно
го хозяйства. Местное хозяйство за годы 
послевоенной пятилеткл выросло, достиг
нуты новые успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Однако в некоторых краях и областях 
еще имеются серьезные недостатки в вы
полнении народнохозяйственного плана в 
бюджета. Такие недостатки имеются, в ча
стности, в Краснодарском крае.

Исполнительные комитеты местных Со
ветов и финансовые органы должны повы
сить внимание к  выполнению плана дохо
дов. Большую помощь в работе по сбору 
сельских платежей должны оказывать 
сельские Советы путем проведения широ
кой массово-разъяснительной работы среди 
населения.

Нельзя не отметить п того, что в неко
торых автономных республиках и обла
стях, в частности в Марийской и Мордов- 

: ской АССР, в Брянской и Е^меровской об
ластях, местными органами не было при- 
нято необходимых мер к развертыванию 
сети социально-культурных учреждений, 
предусмотренной бюджетом и народнохо
зяйственным планом. Советы Министров 
автономных республик и исполнительные 
комитеты местных Советов должны обеспе
чить выполнение установленного на 1951 
год плана социально-культурных меро
приятий.

V
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет РСФСР на 1951 гол воплощает ог
ромную программу мирного созидательного 
труда народов Российской Федерации. Он 
призван обеспечить дальнейший подъем 
народного хозяйства и культуры и еще бо
лее повысить благосостояние трудящихся.

Необходимо обеспечить выполнение и 
церевыполнепие доходов Государственного 
бюджета п бесперебойное Финансирование 
всех предуемптренгых бюджетом мероприя
тий ПРИ строжайшем соблюдении режима 
экономии.

Трудящиеся нашей Республики со всей 
энергией борются за успешное выполнение 
народнохозяйственного плана, за осуще- 
ствледие великих строек коммунизма. 
Миллионы советских людей соревнуются 
за увеличение выпуска и улучшение ка
чества продукции, за повышение произво
дительности труда и снижение себестои
мости продукции. Творческая инициатива 
рабочих, колхозников, советской интелли- 
генпии рождает все новые начинания в 
борьбе за экономию и бережливость в на
родном хозяйстве, за социалистические на
копления.

Нет сомнения в том, что народы Рос
сийской Федерации сделают все необходи
мое для успешного выполнения народнохо
зяйственного плана и Государственного 
бюджета и под руководством товарища 
Сталина добьются новых побед в великом 
деле строительства коммунизма! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Все вста-

Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

Лучше готовиться к весенней путине
Рыбаки Кривошешского района высту

пили инициаторами социалистического со- 
ревнова,ния на рыбных промыслах области 
и обязались выполнить годовой плащ ры- 
бодобьгчи к  34-й годовщине Октября. Что
бы выполнить это обязательство, необхо
димо саоевремеяяо подготовиться к  весш- 
аей путине и запорному лову.

В нашем районе много рыбы ловится в 
чердаки, чердачные сети и атармы. На ре
ках нужно выставить 26 чердаков, 75 
чердачньп сетей и 14 атарм. Однако неко
торые председатели колхозов плохо органи
зовали подготовку к путине. Так, в кол
хозе имени Кирова, где председателем тов. 
Кулманаков, не подготовлено ни одной ло
вушки, а нуж:Но имеоъ 6 чердаков, 15 
чердачных сетей. 8 атармеяньп мешков. 
Необходимые материалы до сих нор не по- 
лучепы со склада Молчановского рыбоеа- 
вода. Плохо готовят здесь и нелкне ло
вушки, не строрч лодки, обласки.

Председатель колхоза нмеви Сталина 
тов. Трифонов до сих пор не укомплекто
вал рыболовецкую бригаду. Сейчас рыбо- 
добычей и подготовкой орудий лова заня
ты 12 колхозииков вместо 35, Рыболовец
кой бригаде этого колхова предстоит вы
ловить 720 центнеров рыбы, но тов. Три
фонов не принимает мер к  укомплектова

нию рыбодовеадой бригады, не обеспечи
вает ее орудиями лова. Плохо готовится к 
весенней путине и правление колхоза 
«Луч востхжа».

Для пойготовки к весенней путине вре- 
меои остается очень мало. Председатели 
млхоеов и бригадиры рыболовецких 
бригад должны в оставшиеся дни пргшягь 
все меры в тому, чтобы, не превращая 
подледного лова, подготовиться в путине.

Неудавлешфительао готовятся к  об- 
служиваиию рыбаков в дни лова работни
ки рыболовецкой кооперации. Сейчас они 
завозят на места промысла второстепенные 
товары, а доетавжу обуви, верхней непро
мокаемой одежды и других нужных каж
дому рыбаку вещей откладывают на позд
нее время. Развозная, разносная торговля 
на рыбацких станах не организуется. Ни 
на одном стане до сих пор не вш екаю т 
хлеб для рыбаков.

Председатель рыбвоопа тов. Бузаев в 
этом году два раза был на местах лова, но 
с р ы б а к ^  не беседовал, не постарался 
вьигоЕить их нужды.

Нужно немедленно устралить все нэдо- 
статки в подптж ве к весеннему лову ры
бы.

Г. ДЕЕВ.

Лекции о творчестве поэта
На предприятиях, в вузах н школах го-

в творче-
«Владимир Маяковский —  великий поэт

рода читаются лекции о жизни 
етве В. В. Маявовокого.

12 адгреля в Доме отдыха к К л и т »  для ция «Маяковский —  великий 
од!|Ы1ающвх состоялась яевцня на тему: I борец за жир н демократию».

нашей эпохи».
В Доме офицеров прочитана лек-

поэт.

—Мы склонны думать, — продолжал 
Громыко, — что Дэвис и представители 
других западных держав сами не ве
рят в такого рода утверждения. Иначе 
чем объяснить тот факт, что, с одной

апреля. (Спец. корр. 
ГАСС). На состоявшемся сегодня оче
редном заседании предварительного со
вещания заместителей министров ино
странных дел четырех держав председа
тельствовал представитель Франции Па
роли.

Первым выступил представитель Ве
ликобритании Дэвис. Стремясь не допу
стить включения в повестку дня вопро
сов об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах в разных стра
нах, а также о выполнении мирного 
договора с Италией в части, касающейся 
Триеста, и не имея никаких аргументов 
в защиту такой позиции, Дэвис, повто
ряя на свой лад вчерашний маневр 
джессепа, заявил, что он якобы «не 
понимает, почему советская делегация 
настаивает на включении вопроса об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах и вопроса о Триесте — 
в качестве отдельных пунктов в повест
ку дня для Совета министров».

Дэвис пытался при этом доказать, 
что пункт первый повестки дня. предла
гаемой западными державами, хотя в 
нем и не упоминается об этих вопросах, 
дает полную возможность министрам 
«обсудить эти вопросы в самом широ
ком виде». «Попутно»; признав, что 
«вопрос об Атлантическом пакте и об 
американских военных базах является 
важным вопросом», Дэвис так и не су
мел. однако, вразумительно объяснить, 
почему же в таком случае он не должен 
бьггь включен в повестку дня.

Касаясь вопроса о том, какое место 
в первом пункте повестки дня должен 
занимать вопрос о демилитаризации 
Германии, Дэвис пытался умалить зна
чение этой острой и важнейшей пробле
мы и доказать, будто она может быть 
отодвинута на задний план, как это и 
предусматривает проект, представлен
ный 2 апреля делегациями трех держав. 
При этом он дошел до смехотворного 
утверждения о том, будто «в настоя
щее время в Западной Германш не 
проводится никаких мер по перевоору
жению германской армии». Британский 
представитель, выступая с этим вздор
ным утверждением, сделал вид, будто 
он не помнит, что он сам, равно как и 
его американский и французский парт
неры, на этом же совещании, за этим 
же круглым столом, не раз цинично 
признавали, что западные державы осу
ществляют и будут осуществлять поли
тику ремилитаризации Германии и гон
ку вооружений.

Представитель Франции Пароди за
явил. что не следует придавать «большо
го значения» порядку расположения во
просов в первом пункте повестки для. 
Тем не менее, он полностью присоеди
нился к выступлению Дэвиса, настаи
вавшего на том. чтобы вопрос о деми
литаризации Германии, несмотря на всю 
его ваясность и остроту, был отодвинут 
на задний план.

затем представитель 
США Джессеп голословно отрицал важ
нейшее значение вопроса о демилитари
зации Германии и о сокращении воору
жений и вооруженных сил и заявил, 
что делегации трех занадных дерлщв 
согласились упомянуть эти вопросы в 
своем проекте первого пункта повестки 
дня только для того, чтобы «сделать 
уступку» делегации СССР. Выступле
ние Джессепа еще раз подтвердило, что 
целью прректа первого пункта, внесен
ного тремя державами, является похо
ронить названные выше вопросы в дву
смысленных, казуистических формули- 
poBitax.

Представитель СССР Громьшо в 
своем выступлении вскрыл неизменную 
подоплеку всех ухищрений представите
лей западных дер}кав, пытающихся под 
флагом «нового подхода» к составле
нию повестки дня не допустить вклю
чения в нее важных проблем обеспече- 
над мира, выдвинутых делегацией

—Дискуссия, которая имела место на 
вчерашнем и сегодняшнем заседаниях,— 
сказал Громыко. — и заявления, сде
ланные представителями трех держав, 
показывают, что они не предприняли 
каких-либо конкретных шагов, чтобы 
облегчить достижение соглашения по 
несогласованным вопросам повестки 
дня. Советская делегация со своей сто
роны предприняла такие шаги. Я имею 
в виду, р частности, внесенную ею 4 
апреля формулировку первого пункта 
повестки дня, в которую включен и ряд 
вопросов, коим делегации западных дер
жав придавали значение.

Одншсо предложения и заявления 
представителей США. Великобритании 
и Франции направлены на то, чтобы 
смазать обсуждение вопросов о сокра
щении вооружений и вооруженных сил 
четырех держав и о демилитаризации 
Германии и не допустить включения в 
повестку дня такого важного вопроса, 
имеющего прямое отношение к поддер
жанию мира и улучшению отношений 
между четырьмя державами, как вопрос 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах в ряде стран.

—Сейчас, — продолжал Гфоиыко,— 
уже окончательно вьшснилось, почему 
тай происходит, почему важные вопро
сы, которые ставит советская делега
ция, либо отклоняются представителями 
трех держав, либо если и принимаются, 
то в таких формулировках, которые 
имеют целью умалить или свести на 
нет их значение. Происходит это пото
му, как это откровенно признают и 
представители трех держав, что прави
тельства США, Великобритании и 
Франции намерены и впредь проводить 
свою политику гонки вооружений и ре
милитаризации Германии, политику под
готовки войны.

—Наряду с откровенными заявления
ми о том, что правительства трех дер- 
жав не намерены отказаться от полити
ки гонки вооружений, делаются заявле
ния о том, что эта политика, как и 
другие военные мероприятия трех дер
жав, носит «оборонный» характер. Но 
цена таким заявлениям известна. Они 
призваны служить ширмой, прикрываю
щей агрессивный хараетер мероприятий 
западных держав, в частности по реми
литаризации Германии. В который уже 
раз нам указывают на то, что проводи
мые западными державами мероприя
тия по увеличению вооружений, а так
же по ремилитаризации Германии вы
званы якобы гем, что Советский Союз 
имеет «многочисленные вооруженные 
силы».

стороны, делаются заявления о «стра
хе» перед «многочнелентши воору^ 
Шеиными силами» Советского Союза, а 
с другой, — отклоняют или пытаются 
потопить в разного рода двусмысленных 
формулировках предложение Советского 
Союза рассмотреть вопрос о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил че
тырех держав.

— Мы уже указывали,—сказал далее 
представитель СССР, — что повестка 
дня должна явиться результатом согла
шения всех участников совещания. 
Здесь не должно иметь места навязыва
ние предложений одной какой-либо сто
роны другой стороне. Видимо, не все 
участншеи совещания придерживаются 
такого мнения Об этом говорит, в ча
стности, вчерашнее заявление Дэвиса о 
том, что, поскольку три западные дер
жавы предложили «полную повестку 
дня из трех пунктов* и поскольку со
ветская делегация не принимает в га
ком виде повестку дня, то три предста
вителя вновь вносят предложение о 
включении в повестку дня вопроса о 
«мирных договорах с Болгарией, Венг
рией и Румынией». Как видно, Дэвис 
тянет старую песню. Он говорит совет
ской делегации: либо принимайте то, что 
предлагают представители трех держав, 
либо не будет соглашения по повестке 
дня. Но, как мы уже об этом заявляли, 
такой метод переговоров не является 
подходящим для совещания с участием 
советских представителей. Дэвис, как и 
представители других западных держав, 
могут упражняться в применении такого 
рода методов, но я должен сказать, что 
жалко терять время на такие разгово
ры.

— Советская делегация уже указыва
ла неоднократно на то. что при обсуж
дении вопроса о причинах международ
ного напряжения в Европе и вопроса 
об отношениях между четырьмя держа
вами мы не можем обойти вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах на чужих территориях. 
Представители трех держав не могли 
противопоставить никаких убедительных 
аргументов нашему предложению о необ
ходимости обсудить этот вопрос на Со
вете министров. Они повторяют на раз
ные лады старые басни о том, что буд
то бы создание северо-атлантической 
группировки и американских военных 
баз вызвано какими-то «оборонными» 
с<.х)брюкениями. Спрашивается, от кого 
западные держгшы собираются оборо
няться? От Советского Союза? Но хо- 
рюшо известно, что именно Советский 
Союз делает все возможное для того, 
чтобы обеспечить поддержание мира, 
чтобы создать условия, обеспечивающие 
улучшение отношений между великими 
державами.

Хорошо известно, что советское пра- 
мгтельство на протяжении последних 
лет предприняло ряд конкретных шагов, 
чтобы обеспечить поддержание между
народного мира, в том числе н мира в 
Европе.

Не правительство США, не прави
тельство Великобритании и не прави
тельство Франции внесли в ООН пред
ложение о заключении Пакта to p a  
между великими державами. Это пред
ложение бьшо сделано Советским Сою
зом, так как советсксе правительство 
убеждено, что это соответствует интере
сам мира, требованиям всех миролюби
вых народов —- больших и малых. Не 
правительство США, не правительство 
Великобритании и не . правительство 
Франции внесло предложение о запре
щении атомного оружия, равно как и 
всех других видов оружия массового 
уничтожения, и о заключении с этой 
целью соответствующей конвенции меж
ду государствами. Это предложение бы
ло сделано Советским Союзом. Прави
тельства же трех держав встретили его 
в штыки, вследствие чего важнейшая 
задача запрещения атомного оружия все 
еще не решена.

Не правительства США, Великобри
тании и Франции выступили с предло- 
исениями о сокращении вооружений и 
вооруженных сил. Это предложение бы
ло сделано советским правительством.
В 1946 году представители трех назван
ных держав под давлением обществен
ного мнения поддержали это предложе
ние, в результате чего, как известно, 
была принята неплохая резолюция в 
Генеральной Ассамблее. Однако впос
ледствии правительства трех держав 
сделали все возможное для того, чтобы 
сорвать выполнение этого решения.

Наконец, продолжал Громыко, именно 
советское правительство подняло свой 
голос против ремилитаризации Герма
нии, против юзрождения германского 
милитаризма, за необходимость выпол
нения четырьмя державами обяза
тельств. взятых в отношении Германии 
по Потсдамскому соглашению. Прави
тельства же трех западных держав, 
напротив, и сейчас, когда мы обсуждаем 
повестку дня Совета министров, пред
принимают практические меры по вос
становлению германского милитаризма и 
по ремилитаризации Гермашти, грубо 
нарушая свои обязательства.

Мы обращаем внимание на эти меро
приятия западных держав потому, что 
они представляют собой большую опас
ность для дела мира, особенно для дела 
мира в Европе. Поэтому-то мы и наста
иваем на необходимости обсуждения Со
ветом министров вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных 
базах.

Далее, касаясь попыток Дэвиса и 
Джессепа оправдать заключение Атлан
тического пакта и создание американ
ских военных баз нелепыми ссылками 
на «агрессивность политики Советского 
Союза», Громыко сказал;

— Такого рода заявления делались в 
гитлеровской Германии, когда гитлеров
цы хотели прикрыть подготовку войны 
ссылками на опасность, якобы идущую 
со стороны Советского Союза. С вопро
сом об Атлантическом пакте и об амери
канских военных базах нельзя разде
латься и такими заявлениями, какое 
сделал вчера Джессеп, утверждавший, 
что Советский Союз будгЬ бы «за
нимается клеветой», когда стгшит этот 
вопрос. Может быть, Джессеп может 
опровергнуть фант создания американ
ских военных баз в других странах, 
может быть, таких баз нет ни во Фран- 

ни в Англии, ни в Норвегии, ни

заявил об этом подчеркнуто, даже не
сколько бравируя этим А поскольку это 
так. что же остается от заявления Джес
сепа о том. ''То выдвижение советской 
делегацией этого вопроса представляет 
собой «клевету» ?

Кто не знает, что не для обороны 
США нужны американские военные 
базы, например, в Турции, Норвегии или 
на Ближнем Востоке. Эти базы «нуж
ны» для «оборюны США» так же, 
как «нужна» для обороны США амери
канская интервенция в Корее. Эта ин
тервенция, как и создание военных баз 
на других территориях, являются звень
ями той агрессивной политики, которая 
лежит в основе Северо-атлантического 
пакта. Не потому ли представители 
США всякий раз. когда возникает во
прос об американских военных базах, 
теряют дар речи а иногда ограничива
ются голословньш отрицанием факта их 
существования там, где они в самом де
ле существуют

Касаясь попыток делегаций трех дер
жав умалить значение проблемы деми
литаризации Германии, чтобы отодви
нуть ее в повестке дня на задний план, 
Громыко сказал:

— Я позволю себе напомнить Дэвису, 
Джессепу и Пароди. какой длинный 
путь мы прошли, обсуждая вопрос о де
милитаризации Германии. Мы вначале 
предложили включить в повестку дня 
этот вопрос в качестве самостоятельного 
пункта. Тогда представители трех дер
жав заявили, что они не могут согла
ситься с Таким предложением и что 
нужно включить этот вопрос в первый 
пункт среди ряда других вопросов. Сей
час, когда этот вопрос включен в пер
вый пункт, представители трех держав 
выискивают новые предлоги для того, 
чтобы отодвинуть по возможности по
дальше эту важную проблему.

Представитель СССР дал репгатель- 
ный отпор попыткам Пароди оправдать 
проводимую западными державами по
литику гонки вооружений, ведущую к 
развязыванию новой войны, абсурдным 
утверждением о том, что западные дер
жавы будто бы «были вынуждены» 
стать на путь гонки вооружений, чтобы 
«предотвратить опасность потери неза
висимости некоторыми странами».

Разоблачая клеветнический характер 
этих утверждений. Громыко сказал:

— Пароди, следуя, повидимому. при
меру Джессепа. пустился в «историче
ские экскурсы», сделав ссылки на об
суждение три года тому назад чехосло
вацкого вопроса Но. как известно, со
бытия в Чехословакии, имевшие место

в феврале 1948 года, равно, как и ход 
обсуждения этого вопроса в Совете 
Безопасности, показали, какое великое 
дело совершил чехословацкий народ, 
когда он своевременно сорвал империа
листические махинации нежзторых госу
дарств в отношении Чехословакии. В 
результате этих событий чехословацкий 
народ не потерял, а обрел действитель
ную , независимость, о которой могут 
лишь мечтать многие страны, живущие 
на американских подачках. Мы вполне 
понимаем недовольство и разочарование 
некоторых кругов в определенных госу
дарствах событиями в Чехословакии в 
1948 году, а также развитием событий 
в ряде других стран Восточной Европы.

Отвечая на сетования Пароди на то, 
что Советский Союз не считается, как 
он заявил, с некоторыми решениями 
ООН, Громыко сказал:

— Из намеков Пароди не трудно до
гадаться, что он имел в виду события в 
Корее. Но советское правительство, как 
известно, не только никогда не собира
лось в какой-либо мере поощрять аме
риканскую агрессию в Корее, а, напро
тив, оио осуждает эту агрюссию. ввиду 
чего и не могло присоединиться к гем 
решениям ООН по корейскому вопросу, 
которые были продиктованы правитель
ством США. Советское правительство 
поддерживает и будет поддерживать все 
решения ООН, направленные на укреп
ление мира, решения, которые являются 
результатом не диктата, а свободного 
волеизъявления сувереш1ых государств 
— членов ООН. Отвечая на лживые ут
верждения представителей западных 
держав о том. будто в Восточной Герма
нии создаются германские вооруженные 
силы, Громьпю сказал:

— Советская делегация уже указыва
ла на абсурдность таких заявлений 
представителен США, Англин и Фран
ции и считает, что нет необходимости 
повторять го, что уже было по этому 
поводу сказано советской делегацией. 
Представители грех держав сами отлич
но знают, что эго их заявление наду
мано, иначе они не ставили бы препят
ствий для обсуждения вопроса о демили
таризации Германии, не пытались бы 
отодвинуть его на задний план.

Следующее заседание назначено на 
13 апреля.

ПАРИЖ, 13 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня предварительное сове
щание заместителей министров иностран
ных дел четырех держав, созванное для 
выработки повестки 'дня Совета минист
ров иностранных дел, продолжало свою 
работу. Председательствовал представи
тель Великобритании Дэвис.

Представители трех держав ничего не 
ответили на сегодняшнем заседании на 
критику их позиции, которая была дана 
во вчерашнем выступлении советского 
представителя по таким важньпи вопро
сам. как предложение о включении в по
вестку дня пункта об Атлантическом 
пакте и американских военных базах, о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав, о демилитаризации 
Германии и о Триесте.

Джессеп выступил сегодня со смехо
творным утверждением о том, что совет
ская делегация после 5 марта будто бы 
не внесла предложений по повестке дня 
в целом. Представитель США не привел 
каких-либо аргументов в защиту пред
ложений трех держав, ограничившись 
заявлением о том. что внесенное 2 апре
ля тремя делегациями предложение по 
повестке дня. а также возобновленное 
ими 11 апреля предложение о мирных 
договорах с Румынией. Болгарией и 
Венгрией остаются в силе. Кроме того, 
Джессеп дал понять, что со стороны 
делегаций грех западных держав могут 
быть внесены и другие дополнительныеции, _ ____ ___ ____

на Ближнем Востоке, ни в Исландии, ни предложения по шшестае^дм 
в Гренландии? Думаю, что Джессеп' '
не может этого отрицать. Ведь сами пред- пы-

дня. Он пытался показать, что предста
вители трех держав якобы сделали 
«необходимые уступки» в целях дости
жения соглашения по повестке дня.

Отвечая на выступления Джессепа и 
Пароди. представитель СССР Громыко 
заявил:

— Мы уже отмечали вчера, что пред
ставители трех держав пока не сделали 
еще никаких шагов для того, чтобы об
легчить достижение соглашения по по
вестке дня. Они попрежнему продолжа
ют отказываться принять советские 
предложения о включении в повеспху 
дня таких важных вопросов, как об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах в разных странах и о 
Триесте. Те же вопросы, о которых де
легации грех держав соглашаются упо
мянуть в повестке дня, например, о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил, формулируются столь двусмыслен
но, что умаляют или сводят на нет зна
чение этих вопросов. Именно это яв
ляется причиной тех затруднений, с ко
торыми встретилось наше совещание, 
особенно в последний период. Заявле
ния, которые сделали сегодня Джессеп 
и Парюди. только подтверждают пра
вильность этого заключения. На словах 
нам заявляют о желании достигнуть со
глашения, о готовности обсудить важ
ные вопросы, а на деле не соглашаются 
с включением этих важных вопросов в 
повестку дня.

Нет сомнений в том, что позиция 
советской делегации хорошо известна 
представителям трех держав, в том чи
сле и Джессепу. Тем не менее сегодня 
он пытался создать впечатление, будто 
бы не все ясно в советской позиции. Но 
из его заявления на сегодняшнем засе
дании, равно как из его предыдущих 
заявлений, видно, что дело не в какой- 
то неясности советской позиции, а в 
том, что у американского представителя 
есть свой подход к важным вопросам, 
которые подвергаются обсуждению. Ес
ли какая-либо неясность и вносится, то 
это является делом рук представителей 
трех держав, особенно представителя 
США. Так, например. Джессеп уже в 
который раз заявляет, будто бы не яс
но, какие вопросы советская делегация 
предлагает включить в повестку дня. 
Но почему Джессепу трудно понять, ка
ковы предложения советской делегации 
по повестке дня? Ведь он хорошо знает, 
какой путь мы проделали, обсуждая 
первый пункт повестки дня. в котором 
говорится о причинах междунарюдного 
напряжения в Европе в о мерах, необ
ходимых для улу'ппения отношений 
между четырьмя державами. Джессепу 
известно, что советская делегация в 
конце концов согласилась с тем, чтобы 
два выдвинутых ею важных вопроса — 
о демилитаризации Германии, а также 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил четырех держав — были вклю
чены в этот пункт, а не были бы сфор
мулированы как отдельные пункты по
вестки дня. Е1му известны ташке некото
рые другие поправки, которые советская 
делегация предложила включить в этот 
пункт повестки дня. Наконец, Джессепу 
хорошо известен и тот факт, что четы
ре делегации все еще не согласовали 
этот пункт. Это значит, что все мы 
согласны с тем, что такой пункт в по
вестке дня необходим и обсуждаем его 
содержание. Пока этот пункт еще не 
согласован. Что же тут неясно Джес
сепу?

Представителям трех держав, в том 
числе и Джессепу, известно также пред
ложение советской делегации включить 
в повестку дня вопрос о Триесте. В со
ответствующем заявлении делегация 
СССР указывала на значение этого во
проса и мотивировала свое предложение. 
Но это предложение все еще встречает 
со .сторюны представителей трех держав 
возражения, которые нельзя признать 
основательными Вот вам второй несо
гласованный вопрос проекта повестки 
дня. Как видите, и тут, поскольку речь 
идет о позиции советской делегации, ни
какой неясности нет.

Советская делегация изложила также 
свою позицию относительно включения 
в повестку дня вопроса о договоре с 
Австрией и несколько раз делала по 
этому поводу разъяснения. Что же неяс
ного в позиции советской делегации по 
этому вопросу, который также остается 
еще несогласованным?

— Известно также, — продолжал Гро
мыко, — что советская делегация на
стаивает на включении в повестку дня 
вопроса об Атлантическом пакте и об 
американских военных базах, поскольку 
этот вопрос имеет прямое отношение к 
первому пункту повестки дня, в котором 
говорится о мерах, необходимых для 
улучшения отношений между четырьмя 
державами. Против этого предложения 
советской делегации представители трех 
держав все еще возражают, хотя и не 
приводят никаких убедительных дово
дов, поскольку таких доводов нет в 
быть не может.

Известно, что 27 марта представители 
трех держав внесли вопрос о мирных 
договорах с Болгарией, Венгрией и Ру
мынией. Позже, а именно 2 апреля, 
это предложение ими было снято. Одна
ко два дня тому назад они вновь поста
вили этот вопрос. В связи с внесением 
представителями трех держав этого 
предложения советская делегация под
готовила свою формулировку, представ
ленную 30 марта. В этой формулировке 
речь идет о мирных договорах не только 
с Румынией. Болгарией и Венгрией, но 
также и с Италией, и, кроме того, ста
вится вопрос о соглашениях четырех 
держав, касающихся Германии и Авст
рии, включая вопросы денацификации и 
демократизации и о военных преступни
ках.

В связи с тем. что представители трех 
держав повторно поставили вопрос о 
мирных договорах с Болгарией, Венг
рией и Румынией, советская делегация, 
как она уже об этом заявляла, также 
сохраняет в силе свою формулировку 
по этому вопросу. Представители трех 
держав все еще не сказали ясно, соглас
ны ли они с нашей формулировкой это
го пункта.

— Спрашивается, что же неясного в 
нашей позиции им по этому вопросу?

Наконец, как всем нам известно, 
почти в самом начале работы нашего 
совещания мы полностью согласовали 
пункт повестки дня относящийся кПредставитель Франции Пароди 

ставители трех держав вчера признали  ̂ отвести дискуссию в сторону об- ■ единству Германии и к мирному догово-
что действительно^ в ряде стр ^Г  в том внесения тремя деле- ру с ней. И в этом вопросе положение
числе во Франции и в Англии и м ^тся  предложений по повестке является
американские военные базы. Пароди 1 (Окончание на 4-й стр.).

вопрюсе положение 
предельно ясным.
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Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел  

четырех держав
(Окончание).

=  Таким образом, =  заявил Громы- 
Ьо. — нетрудно установить. сколько 
пунктов повестки дня являются согласо
ванными и сколько несогласованными. 
Это можно сосчитать по пальцам в, ес- 
1ш хотите, можно сосчитать вместе.

Странно также сльппать со стороны 
7(жессепа такие вопросы, как вопрос, 
кюд каким пунктом повестки дня совет
ская делегация намерена обсудить пред- 
iюжeни0 о Триесте. Мы предлагаем 
включить этот вопрос в повестку дня 
как отдельный самостоятельный пункт, 
к  каким он будет по счету, его нужно 
будет уточнить дополнителшо.

Ответив на вопросы Джессепа. кото- 
|>ые, как он заявил, якобы, были ему 
(«неясны», Грюмьшо сказал:

Объективности ради хочу заме
нить, что дело тут, повидимому, не в 
веясностях, которые пытается искать 
Джессеп, ибо таких неясностей Не су
ществует, поскольку по крайней мере 
речь идет о предложениях советской де
легации. Мы все больше и больше 
убеждаемся в том, что основной причи
ной затруднений, с которой встречается 
Наше совещание, как мы уже указьша- 
Ли, является нежелание правительств 
США, Великобритании и Фрашщи рас
смотреть на сессии Совета министров 
Иностранных дел наиболее важные и 
Ьстрые проблемы, имеющие отношение 
к поддержанию мира. Только этим и 
можно объяснить, что представители 
трех держав возражают против включе
ния в повестку дня вопроса об Атланти
ческом пакте и об американских воен
ных базах. Только этим можно объяс
нить отрицательное отношение предста
вителей грех держав к предложению 
))ассмотреть вопрос о сокращении во- 
рружений и вооруженных сил четырех 
держав. Заявляя на словах о своей го
товности поставить этот вопрос на об
суждение Совета министров, предста
вители трех держав на деле делают все 
возможное для того, чтобы сорвать его 
обсуждение. Об этом Говорит тот факт, 
что они пытаются всячески подчинить 
основной вопрюс о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил четырех держав 
вопросу об уровне вооружений. Об этом 
говорит также тот факт, что правитель
ства трех держав отказываются рас
сматривать вопрос о сокращении воору
жений и вооруженных сил именно четы
рех держав и ставят вопрос о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил 
вообще, то есть всех стран. Как мы уже 
неоднократно указывали, принятие та
кой точки зрения трех держав означало 
бы. что обсуждение всей этой проблемы 
было бы направлено по пути бесплод
ной говорильни, бесплодных и пустых 
деклараций, которых уже имеется нема
ло, если мы учтем опыт прошлого как в 
Лиге наций, так и в ООН. Но мы хо
тим, чтобы обсуждение этого важного 
вопроса привело к принятию четырьмя 
державами конкретных практических 
мер по сокращению вооружений и во
оруженных сил. а не пошло бы по пути 
бесплодных деклараций.

Мы вновь заявляем, что отказ трех 
держав включить в повестку дня вопрюс 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил четырех держав — Советского 
Союза, США, Великобритании и Фран
ции — равнозначен отказу вообще от 
рассмотрюния вопрюса о сокращении во
оружений и вооруженных сил. Мы счи
таем необходимым еще раз сказать об 
этом представителям трех держав в на
дежде, что они, наконец, согласятся 
включить в повестку дня этот важный

вопрос в формулирювкё, которая соот
ветствовала бы его значению.

Касаясь выступления Парюди, кото
рый приводил хрюнологию обсуждения 
на совещании некоторых бонусов с 
целью доказать, что делегации трех дерн 
жав будто бы «делали уступки» совет
ской делегации, Грюмыко сказал:

— Хронология, приведенная Пароди, 
была однобокой. Он говорил исключи
тельно о тех «уступках», которые 
якобы делали представители трюх дер
жав, чтобы пойти навстречу советской 
делегации. Но я должен опять заявить, 
что шаги, которые были предприняты 
представителями трех держав не идут 
ни в какое сравнение с теми шагами, 
которые были действительно предприня
ты советской делегацией для того, что
бы найти основы для соглашения по 
повестке дня. Напомню для пршмера о 
следующем факте. Когда советская де
легация предложила включить вопрюс о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил в качестве отдельного пункта повест
ки дня, то представители грех держав 
заявили, что для них это неприемлемо, 
поскольку они считают, что этот вопрюс 
должен бьггь включен в первый пункт 
повестки дня. Мы согласились с гем, 
чтобы этот вопрюс был частью первого 
пункта повестки дня. Тогда делегации 
трех держав выдвинули новое возраже
ние. Советское пр>едложение, заявили 
они, предусматривает рассмотрение 
только вопроса о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил и ничего не 
говорит об урювне вооружений и воору
женных сил и о контроле. Делегация 
СССР согласи чась с гем, чтобы в пер
вый пункт были включены также вопрю- 
сы об уровне вооружений и о соответ
ствующем междунарюдном контроле. Но 
и после этого представители трех держав 
стали искать новые искусственные воз
ражения прютив советского предложе
ния, заявляя, что вопрюс о сокращении 
вооружений и вооруженных сил должен 
быть отодвинут на задний план, а на 
перюдний план должен быть поставлен 
вопрос об урювне вооружений.

Но принятие этого предложения трех 
западных держав, сказал Грюмыко, оз
начало бы сведение всего дела к беС' 
плодным разговорам о сокращении во
оружений и вооруженных сил. а не к 
конкретным делам. Может бьггь прави
тельства трюх держав считают достаточ
ными такие разгоюры, чтобы отдать 
некоторую дань справедливым требова
ниям общественности, заинтересованной 
в том, чтобы были предприняты меры 
по укреплению мира Но советское пра
вительство с такой позицией согласиться 
не может. Нарюды уже не раз были вве
дены в заблуждение. Так например, в 
декабре 1946 года Генеральной Ассам
блеей была принята резолюция о принци
пах всеобщего регулирования и сокра
щения вооружений и вооруженных сил. 
Однако выполнение этой резолюции бы
ло сорвано правительствами США, Ве- 
ликобржтании в Франции, которые вста
ли на путь гонки вооружений. Советское 
правительство против нового обмана на
родов.

— Таковы мотивы, — заявил в за
ключение Грюмыко, — по которым со
ветская делегация считает необходимым, 
чтобы вопрос о сокращении вооружений 
и вооруженнь1Х сил четырех держав 
был включен в повестку дня, чтобы ему 
было отведено место, соответствующее 
его значению.

Следующее заседание назначено на 
14 апр)еля.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 13 апреля. (ТАСС) 
Главное командование Нарюдной армии 
Корейской нарюдно-демократической рес
публики сообщщло, что сегодня части 
Нарюдной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских добрювольцев 
на всех фрюнтах прюдолжали вести оже
сточенные бои, нанося прютивнику 
серьезные потери.

На центральном фронте части Нарюд- 
ной армии за последние несколько дней 
уничтожили и ранили свьппе 1.800 вра
жеских солдат и офицеров. Уничтожены 
6 танков, 7 автомашин и много другой 
боевой техники прх>тивника.

На западном фронте части Народной 
армии 12 апреля сбили 4 самолета прю- 
гивника, в том числе один бомбарди- 
ровщшс «В-29».

Новый налет американской 
авиации на китайскую 

территорию
ПЕКИН, 13 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа, вчера в 9 
час. 15 мин. 31 американский самолет 
«В-29» в сопровождении более 40 ис
требителей вторглись в воздушное 
пространство Китайской народной рес
публики в районе Аньдуна и сбрюсили 
на город более 110 бомб. 12 из этих 
самолетов прюникли в Чуляньчжэн (рай
он в окрестностях Аньдуна) и произве
ли бомбардировку и обстрел.

К вопросу о поездке делегации Всемирного 
Совета Мира в ООН

ПАРИЖ, 13 атфеля. (ТАСС). Как
уже сообщалось, на сессии Всемирного 
Совета Мир» в Берлине было рюшено 
направить в ООН делегацию в составе 
прюдставителей 13 стран, которая упол
номочена потребовать от ООН: «1. Рас
смотреть различные пункты Обращения 
Всемиршого конгресса сторюннинов мира 
и различные рюзолюции Всевгаршого Со
вета Мира и высказать свое мнение по 
ним. 2. Вернуться к той роли, которую 
ей прюдписал устав, чтобы стать местом 
соглашения между правительствами, а 
не орудием какой-либо господствующей 
группы». Как явствует из коммюнике 
информационного центра ООН в Пари
же, генеральный секретарь ООН Трюгве 
JIh уклоняется от встречи с делегацией 
Всемирного Совета Мир»

В опубликованном информационным 
центром ООН в Париже письме предсе
дателя Всемирного Совета Мира Жолио- 
Кюри на имя Трюгве Ли говорится:

«8 мартта я обратился к Вам с тем, 
чтобы уведомить Вас о решении Все
мирного Совета Мира послать делега
цию в Организацию Объединенных На
ций. Я уведомил Вас также о цели этой 
делегации. Вы передали мне через г-на 
Кордье, что Вы расположены принять 
эту делегацию, за что я Вас благодарю, 
и сообщили нам затем, что Вы ее при

мете 9 апр>еля во вр>емя своего пр>ебыва- 
ния в Париже. Однако это последнее за
явление было иною получено лишь за 
10 дней до прюдложенной даты. По
скольку делегация состоит из предста
вителей 13 стран, в том числе Индии и 
Китая, не было никакой физической 
возможности собрать ее в нужный срюк. 
С другой сторюны, члены этой делега
ции получили от Всемирного Совета 
Мира поручение отправиться в ООН. Я 
был бы Вам весьма признателен, если 
бы Вы сообщили мне в кратчайший 
срок дату, когда для Вас будет возмож
но принять в местопребывании ООН де
легацию Всемирного Совета Мира».

В своем ответном письме на имя 
Жолио-Кюрш Трюгве Ли, ссылаясь «на 
занятость в предстоящие месяцы», зая
вил, что он не может «назначить какую- 
либо дату для приема делетации в 
ООН».

В коммюнике информационного цент
ра ООН в Париже приведен также 
текст заявления Трюгве Ли, приготов
ленного им для делегации Всемирного 
Совета Мира. В этом заявлении Трюгве 
Ли восхваляет действия ООН, а также 
так наз. «20-летнюю прюграмму уста
новления несоалненного в прочного ми
ра», разработанную Трюгве Ли в  ннте- 
раесах Вашингтона.

Рабский труд в США

К проискам французских 
и баодаевских войск 

на границе Китая
ШАНХАЙ, 12 апреля. (ТАСС). Ка

саясь прюисков французских и баодаев
ских войск на китайской границе, газе
та «Синьвэньжибао» указывает, что 
эти действия лишний раз свидетельст
вуют о враждебном отношении фран
цузских империалистов в китайскому 
народу.

Мы предупреждаем французских им
периалистов. пишет газета, что в слу
чае, если они повторят свои провокаци
онные действия, то наши пограничные 
войска ответят ударюм на удар и вся 
ответственность за последствия лягнет 
на французских империалистов.

1*'азета «Женьминьжибао» пишет, 
что нарушение китайской государствен
ной границы французскими и баодаев- 
скими войсками вызвало возмущение 
трудящихся страны.

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). В
журнале объединенного прюфсоюза гор
няков «Юнайтед майн уоркерс джор- 
нэл» напечатана редакционная статьЯ; 
посвященная принудительному труду в 
США.

Касаясь тяжелого положения мекси
канских рабочих в США. статья указы
вает: «Наши федеральные власти и вла
сти штатов, повидимому, преднамеренно 
не хотят замечать ширюкое применение 
рабского груда в интересах - крупных 
землевладельцев США».

Отметив, что всегда были хорюшо из
вестны многочисленные факты исполь
зования мексиканцев в качестве рабов в 
Техасе, Аризоне, Нью-Мексико, Кали
форнии и других штатах, журнал отме
чает:

«До сих пор год за годом в период 
весенних полевых работ и во время 
уборки урюжая министерютво земледе

лия США, а также управления 'зем
леделием в отдельных штатах стре
мятся всячески, оправдать необхо
димость ввоза в страну новых ра
бов, все больше и больше ог
раничивая возможности возвращения их 
на рюдину. Такая практика вполне отве
чает интересам крупных землевладель
цев, а нелегальное использование мек
сиканских иммигрантов как дешевой 
рабочей силы становится системой».

Как сообщается в статье, мексиканцы 
в качестве рабов используются не толь
ко в сельском хозяйстве, но и в различ
ных отраслях прюмышленности, в том 
числе и в угольной. Рабский труд при
меняется очень многими американскими 
монополиями. Например, на предлржя- 
тиях, контрюлируемых Рокфеллерюм, 
только в одном штате Колорадо систе
матически в продолжзнии десятков лет 
работают на положении р а ^ в  не менее 
15 тысяч мексиканцев.
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На первенство мира по шахматам

Забастовочное движение 
в Иране

ТЕГЕРАН, 13 апреля (ТАСС). По
сообщению газеты «Моджазат», заба
стовка рабочих в Бендер-Машурю и 
Ага-Джари продолжается. Рабочие Ага- 
Джари решили прюдолжать забастовку 
до тех пор, пока не будут удовлетворены 
их тргебования. 9 апреля железнодорож
ники подъездных путей к нефтеперегон
ным заводам в Абадане объявили заба
стовку солидарности с нефтяниками. 
Военные власти арестовали четырех 
представителей бастующих железнодо- 
рюжников.

13 апреля в Еонцертнои зале инени 
Чайковского состоялась 13 партия матча 
Ботвинник— Бронштейн. Бронштейн, иг
равший черными, избрал один из мало 
распространенных вариантов защиты Нич- 
цовича. Как обычно в этой системе, белые 
добились более свободной позиции, и их 
два слона были активнее слона и коня 
черных.

Однако на этот раз Бронштейну удалось 
доказать, что и черные могут создать 
контр-игру по открытой линии. Эти встреч
ные действия привели вскоре к значи
тельным упрощениям и, в частности, к 
размену всех пешек ферзевого фланга. На 
доске, кроме тяжелых фигур, у белых ос
тались слон и четыре пешки против коня 
н четырех пешек черных. Все же Ботвин

ник сохрзЕяд небольшое превмупсество 
благодаря лучшему расположению фигур, 
ввиду того, что одна из иешек Бронштей
на была изолированной.

В дальнейшем Бронштейн искусно за
щищался. После размена ферзей он отдал 
свою слабую пешку, но ему удалось ис
портить пешечную конфигурацию белых и 
перевести партию в ладейное окончание.

Партия осталась нвоконченн<й и должна 
доигрываться 14 апреля в Бонцертном за
ле Центрального дома Советской Армии. 
Ботвинник сохраняет лщпнюю пешку, но 
в создавшейся позиции при точной игре 
противника этого минимального преимуще
ства недостаточно для победы. Пока счет 
матча 6,5:5,5 в пользу Ботвинвибо-

(ТАСС).

Об ответственности 
за нарушение общественного 

порядка
Решение М  233 исполнительного 
комитета Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

г. Томск. 2 апреля 1951 я

В целях поддержания общественного 
порядка в городе, всполнительный во* 
митет на основании пункта «а» сг. 4 
«Положения об издании местными ис
полкомами и Советами обязательных 
постановлений, о наложении за нх на
рушение взысканий в административ
ном порядке», утвержденного постанов-’ 
лением ВЦИК н СНК РСФСР от 30 
марта 1931 года (С. У. РСФСР №  17,S| 
ст. 186), решил:

1. При нарушении на улицах, площаг 
дях, в парках скверах, в трамвайных 
вагонах, автобусах и других общественг 
ных местах общественного поряд
ка варушителв по решениям ад
министративных комиссий подвер
гаются предупреждению или штрафу 
в размере до 100 рублей или испрзви- 
тельнотрудовым работам на срок до 
одного месяца.

2. Предоставить вачальвикан органов 
В1ИЛИЦИИ право привлекать нарушителей 
общественного порядка к ответственно
сти — денежному штрафу до 10 рублей, 
с заменой в случае неуплаты исправи
тельно-трудовыми работами на срок до 
пяти дней.

3. Предоставить право наложшшя 
штрафа на месте в размере трех рублей 
за нарушение правил, регулирующих 
порядок в общественных местах, непо
средственно наблюдающим за их выпол
нением.

4. Наблюдение за выполнением наст(У 
ящшх> решения возлагается на органы 
милиции.

5. Настоящее решение вступает в с»- 
лу через 15 дней со дня его опубликб- 
вания и . действует на территории горо
да Томска в течение двух лет.

Председатель горисполкома
Ф. БУЛАЕВ.

Сеиретарь горисполкома
А. МАХНЕВ,

шиипш

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометеоро

логического бюро, сегодня в городе и по 
области сохранится малооблачная пого
да без осадков. Ветер восточный и юго-

восточный, 3—7 метров в секунду. Тем
пература воздуха по области 5—10 гра
дусов тепла, в городе 8—10 градусов 
тепла.

Извещение
к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЙРОВ-
с к о г о  ра й о н н о го  с о в ета  д е п у 

та то в  ТРУДЯЩИХСЯ
(третьего созыва)

18 апреля 1951 года, в 8 часов вече
ра. в помещении Дома офицеров (пр. 
им. Ленина 25) созывается четвер
тая сессия Кировского районного ^ в е -  
та депутатов трудящихся (3-го созыва).

Повестка дня:
О новом строительстве, капиталь

ном и текущем ремонте и благоустрой
стве района. (Докладчик— председатель 
райисполкома т Михайлов Г, К.).

На сессию приглашаются руководите
ли заводов, вузов, председатели завко
мов и месткомов и руководители пред
приятий и учреждений Кировского рай
она.

Кировский райисполком.

Ответсгвениый редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

1 5  апреля утро и вечер — «Рассвет 
над Москвой».

16 апреля — ВЕЧЕР ОТДЫХА. Кон
церт. Играет духовой оркестр. Танцы в 
двух залах.

17 апреля — «Потерянный дом».
Играет духовой оркестр.

18 апреля — «Рассвет над Москвой».
19 апреля — «Рассвет над Москвой».
20 апреля — «Калиновая роща».
Готовится к постановке «Голос Аме

рики» лауреата Сталинской премии 
Б. Лавренева.

КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО

15 апреля — новый венгерский худо
жественный фильм «Счастье Каталины 
Кшп».

Начало: И . 12-45, 2-30, 4-15, 6 ,
7-45. 9-30, 11-15

С 16 апреля — новый киносборник 
цветных художественных фильмов: 
1«В степи», «Сказка о рыбаке н рыбке».

Начало в 11 ч. утра.
Новая венгерская кинокомедия «Яни- 

ка». Фильм дублирован на русский 
язык.

Начало: 12-30, 2, 3-30. 5, 6-30, 8-05, 
9-40, 11-15

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. С 16 апреля — новый 
венгерский художественный фильм 
«Счастье Каталины Киш». Фильм дуб
лирован на русский язык.

Начало: 11, 12-45, 2-30, 4-15, 6 ,
7-45, 9-30, 11-10.

Томская областная государственная 
^ и л ар м ш !^

В воскресенье, 15 апреля 
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯ

ОИП̂ФОНИЧЕСКИН НОНЦЕРТ
русской классической и советской 

музыки
В п р о г р а м м е :  произведения Чай
ковского, Калинникова, Глиера, Ха

чатуряна.
И с п о л н и т е л и :  симфонический 

оркестр и солисты областной филар
монии.

Главный дирижер—М. Шаевич. 
Начало в 9 ч. веч. Касса—с 6 ч.

■ Малый зал 16 и
жественный фильм

17 апреля — худо- 
«Дело Артамоно-

Начало: 1-30, 3-30, 6-30, 8-30, 10-20.

Производится набор рабочей силы на
лодочную переправу: кормовщики. мото
ристы кассиры, сторожа.

На работу принимаюгея преимуще
ственно инвалиды.

Обращаться' гор. Томск, Белая ул, 
; i6 , артель инвалидов «Заря».

5—4

I ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
I „ Х У Д О Ж Н И К »
I к  ПЕРВОМАЙСКИМ 
I ПРАЗДНИКАМ I
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

фасадов зданий, на изготовление ху
дожественных панно, портретов, ло
зунгов, скульптуры и другие виды 

работ.
Прием заказов ежедневно, кроме 

воскресений.
Обращаться: г. Томск, проспект им. 

Ленина, 3Z

V = = ^ y
ТРЕБУЮТСЯ на работу в г. Томске, 

в центрально-ремонтных механических 
мастерских треста «Томлес» инженеры- 
механики, инженеры-электрики, инжене
ры до автотранспорту, автомеханики, 
начальники механического, столярного 
цехов, слесари, токари, столяры 5—6—7 
разрядов, фрезеровщики, кузнецы элек
тросварщики вулканизаторы, аккумуля
торщики старший бухгалтер плановик- 
экономист, делопроизводитель и др. ра
ботники. Принятые обеспечиваются 
квартирами.

Обращаться: г. Томск. Кузнечный 
взвоз. № 12, отдел кадров, телефон 
25-47.
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Томская областная государстванная филармония
«

Расписание работы музыкально-литературного лектория 
и симфонического оркестра

на вторую половину апреля 1951 года
16 апреля — концерт-лекция «А. П. Бородин» — для студвнтоц унявер- 

сигега. (В помещении областного лектория. Начало в 20 часов).
17 апреля — концерт-лекция «Мировое знйченне русской классической 

музыки». (Клуб подшипникового завода. Начало в 21 час).
19 апреля — концерт^лекция «Великий русский иопшозитор П. И. Чайков

ский». (Клуб ТЭМИИТ’а. Начало в 21 час).
21 апреля — концерт-лекция для радиослушателей — «А. П. Бородин». 

(Трансляция в 20 часов 10 минут).
Концерт-лекция «Западноевропейская классическая музыка». (Актовый зал 

политехнического института. Начало в 22 часа).
22 апреля — симфонический концерт славянской музыки. В программе: 

Дворжак, Сметана, Монюшко. (Областной лекторий. Начало в 21 час).
23 апреля — лекция-концерт «Мировое значение русской классической 

музыки» и 2-я лекция — для слушателей городского студенческого университе
та культуры. (Областной драматический театр. Начало в 20 часов).

25 апреля — концерт-лекция «М. И. Глинка — основоположник русской 
классической музыки». (Актовый зал мединститута. Начало в 20 часов).

26 апреля — концерт-лекция «Советская массовая песня». (Клуб 
ТЭМИИТ’а. Начало в 21 час).

27 апреля -концерт-лекция «М. П. Мусоргский» — для слушателей музы
кального лектория областной партийной школы. (Начало в 13 часов).

28 апреля — концерт-лекция «М. И. Глинка» — для студентов пединсти
тута. (Областной лекторий. Начало в 20 часов).

29 апреля — концерт-лекция «Великий русский композитор П. Ц. Чай
ковский» — для слушателей детского лектория. (Дом ученых. Начало в 12 
часов).

Симфонический концерт. В программе: Моцарт, Бетховен. (Областной 
лекторий. Начало в 21 час).

Справки по телефонам: №  44-87 н Ms 20-26.

Вниманию правлений колхозов!

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
бухгалтеры и кассир.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими
рязева, № 7, институт эпидемиологии и 
микробиологии.

г -2
ТРЕБУЕТСЯ помощник главного вра

ча по административно-хозяйственной 
части.

Обращаться в часы занятий: г. Томск, 
Красноармейская ул. Ms 14, городская 
больница. 2—2

главный бухгалтер, 
лотошники и рабо-

ТРЕБУЮТСЯ
опытные прюдавцы, 
чий на автомашину

Об условиях справляться ежедневно в 
отделе кадров универмага.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ для работы на судах: 
матросы, кочегары, штурвальные, штур
маны, механики, шкиперы, мотористы, 
дизелисты, грузчики, главный бухгалтер 
и секретарь-машинистка.

Обращаться; г. Томск, улица К. Марк
са, Ms 20, отдел кадров.
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ТРЕБУЮТСЯ доверенный врач, ки
номеханик

Обращаться: г. Томск. Дворец труда, 
обком профсоюза рибочих леса и 
сплава.

ТРЕБУЮТСЯ товаровед, шкипер на 
паузок, упаковщики в склад, грузчики, 
помощники заведующего промскладом.

Обращаться: ". Томск, Большая Под
горная, № 73. база обалесурса. 2—2

у п р а в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р а х о в а н и я  
по томской ОБЛАСТИ 

НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,
что по страхованию сельскохозяйственных культур 
Г0СС1РАХ В О З М Е Щ А Е Т  УБЫТКИ, происшедшие:

а) от градобития, ливней, бурь в огня на корню;
б) от вымочек, вымерзания, выпревания, заморозков и наводнения.. 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ, про
исшедшие от засухи.

В случае повреждения сельхозкультур во время стихийных бедствий 
правление колхоза обязано немедленно. НО НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК 
со дня установления повреждения или гибели посевов, письменно сооб
щить об этом районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 
ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и постра
давшей культуры, номер поля или участка, размер площади и примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади, подлежащие nepe-i 
севу.

Госстрах имеет право отказать в вьшлате страхового возмещения, если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур.

Управление Государственного страхования по Томской области. 
_______  _________  4—1

У

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кочегары, 
матросы, судомеханики, судоводители, 
чертежники, диспетчер, рабочие изыска
тельских партий, судоплотншш, завхоз- 
комендант, инструктор взрывного дела.

Обращаться: г Томск, Набережная 
реки Томи, Ms 15, технический участок, 
отдел кадров.

S -1

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-мужчины на 
выгрузку шпал из барж и погрузку их 
в вагоны. Оплата груда сдельная. При
нятые обеспечиваются квартирами. Груз
чикам предоставляются все права желез- 
нодорюжников. Обращаться: с. Томск, 
поселок Черемопшики, шпалопропнточ- 
иыЁ завод.
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