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Международный 
женский день

Сегодня —  Международный женсЕий 
день.8 марта, день солидарности тру
дящихся женщин всех стран, их боевого 
сцлочения в борьбе за мир, демократию, 
ерциализы!

В авангарде всех женщин-тружениц 
идут советские женщины, славные цат- 
риотЕи страны социализма, самые передо
вые и самые счаютливые женвщны в ми
ре.

Великая ОЕТябрьсвая социалистическая 
револю'ция уничтожила в нашей стране 
бесправие жснпщны, обеспечила ей полное 
равношравие во всех областях политиче
ской, экономическ1ой и культурной жизни. 
•Еще в 1919 году Владимир Ильич Ленин 
писал, что за 2 года советсвая власть в 
нашей стране сделала для освобождения и 
равноправия женщин «столькю, сколько за 
130 лет не сделали все вместе передовые, 
просвещенные, «демократические» респуб
лики всего мира».

Теперь от былого бесправия женщин в 
нашей стране не осталось и следа. Совет
ская женщина вышла на широкую доро
гу общественной деятельности, заняла до
стойное место во всех отраслях народного 
хозяйвтва, культуры, науки, творчески 
работает над решением грандиозных задач 
строительства коммунизма. Сталинская 
Еонституция законодательно закрепила 
полное равноправие советских женщин.
■ Вместе со всем советским народом сотни 
тысяч севетских женщин активно участ
вуют в управлении государством. 280 пе
редовых советских женщин избраны депу
татами Верховпого Совета СССР, 2.209 
женщин —  депутаты Верховных Советов 
сошных и автономных республик, более 
500 тысяч женщин —  дещтаты местных 
Советов.

Еоммунистичес1кая партия и советское 
правительство проявляют постоянную за
боту о советской женщнне-матери, окру
жают ее всенародным почетом.

Советские женщины глубоко понимают 
великие преимущества ооветркого общест
венного и государственного строя, обеспе
чившего безграничный иростор для разви
тия всех талантов и гаюсобносгей каждого 
советского человека, возвеличившего жен- 
щину-мать, воспитавшую миллионы слав- 
пыа патриотов.. Советские женщины- горя
чо благодарят великую партию большеви
ков, отца и лучшего друга трудящихся 
женщин товарища Сталина за счастье сво
бодно жить и творчески трудиться, за 
счастье всего народа, за счастье пашей со
ветской детворьц

День 8 марта в 1952 году женщины 
нашей страны, Еак и весь советский на
род, встречают в условиях дальнейшего 
мощного подъема социалистической эконо
мики и культуры нашей Родины. Трудя
щиеся Советского Союза с огромным энту
зиазмом сооружают великие сталинские 
стройки коммунизма. В то время, как  
экономика и культура вапиталистиче- 
оких стран переживают глубокий упа
док, усиливается наступление капита
ла на жизненный уровень трудящихся 
масс во имя гонки вооружений, наша 
страна идет по пути нового расцвета, по 
пути дальнейшего повышения материаль
ного и культурного уровня.

«Большой вклад в дело укрепления мо
гущества социалистического государства,—  
говорится в постановлении ЦЕ ВЕП(б) «0 
Международном женском дне 8 марта», —  
вносят советские женщины. Освобожден
ные от оков политического и экономиче
ского гнета капитализма, советские жен
щины развернули свои творческие способ
ности. стали активной, созидательной си
лой социалистического общества». Миллио
ны женщин, активно участвуя во всена
родном социалистическом соревновании, 
неустанно повышают производительность 
труда, качество выпускаемой продукции. 
Вся страна знает славные имена новато
ров производства: Лидии Корабельниковой, 
Марии Волковой, Руфины Россомахиной, 
Марии Рожневой и Лидии Кононенко, 
Антонины Жандзровой и Ольги Агафо
новой и многих других советских патрио
ток.

Тысячи женщин-стахановок грудятся на 
.промышленных предприятиях г. Томска и 
Томской области, в лесной про-мышленно- 
сти. Труд их овеян славой, их ведет впе-' 
ред священное чувство любви к . своей 
Родине, безграничной преданности партии 
Ленина— Сталина. Трудящиеся нашей об
ласти хорошо знают новаторов производ
ства, стахановок подшипникового завода 
тт. Леонтьеву, Пестригоову, Сухушину, 
лучшую стахановку спичечной фабрики 
«Сибирь», депутата областного Совета 
,fOB. Вусик, лучшую шлифовщицу инстру
ментального завода тов. Ушакову, стаха
новку лесной промыпиенности тов. Орло
ву и многих других.

Большую роль играет женщина в кол. 
хозном груде, который породил тысячи 
героинь. Свыше двух тысяч женщин-кол- 
хозниц позгучили почетное звание Героя 
Социалистического Труда, сотни тысяч 
колхозниц награждены орденами и меда
лями СССР.

Еолхозннцы нашей области самоотвер
женно трудятся в полеводческих брига
дах, на фермах. Многие из них являются 
механизаторами сельского хозяйства, ра
ботают агрономами, зоотехниками. Широко 
известны имена наших передовых труже
ниц —  депутата Верховного Совета 
РСФСР председателя колхоза имени Жда. 
нова тов. ^рповнч, телятницы колхоза 
«Новая жизнь», Томского района, тов. 
Карбамбаевой и др.

Большой вклад вносят советские жен
щины в развитие науки и культуры. В 
научных, учебных и культурно-просвети
тельных учреждениях Советского Союза 
работают свыше двух с половиной мил
лионов жеищин. Более одного миллиона 
женщин-учителей воспитывают подра
стающее поколение в духе кО'Ммунпсти- 
ческой сознательности и советского пат
риотизма, свыше одного миллиона работа
ют в системе народного здравоохранения.

Заслуженной любовью пользуются пере
довые женщины нашей области профессор 
доктор А. Г. Сватикова, учительницы 
3. П. Пчелова, М. Н. Михайлова, врачи 
А. Е. Сибирцева, В. А. Лапшина и многие 
другие.

Советская женщина, пламенная патри
отка и самоотверженная труженица, мать 
и воспитательница, яв.тяется горячей и 
верной поборницей мира, дружбы и со
трудничества народов. Она идет в первых 
рядах свободолюбивых женщин мира в 
борьбе за мир, против империалистических 
поджигателей войны. На весь мир 
звучат голоса советских иатриоток на 
международных конгрессах в защиту на
циональных прав народО'В, в защиту мира, 
в защиту детей.

Вместе с женщинами нашей страны 
борются за мир во веем мире женщи
ны Еитая, Кореи и Вьетнама, Фран
ции, Англии, США, дочери Индии, Бирмы и 
других стран. По пути советских женщин 
идут свободны© женщины- стран народной 
демократии. Международная демократиче
ская федерация женщин, борющаяся за 
мир, за экономические и политические 
права трудящихся женщин, насчитывает в 
своих рядах 135 миллионов женщин 
64-х стран мира.

Трудящиеся жеппщны всех стран требу
ют запрещения атомного оружия, сокра
щения вооружений, заключения Пакта 
Мира, выступают против кровавой агрес
сии американского имлернализма в Корее. 
Женское демократическое движение выдви
нуло женщнн-героинь, идущих в первых 
рядах борьбы за мир, лауреатов междуна
родных Ста.тинских премий «За укрепле
ние мира между народами»: Эжени Котгон, 
Сун Цзин-лин, Айну Зегерс, Монику Фел
тон, Пак Деи Ай.

Сегодня трудящиеся женщины всех 
стран с надеждой обращают свои взоры в 
Советскому Союзу, идущему в авангарде 
борьбы за мир, в великому знаменосцу 
мира товарищу Сталину.

Женщины Советского Союза отмечают 
Международный женский день 8 марта 
под знаком дальнейшей мобилизации своих 
сил на борьбу за новый мощный подъем 
экономики и культуры нашей Родины, но
выми успехами во всенародном социа
листическом соревновании за досрочное 
выполнение плана 1952 года во всех от
раслях народного хозяйства.

ЦЕ ВЕП(б) призывает женщин-работ- 
ниц, инженеров и техников еще более на
стойчиво и энергично бороться за повы
шение производительности труда, больше 
проявлять инициативы! в борьбе за вы
пуск продукции высокого качества и сни
жение ее себестоимости, смелее овладевать 
новой техникой и передовыми методами 
труда. Труженицы колхозных полей дол
жны направить свои усилия на дальней
шее укрепление колхозного строя, на по- 
вьшение урожайности полей, на всемер
ное развитие общественного животноводст
ва и повышение его иродуктивпости, на 
дальнейшее укрепление и развитие обще
ственного хозяйства колхозов. Задача жеи- 
пгин —  работников науки и культуры —  
настойчиво двигать вперед советскую на
уку и технику, добиваться новых успехов 
в развитии культуры, литературы и ис
кусства, народного образования и здраво- 
охранеиня.

Под руководством партии большевиков, 
великого Сталина советские женщины еще 
более повысят свою творческую актив
ность в борьбе за коммунизм, будут еще 
более самоотверженно бороться за -укреп
ление могущества нашей великой со
ветской социалистической Родины!

Т А Х И А -Т А Ш  С Т Р О И Т С Я
ТАХИА-ТАШ, 7 марта. (ТАСС). Досрочно 

выполнен квартальный план строительно
монтажных работ, ведущихся в городе. С 
начала года введено в эксплуатацию пол
торы тысячи квадратных метров жилой 
площади, построены здания детского сада 
и второй гостиницы. Заканчивается [щрои-<

тельство холодильника. До конца квартала 
намечено ввести в эксплуатацию еще ты
сячу квадратных метров жилья. В марте 
развернутся работы по сооружению лет
него клуба —  кинотеатра на пятьсот 
мест и больницы, которая займет целый 
квартал.

Третья сессия Верховного Совета СССР
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и еО совместном заседании С овета С о ю за  и С о вета Национальностей

6  марта 1952  года
б марта, в 7 часов вечера, в Еремле, в

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

Председательствующий —  Председатель 
Совета Союза депутат Ясное М. А. предо

ставляет слово для доклада о Государст
венном бюджете СССР на 1952 год и об 
исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1950 год Министру финансов 
СССР тов. Звереву А. Г.

После доклада А. Г. Зверева председа
тельствующий сообщает, что, согласно 
принятому палатами порядку обсуждения 
вопросов повестки дня, содоклады Бюд
жетных комиссий, прения по бюджету и 
утверждение бюджета будут происходить

на раздельных заседаниях Совета Союзк 
и Совета Национальностей.

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

В БолЬшотч Крел\левскол\ Дворце
б марта, в 7 часов вечера, в Большом 

Кремлевском Дворце, состоялось совместное 
заседание Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

За столом Председателя —  Председатель 
Совета Союза деагутат М. А. Яснов, Пред
седатель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заместители председателей 
палат депутаты А. И. Кириченко, 
Т. М. Зуева, А. И. Ниязов, М. Т, Якубов, 
В. Т. Лацис, Т. М. Матиашвили.

В правительственных лоасах появляются 
товарищи В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев, А. Н. Косы
гин, Н. М. Шверник, М. А. Суслов, 
П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятов.

Депутаты и гости, стоя, продолжитель
ными аплодисментами приветствуют руко
водителей партии и правительства.

В правительственных ложах—  члены 
Президиума Верховного Совета СССР, мц- 
внстры.

В ложах для гостей —  главы посольств 
и миссий, аккредитованные в Москве, со
ветские и иностранные журналисты.

Председательствующий депутат М. А. 
Яснов объявляет совместное заседание Со
вета Союза и Совета Национальностей от
крытым.

Слово для доклада о Государственном 
бюджете СССР на 1952 год и об исполне
нии Государственного бюджета за 1950 
год предоставляется Министру финансов 
СССР А. Г. Звереву.

Докладчик говорит о больших успехах, 
достигнутых .советским народом в хозяй
ственном и культурном строительстве, в 
борьбе за создание материально-техниче
ской базы коммунизма. Из года в год ра
стут и развиваются все отрасли социали
стической экономики. Повышается техни

ческая вооруженность народного хозяйст
ва. Непрерывно увеличиваются капитало
вложения. Растут реальная заработная 
плата рабочих и служащих и доходы кре
стьян.

Советский народ с огромным подъемом 
претворяет в жизнь планы великих ста
линских строек коммунизма на Волге и 
Дону, Днепре и Аму-Дарье. Успешно осу
ществляется строительство мощных гид
роэлектростанций, каналов и ороситель
ных систем.

—  В успехах нашего хозяйственного и 
культурного строительства, —  говорит 
тов. Зверев, —  проявляется великая 
непреоборимая сила советского обществен- 
вого и государственного строя, вызвавше
го к жизни могучую активность народа в 
осуществлении величественного сталин
ского плана построения коммунистическо
го общества.

Характеризуя бюджет на 1952 год, до
кладчик указывает, что в нем отражены 
поставленные коммунистической партией 
и Советским Правительством задачи но 
дальнейшему развитию промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, расши
рению товарооборота и повышению жиз
ненного уровня народов Советского Союза.

В цифрах бюджета ярко отражена забо
та коммунистической партии и Советского 
Правительства о всестороннем развитии 
культуры советского народа, о подготовке 
многочисленных кадров специалистов для 
всех отраслей народного хозяйства, о раз
витии передовой советской науки, о даль
нейшем укреплении обороноспособности 
нашей страны.

Государственный бюджет СССР на 1952 
год вносится на утверждение в суммах; 
по доходам —  508,8 миллиарда рублей и 
по расходам —  476,9 миллиарда рублей, 
с превышением доходов над расходами на 
31,9 миллиарда рублей. По сравнению с

1951 годом доходы бюджета увеличивают
ся на 8,7 процента, расходы —  на 8,1 
процента.

Тов. Зверев говорит, что основная часуь 
доходов поступает от социалистических 
предприятий и организаций. Народное хо
зяйство СССР, развивающееся по законам 
расширенного социалистического воспро
изводства, обеспечивает неуклонный рост 
бюджетных доходов.

Преобладающая часть средств Государ
ственного бюджета направляется на фи
нансирование народного хозяйства и куль
туры. На развитие народного хозяйства 
выделяется 180,4 миллиарда рублей. 
Большие средства ассигнуются на соору
жение великих строек коммунизма, на 
осуществление сталинского плана преобра
зования природы. На социально-культур
ные мероприятия намечается израсходо
вать 124,8 миллиарда рублей.

Бюджет нашего социалистического го
сударства — это бюджет мира, бюджет 
дальнейшего улучшения благосостояния 
советского народа.

Противоположная картина —  в стра
нах империалистического лагеря, возглав
ляемого Соединенными Штатами Америки. 
Рост вооружений и милитаризация хозяй
ства в капиталистических странах усили
вают обнищание широких масс населения. 
Военные ассигнования Соединенных Шта
гов Америки, даже по официальным дан
ным, за последний год возросли более чем 
в три раза и составляют в настоящее вре
мя свыше 80 процентов государственного 
бюджета. В больших размерах увеличи
лись военные расходы Англии, Франции 
и других агрессивных государств.

В то время, как в капиталистических 
странах всячески разжигается военная 
истерия и происходит бешеная гонка во
оружений, Советский Союз неуклонно про
водит политику мира и разоблачает про

иски поджигателей войны. Только недале
кие политические деятели и явные враги 
Советского Государсгеа, говорит даклад- 
чик, могут рассматривать нашу ииролкь 
бивую политику, как выражение неуве
ренности советского народа в своих силах.

Социалистическое государство настойчи
во ведет борьбу за мир потому, что ему 
не нужна война, потому что советский 
народ считает агрессивную войну самым 
тяжелым преступлением перед человече
ством.

Бурными аплодисментами встречает зал 
слова товарища Сталина, которые приво
дит докладчик: «Конечно, агрессоры хо
тят, чтобы Советский Союз был безоружен 
в случае их нападения на него. Но (Зл- 
ветский Союз с этим не согласен и ду
мает, что агрессора надо встретить во все
оружии».

—  Успешное выполнение Государствен
ного бюджета явится новым крупным 
вкладом в дело усиления экономического 
могущества Советского государства, —  
говорит в заключение тов. Зверев. —  Тру
дящиеся нашей страны, сплоченные во
круг большевистской партии, сделают все 
необходимое для успешного выполнения 
народнохозяйственного плана и Государст
венного бюджета и ознаменуют 1952 год 
новыми победами в строительстве комму
нистического общества. К этой цели нас 
уверенно ведет великая партия Ленина—  
Сталина, ,  любимый вождь и учитель 
товарищ Сталин!

Раздаются бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Под сводами 
Еремлевского Дворца долго не смолкает 
овация в честь товарища И. В. Сталина.

На этом совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей закры
вается.

(ТАСО.

Слава советским женщинам, самоотверженно борющимся 
за укрепление могущества Родины, за мир во всем мире!

Во имя любимой 
Родины

Трудящиеся женщины нашей Родииы 
и всего мира отмечают сегодня свой празд
ник —  Международный жевюкий день 
8 нарта.

С особой радостью и гордостью празд
нуют этот день советские женщины, 
которым предоставлены Сталинской Кон
ституцией великие права. Они наравне с 
мужчинами принимают активное участие 
в построении коммунистического обще
ства, своим самоотверженным трудом 
неустанно К(репят экономическую мощь 
Родины.

Большинство работающих в нашем цехе 
—  женщины. Все они очень хорошо по
нимают задачи, стоящие перед коллекти
вом цеха, и стремятся трудиться как 
можно лучше.

Сейчас мы поставили перед собой зада
чу —  выпускать продукцию только от. 
личного качества, экономить материалы и 
государственные средства.

Всё у нас подчинено борьбе за дости
жение поставленной цели.

Экономист цеха Нина Васильевна Лит
винова очень просто и доступно для по
нимания каждой станочницы разъясни-ча 
значение одной минуты рабочего времени, 
рассказала, как прави.чьнее использовать 
инструмент. С ее помо1цью более чем на 
40 станочниц цеха заведены лицевые 
счета экономии. Многие работницы до
бились уже неплохих результатов в сни
жении себестоимости продукции.

В нашей бригаде —  7 станочниц. Мы 
производим шлифовку дорожки внутрен
них колец. Работа эта требует мастерства, 
большой сноровки и внимательности. Мы 
наладили обмен опытом в работе. Благо
даря этому станочницы освоили передовые 
приемы груда и изо дня в день стали 
снижать процент бракованной продукции.

Валя Березина, Катя Баластова и я 
работаем на одном станке. Станок взят 
нами на социалистическую сохранность и 
работает безотказно, позволяет не 
только увеличивать из смены в смену 
съём колец с него, но и улучшать каче
ство шлифовки.

В феврале мы выполнили по полтора
3&ДЭ)НИЯ_

В марте особенно хорошо работает Валя 
Березина. Она ежедневно выполняет по 
две нормы, а брак свела до нуля.

Встречая Международный женский день 
8 марта достойными трудовыми подарка, 
ми, станочницы нашей бригады и всего 
цеха на достигнутом не останавливаются,, 
а добиваются новых успехов.

 ̂ Н. ЗАЙКО,
бригадир комсомольско-молодежной 
бригады станочниц шлифовального 
цеха № 3 подшипникового завода.

Счастье жить и трудиться 
в нашей стране

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции тысячи талантливых 
женщин не находили применения своим 
силам. Царизм преграждал им дорогу к  
науке, к  литературе, к  искусству.

В безвозвратное прошлое ушла мрачная 
дореволюционная действительность. Совет
ский общественный строй дал возможность 
женщинам нашей страны стать активны
ми творцами новой жизни, строителями 
светлого коммунистического будущего. 
Женщине открыт широкий путь во все 
отрасли народного хозяйства, науки, ис
кусства. Больших успехов достигли совет
ские женщины в развитии науки. Всей 
стране известно имя лауреата Сталин
ской премии 0. Б. Депешинской, труды 
которой имеют огромное значение для 
дальнейшего развития науки. Известно 
также имя лауреата Сталинской премии 
П. Я. Еочиной и друшх женщин-ученых, 
неустанно двигающих вперед советскую 
науку.

В постановлении ЦЕ ВЕП{6) о Между
народном женском дне указано на боль- 
шукс и плодотворную работу, которую ве- 
д^ч советские женщины в области здраво
охранения. Более миллиона женщин -ра
ботает в системе здравоохранения. Число 
женщин врачей в нашей стране выросло 
по сравнению с 1940 годом более чем 
вдвое.

Успешно трудятся женпщны-врачи и в 
Томской области. Профессор А. Г. Оватико- 
ва, заслулоенные врачи РСФСР А. Е. Сп- 
бирдева, А. В. Вогралик я епце сотни 
женщин борются за жизнь и здоровье

со-грудЯпсихся, развивают и обогащают 
ветскую медицинскую науку.

Многогранна и духовно богата жизнь 
советской женщины. В семье, на работе, в 
общественной деятельности она живет ин
тересами нашего государства. Мы, женщи
ны-врачи, активно участвуем в об
щественной жизни нашего города и обла
сти, постоянно работаем над повышением 
своего идейночполитического и делового 
уровня.

Я работаю врачом 13 лет. За эти годы 
я крепко полюбила свою профессию. Же
лание быстрее и лучше помочь больному 
заставляет меня постоянно учиться, знако
миться со всем ноБЬш в медипннокм”! на
уке. Занятия по повышешпо своего врачеб
ного мастерства я сочетаю е по,титической 
учебой. Многое дала мне учеба в веч1ернеи 
университете марксизма-ленинизма, кото
рый я окончила. Долг врача —  постоянно 
помогать расти молодым медицинским 
кадрам, и поэтому я уделяю часть своего 
времени на занятия со средним и млад
шим ме.тицпнешим персоналом. Являясь 
депутатом городского Совета, я постоянно 
занимаюсь вопросами здравоохранения, 
вместе с другими медлиипскими работни
ками добиваюсь хорошей постановки де
ла здравоохранения в городе Tosickb.

Хорошо жить и грудиться в нашей сча- 
СТ.ТИВ0Й свободной стране, озаренной ге-т 
нием великого вождя И. В. Стмина. Мы, 
советские женщины, отда.дим все с в т  
силы делу построения коммунизма, делу 
борьбы за мир во всем мире.

Врач А. ДЕРЕВЦОВА.

В честь М еж дународного  ж ен ско го  дня
На предагриятиях, в учреждениях, учеб

ных заведениях г. Томска широко отме
чается день 8 марта. Проводятся беседы, 
лекции, торжественные заседания, офор
млены выставки и фотомонтажи.

Женщины г. Томска встречают всена
родный праздник высокими производствен
ными показателями.

Работницы швейной фабрики К» 5 в 
честь дня 8 марта встали на стахановскую 
вахту. Больших успехов в работе добились 
брпга?г?Ь1 тт, Якимовой, Геро-симчук, Родио
новой и Еаширо. Они ежедневно перевы
полняют производственные нормы и дают 
продукцию только высокого качества.

Па фабрике проводятся беседы на темы*: 
«Международный женский день», «Совет
ские женщины в борьбе за ш р» и другие.

На карандашной фабрике с хорошими 
показателями ко дню 8 марта пришли 
бригады тт. Ряписовой, Симонович, Еру- 
миной, Воропгкевич, Филимоновой. Им при
своено звание бригад отличного качества.

Стахановки мапометрового завода при
готовили к Международному женскому дню 
8 марта достойные трудовые подарки. 
Е. Еоршунова выполняет нормы на 200  
процентов. Бригадир молодежно-комсомоль
ской бригады Г. Речкова борется за эко- 
номю материалов. Ее бригада за февраль 
сэкономила большое ко.тичество олова. Ра
ботница цеха iN$ 2 Н. Максимова освоила 
две шецпальности —  револьверщицы и 
слесаря-оборщикз и выполняет нормы от 
2О0 до 250 процентов. Еомоомолка-стаха- 
новка Т. Ян^твева выполняет нормы на 
250 процентов.

С высокими показателями к  Междуна- 
редпом:1' женскому дню пришли и стаха. 
новей артели «Художественный труд». Ра. 
ботиина артели тов. Шаталова вьшолняет 
нормы на 200 процентов, швея тов. Чуба- 
кова —  на 150 процентов, тов. Еравчен- 
ко —  на 110 процентов. Они борются за 
высокое качество продукции.

4

З н а тн а я
тр акто р и стка

в тяжелые годы Великой Отечестве!^ 
ной войны в Еривошеинскую МТС вместе 
со мнотиии девушками пришла молодая 
колхозница Мария Еремина.

—  Я хочу стать трактористкой, —  за
явила она директору.

С того дня в жизни Ереминой произош
ли большие перемены. С чувством гордо
сти вспоминает она это время. Было труд
но. В МТС нехватало запасных частей’, 
материалов. Недоставало у молодой трак
тористки и знаний.

На вей жизнь запомнился Марии Ере
миной день, когда она впервые самостоя
тельно села за руль и повела трактор. 
Ее стахановский труд на весеннем севе 
был вкладом в дело победы над врагом.

Мария крепко полюбила свою работу. 
Специальность трактористки была щш-’ 
званием молодой колхозницы.

Прошло несколько лет. Мария Еремина 
стала одной из передовых трактористок в 
районе. Она вступила в комсомол, стала 
активно участвовать в общественной жиз
ни и во всех делах родного колхоза, своей 
стахановской работой помогая быстрее 
крепить артельное хозяйство.

В 1947 году в жизни Марии Ереминой 
произошло незабываемое событие. Меха
низаторы МТС, колхозники соседних ар
телей избрали Марию Гавриловну Ереми
ну депутатом областного Совета.

Новым большим содержанием наполни
лась жизнь трактористки. Вместе со все
ми депутат участвует в работе Совета 
и своей практической работой по
могает претворять в жизнь сталинскую 
программу послевоенного подъема сельско
го хозяйства.

Вскоре она стала кандидатом в члены 
ВЕП(б), а затем членом большевистской 
партии.

Тов. Еремина с новой силой и упорст
вом совершенствует свое мастерство, бо
рется за сохранность машины, за эконо
мию горючего, за перевыполнение плана 
тракторных работ. В 1950 году Мария 
Гавриловна выработала на колесном трак
торе за свою смену 292 гектара при пла
не 250. В 1951 году ее выработка со- 
ста(вила уже 327 гектаров за сезон, сэко- 
ном.дено 120 килограммов горючего.

Еще большие планы у Марии Гаврилов
ны на 1952 год.

Знатная трактористка пользуется боль
шим авторитетом и уважением.

Тов. Еремина с ч»егью оправдьгеает 
доверие своих избирателей. В 1950 году 
она вторично избрана депутатом област
ного Совета.

В эти дни Мария Гавриловна Еремина 
вместе со своими товарищами самоотвер
женно трудится на ремонте тракторов и 
праздник 8-е марта встречает отличными 
производственными показателями.

В. ПОМИНОВ.
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Т Р ЕТЬЯ СЕССИЯ В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА СССР

О Государственном бюджете СССР на 1952 год и об исполнении
Государственного бюджета СССР за 1950 год

Д о к л а д  М и н и с т р а  ф и н а н с о в  С С С Р  А.  Г. З В Е Р Е В А
Товарищи деп^аты! Тбсударственнын 

бюджет ССХ̂ Р иа 1952 год выражает не- 
иреооиную волю советсвого народа к до
стижению новых побед в построении вом- 
jMy'HHCTHHecKoro общества. В бюджете отра
жены поставленные коммунистич(ской 
партией и Соиетсвим Правительством 
большие задачи по дальнейшему развитию 
промьш1Л1енности, сельского хозяйства, 
транспорта, расширению товарооборота и 
повышению жизненного уровнр народов 
Советсвого Союза. В цифрах бюджета яр
ко проявляется забота нашей партии и 
правительства о всестороннем развитии 
культуры советсвого народа, о подготовке 
многочисл1епных кадров спепиалистов для 
всех отраслей народного хозяйства, о раз
витии передовой советской науки.

Из года в год советский народ добивает
ся все новых успехов в мирном хозяйст- 
вепном и культурном строительстве нашей 
страны, в борьбе за создание материально- 
технической базы ком.мунизма.

В 1951 году врутгный шаг вперед сде
лан во всех отраслях социалистической 
экономики и прежде всего в нашей совет
ской индустрии. Производство иромышлеп- 
ной продувпин возросло по сравнению с 
1950 годом на 16 процентов, превысив 
уровень 1940 года более чем в два раза.

В 1951 году значительно повысилась 
техническая вооруж1енность всех отраслей 
производства. Отечественное машинострое
ние создало сотни новых типов высокопро
изводительных машин я механизмов, кото- 
р^гз обеспечивают дальнейший технический 
прогресс в народном хозяйстве, облегчают 
ТРУД, повышают его производительность.

Благодаря впедреиию новой техники, 
лучшей организапии производства, росту 
ТВОРЧ1&СКОЙ инициативы трудящихся и 
дальивйзиему развитию социа.тистического 
соревнования, производительность труда 
рабочих в ггромышлепности возросла на 
10 процентов в сравнении с 1950 годом.

Повышение производительпосди труда, 
лучшее использование производственных 
мощностей, а также сырья и материалов 
дали бозможность значительно снизить се. 
.бестоимость промышленной продукдии и 
поднять внутрипромышлеппые накопления.

В 1951 году продолжался подъем со
циалистического сельского хозяйства на 
базе примепенпя новейшей техники, луч
шей организации сельскохозяйственных 
работ в колхозах и совхозах и широкого 
использования достижеггий передовой агро
номической пауки. Значительно расшире
ны посевные плошади зерновых и техни
ческих кульщт). возросло поголовье скота 
и увеличилась его продуктивность. Ва
ловой урожай зерновых культу), несмотря 
на неб.аагоприятные условия погоды в ря
де раионо'В СССР, составил в 1951 году 
7.400 млп. пгудов. причем урожай продо
вольственных зерновых культур —  пше- 
ниды и ржи был выше, чем в 1950 году.

Пашюнальньп! доход СССР возрос в 
сравнении с 1950 го,дом в сопоставимых 
ценах на 12 процентов. Это обеспечило 
значительное повышение благосостояния 
населения и позволило выполнить боль
шую програхгму строительных работ.

Общий объем госудаиственньгх капи
тальных вложешй в 1951 году увеличил
ся по сравиению с 1950 годом на 12 про. 
центов и более чем в два с половиной ра
за превысил капитальные вложения 
предвоенного, 1940 года.

Советский народ с огромитг подъемом 
претворяет в жизнь планы великих ста
линских строек коимлшизма на Волге и 
Дону, Днепре и Аму-Дарье. Успешно осу
ществляется строительство мощных гидро
электростанций, каналов и оросительных 
систем.

Еа основе бо.льших достижений в раз
витии промышленности и сельского хо
зяйства, роста пронзводптельности трута и 
снижения себоетпимогтп продукции, Ера- 
вителъством СССР в 1951 году, как изве
стно. было проведено четвертое по счету в 
послевоенный пениод снижение госудавст- 
вениых розничных ней на товары массо- 
рого потребления В результате этого еще 
больше повысилясь покупятельвая способ
ность советского рубля, возрос.ти реяльная 
заряботиая илята рабочих и служащих и 
доходы креетьяп, увеличилась продажа то
варов населению.

В успехах иашего уозянствеиного и 
Еульт>т>ногп строительства проявтястгя ве
ликая непреоборимая сила советского об
щественного и государственного строя, 
вызвавшего к жизни могучую актнвнгстъ 
парода в осушертвленип величественного 
сталинского плана построения коммуни
стического общества.

Советский народ лтзеренно идет вперед к  
нобьтм пе&едам под руководством славной 
.клммупистической партии, под вотитель- 
ством великого Сталина! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Следуя примеру Советскето Союза, вооду
шевленные его достлтже"иями в стиоитель- 
стве коммуттизма. страны народной, лемо- 
кратии добиваются все больших устяэхов в 
пос)чюеиии основ сонпалпзма. 1951 год 
явился для чих годом дальнейшего роста 
натюдиого хозяйства, подъема бдагосостоя- 
пля и культуры ипдроких елорв чяссления. 
Крупных успехов в строительстве повой 
жизни добился велик’Т’”' кита"шкий народ. 
За КОРОТКИЙ срок Китайская Еародная 
Республика сумела укпзпить строй дикта- 
дтры пародией демокрртнп и добилась 
серьезных результатов в борьбе за полную 
экоиомичрскуто независимость от капита
листического мира, в борьбе за ин.дустри.а- 
лизаишо страны и по.дъем ку.дьтуры. Ус
пешно развивает мирное стиоитетьство 
Гермапская йемокр.отичпекая Республика.

В то время как Советский Сотов и п.а- 
рпдпо-д'рмократич1еск.ир страны заняты 
МИРНЫМ спзидателлиым трутом, в пдгиериа- 
лпстичрск.оч лагере, возглавляемом Соеди
ненными Штатами Америки, все более

мировой' усиливается подготовка к  новой 
войне.

I Соединенные Штаты Америки вновь вос
станавливают два очага воЙ!1ы, возрождая 

I германский империализм на Западе и 
японский империализм на Востоке. Взве- 
стно, что ликвидация этих очагов в ми
нувшей войне едмила человечеству огром
ных жертв и лишений.

Американские и.чдгзриалисты создают 
новые агрессивные блоки, строят сотни 
военных баз на чужих территориях, лихо
радочно увеличивают производство всех 
видов оружия и свортьшают гражданскую 
промышленность.

Рост вооружений и милитаризация хо
зяйства, проводимые капиталистическими 
монополиями в погоне за получением мак
симальной прибыли, усиливают обнищание 
широких масс населения.

Ерибыли американских монополий в 
настоящее время в два раза превьпиают 
их прибыли в годы второй мировой войны 
и в 7 раз выше прибылей предвоенных 
лет.

Вся тяжесть милитаризации экономики 
и роста вооружений перекладывается на 
плечи трудящихся, усиливается эксплуш. 
тация, увеличивается налоговое бремя, 
повышаются цены на предметы массового 
погреб.дения. В США налоги с населения 
соетав.дяют 60 млрд, долларов, т. е. в три 
раза больше суммы налогов, поступивших 
в 1943, военном году. Во сравнению с 
довоенным периодом ставки подоходного 
на.тога с низкооплачиваемых слоев населе
ния повысились в 8— 10 раз.

В результате огромного роста военных 
расходов в США и других странах импе
риалистического лагеря резко ухудшается 
их экономическое и финансовое положе
ние, увеличиваются бюджетные дефициты, 
усиливается инфляпия. За первую полови
ну 1951— 1952 бюджетного года дефицит 
бюджета CBIA составил 7,5 млрд, долларов 
или четвертую часть всех бюджетных рас
ходов за этот период.

Вьшо.тняя требования американских мо
нополистов об ускорении тегаов вооруже
ния, правящие кругл Англии сокращают 
импорт продовольствегаых товаров, умень
шают нормы снабжения населения продук
тами питания и топливом, продолжают 
политику замораживания заработной пла
ты при значительном росте цен на това
ры. Они поставили свою страну перед 
мрачной перспективой банкротства и голо
да.

Дефицит платежного баланса Англии 
неирерывпо увеличивается, запасы золота 
и долларов быстро истощаются. Только за 
вторую половину 1951 года эти запасы 
сократились на 40 процентов. Еокупатель- 
ная сила фунта стерлингов и дрверие' к  
Heiry во Bceii мире падают.

В исключительно тяжелом положении 
находятся также экопомика и финансы 
Франции. Из года в год растет дефицит 
бюджета и баланса внешней торговли, ка
тастрофически иадает покупанельпая сила 
франка. К концу 1951 года денежная 
масса во Франции достигла колоссальной 
цифры в 1 триллион 847 млрд, франков.! 
По сравнению е довоенным периодом сум
ма денег в обращении, увеличилась в 16,5 
раза. В 1951 году розничные цены во 
Франции превышали довоенные в 30 раз, 
в то время как заработная плата рабочйх 
возросла всего в 13 раз. Фрапиузскпе тру
дящиеся живут сейчас намного хуже, чем 
до войны.

В то время, как в капиталистических 
странах всячески разжигается военная 
истерия и происходит б1зшеная гонка во
оружении, (Советский Союз неуклонно про
водит политику мира и разоблачает проис
ки поджигателей войны. Наша страна под 
руководством великого знаменоспа мира 
товарища Сталина идет в авангарде сил 
мира и демократии и сплачивает в борьбе 
за мир все прогрессивное человечество. 
(Аплодисменты).

О мирной политике Советского Прави
тельства свидетельствует широкий размах 
хозяйственного и культурного строитель- 
сгва в пашей стране Успешное вьшолпе- 
ние Государственного бюджета СССР за 
1950 и 1951 годы яв.аяется ярким пока
зателем роста экономики и культуры на
шей стр.аны.

Исполнение Государственного бюджета 
СССР в 1950 году, согласно предетавлеч- 
ному на утверждение Верховного Совята 
СССР отчету, составило по доходам— 422.8 
млрд, рублей, по расходам —  413,3 м.лрд. 
рублей и в 1951 году по предваритель
ным данным по доходам —  468,0 млрд, 
рублей, по расходам —  441,3 млрд, руб
лей.

В 1951 году так же, как и в 1950 го
ду, бюдЖ1ет испо.лпеп с превышением дохо
дов над расходами.

Утвержденный Верховным Советом СССР 
Государственный бюджет СССР на 1951 
год по доходам перевыполнен па 9,3 млрд, 
рублей; доходы бюджета по сравнению с 
1950 годом возрос.ди на 45,2 млрд, руб- 
,тей, или на 10,7 процента.

Основную часть доходов бюджета соста
вили поступления средств от сонпалпстп- 

; ческих предприятий и организаций. От
числения от прибылей государственных 
предприятий в бюджет 5тзелнчились с 40,4 
млрд, рублей в 1950 году до 47,8 млрд, 
рублей в 1951 голу, иди на 18,5 процен
та. поступления по налогу с оборота воз
росли —  соответственно с 236,1 млрд, 
рублей до 247,8 млрд, рублей, или на 4,9 
процента.

Рост доходов Государственного бюджета 
СССР от социалистических предприятий 
происходил в условиях значительного сни
жения оптовых иен иа материалы и обо
рудование п розничных цен па товары 
массового потребления.

В 1951 году плар поепшлепия по на
логам с населения выполнен на 101,9

процента я по государственным займам—  
на 110,6 процента.

Расходы Государственного бюджета СССР 
в 1951 году были больше, чем в 1950 го
ду, на 28,0 млрд, рублей, или на 6,8 про
цента.

Еа финансирование народного хозяйства 
было паправлепо в 1950 году 157,6 млрд, 
рублей и в 1961 году —  179,4 м,лрд.

рублей; на социально-культурные меро
приятия соответственно 116,7 млрд, руб
лей и 118,9 млрд, рублей.

В результате успешного выполнения 
плана развития народного хозяйства и 
бюджета финансы, кредит и денежное об
ращение Советского государства стали еще 
более прочными.

Государственный бюджет СССР 
на 1952 год

Государственный бюджет СССР на 1952 рублей. Казахская ССР —  4.427 млн. 
год составлен в соответствии с утвержден- рублей. Грузинская ССР —  2.747 млп. 
ным планом развития народного хозяйства рублей. Азербайджанская ССР— 1.983 млн. 
и обеспечивает необходимыми фннанспвы- рублей. Литовская ССР— 1.471 млн. руб- 
ми ресурсами новый подъем социалистиче. | лей. Молдавская ССР —  1.162 млн. ру5-
ского производства, новышшше уровня ма- лей. Латвийская ССР —  1.415 млн. руб'
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териального благосостояния и культуры 
трудящихся, укрепление оборояы' нашей 
Родины.

Еланом развития народного хозяйства 
на 1952 год пр'здусматриваетгя дальней
шее jTBieHHBeHHe выпуска промышленной 
продукции на основе повышения произво
дительности труда. всемо1>11осо развития 
передовой техники, введения в действие 
новых производственных мощностей.

В этом году должен быть достигнут зна
чительный рост производства овльскохо- 
зяйствеиных продуктов за счет расшире
ния посевных площадей и повышения уро
жайности зерновых и технических куль
тур, увеличения поголовья скота и по-, 
вышеиия прэдуктивпости животноводства.

В 1952 году предстоит осуществить 
большую программу строительных работ во 
всех отраслях народного хозя1'шлва, причем 
особенно по жилищпo^ry стгоятельству.

Еа основе госта промышленного и сель- 
скохозяйстгенпого произволства и расши
рения товарооборота в 1952 году еще бо
лее возр.астет уровень погробления населе
ния, повысятся реальная заработная пла
та рабочих и служащих и доходы колхоз
ников.

Бюджету социалистического государства 
прциадл1ежит важная ро.ль в решении за
дач развития народного хозяйства.

Государственный. бюдж1зт СССР на 1952 
год вносится Советом Министров СССР на 
утверждение в сухгмах: по доходам— 508,8 
м.трд. рублей и по расходам— 476,9 млрд, 
рублей, с превылнепнем доходов над расхо
дами иа 31,9 млрд, рублен. Ео сравне
нию с 1951 годом доходы бюдясета увели- 
’шваются на 8,7 процента и расходы на
8,1 процента.

В состайз Государствешюго бюджета 
СССР па 1952 год союзный бюджет вно
сится на утверждение в суммах, по дохо
дам —  410,1 мдрд. рублей н по расходам 
—  378,2 млрд, рублен.

Государственные бюдлгеты союзных рес;- 
публик представляются в обшей суМме по 
доходам и расходам 98,7 млрд, рублей. Ео 
респуб-тикам бюджеты пЕ13дусматриваются 
в с.леду10щлх суммах; РСФСР —  54.716 
млн. рублей. Украинская ССР —  17.538 
млн. рублей, Бе.лорусская ССР —  3.718 
млн. ру̂ блеи. Узбекская ССР— 3.337 млн.

РУб-
руб-
руб-
руб-

лей. Киргизская (Х!Р —  1.067 млн. 
лей. Таджикская ССР —  1.013 млн. 
лей. Армянская ССР —  1.273 .млн. 
лей. Туркменская ССР —  983 млн. 
лей. Эстонская ССР —  1.059 млн. руб
лей, Карело-Финская ССР —  845 млн. 

' рублей.
I Ередусмотренные по бюджетам союзных 
' республик средства обеспечивают осуще- 
I ствлеггие намеченных планом на 1952 год 
! заданий по росту производства республи
канской и местной промышленности и осу
ществление большой программы строитель
ства и- социа.аьио-культурных мероприя
тий.

I В Государственном бюджете СССР как в 
* доходах, так и в расходах находит свое 
выражение деятельность огромного колпче- 
ства предприятий и упреждений, деятель
ность многомиллионного населения нашей 

I страны.
I Советский бюджет включает более 80 ты
сяч бюджетов республик, краев, областей, 
районов, городов и сельских местностей. У 

I нас нет таких предприятий и упреждений.
которые не оылп оы в тон или иной сте
пени связаны с мобилизацией доходов в 
бюджет и расходованием государственных 
средств.

Все это налагает исключительно боль
шую отвзтственногть за исполпеияе бюд
жета на Советы Министров союзных и ав
тономных республик, псполпятельные ко
митеты Советов д13путатов тру'‘дяшнхся, ру
ководителей министерств и ведомств, кото, 
рые должны обеспечить выпотпепие госу
дарственных планов по кол1газствениым и 
качественным показателям каждым пред 
приятием, проявлять повседпевную заботу 
о своевременном вьшолпенпи всеми пред
приятиями и оргапизадпями своих финан
совых обязательств перед бюджетом и обес
печивать испотьзовапие государственных 
средств в строго.ч соответствшг с упверж- 
денными сметами и финапсовыми планами.

'Большие задачи в деле вьшолпеппя Го
сударственного бюджета стоят перед фи
нансовыми органами. Финансовые органы 
обязаны принять вое меры к СБоевре.мен- 
Hosry п полному поступлешпо предусмот
ренных по бюджету доходов и обеспечить 
систематический н депственный контроль 
за прашыьньш и экономным расходова
нием государственных средств.

Доходы Государственного бюджета СССР
на 1952 год

Товарищи депутаты! Основная часть 
доходов советского бю,джета поступает от 
социалистических пр'здпрпятш'! н органи
заций. Народное хозяйство СССР, разви
вающееся по законам pacuinpeimoro со
циалистического воспроизводства, обеспе
чивает неушчонный рост бюджетных до.хо- 
дов.

Общая сумма доходов Государственного 
бюджета СССР на 1952 год определена, 
как бы.чо сказано выше,' в 508,8 млрд, 
рублей, т. с. с ростом против 1951 года 
на 40,8 млрд, рублен, главным образом 
за счет поступлений от соцналистическо- 
то хозяйства.

По основным видам доходы бюджета за
проектированы в следующих суммах: на
лог с оборота —  260,0 млрд, рублей, от
числения от прибылей —  61,8 млрд, руб 
лей, на,доги' с населения —  47,4 млрд, 
рублей, государственные займы —  42,5 
млрд, рублей.

Отчисления от прибылей государствен
ных предприятий увеличиваются против 
прошлого года на 14,0 млрд, рублей, или 
на 29,2 процента, а поступления налога 
с оборота возрастают на 12,2 млрд, руб
лей, или на 4,9 процента. Рост этих до
ходов бюджета обусловлен дальнейшим 
увеличением производства, снижением се
бестоимости продукции и увеличением на 
этой основе денежных накоплений социа
листических цредириятий.

Общая сум.ча прибыли в отраслях на
родного хозяйства в 1952 году составит
88,1 млрд, рублей против 74,7 млрд, руб
лей в 1951 году. Рост прибылей позво- 
.дяет оставить значительную их часть в 
распоряжении предприятий и министерств 
на расширение производства. В то лее вре
мя отчисления от прибылей в Государст
венный бюджет увеличиваются, а удель
ный вес этих отчислений в доходах Госу
дарственного бюджета повышается с 10,2 
процейта в 1951 году до 12,2 процента в 
1952 году.

В прошлом году были достигнуты 
серьезные успехи в снижении себестоимо
сти продукции и увеличении прибылей в 
народном хозяйстве. За счет снижения 
себестоимости государственные промыш
ленные предприятия и организацип полу
чили экономию свыше 26 млрд, рублей, 
не считая экономии за счет снижения оп
товых цен на сырье н материалы. Еаибо- 
лее значительное снижение себестопмостп 
и повышение рентабельности имело ме
сто в отраслях тяжелой промышленности.

Еа основе роста производительности 
труда и снижения себестоимости Ерави- 
тельство значительно снизило е 1 января 
1952 года оптовые цены на орудия и 
средства производства и грузовые тари
фы. С учетом снижения оптовых цеп и 
тарифов государственным планом разви
тия народного хозяйства на 1952 год пре
дусмотрено дальнейшее снижение себе
стоимости промышленной продукции, что 
должно обеспечить экономию в сумме
42,9 млрд, рублей.

Систематическое внедрение в производ
ство новой техники и передовой техноло
гии, улучшение организации производства 
и неуклонный рост квалификации кадров 
создают большие возможности для даль
нейшего повышения производительности 
труда н на этой основе снижения себе
стоимости продукции.

Важное значение для снижения себе
стоимости продукции имеет развитие но
вых форм социалистического спревнов.а- 
ния, которые направлены на улучшение 
качественных показателей работы пред
приятий, экономию сырья п материалов 
на каждой производственной операции, 
более полное использование оборудования 
и повышение технико-экономических по
казателей.

Задача руководителей предприятий, пар
тийных и профсоюзных организаций со
стоит в том, чтобы еще шире разверты
вать социалистическое соревнование, во
время подхватывать и делать достоянном 
всех работников все новое и передовое, 
что рождается в борьбе за коммуниз.м.

Следует сказать, что некоторые мини
стерства, предприятия и хозяйственные 
организации еще далеко не полностью ис
пользуют имеющиеся возможности для 
дальнейшего снижения себестоимости про
дукции, сокращения издерж:ек 0 Г1ращенця 
и повышения рентабельности отраслей хо
зяйства.

Министерство рыбной промышленности 
СССР еще не изжило серьезных недостат
ков в своей хозяйственно-финансовой дея
тельности, которые отмечались на прош
лой сессии Верховного Совета СССР, и до
пустило в истекшем году на предприятиях 
Главкамчатрыбпрома, Главсахалпнрыб- 
прома, Главамуррыбпрома большие потери 
продукции и убытки.

Брупные убытки имели место также в 
Министерство лесной проиышлеиностп 
СССР по лесозаготозительиьгм предприя- 
ншш Глаззсеверокомилеса, Главвостлеса и 
Гдавзапсиблеса.

Ее выполнили в 195) году заданий по 
снижению себестоимости и планов накоп
лений Министерство тяжелого машино
строения и Министерство машиностроения 
II приборостроения.

Указанным министерствам необходимо 
сде.тать выводы из результатов хозяйстзеи- 
ио-фннансовой деятельности их предприя
тий за 1951 год и принять меры, обеспе
чивающие укрепление хозяйственного ..рас
чета, выполнение всеми предприятиями 
заданий по снижению себестоимости иро- 
дукции и планов накоплений.

В борьбе за снижение себестоимости 
серьезное внимание следует уделять лик
видации имеющихся на многих предприя
тиях перерасходов сырья и материалов, 
потерь от брака и других непроизводи
тельных расходов. (Спитакский сахарный 
завод Министерства пищевой промышлен
ности СССР в результате больших потерь 
в 1951 году недодал государству 5,5 тыс. 
центнеров сахара.

Вследствие нарушения технологической 
дисциплины отдельные' заводы Министер
ства черной металлургии в 1951 году 
превысили установленные нормы расхода 
металла. В прокатных цехах Ново-Тагиль
ского завода перерасходовано металла на 
13 .млн. рублей, на заводе «Амурсталь»—  
на 5,4 млн. рублей и на Челябинском за
воде —  на 8 млн. рублей.

Одним из основных условий дальнейше
го снижения себестоимости продукции 
является также улучшение организацип 
труда на предприятиях и экономное рас
ходование фондов заработной платы. Ее 
все предприятия выполняют, однако, эти 
требования.

Еа Сясьском целлюлозно-бумажном ком
бинате в прошлом году незаконно оплачи
вались невыполненные работы, завыша
лись оклады служащим, допускались дру
гие нарушения финансовой дисциплины. 
Министерство бумажной и деревоперерр- 
батывающей промышленности вместо при
нятия необходимых мер к улучшению ра
боты комбината и устранению указанных 
нарушений выдавало ему разрешения на 
покрытие перерасходов фонда заработной 
платы.

Ленинградский машиностроительный за
вод Главтекстильлегмаша Министерства 
машиностроения и приборостроения за 
1951 год не выполнил производственную 
программу и допустил перерасход по за
работной плате на 13,5 млн. рублей.

Министерства и ведомства должны 
улучшить планирование и организацию 
труда на производстве и обеспечить стро
гое соблюдение установленной численно
сти рабочих и фондов заработной платы 
каждым предприятием.

Ееобходимо навести жесткий режим 
экономии в расходах на текущий :реыонт, 
которые в народном хозяйстве составляют 
многие миллиарды рублей.

Министерство финансов СССР провери
ло расходование средств на текущий ре
монт иа многих предприятиях и выявило 
серьезные недостатки в этом деле.

Еа ряде предприятий денежные сред
ства, ассигнуемые на текущий ремонт, 
используются на цели, не предусмотрен
ные планом. Министерства и их главные 
управления еще слабо контролируют рас
ходование средств на текущий ремонт и 
не принимают необходимых мер к  упоря
дочению этих расходов.

Совет Министров СССР обязал мини
стерства и центральные учреждения со
кратить в 1952 году расходы промыш
ленных предприятий на текущий ремонг 
на 10 процентов по сравнению с факти
ческими расходами в 1951 году за счетс 
сиижения стоимости ремонта, устранения 
излишеств в этих расходах и исключения 
расходов, не относящихся к  затратам на 
текущий ремонт.

Большое значение для увеличения эко- - 
ноыии имеет правильное планирование ми
нистерствами заданий предприятиям но 
снижению себестоимости отдельных видов 
изделий.

Совет Министров СССР в недавно при
нятом решении указал на серьезные недо
статки в планирований себестоимости 
промышленной продукции в министерствах 
тяжелого машиностроения, станкострое
ния, электропромышленности и некоторых 
других машиностроительных министерст
вах и обязал их навести должный поря
док в планировании, учете и калькуля
ции себестоимости изготовляемой продук
ции.

Еа ряде предприятий этих министерств 
в плановых калькуляциях завышались 
затраты на материалы и заработную пла
ту путем увеличения норм расходования 
сырья, материалов, электрбэнергии и топ
лива, искусственного завышения затрат 
труда II расценок, а также за счет вклю
чения необоснованных доплат за отклоне
ния от технологических процессов. Глав
ные управления министерств не проверя
ли должным образом калькуляции и рас
четы себестоимости.

Еедостатки в планировании себестои
мости продукции в машиностроительных 
министерствах явились также результа
том недопустимого ослабления внимания 
к качеству разработки техпромфинпланов 
на предприятиях.

Ееобходимо повысить ответственность 
руководителей министерств и предприятий 
за планирование себестоимости, улучшить 
нормирование труда и материалов, обеспе
чить жесткий контроль за цеховыми н 
общезаводскими расходами.

План по себестоимости и плановые 
калькуляции на предприятиях должны 
разрабатываться исходя из передовых 
норм использования оборудования и утвер
жденных технико-экономических норма
тивов но рас.ходованию сырья,'материалов, 
топлива, элскт1роэнергни и по затрате 
труда на единицу изделия. Правительство 
осудило как неправильную и ведущую к 
завышению плановой себестоимости прак
тику определения элементов затрат пред
приятий II себестоимости отдельных видов 
изделий исходя только из фактических 
затрат за предыдущий период, без анали
за эти5с данных и разработки необходи
мых мероприятий по дальнейшему сниже
нию себестоимости изготовляемой продук
ции, а также по ликвидации неироизводи- 
те.тьных расходов и потерь, _ связанных с 
нарушением технологической джсцишшны 
на производстве.

Министерствам, руководителям пред
приятий и хозяйственных организаций 
необходимо вести более решительную 
борьбу за усиление режима экономии, 
имеющего важнейшее значение для даль
нейшего развития народного хозяйства. В 
этих целях надо повседневно уйреплять 
хозяйственный расчет, как основной ме
тод социалистического хозяйствования, 
шире внедрять экономные методы произ
водства, более эффективно использовать 
выделяемые государством в распоряжение 
предприятий материальные и денежные 
средства.

(Окончание на 3-й стр.).
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Т Р ЕТЬЯ С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

О государственном бюджете СССР на 1952 год и об исполнении
Государственного бюджета СССР за 1950 год

Д о к л а д  М и н и с т р а  ф и н а н с о в  С С С Р  А.  Г.
(Оиоятаняе. Ная^шо см. ва 2-й стр,).

8олТ|Пта1 роль в втом деле нринадлехят 
также финансовын органам и кредятнмы 
учреждениян. Однако работники некото
рых финансовых органов в кредитных уч
реждений еще не обеспечивают надлежа- 
шего контроля sa хозяйственно-финан
совой деятельностью предприятий и орга
низаций н слабо изучают экономику и фи
нансы преднриятий я хозяйственных ор
ганизаций.

Серьезные недостатки в этой работе 
были установлены в 1951 г. в Министер
ствах финансов Киргизской и Карело-Фин
ской союзных республик, которые недо
статочно глубоко проверяли представляе
мые отдельными предприятиями и органи
зациями расчеты и отчетные материалы и 
не проявляли необходимой строгости и 
требовательности в борьбе за укрепле
ние финансовой дисциплины и экономное 
расходование государственных средств.

Министерство финансов СССР и финан
совые органы. Госбанк и его учреждения 
обязаны усилить повседневный контроль 
рублем за ходом производства и обраще
нием товаров. Финансовые органы и кре
дитные учреждения должны строго сле
дить за выполнением заданий по сниже
нию себестоимости продукции и издержек 
обращения, расходованием фондов заработ
ной платы, а также за своевременным и 
полным поступлением платежей в бюджет 
от предцриятин и хозяйственных органи
заций.

Преобладающая часть доходов бюджета, 
как указано выше, поступает от социали
стического хозяйства. Налоги с населения 
предусмотрены в Государственном бюдже
те СССР на 1952 год в сумме 47,4 млрд, 
рублей, иля 9,3 процента всех доходов.

В истекшем году в ряде союзных рес
публик и областей имелись серьезные не
достатки в работе финансовых органов по 
сбору налогов с населения. В Краснодар
ском крае. Орловской, Брянской и в не
которых других областях РСФСР, а также 
в Гродненской и Минской областях Бело
русской ССР план сбора сельскохозяйст
венного налога не был своевременно вы
полнен.

Финансовым органам республик и об- 
Дастей следует улучшить работу по нало-^

гам на селе, а Советам Министров респуб
лик я исполнительным комитетам Советов 
депутатов трудящихся оказывать необхо
димую цоиощь финансовым органам в про
ведении налоговой работы.

Большов значение имеют добровольные 
взносы населения, —  займы, а также 
вклады в сберегательные кассы.

Государственный заем развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 1951 года) 
был размещен с превышением на 4,8 
млрд, рублей. Значительно возросла в 
прошлом году подписка на заем среди кол
хозников, доходы которых неуклонно по
вышаются.

Поступления от государственных зай
мов, реализуемых среди населения и госу
дарственных организаций, предусматрива
ются в 1952 году в сумме 42,5 млрд, 
рублей. Средства от государственных зай
мов будут направлены на строительство 
великих строек коммунизма, на мероприя
тия, обеспечивающие дальнейшее повыше
ние материального и культурного уровня 
жизни нашего на1рода.

Неуклонный рост материального благо
состояния населения обеспечивает также 
развитие деятельности сберегательных 
касс по привлечению вкладов.

Б 1951 году вклады в сберегательные 
кассы увеличились на 4 млрд, рублей. 
Количество вкладчиков возросло более чем 
на 3 миллиона человек. Планом 1952 го
да предусматривается рост вкладов в сбе
регательные кассы в сумме 4,5 млрд, руб
лей.

Значительные поступления средств пре
дусматриваются также по государственно
му страхованию, которое в 1951 году по
лучило дальнейшее развитие. Бозросло 
страхование посевов и скота в колхозах, 
увеличилось личное добровольное страхо
вание.

Однако работа по государственному 
страхованию нуждается еще в серьезном 
улучшении, особенно по добровольным ви
дам страхования. Финансовым органам и 
в первую очередь страховым работникам 
необходимо шире развивать добровольное 
страхование и усилить работу по сбору 
страховых платежей.

Расходы Государственного бюджета СССР
на 1952 год

Товарищи депутаты! Наше социалисти
ческое государство развивает свои произ
водительные силы невиданными в исто
рии темпами.

Для дальнейшего роста производитель
ных сил страны, умножения общественно
го богатства я жизненных благ выдаю- 
нщеся значение имеют осуществляемые по 
вшициативе товарища Сталина велиние 
стройки коммунизма. (Аплодисменты). 
Первенец великих сооружений —  Болго- 
Донской путь в текущем году вступает в 
строй.

Строительство крупнейших в мире гид
ротехнических сооружений, дальнейшее 
развитие промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, жилищного строи
тельства, науки, йросвещения, здравоох
ранения требуют больших бюджетных рас
ходов.

Общая сумма расходов Государственно
го бюджета СССР на 1952 год определена 
в 476,9 млрд, рублей, из которых на раз
витие народного хозяйства направляется 
180,4 млрд. рублей, на социально
культурные мероприятия —  124,8 млрд, 
рублей, на оборону страны —  l l l s  
млрд, рублей, на содержание органов го
сударственного управления —  14,4 млрд, 
рублей, на выплату выигрышей населе
нию, а также процентов по займак —
8,9 млрд. руб.тей.

По сравнению с 1951 годом расходы 
бюджета увеличиваются на 35,6 млрд, 
рублей, или на -8,1 процента.

Преобладающая часть средств государ
ственного бюджета, как видно из приве
денных цифр, направляется на финанси
рование народного хозяйства и культуры.

Финансирование народного хозяйства
в текущем году больше половины 

средств, направляемых из бюджета на 
финансирование народного хозяйства, бу
дет использовано на капитальное строи
тельство.

Размер финансирования капитальных
вложений и прироста оборотных средств в 
строительстве определен на 1952 год в 
сумме 143,1 млрд, рублей, в том числе за 
счет бюджета 98,1 млрд, рублей я за счет 
собственных средств предприятий и хо- 
зяйствеиных 01ргаиизаций 45 млрд, руб
лей.

В 1951 году строительные организации 
снизили по сравнению с 1950 годом стои
мость и добились сокращения сроков 
строительства.

■ Однако ряд организаций МинисФерства 
строительства предприятий тяжелой инду
стрии. Министерства строительства пред
приятий машиностроения, Министерства 
угольной промышленности, Мшшстеретва 
электростанций. Министерства машино
строения и приборостроения не обеспечи
ли выполнения установленного государст
венным планом задания по снижению 
стои.\шсти строительства, что явилось 
следствием серьезных недостатков в орга
низации работ на стройках и в использо
вании строительных механизмов, которы
ми богато оснащена строительная индуст
рия.

Пмеется немало фактов, когда техника 
на стройках используется еще непол
ностью, допускаются простои строитель
ных механизмов.

Большие простои экскаваторов, механи
ческих погрузчиков и кранов вследствие 
необеспеченности фронта работ, внеплано
вого ремонта и поломок имели место по 
трестам «Дзержинстрой» и «Макеевстрой» 
Министерства строительства предириятий

тяжелой индустрии. На строительстве 
Камской ГЭС краны и тракторные скрепе
ры простаивали в 1951 году свыше од
ной трети рабочего времени. На многих 
стройках не налажена как следует рабо
та автотранспорта, допускаются простои 
автомашин и пробеги их без груза.

Некоторые организации расходуют 
строительные материалы сверх установ
ленных норм, допускают перерасходы 
фондов заработной платы н излишние 
накладные расходы.

По второму участку треста 5 Мини
стерства строительства предприятий ма
шиностроения за 9 месяцев 1951 года пе
рерасход матерпалов против сметных норм 
составил: леса пиленого 23 процента, же
леза кровельного —  32 процента, изве
сти —  53 процента.

Назаровское строительно-монтажное уп
равление треста «Краеноярскшахтострой» 
Ыинцстсрсгва угольной промышленности 
допустило за 10 месяцев 1951 года пере
расход фонда заработной платы почти на 
миллион рублей и строительных материа
лов на 205 тыс. рублей.

На строительстве Нашинского цемент
ного зарода, осуществляемом трестом Ми
нистерства промышленности строительных 
матерпалов СССР, за 9 месяцев 1951 го
да накладные расходы вдвое превысили 
сметные нормы.

Руководители министерств и ведомств 
должны обеспечить контроль за выполне
нием заданий по снижению стоимости 
строительства, строго соблюдать установ
ленные Правительством сроки ввода в дей
ствие строящихся объектов, лучше ис
пользовать строительную технику, не до
пускать расходования материалов сверх 
установленных норм, снижать накладные 
расходы.

Банки долгосрочных вложений, обязан
ные систематически контролировать вы
полнение заданий по снижению стоимости 
строительства, не всегда справляются с 
этой ответственной задачей. Например, 
Азербайджацйкая, Узбекская, Рязанская и 
Винницкая конторы Промбанка не уста
новили необходимого контроля за исполь
зованием материальных ценностей и фон
дов заработной платы, недостаточно прове
ряют проектно-сметную документацию 
строек и не ведут должной б0|рьбы за ук
репление финансовой и расчетной дисцип
лины на CTpoflitax.

Банкам долгосрочных вложений следует 
улучшить свою работу и установить стро
гий контроль рублем за ходом строитель
ства.

Собственные оборотные средства пред
приятий и хозяйственных организаций 
увеличиваются в 1952 году по сравнению 
с 1951 годом на 10,7 млрд, рублей. При
рост оборотных средств определен в соот
ветствии с ростом объема производства и 
товарооборота и с учетом задания по сни
жению себестоимости продукции. При этом 
в 1952 году должно быть достигнуто 
дальнейшее ускорение оборачиваемости 
средств в народном хозяйстве.

На покрытие прироста собственных обо
ротных средств в текущем году из Госу
дарственного бюджета будет направлено
4,6 млрд, рублей, из прибылей народного 
хозяйства и других внутрихозяйственных 
источников —  6,1 млрд, рублей. Доля ре
сурсов предприятий в финансировании 
прироста собственных оборотных средств 
повышается до 57,2 процента против 52,6 
процента в 1951 году. Это налагает боль
шую ответственность на руководителей 
предприятий и хозяйственных организа
ций за выполнение заданий по снижению 
себестоимости продукции и прибылям, а 
также за ускорение оборачиваемости то
варо-материальных ценностей.

За последние годы улучшилось исполь
зование оборотных средств в народном хо
зяйстве. Оборачиваемость нормируемых 
товаро-материальных ценностей по пред
приятиям промышленных министерств 
союзного подчинения ускорилась за 9 ме
сяцев 1951 года по сравнению с соответ
ствующим периодом 1950 года более чем 
на четыре процента.

Однако в использовании оборотных 
сфедств на предприятиях ряда министерств 
имеются еще существенные недостатки, 
не налажена работа по выявлению и реа
лизации избыточных и ненужных мате
риалов, допускается накопление сверхпла
новых запасов сырья, материалов, топли
ва, а также готовой продукции.

Образование сверхплановых запасов то
варо-материальных ценностей часто бы
вает связано с неритмичностью выпуска 
продукции и серьезными недостатками в 
работе ряда министерств по организации 
маториально-технического снабжения.

Так, по Мытищинскому машнностроп 
тельному заводу Министерства автомобиль
ной и тракторной промышленности, в 
среднем за весь 1951 год, выпуск продук
ции составлял в I  декаде месяца 18,0 
процентов, во I I  декаде —  27,1 процента, 
а в I I I  декаде —  54,9 процента. Нерит
мичная работа завода вызывала большие 
простои рабочих, низкий коэфпциент ис
пользования оборудования и образование 
больших сверхнормативных остатков това
ро-материальных ценностей, которые на
I  января 1952 года составили свыше 11 
миллионов рублей.

Главные управления министерств и 
снабженческие организации зачастую не
правильно распределяют между предприя
тиями выделенные им фонды и не прояв
ляют должной маневренности в снабже
нии предприятий материалами.

Быксунскому заводу Министерства 
строительного и дорожного машинострое
ния на 9 месяцев 1951 года было необхо
димо 2.827 тонн легированного листа, а 
завезено за этот период 4.048 тонн. Так
же излишне завозились на завод сортовое 
железо, транспортерная лента, моторы и 
дизеля, предназначенные для комплекто
вания продукции.

Красноярскому заводу Министерства тя
желого машиностроения по распоряжению 
главка в 1951 году завозилось топливо 
без учета имеющихся запасов. В резуль
тате на заводе скопились запасы угля, 
значительно превышавшие установленные 
нормативы, что вызвало большие потери 
угля и непроизводительные расходы.

Руководителям министерств и предприя
тий следует уделять больше внимания во
просам планирования и использования 
оборотных средств, организации мате
риально-технического снабжения, не до
пускать образования чрезмерных запасов 
товаро-материальных ценностей, во-вреия 
реализовать эти материалы в установлен
ном Советом Министров СССР порядке. 
Все это является необходимыми условия
ми дальнейшего улучшения хозяйственной 
в финансовой деятельности предприятий
II организаций.

Финансовые органы и учреждения Го
сударственного банка обязаны повседнев

но следить за состояниен и использова
нием как собственных оборотных средств 
предприятий и организаций, так и предо
ставленных им банковских кредитов.

Следует однако сказать, что некоторые 
финансово-кредитные органы еще не в 
полной мере выполняют во.зложениые на 

них обязанности и недостаточно контроли
руют использование оборотных средств 
предприятий и организаций. Наиболее от
стающими в этом отношении являются 
Таджикская и Пензенская конторы Гос
банка, которые не ведут необходимой 
борьбы за ликвидацию сверхнормативных 
запасов товаро-материальных ценностей 
на предприятиях и в торговой сети, не 
следят за своевременностью расчетов в 
хозяйстве и за соблюдением финансовой 
дисциплины.

Работникам финансовых и кредитных 
учреасдений необходимо устранить имею
щиеся недостатки и серьезно улучшить 
свою работу.

Расходы Государственного бюджета на 
финансирование сельского и лесного хо
зяйства с учетом снижения цен на трак
торы, сельхозмашины и горючее опреде
лены на 1952 год в 34,7 млрд, рублей. 
Пз указанной суммы 17 млрд, рублей 
предназначаются для финансирования ма
шинно-тракторных и лесозащитных стан
ций.

Совет Министров СССР в конце прош 
лого года принял решение о мерах по 
улучшению работы машинно-тракторных 
станций, имеющее важное значение для 
дальнейшего развития всех отраслей сель
ского хозяйства и увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов.

Машинно-тракторные станции должны 
устранить имеющиеся серьезные недостат
ки в использовании техники, значительно 
повысить производительность машинно- 
тракторного парка, добиться улучшения 
качества работ в колхозах, проведения их 
в сжатые, лучшие агротехнические сроки 
и обеспечить выполнение заданий по сни
жению себестоимости тракторных работ.

Б развитии сельскохозяйственного про
изводства большие задачи стоят также пе
ред совхозами. Б послевоенные годы сов
хозы увеличили производство сельскохо
зяйственной продукции, повысили уро
жайность сельскохозяйственных культур, 
увеличили поголовье скота и его продук
тивность.

Наряду с этим во многих совхозах еще 
недостаточна производительность труда, 
неудовлетворительно используются техни
ка и материальные ресурсы, не собдю- 
дается государственная дисциплина в рас
ходовании материальных и денежных 
средств, допуткзюгея перерасходы горюче
го, материалов и фондов заработной пла
ты. Бее это приводит в невыполнению 
такими совхозами заданий по урожайно
сти сельскохозяйственных культур и по 
продуктивности животноводства, а также 
к невыполнению планов по себестоимости 
продукции.

Бажной задачей совхозов является саи- 
жение себестоимости продукции путем 
развития многоотраслевого хозяйства, 
подъема урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности животно
водства, повышения производительности 
труда, лучшего использования техники.

Значительные средства из бюджета на
правляются для осуществления сталинско
го плана преобразования природы. Б 1952 
году предстоит произвести лесопосадку на 
больших площадях, а также осуществить 
значительные мелиоративные и ороситель 
ные работы.

Б 1952 году предусмотрено дальнейшее 
увеличение розничного товарооборота, рас
ширение ассортимента и улучшение каче
ства товаров.

Руководители торговых организаций не 
всегда проявляют необходимую требова
тельность к  поставщикам в отношенип 
своевременной отгрузки товаров, улучше
ния их качества и расширения ассорти
мента, слабо используют систему заказов 
промышленным предприятиям на отдель
ные виды товаров, недостаточно заботятся 
о привлечении местных товарных ресур
сов.

Министерство торговли СССР и его ме
стные органы устанавливают планы това
рооборота без достаточного учета спроса 
населения на отдельные товары, а Tojiry- 
ющие организации не проявляют необхо
димой заботы о своевременной реализации 
выделенных фондов. Нередко товары заво
зятся в торговую сеть без учета сезонно
го спроса на них.

В отдельных городах и районах продол
жают иметь место перебои в торговле та
кими товарами, которые имеются в избыт
ке на складах торгующих организаций.

Перед торгующими организациями 
стоит задача улучшить обслуживание по-1 
требителей, умело маневрировать товарны
ми фондами, активнее воздействовать па 
промышленность в отношении качества и 
ассортимента изготов.ляемой продукции, 
улучшить свою хозяйственно-финздеовую 
деятельность.

З В Е Р Е В А
ъ

Расходы на социально-культурные 
, мероприятия

Дальнейшее развитие социалистической 
культуры является одной из важнейших 
задач нашего государства. В повышении 
сознательности советского народа, в не
прерывном культурном и идейном его ро
сте партия Ленина— Сталина видит могу
чий источник силы Советского Государст
ва, жизненно необходимое условие нашего 
движения по пути к коммунизму.

Советское Правительство уделяет ис
ключительно большое внимание всесторон
нему об|разованию и воспитанию трудя
щихся нашей страны. Успешно разрешив 
еще в довоенный период задачу всеобще
го обязательного начального обучения. 
Советское Государство в настоящее время 
повсеместно проводит семилетнее обуче
ние, всемерно развивая также 10-летнее 
образование.

Б высших учебных заведениях в 1952 
году будет обучаться 1.416 тыс. сту^ден- 
гов или на 60 тьге. человек больше, чем в 
прошлом гО'Ду. Количество учащихся в тех. 
никумах увеличится на 57 тысяч и до
стигает 1.441 тыс. человек.

Советский общественный строй создал 
неограниченные возможности для развития 
науки, той подлинной науки, которая, как 
ука.зывает товарищ Сталин, «...не отгора
живается от народа, не держит себя вдали 
от народа, а готова с.тужить народу, гото
ва передать народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не по принуж
дению. а добровольно, с охотой».

Б 1952 году планом предусматривается 
дальиеГгагее развитие деятельности научно- 
исследовательских учреждений, занятых 
проблемами использования сил природы на 
благо человечества, облегчения труда и по
вышения его производительности.

Па щкувещение в текущем году ассиг
нуется 60,0 млрд, рублей, здравоохране
ние и физическую культуру —  22,8 млрд, j 
рублей, социальное страхование и обеете- ‘

чение —  37,5 клрд. рублей, государствеи-
ное пособие многодетным и одиноким ма
терям —  4,5 млрд, рублей.

Бее эти цифры служат ярким выраже
нием повседневной, заботы Советского Пра
вительства и лично товарища Сталина о 
повышении материального и культурного 
уровня широких слоев населения. (Апло- 
бисменты).

Правительство уделяет большое внима
ние делу улучшения и совершенствования 
ооветскоро аппарата. За последние годы 
проведена серьезная работа по упрощетга 
структуры государственного аппарата, что 
улучшило работу аппарата и сократило 
расходы на его содержание.

Однако еще не изжиты случаи изли
шеств в штатах государственпых учрежде
ний и предприятий и нарушения штатной 
и сметной дисциплины.

Фииансовьгаи органами в 1951 году бы. 
ли выявлены нарушения установленных 
штатов на ряде предприятий министерств 
лесной, мясной и молочной, автомобильной 
и тракторной промышленности, путей со
общения и некоторых других.

Государственной штатной комиссии сле
дует активнее работать над вопросами 
устранения штатных излишеств и упро
щения структуры государственного атгпа- 
рата, а финансовым органам необходимо 
усилить контроль за соблюдением уста
новленных штатов и смет.

Необходимо обеспечить дальнейшее 
улучшение качества и повысить дейст
венность контрольно-ревизионной работы 
финансовых органов, министерств и ве
домств. Ионтролеры-ревиэоры должны при 
проведении ревизий не только вскрывать 
нарушения финансовой дисциплины, но ж 
добиваться полного устранения выявлеа- 
ных недостатков.

Расходы на укрепление обороны 
Советского Государства

Совртскпй Союз неук-тонно проводит по
литику мира и стоит в авангарде борцов 
за мир и дружбу между пародами. Миро
любивая по.титика Советского Союза выте
кает из с^мой природы Советского Госу
дарства, из коренных принципиальпых 
основ советского общественного строя и 
жизненных интересов нашего народа.

«Весь мир, —  указывает товарищ 
Сталин. —  имел возможность убедиться 
не только в моп'ществе Советского государ
ства, но и в справедливом характере его
политики, основанной на признании равно- *
правия всех народов, на уважении их ево- 
боды и независимоста. Пет никаких осно
ваний сомневаться в том, что Советский 
Союз и впредь будет верен своей полити
ке —  политике мира и беишасности, 
П0.ТИТИК6 равноправия и дружбы наро
дов».

Политика мира, проводимая Советским 
Госу7 '''рством, опирается на несокруши
мую мощь пашей страны. Только недале
кие политические деятели и явные враги 
Советского Государства могут рассматри
вать эту миролюбивую политику, как вы
ражение неуверенности советского народа 
в своих силах. Соииалиспоческое государ
ство настойчиво ведет борьбу за мир по
тому, что ему не нужна война, потому 
что советский народ считает агрессивную 
войну самым тяжелым преступлением пе
ред человечеством.

Занятьве мирным созидательным трудом, 
советские люди бдительно следят за про
исками и.члерпалпстических агрессоров. 
«Конечно, агрессоры, —  говорит товарищ 
Сталин. —  хотят, чтобы Советский Союз 
был безоружен в случае их нападения на 
него. Но Советский Союз с этим не согла
сен и думает, что агрессора надо встре
тить во всеоружии». (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Правящие круги США, Англии, Фран
ции и других агрессивных государств 
усиленно ведут подготовку к  новой ми
ровой войне, направляя на эти целш ог
ромные средства. Финансирование под
готовки войны и гонки вооруже
ний поглощает подавляющую часть го
сударственных бюджетов этих стран. Бо- 
епньге ассигнования США даже по офици
альным данным возросли за последний год 
более чем в три раза п составляют в на
стоящее время более 80 пропентов госу
дарственного бюджета США. Боенпые рас
ходы Англии, Франции и других агрессив
ных государств за последние годы также 
возросли в больппгх размерах. Агрессивная 
ишериа.листическая пояитика правящих 
кругов США наглядно выражена в недав
нем послании президента США по вопро
сам бюджета иа 1952 —  1953 бюджет
ный год.

Однако воинственный хвастливый тон 
ваявленпя Трум.чпа не в состоянии скрыть 
беспокойство правящих кругов США . в 
связи с растущим недовольством их поли
тикой со стороны американского народа и 
ростом имеющихся в империалистическом 
лагере противоречий.

Б противоположность агрессивным им- 
псрпалнсшческии государствам Советский 
Союз направляет подавляющую часть 
средств своего Государственного бюджета.

как и в прошлые годы, на финансирова
ние народного хозяйства, на у.тучшенив 
материального и культурного уровня жиз
ни трудящихся. Ассигнования па оборону 
страны пре.дусматривлются в 1952 году в 
сумме 113,8 млрд, рублей, или 23,9 про- 
пента расходов Государственного бюджета. 
Эти средства позво.лят провести необходи
мые мероприятия по дальнейшему украп- 
лепию оборопоспособности нашей Родины.

Советский Союз не имеет никаких аг
рессивных планов. Он не угрожает ника
ким странам и никаким народам. Его во
оруженные силы нигде не ведут войны и 
не ушаству'^ют ип в каких военных опера
циях. Б Советском Союзе действует «Закон 
о защите мира», паправленпый на укреп
ление дела мира и дружбы между всеми 
народами.

Лагерь мира и демократии, возглавляе
мый Советским Союзом, стоит непреодо
лимой преградой па пути империалистя- 
ческих поджигате.дей войны. Силы этого 
лагеря растут и крепнут с каждым днем. 
Движение за мир является одним из ве
личайших движений наших дней, могучей, 
неодо.лимон силой современности. В основе 
этого великого движения лежит твердая 
решимость миллионов людей доброй во.ти 
всех стран отстоять дело мира в предотвра
тить войну.

Товарищи депутаты! Советский народ, 
вдохновленный сталинской программой ло- 

I строения коммунизма, прояв.дяет сачоот- 
I верженностъ и героизм в мирном созида- 
I тельпом труде. Советский народ, руково- 
I димый большевистской партией, успешно 
I решает задачи коммунистического строи
тельства.

Государственный бюджет СССР на 
1952 год, представленный Советом Мини
стров СССР на ваше утверждение, полно
стью обеспечивает денежными средствами 
осуществление намеченных партией и пра
вительством огромных мероприятий в об
ласти дальнейшего развития народного хо
зяйства, подъема благосостояния и куль
туры советского народа.

Задача состоит в том, чтобы квоевре- 
менно вьшо.тяить этот бюджет, полностью 
мобилизовать имеющиеся в хозяйстве ре
зервы, обеспечить строжайший режим эко
номии в расходовании государственных 
средств, достигнуть епщ большего укреп
ления финансов, кредита и дальнейшего 
повышения покупательной силы советско
го рубля. Успешное выполнение Государст
венного бюджета явится новым крупным 
вкладом в дело успления экономического 
могущества Советского Государства.

Трудящиеся нашей страны, сплоченные 
вокруг большевистской партии, сделают 
все необходимое для успешного вьшолне- 
ния народиохозяйствепного плана и Госу
дарственного бюджета и озпаменунуг 1952 
год новыми победами в строительстве ком
мунистического общества. Е этой цели, пае 
уверенно ведет великая партия Ленина —- 
Сталина, любимый вождь и учитель 
товарищ Сталин! I

(Бурные, продолжительные аплодисмен. 
ты. Все встают. Под сводами Кремлевско
го Дворца долго не смолкает овация в 
честь товарища И. В. Сталина).
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Женщины новой Польши
ВАРШАВА, 6 иарта. (ТА(ХЗ). Из года в

год растет роль трудящихся женщин в 
строительстве на1родпой Польши. По срав
нению с довоенным периодом, число жен
щин. занятых в настоящее время в про
мышленности, возросло в три раза и со
ставляет около 30 процентов общего числа 
рабочих. Около 20 тыс. женщин работает 
мастерами, бригадирами и выполняет дру
гую ответственную работу на производст
ве. 130 женщин —  директора предирия. 
тий. В борьбе за выполнение б-летнего 
плана ненрерьтно растут новые замеча
тельные кадры! женщин —  передовиков 
труда, рационализаторов и новаторов про
изводства. В нрофессиодальяыЕх школах

первой ступени женщины евставляют 
30 процентов, а второй стуиени —  бо
лее 39 процентов общего числа учащихся. 
Более 40 цроц. учащихся высших школ 
составляют женщины.

Более 12 тысяч женщин принимает 
участие в работе рад народовых и 10 гы  ̂
сяч —  в комиссиях. Польская лига жен
щин насчитывает в ,овонх рядах более 
2 млн. женщин.

Сегодня в связи е приближающимся 
Международным женским днем ЦК Поль
ской объединенной рабочей партии (ПЗПР) 
обратился с приветствием в женщинам 
народной Польши.

Против бактериологических средств войны
„Т реб уем  нем едленного р ассл ед о в ани я  с целью  

п р екр ащ ени я  э то го  з л а !“
Послание Международной демократической 

федерации женщин генеральному секретарю ООН

Ж е н щ и н ы  латиноам ериканских стран  
борю тся за  мир и з а  свои права

НЬГО-ИОРК, б марта. (ТАСС). Женщи
ны латиноамериканских стран не только 
подвергаются жестокой экономической эк
сплуатации и дискриминации, но и лише
ны большинства элементарных демократи
ческих прав. В Колумбии, Парагвае, Гон
дурасе и Никарагуа женщины не имеют 
права голоса. В Мексике, Перу, Боливии 
и Гаити они могут участвовать только в 
муниципальных выборах.

Но, несмотря на эту дискриминацию и 
попытки не допустить женщин к участию 
в общественной жизни, женщины стран 
Латинской Америки проявляют все боль
ший интерес к политике и играют актив
ную роль в борьбе за мир, против импе
риалистического угнетения. По данным 
комитетов сторонников мира, из почти 
10 млн. подписей, собранных в странах 
Латинской Америки под петициями в за
щиту мира, примерно одна греть собрана 
женщинами.

В подготовке к американскому конти
нентальному конгрессу сторонников мира 
участвуют многие видные женщины.

Женские организации в Латинской Аме
рике совместно с другими прогрессивны
ми силами препятствуют отправке войск 
в Корею. Как сообщалось, в прошлом го
ду демонстрации бразильских матерей, 
жен и невест помешали тайной отправке 
в Корею роты солдат. Демонстрации жен
щин сорвали попытки правительств Чили, 
Кубы и Боливии выполнить обещания,

данные в начале войны, об оказании по
мощи американской интервенции в Корее.

Женские организации Латинской Амери
ки решительно протестуют против пагуб
ного влияния военной политики Вашинг
тона на народные массы стран Латинской 
Америки. По сообщениям печати из Рио- 
де-Жанейро, в феврале этого года в Рио- 
де-Жанейро, Сан-Пауло, Бело-Оризонте и 
других крупных городах Бразилии состоя
лись массовые демонстрации женщин, 
требовавших снижения стоимости жизни 
и принятия мер против лиц, наживаю
щихся на войне. В Куритиба группы воз
мущенных женщин напали на продоволь
ственные магазины. Между ними и поли
цией произошло столкновение, в резуль
тате которого одна женщина была убита, 
несколько ранено и многие были арестова
ны. В связи с широкой волной протестов 
правительство обещало принять меры про
тив спекулянтов.

По сообщению коммунистической газе
ты «Нуэстра Палабро», в Аргентине соз
даются женские комитеты борьбы против 
высокой стоимости жизни.

Как сообщает гаванская газета «Ноти- 
снас де ой», крупнейшая женская орга
низация Кубы —  демократическая федера
ция кубинских женщин начала по всей 
стране кампанию против высокой стоимо
сти жизни, за снижение цен на основные 
продукты питания. Такая же кампания 
ведется в Чили и в Мексике.

БЕРЛИН, 7 марта. (ТАСС). Международ
ная демократическая федерация женщин 
направи,та генеральному секретарю ООН 
послание, в котором говорится:

От имени Международной демокргигиче- 
ской федерации женщин, представляющей 
135 млн. женщин 64 стран, мы реши
тельно заявляем Вам энергичный, безот
лагательный и торжественный протест 
против применения Соединенными Штата- 

( ми Америки бактериологического оружия в 
рашоложении корейских и китайских до
бровольческих войск и против мирного 
гражданского населения в тылу. Мы вы
ражаем негодование, которое это подлое 
действие должно вызвать у всех порядоч
ных людей.

Не впервые Соединенные Штаты приме
няют бактериологическое оружие, бросая 
вызов общечеловеческим коннешшям и в 
нарушение всех известных международных 
конвенций о ведении войны. Согласно со
общению «Нью-Йорк тайме» от 9 мая 
1951 г.. Народное правительство Кореи 
потребовало. чтобЫ' генералы Макартур и 
Риджуэй были преданы суду как военные 
преступники за использование бактерио
логического оружия в корейской войне.

Многие поколения ученых посвящали 
все свое время работе по уничтожению 
эпидемий. Холера, оспа и другие смерто
носные болезни вызвали смерть миллионов 
людей. Победа над этими эпидемиями яви
лась триумфом науки.

Однако сейчас, после длнтельнО'ГО пе
риода приготовлений в сотрудничестве с 
японскими военными преступниками. Сое
диненные Штаты и с п о л ь з у ю т  16 видов

I бактериологического оружия, которое они 
создали, чтобы продолжать свою варвар
скую и бесчеловечную лрограмму «тоталь
ной интервенции» с целью уничтожения 
всего корейского населения и превращевЬия 
страны в бесплодную пустыню.

Имеются неоспоримые доказательства 
использования американскими войсками в 
ходе бактериологической войны мух, пау
ков, муравьев, москитов и других зара
женных бактериями насекомых. Организа
ция Объединенных Надий должна прове
ете немедленно расследование применепня 
бактериологического оружия с целью за
прошен ил его применения, в противном 
случае она обманет надежды всего миро
любивого честного человечества.

Женщины всего мира потрясены и по
вергнуты в ужас применением бактериоло
гического оружия. Энидемня угрожает 
всем. Поэтому по мере того, как выпуска
ют бактерии, бактернолопгчеокая война 
угрожает всему человечеству. Использова
ние бактериологических средств ведения 
войны отвратательно и бесчеловечно, да
же более ужасно, чем осужденное, на 
Нюрнбергском процессе использование Гит
лером газовых камер.

Вы, на которого возложена ответствен
ность за сохранение прав цивилизованного 
человечества, не должны молчать перед 
лицом зверств, которые ежедневно совер
шаются против беззащитных людей.

Мы требуем, чтобы Вы немедленно на- 
ча.чи расследование с целью прекращения 
этого ужасного зла.

Послание подписано генеральным секре
тарем МДФЖ Мари-Елед Вайян-Еутюрье.

К  правительственному кризису  
во Франции

Румынская печать о 7-й годовщине 
образования народно-демократического 

правительства Румынии
БУХАРЕСТ, 6 карта. (ТАСС). Сегодня 

все газеты посвящают передовые статьи 
седьмой годовщине со дня образования в 
Румынии народно-демократического прави
тельства д-ра Петру Гроза. Газета «Скын, 
тейя» пишет, что историческая победа, 
завоеванная румьгасклм народом 6-го мар
та 1945 г., —  это результат освобожде
ния нашей страны Советской Армией от 
фашистского гнета, результат борьбы тру
дящихся Румынии сод руководством своей 
рабочей партии за свободную, независи
мую, демокрагическую Румынию.

В результате того, что наша страна, 
продолжает «Скынтейя», освобождена ве
ликой Советской Армией, в результате 
всесторонней поддержки Советского Союза 
была предотвращена наглая интервенция 
американо-английского империализма и 
румынский народ не постигла ужасная 
судьба народа Греция.

За время, истекшее после б-го марта 
1945 г., режим народной демократии в 
Румынии стал прочным. Его горячо  ̂ под
держивает весь трудовой румынский на
род. Всегда чувствуя рядом братское плечо

могучего советского народа — • героичесюо. 
го строителя коммунизма, —  румынский 
народ прошел за истекший период путь 
больших побед в борьбе за независимоегь 
своей родины, за прогресс, за укренленае 
мира.

Газета «Ромыниа либера» пишет: ре
жим народной демократии принес румын
скому народу то, что уровень промышлен
ной продукции в стране сейча" npesunia- 
ет в несколько раз уровень 1945 г., неиз
меримо окрепло единство трудового народа, 
а 'наша страна стала активным членом 
великого фронта мира, демократии и соци
ализма, в рядах которого находится свы
ше 800 МИ.ТЛИ0Н0В человек.

Тот факт, что за непродолжительное 
время румынские трудящиеся прошли 
серьезный исторический путь и что . на 
этом отрезке времени наша страна под ру. 
ководством Рабочей партии значительно 
окрепла политически и экономически, гот 
исключительно важный факт, что мы все 
более опираемся на поддержку Советского 
Союза, являются вернейшей гарантией 
наших дальнейших побед и процветания 
Румынской народной республики.

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). Сегодня оче
редной кандидат на пост премьер-минист
ра Антуан Пиней выступил в Националь
ном собрании с правительственной декла
рацией. Пиней —  член группы так назы
ваемых «независимых республиканцев», 
объединяющей самые реакционные элемен
ты. Пиней ранее занимал министерский 
пост в кабинетах, возглавлявшихся 
Еэем, Плевеном и Фором. В прошлом Пи
ней сотрудничал с правительством Виши, 
будучи членом созданного Петэном так 
наз. национального совета.

В своей декларации Пинея подчеркнул 
тяжелое финансовое положение страны. 
Задолженность казначейства французско
му банку все возрастает. Бюджетный де
фицит исчисляется сотнями миллиардов 
франков.

Что касается мероприятий, с помощью 
которых Пиней намерен «спасать» стре
мительно падающий франк, то они изло
жены в декларации весьма туманно. Пи
ней по,дробно рассказывал лишь- о своем 
намерении «воздействовать» на цены и 
угрожал суровыми санкциями тем, кто 
уклоняется от уплаты налогов. Он обещал 
также провести «оздоровительные меры» 
на национализированных предприятиях,

имея, очевидно, при этом в виду, те «ре
формы», которых давно добиваются фран
цузские реакционные круги.

Пиней обещал добиться пересмо'фа 
конституции, чего также желает француз
ская реакция, стремящаяся лишить трудя
щихся всех их завоеваний. В области 
внешней политики Пиней намерен продол
жать нынешнюю линию, то ес'гь продол, 
жать гонку вооружений, связанную с уча
стием Франции в военных агрессивных 
блоках, возглавляемых американскими 
империалистами.

Программу Пинея поддержали так наз. 
«независимые республиканцы», радикалы, 
члены католической партии МРП («народ
но-республиканское движение»), часть де- 
голлевцев и др. группировок. За утвержде
ние полномочий Пинея в качестве 
премьер-министра было подано 324 голо
са протав 206. Руководство деголлевекюй 
партии РПФ объявило, что депутаты —  
члены РПФ воздержатся при голосовании. 
Однако внутри этой группы, которая давно 
рвется к власти, возникли раздоры. Мно
гие депутаты РПФ вопреки указаниям ли
деров этой партии голосовали за утверж
дение полномочий.

Р ост безработицы  в С Ш А
ПРАГА, б марта. (ТАСС). Еак передает 

нью-йоркский корреспондент агентства Те- 
лепресс, вице-президент компании «Дже- 
нерал моторе» Еэртис в телеграмме на имя 
председателя профсоюза рабочих автомо
бильной и авианионной промышленности 
(ЕПП) Рейтера признал, что на заводах 
компании «Дженерал моторе» в штате Ми

чиган работает сейчас на 30 тьгс. рабочих 
меньше, чем в прошлом году, причем в 
Детройте работает на 7 тыс. с лишним 
человек меньше. Предпринятое правитель
ством новое оокращеиие производства то
варов гражданского потребления, пишет 
он, приведет к дальнейшему увеличению 
числа безработных.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова.
8 марта — «Ревизор».

9 марта утром и вечо'ром— «Ревизор».
11 марта — «Иван да М арья».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 12 час. дня.

Областной театр кукол В помещении 
областного драматического театра 9 мар
та постановка областного театра кукол 
«Сказка дед-Мороз». Начало в 5 часов 
вечера.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
9 марта 1952 года

КОНЦЕРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА 
БАШКИРСКОЙ АССР

В программе — танцы народов 
СССР. Начало концерта в 9 час. 
в'ечера. Касса — с 12 до 4 час. и 
с 5 до 9 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый

зал. 8 марта — художественный фильм
«Чапаев». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 часов вечера.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л Л С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

9 марта 1952 года

концерт-лекция
ГОГОЛЬ в МУЗЫКЕ

I в  П Р О Г Р А М М Е :  Ч ай ко в ски й , Р и м ски й -К о р сако в , М у с о р гс ки й .
А р ии  из опер, увертю ры , сим ф онические картины . 

Начало концерта в 9 часов вечера.
Касса в день концерта—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч веч. Справки по тел. 44-87

Шр^буются:
. механик по ремонту приборов, тех

ник-технолог по холодной обработке 
металлов и резанию, слесаря-ремонтни
ки 6—7 разрядов, разнорабочие, двор
ник. Обращаться; г Томск, проспект 
Кирова 5, отдел кадров завода. 2—2

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ О Т  П Р О С Т У Д Н Ы Х  З А Б О Л Е В А Н И И ,  
О С Л О Ж Н Е Н И Й  Г Р И П П А . П р и  повы ш е

нии температуры , появлении каш л я и недомогания вызывай
те  у частко в о го  врача поликлиники  на дом.

Н е  переносите грипп на н о гах . Боритесь со сквознякам и  
на производстве и дом а,_избегайте  п ереохл аж д ений .

Т р еб уй те  во всех ап теках  фасованные противогриппозны е  
и ж ар о п о н и ж аю щ и е  средства: аспирин, ф енацетин, уростреп- 
ти н , липовый цвет, стрептоцид. • 2— 1

Меняю квартиру в Ленинграде на 
квартиру в Томске. Справляться по те
лефону 2 5 -86 , от 8 до 10 часов вече
ра ежедневно.

Томская карандашная фабрика

ОТПУСКАЕТ ОПИЛКИ
бесплатно в неограниченном коли
честве Обращаться; г. Томск, 
улица Войкова, 75, с 8 часов ут
ра до 10 часов вечера ежедневно.

4—4

Спичечная фабрика «Сибирь» 
продает организациям и частным 
лицам кровельную щепу и штука
турную дранку. Обращаться: 
г. Томск, фабрика «Сибирь», от
дел сбыта. 4—2

Требуется опытная машинистка.
Обеспечивается квартирой со все
ми коммунальными услугами. 
Оплата — по соглашению. Обра
щаться; г. Томск, пр. имени Лени
на, №  2, 2-й этаж, комната №  16. '

3—3

Томскому леспромхозу 
«ТОМЛЕСТОП»

треста

требуются в аппарат леспромхо
за — старший бухгалтер, на лесо
участки: лесорубы, грузчики, ко- 
новозчики. Принятые обеспечива
ются квартирами выдается без
возвратное пособие на переезд. 
Обращаться; г. Томск, пер. Пле
ханова, 9, тел. 35-65. 3—3

Требуются начальник планово
го отдела, начальник отдела тех
нического снабжения, рабочие, 
сторожа и уборщицы. Обращать
ся; г, Томск, Татарская улица, 22. 
тел. 20-16.

3—2

счетовод-кассир. Обращаться: г. Томск, 
проспеит им. Ленина, 13, тиоография 
№ 2. к старшему бухгалтеру. 2—1 

уборщица. Обращаться: г. Томск, Со
ветская. 47, типография № 1, к дирек
тору;

электромонтер, слесаря и автослесарь
высокой квалификации. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 16, ли
керо-водочный завод. 3—1

бухгалтер-ревизор. Обращаться: гор. 
Томск, проспект им. Ленина, 2. 3-й 
этаж, комната 54, областной отдел ’ на
родного образования; 2—1

бухгалтеры и счетоводы для работы в 
городе Томске и Томском районе. Обра. 
щаться: г. Томск, Коммунистический 
проспект, 17, райпотребсоюз:

заместитель главного врача по адми
нистративно-хозяйственной части. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Тимнря- 
зе®а, 18, центральная поликлиника; 2—1

Гр-н Грехов Александр Леонидович, 
проживающий в г. Томске, Татарская 
улица, 21, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-кой Греховой Раисой 
Дмитриевной, проживающей в г. Том
ске, переулок Батенькова, 8. Дело слу
шается в народном суде 1-го участка 
Куйбышевского района г. Томска.

Гр-ка Зенкова Екатерина Николаевна, 
проживающая в г. Томске, улица Карта
шева, 52, кв. 1, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-ном Зенковым Фе
дором Григорьевичем, проживающим в 
г. Свердловске. Дело слушается в на
родном суде 1-го участка Кировского 
района г. 'Томска.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ЫАРОДНОП АРМИИ

ПХБНЬЛН, 6 карта. (ТАСС). Главное 
Еомаддование Народной аркни Еорейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев продолжают вести оборонительные

бои, нанося аиерикано-английсвим ивтер- 
вентам и лисынмановским войскам потери 
в живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии сбили 2 истребителя из числа, само
летов противника, совершавших налеты 
на районы Вонсана, Нампхо и Сукчхоиа.

Западные державы срывают 
внутригерманскую торговлю

Сообщение ведомства информации Германской 
демократической республика

1БЕРЛИН, 5 карта. (ТАСС). Агентство 
АДН передает сообщение ведокстаа инфор
мации Германской демократической рес
публики:

Трудности, существующие уже в тече
ние долгого времени во внутригерманской 
торговле, в последнее время увеличились. 
Причиной этого является позиция прави
тельства Аденауэра, которое по приказу 
американских оккуиациоввых властей в 
Западной Германии переводит западногер
манскую промышленногть на военное про
изводство и в ущерб экономике и населе
нию Западной Германии приостанавливает 
торговлю между обеими частями Германии.

Следует напомнить что после перегово
ров, длившихся в течение ряда месяцев, 
представители Восточной и Западной Гер
мании 20 сентября 1951 года подписали 
«берлинское соглашение» о товарообмене 
на сумму в 550 млн. марок для каждой 
стороны на период до 30 июня 1952 года.

Представителя Германской демократиче
ской республики е тех пор неизменно 
прилагали все усилия к  тому, чтобы вы
полнить это торговое соглашение. Однако 
вследствие позиции правительства Аденау. 
эра внутрнгерманская торговля из месяца 
в месяц сокращалась и в настоящее время 
почте сведена к нулю. Следующие факты 
ясно показывают, кто таенно саботирует 
соглашение о внутригерманской торговле:

1. Представители Западной Германии 
отказались выполнять соглашение о вну- 
тригерыанской торговле от 20 сентября 
1951 года.

2. Недавно боннекюе правительство со
гласовало с западными оккупационными 
державами списки товаров, на которые 
наложено эмбарго, причем в этих списках 
содержатся такие товары, которые Запад
ная Германия обязалась поставлять по со
глашению о внутригерманской торговле. 
Эти списки запрещенных товаров противо
речат гарантированному в потсдамских 
решениях отношению к Германии как к 
экономическому единому целому и являют
ся грубым нарушением Нью-Йоркского со-‘ 
глашения от 6 мая 1949 г. о снятии ог
раничений в торговле между Восточной и 
Западной Германией н о восстановлении

нартаположения, существовавшего до 
1948 года.

3. Представителя Германской демокра
тической республики предаюжили, чтобы 
соглашение о внутригерманской торговле 
бьшо выполнено путем осуществления но- 
сгавгои из Заладной Германии давно уже 
оплаченных машин, причем и Германская 
демократическая республика одновременно 
осуществила бы поставки со своей сторо
ны. Это предложение было отклонено за
падногерманскими представителями.

4. Представители Западной Германии 
заявили, что определенные, указанные и 
соглашении о внутригерманской торговле, 
товары не могут быть поставлены Герман
ской демократической республике потому, 
что они значатся в списках запрещенных 
товаров. Это показывает, что западногер
манские представители вследствие посто
янного вмешательства американских окку
пационных властей и вследствие своей 
солидарности с военными планами США, 
а также в результате мероприятий бонн
ского правительства не в состоянии за
ключать договорные соглашения о нор
мальной внутригерманской торговле и не 
в состоянии надлежащим образом соблю
дать уже заключенные договоры.

Вскоре после заключения соглашения о 
внутригерманской торговле боннское мини- 
стерство хозяйства по указанию американ
ских представителей дало секретное ука
зание экономической группе по железу л 
стали и металлургическим фирмам не по
ставлять Германской демократической рес
публике чугун и сталь в порядке выпол
нения соглашения р внутригерманской 
торговле.

5. Заявления западногерманской печа
ти, находящейся под американским влия
нием, о готовности заключать вместо тор
гового соглашения отдельные компенсацк- 
онные сделки являются только маневром с 
целью ввести в заблуждение западногер
манских предпринимателей и купцов. Ес
ли западногерманская сторона заинтересо
вана в нормальном товарообмене, —  в ча
стности также и в форме компенсацион
ных сделок, —  то ей следует лишь вы
полнить подписанное обеими сторонами 
соглашение о внутригерманской торговле^

Признания члена верховного суда США Дугласа
НЬЮ-ЙОРК, б марта. (ТАСС). Выступая 

в Филадельфии, член верховного суда 
США Дуглас, касаясь внешней политики 
США, в частности, заявил:

«В Азии наш престиж упал до самого
низкого уровня за все наше существова
ние. В настоящее время нас отождествля
ют в Азии не с идеями свободы, а с пуш. 
вами».

Остановившись на усиливающихся ре
акционных преследованиях в Соединенных 
Штатах, Дуглас сказал: «Всякий, кто не 
следует военной политике, находится на 
подозрении... Все чаще и чаще страх за
ставляет людей самых различных профес-

Редантор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГРАЖ ДАНЕ
ГОРОДА
ТОМСКА!

Выполняйте

правила

пользования

т рамваем!

1. П р и  посадке соблю дайте очередь.
2 . Н е  входите в вагон после заявления ко н д у кто р а  или ва

го н о в о ж ато го  об отсутствии свободных мест.
3 . Н е  дер ж и тесь  за вы ступаю щ ие наруж ны е части вагона.
4. Н е  ож ид ая  требования ко н д укто р а , приобретайте билеты  

и оплатите стоимость провоза б агаж а .
5 . Н е  входите в вагон в пачкаю щ ей  д р у ги х  пассажиров  

о д еж д е или с пачкаю щ им ися вещ ами.
6. Н е  ку р и те  в вагоне, не заж и га й те  спичек, не провозите  

огнеопасны х материалов.
7. Т р е б у й те  от ко нд укто р а  веж л ивого  обращ ения и будьте  

вежливы  сами.
8. Н е  откры вайте двери во время движ ения.
9 . Вы ходите то л ько  через передню ю  пл ощ ад ку.

10. Вы полняйте все правила безопасности сами и тр ебуйте  их  
выполнения от д р у ги х . Следите за поведением детей в трамвае.

И .  Н е  ход ите по путям  движ ения трамвайны х поездов.
3—1 У правление т рамвайного трест а.
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снй либо молчать, либо присоединяться в 
общепринятой точке зрения. Страх растет 
—  это страх потерять работу, с-грах под
вергнуться расследованию,' страх оказать
ся пригвожденным к позорному столбу. 
Этот страх стандартизовал наше мышле
ние, сузил круг проблем, доступных 
свободному общественному обсуждению, и 
заставил многих мыслящих людей власт'ь 
в отчаяние.

Этот страх проник даже в университе
ты —  великие цитадели нашей духовной 
силы —  и разлолсил их. Мы видим, как в 
университетах администрация занимается 
самой отвратительной инквизицией, какую 
когда-либо знала наша страна».
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