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Бюджет Советского 
государства

Третья сессия Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

о  засед ан и и  С о в е та  Н ац и о нал ь н о стей  
7 м арта 1 9 5 2  год а

Пятого карта в Москве, в Большом 
Еремлевском Дворце, состоялись первые 
заседания Совета Союза и Совета Нзцио- 
нальностй Верховного Совета СССР.

На совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей избранники 
народа —  депутаты Верховного Совета 
СССР е большим вниманием заслушали 
доклад о Государственном бюджете СССР 
на 1952 год и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1950 год. Бюд
жет текущего года составлен в полном со
ответствии с планом развития народного 
хозяйства и призван обеспечить финансо
выми ресурсами дальнейший подъем со
циалистической экономики, непрерывный 

, рост материального благосостояния и 
■Л культуры трудящихся, укрепление оборо- 
Т  ны нашей Родины.

Общий объем Государственного бюджета 
СССР на 1952 год предусматривается по 

 ̂ доходам в сумме 508,8 миллиарда рублей 
и по расходам в сумме 476,9  миллиарда 
рублей, с превышением доходов над рас
ходами на 31,9 миллиарда рублей. По 
сравнению с прошлым годом доходы бюд
жета увеличиваются на 8,7 процента и 
расходы —  на 8,1 процента,

Государственный бюджет СХ!1СР —  яр
кое свидетельство растущей силы и кре
пости советской державы. В цифрах на
шего бюджета выражено последовательное 
■укрепление экономического могущества 
страны, достигнутое в результате мирно
го творческого труда миллионов людей.

Известно, что, успешно выполнив план 
первой послевоенной сталинской пятилет
ки, советский народ в истекшем, 1951 го
ду сде.тал новый крупный шаг вперед в 
своем хозяйственном и культурном строи
тельстве. Народное хозяйство страны раз
вивается высокими темпами. Советская 
промышленность в 1951 году перевыпол
нила план выпуска валовой продукции, 
производство промышленной продукции 
возросло по сравнению с 1950 годом на 
шестнадцать процентов, превысив уровень 
1940 года более чем в два раза. Большие 
успехи достигнуты в развитии социали
стического сельского хозяйства. За послед
ние несколько лет валовой урожай зерна 
ежегодно превышает семь 1Шлдиардов пу- 

^  дов, неуклонно увеличивается производст- 
»  во- хлопка, сахарной свеклы и других тех-* 

нических культут), растет поголовье об
щественного животноводства.

В вашей страше в огромных масштабах 
развернулось капитальное строительство, 
непрерывно растут производственные фон
ды в народном хозяйстве. В минувшем го
ду государственные капитальные вложе
ния. увеличились по сравнению с 1950 го
дом на двенадцать процентов и более чем 
в два с половиной раза превыси.1 и капи
тальные вложения предвоеннего, 1940 го
да.

Огромный, размах мирного строитель
ства находит свое яркое выражение в 
осуществлении гигантских работ на вели
ких сталинских стройках коммунизма. В 
прошлом году были успешно выполнены 
установленные плановые задания по 
строительству крупных гидротехнических 
сооружений на Волге, Дону и Днепре, а 

. также по строительству Главного Турк
менского канала.

На основе мощного подъема социали
стической экономики у нас неуклонно 
увеличивается национальный доход, ра
стет благосостояние трудящихся. В 1951 
году национальный доход СССР возрос в 
сравнении с 1950 годом в сопоставимых 
ценах на 12 процентов. В Советском Сою
зе весь национальный доход принадлежит 
трудящимся. Рост национального дохода 
позволил значительно улучшить мате
риальное положение рабочих, крестьян, 

Ф  интеллигенции и обеспечить дальнейшее 
расширение социалистического производ
ства в городе и деревне. Забота коммуни
стической партии и правительства о бла
госостоянии трудящихся наглядно прояв
ляется в широком развертывании жилищ
ного строительства, систематическом сни
жении государственных розничных цен, в 
расширении товарооборота. Еще более по- 
рысилась покупательная способность со
ветского рубля, возросли реальная зара
ботная плата рабочих и служащих и до
ходы крестьян, увеличилась продажа то
варов населению.

Утвержденный правительством план 
развития народного хозяйства на 1952 
ход предусматривает дальнейшее увеличе
ние выпуска промышленной продукции и 
рост производства сельскохозяйственных 
продуктов, осуществление большой про
граммы строительных работ и повышение 
благосостояния трудящихся. В решении 
задач развития народного хозяйства важ
ная роль принадлежит бюджету социали
стического государства. Советский госу
дарственный бюджет —  бюджет мирного 
строительства.

Товарищ Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды» в феврале 1951 года 
указывал, что «не может ни одно государ

ство, в том числе и Советское государст
во, развертывать во-всю гражданскую 
промышленность, начать великие стройки 
вроде гидростанций на Волге, Днепре, 
Аму-Дарье, требующие десятков миллиар
дов бюджетных расходов, продолжать по
литику систематического снижения цен 
на товары массового потребления, тоже 
требующего десятков миллиардов бюджет
ных расходов, вкладывать сотни миллиар
дов в дело восстановления разрушенного 
немецкими оккупантами народного хозяй
ства, и вместе с тем, одновременно с 
этим, умножать свои вооруженные силы, 
развернуть военную промышленность».

Преобладающая часть средств Государ
ственного бюджета в нынешнем году, как 
и в предыдущие послевоенные годы, на
правляется на финансирование народного 
хозяйства и культуры. Ассигнования на 
оборону страны определены в размере
23,9 процента расходов Государственного 
бюджета. Исключительно важно также от
метить, что основная часть доходов со
ветского бюджета поступает от социали
стических предприятий и организаций. 
Налоги с населения занимают в доходной 
части бюджета 1952 года всего лишь 9,3 
процента.

Совершенно другой характер имеют 
бюджеты капиталистических стран. В то 
время как Советский Союз и народно-де
мократические страны заняты мирным 
созидательным трудом, в империалистиче
ском лагере, возглавляемом США, все бо
лее усиливается подготовка к новой ми
ровой войне, происходит бешеная гонка 
вооружений при одновременном свертыва
нии гражданской промышленности. Фи
нансирование подготовки войны и гонки 
вооружений поглощает подавляющую часть 
государственных бюджетов буржуазных 
стран. В США, например, даже по офи
циальным данным, военные ассигнования 
возросли за последний год более чем в 
три раза и составляют в настоящее время 
более 80 процентов государственного бюд
жета.

Рост вооружений и милитаризация хо
зяйства, проводимые капиталистическими 
монополиями в погоне за получением мак
симальной прибыли, приводят к дальней
шему обнищанию широких масс населе
ния. Всю тяжесть милитаризации эконо
мики и роста вооружений империалисты 
перекладывают на плечи трудящихся, еще 
более усиливают эксплуатацию масс и 
налоговое бремя, безудержно взвинчивают 
цены на товары массового потребления, 
обрекая миллионы людей на голод и ни
щету.

Народы Советского Союза уже давно и 
навсегда уничтожили всех и всяких 
эксплуататоров и угаетателей, завоевали 
для себя свободную и счастливую социа
листическую жизнь. Следуя историческо
му примеру советского народа и при его 
активной помощи, создают основы социа
лизма трудящиеся стран народной демо
кратии. Крупных успехов в строительстве 
новой жизни добился великий китайский 
народ. Неуклонно развивает мирное стро
ительство Германская демократическая 
республика.

Великий Советский Союз, последова
тельно осуществляя сталинскую политику 
мира, идет в авангарде борцов за мир- и 
дружбу между народами. Миролюбивая 
по.1 итика СССР вытекает из самой приро
ды Советского государства, из коренных 
принципиальных основ советского общест
венного строя и жизненных интересов на
шего народа.

Отдавая свои силы мирному созида
тельному труду, советский народ все ши
ре развертывает социалистическое сорев
нование за успешное выполнение произ
водственных планов 1952 года по коли
чественным и качественным показателям. 
Усилия миллионов советских патриотов 
направлены к тому, чтобы обеспечить 
дальнейший рост производительности гру
да, увеличение выпуска, повышение ка
чества и снижение себестоимости продук
ции, осуществление экономии сырья и ма
териалов. Труженики сельского хозяйства 
борются за повышение урожайности по
лей, дальнейшее развитие общественного 
животноводства н рост его продуктивно
сти.

Интересы нашей Родины требуют стро
гого соблюдения государственной и тру
довой дисциплины, осуществления режи
ма экономии на всех предприятиях, во 
всех учреждениях. В этом залог выполне
ния народнохозяйственного плана и Госу
дарственного бюджета 1952 года. Успеш
ное выполнение Государственного бюдже
та явится новым крупным вкладом в де
ло усиления экономического могущества 
Советского государства.

Под руководством партии Ленина —  
Сталина советский народ неуклонно идет 
по пути мощного подъема социалистиче
ской экономики и культуры, добивается 
все новых и новых успехов в строитель
стве коммунизма.

(Передовая «Правды» за 7 марта).

7 марта, в I I  часов утра, в Кремле, в
Большом Кремлевском Дворце, состоялось 
второе заседание Совета Национальностей.

Председательствует —  Председатель Со
вета Национальностей депутат Шаяхме- 
тов ж.

Совет Национальностей заслушал содо
клад Председателя Бюджетной комиссии
Совета Национальностей депутата Хохло
ва И. С.

После содоклада Бюджетной комиссии 
открылись прения по докладу о Государ
ственном бюджете СССР на 1952 год и об 
исполнении Государственного бюджета
СССР за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Черноу- 
сов Б. Н. (Омский округ, РСФСР), депутат

Лацис В. Т. (Кировский округ. Латвий
ская ССР), депутат Абрасимов П. А. (Мо- 
зырский городской округ, Белорусская 
ССР), депутат Каржаубаев Г. Ш. (Зайсан- 
ский округ. Казахская ССР), депутат 
Рудь Г. Я. (Дрокиевский округ. Молдав
ская ССР), депутат Романова 0. В. (Мор- 
кинский округ, Мафийская АССР), депу
тат Иллиссон Л. А. (Харьюский Западный 
округ. Эстонская ССР), депутат Додь Ф. Л. 
(Ровенский округ. Украинская ССР) и де
путат Лобсанов Б. Л, (Баргузинский ок
руг, Бурят-Монгольская АССР).

На этом второе заседание Совета На
циональностей заканчивается.

Информационное сообщение
о  засед ан и и  С о в е т а  С о ю за  

7 м арта 1 9 5 2  год а
7 марта, в 6 часов вечера, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце, состоялось 
второе заседание Совета Союза.

Председательствует —  Председатель Со
вета Союза депутат Ясное iM. А.

Совет Союза заслушал содоклад Пред
седателя Бюджетной комиссии Совета Сою
за депутата Корниец Л. Р.

После содоклада Бюджетной комиссии 
открылись прения по докладу о Государ
ственном бюджете СССР на 1952 год и 
об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Корот- 
ченко Д. С. (Амур-Нижнеднепровский ок
руг, Украинская ССР), .депутат Капито
нов И. В. (Егорьевский округ. Московская

область), депутат Чхубианишвили 3. Н.
(Телавский округ. Грузинская ССР), де
путат Козлов Ф. Р. (Октябрьский округ, 
гор. Ленинград), депутат Ефремов Л. Н. 
(Сызранский округ. Куйбышевская об
ласть), депутат Клещев А. Е. (Витебский 
округ. Белорусская ССР), депутат Ефи
мов А. П. (Хабаровский городской округ. 
Хабаровский край), депутат Амбарцу
мян В. А. (Эчмиадзинский округ. Армян
ская ССР), депутат Остров Я. П. (Еулдиг- 
ский округ. Латвийская ССР), депутат 
Николаев К. К. (Серовский округ. Сверд
ловская область), депутат Тимашова М. Ф. 
(Лискинский округ. Воронежская область).

На этом второе заседание Совета Союза 
заканчивается.
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Подъемника для великах строек

В БолЬшол\ Крел\левско;ч Дворце
в  С о в е те  Н ациональностей

КРАМАТОРСК. 7 марта. (ТАСС). Маши- 
построители Ново-Краматорского завода 
Имели Сталина по заказам строителей Вол
го-Донского канала изготовили более двад
цати мощных механизмов для подъеш 
шлюзовых ватворов. Грузооохъемность

каждого из них составляет от 75 до 300' 
тонн.

Вчера на за'воде закопчела оборка еще 
одного самого мощного механизма, рассчи- 
тавного ва водъем друза в 500 хеша.

7 марта, в Большом Крешевешг Дворце
продолжала свою работу третья сессия 
Верховного Совета СССР.

В Ц  часов открылось заседание Совета 
Нациовальн остей.

За столом Председателя —  Предсе|датель 
Совета Национальностей деагутат )К. Шаях- 
иетов, заместители Председателя депутаты 
М. Т, Якубов, В. Т. Лацис, Т. М. Матиа- 
швили.

Депутаты и гости тепло встречают по
явление в правительственных ложах това
рищей А. И. Микояна, Н. А. Булганина, 
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника и М. Ф. 
Шкирятова.

Слово для содоклада предоставляется 
Председателю Бюджетной комиссии палаты 
депутату И. С. Хохлову. Он предлагает ут
вердить Государственный бюджет СССР на 
1952 год с поправками, внесенными Бюд
жетной комиссией.

—  Огромные ассигнования на дальней
шее развитие народного хозяйства и куль
туры, —  говорит депутат Хохлов, —  по
казывают, что бюджет Советского Союза 
является бюджетом мирного строительства. 
Он отражает все величие построения ком
мунизма в пашей стране, олицетворением 
которого являются грандиозные сооруже
ния сталинской эпохи.

Остановившись на успешном выпоише- 
нин народнохозяйственного плана, депутат 
Хохлов критикует некоторые министерст
ва, не об|^ечившие заданий по свиженню 
себестоимости продукции и недоиспользо
вавшие средства на капитальное строи
тельство.

—  Сшетский народ, идя по нуги, ука
занному нашей большевистской партией, 
—  говорит депутат Хохлов, —  непоколе
бимо уверен, что грандиозные задачи, по. 
ставленные перед страной и отраженные 
в Гос.ударственном бюджете СХХР на 1952 
год, будут успешно выполнены, так как 
нашей работой, нашим движением вперед 
к  коммунизму руководит организатор и 
вдохновитель всех побед ооветокого народа 
славная коммунистическая партия, вели
кий вождь и учитель товарищ Сталин.

В зале раздаются бурные аплодисменты.
После содоклада Бюджетной комиссии 

начинается обсуждение Государственного 
бюджета СССР на 1952 год. В своих вы
ступлениях депутаты единодушно одобря
ют бюджет социалистического государст
ва, обеспечивающий дальнейший подъем 
производства, повышение уровня матери
ального благосостояния н культуры тру
дящихся, укрепление лбороны нашей стра
ны.

Депутат Б. Н. Черноусое (РСФСР) рас
сказывает о больших работах по жилищ- 
но-котгаунальному строительству, благо
устройству городов и рабочих поселков, 
которые проводятся во всех областях Рос
сийской Федерации. Только за прошлый 
год в городах республики построены жи
лые дома общей площадью свыше 17 мил
лионов квадратных метров.

7 марта, в б часов вечера, началось за. 
седание Совета Союза.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Союза депутат М. А. Ясное, 
заместители Председателя Совета Союза 
депутаты А. И. Кириченко, Т. М. Зуева, 
А. И. Ниязов.

Появление в правительственных ложах 
товарищей В. М. Молотова, Г. М. Мален
кова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, М. А. Су
слова, П. К. Пономаренко депутаты и 
гости встречают продолжительными апло
дисментами.

Слово предоставляется Предаедателю 
Бюджетной комиссии Совета Союза депу
тату Л. Р. Корниец.

—  Государственный бюджет, —  гово
рит он, —  направлен на дальнейшее раз
витие социалистической экономики и 
культуры, на повышение благосостояния 
советского народа. Бюджетная комиссия 
считает, что Государственный бюджет 
СССР на 1952 год составлен в полном 
соответствии с интересами планового раз
вития народного хозяйства и вносит 
предложение утвердить его в суммах, при
нятых Советом Министров СССР с некото
рыми поправками.

Тов. Корниец говорит далее о неисцоль- 
зованных резервах в промышленности и 
на транспорте, открывающих широкие 
возможности для увеличения доходов и со
кращения расходов. Некоторые министер
ства, как, например. Министерство про
мышленности строительных материалов и 
Министерство автомобильной и тракторной 
промышленности, довольствуясь средними 
показателями выполнения плана производ
ства, мирятся с отставанием отдельных 
предприятий и с тем, что эти предприя
тия не выполняют плана по установден-

Деягутат Меряоусов останавливается на
задачах, которые стоят перед трудящимися 
республики в связи с сооружением вели
чайших гидроэлектростанций и каналов. 
По предварительным данным, на террито
рии РСФСР нужно подготовить к  ороше
нию и обводнению свыше 18 миллионов 
гектаров земель. В ближайшие годы пред
стоит перенести на новые места сотни го
родских и сельских населенных пунктов, 
иного предприятий и учреждений. В рай
оне строительства Волго-Донского канала и 
Цимлянской гидроэлектростанции уже пе
ренесено на новые места 127 населенных 
пунктов, в которых построено несколько 
тысяч жилых домов, школ, лечебных и 
культурно-просветительных учреждений.

Депутат В. Т. Лацис сообщает об успе
хах, достигнутых трудящимися Советской 
Латвии. В республике заново создана крат
ная промьипленностъ, проведена большая 
работа по развитию энергетической базы. 
Итоги 1951 года говорят о дальнейшем 
росте производительных сил Латвийской 
ССР. Перевыполнен план производства 
промышленной продукции. Быстро разви
вается сельское хозяйство. Повышается 
культурный уровень латышского народа.

Депутат Лацис предлагает утвердить 
Государственный бюджет СССР.

Зажанчивая свою речА, он говорит:
—  Уверенной поступью, спаянные 

непоколебимой дружбой, в величественном 
строю идут по сталинскому пути все 
братские народы нашей страны. Они не 
пожалели труда, не боялись трудностей и 
шли на неисчислимые подвиги, строя со
циализм в своем молодом государстве. Они 
также не пожалеют сил, хгреодолеют все 
трудности и совершат новые неисчисли
мые подвиги во имя построения коммуниз
ма, ибо никогда ни один народ на про
тяжении всей истории человечества не 
имел такой величественной, такой благо
родной цели, какую имеет наш советский 
народ. К этой пели нас приведет муд
рость нашей великой партии, солнечный 
гений нашего' великого вождя и учителя 
дорогого товарища Сталина! (Бурные ап
лодисменты).

Депутат П. А. Абрасимов, поддерживая 
предложение об утверждении Государствен
ного бюджета СССР на 1952 год, привел 
циф|ры и факты, свидетельствующие об 
успешном восстановлении и дальнейшем 
развитии народного хозяйства Белорусской 
ССР. С 1945 по 1952 год промышлен
ность реснутблики увеличила выпуск ва
ловой 'прод|укции в шесть с липшим раз. 
Успешно развиваются энергетика и шроиз- 
водство строительных материалов, значи
тельных успехов достигло се-дьское хозяй
ство. Проведена большая работа по восста
новлению, строительству и . б.тагоустройст- 
ву Минска и других городов. Белорусский 
народ вносит своп вклад в сооружение ве
ликих строек коммунизма. Машинострои
тельные заводы республики с честью вы
полнили все заказы истекшего года и при

ступили к  изготовлению и досрочной от
грузке в 1952 году великим стройкам ав
тосамосвалов, станочного оборудования, 
электромоторов, леса и других материалов.

Депутат Г. Ш. Каржаубаев (Казахская 
ССР) подчеркивает, что в Государственном 
бюджете СССР воплощена программа сози
дательного труда советских людей, строя
щих коммунизм. Ярким примером этого 
служит развитие Казахстана. В республи
ке из года в год растут темпы промыш
ленного производства и строительства, 
вступают в строй новые заводы, фабрики, 
шахты, рудники, железные дороги. От 
Уральска до берегов Каспия закладывает
ся мощная государственная полезащитная 
полоса. Недалеко то время, когда по бере
гам реки Урал поднимутся леса и прегра
дят дорогу суховеям, когда воды Волги бу
дут повернуты в засушливые степи При- 
каспия и превратят их в плодородные до
лины.

Говоря о перспективах развития народ
ного хозяйства республики, депутат Кар
жаубаев отмечает, что некоторые союзные 
министерства, в частности, министерства 
цветной металлургии и угольной промыш
ленности, недостаточно уделяют внимания 
вопросам городского строительства и благо
устройства.

—  В братском содружестве со всеми на
родами Советского Союза, —  говорит депу
тат Г. Я. Рудь, —  самоотверженно трудит
ся молдавский народ. На примере Совег- 
(5К0Й Молдавии, как и всех других совет, 
ских республик, во всем величии видно 
торжество ленинско-сталинской нацио
нальной политики, политики дружбы и 
равноправия социалистических наций.

В короткий срок Советская Молдавия 
превратилась в цветущую республику. Ос. 
ншные фонды промышленности Молдав
ской ССР увеличились по сравнению о 
довоенным уровнем в четыре раза. Веду
щая отрасль промышленности республики 
—  пищевая —  в прошлом году увеличила 
выпуск продукции по сравнению с 1950 
годом на 46,5 процента. Консервные заво
ды дали продукции почти в полтора раза 
больше, чем вся консервная промышлен
ность царской России накануне первой 
мировой войны. Увеличилась техническая 
оснащенность сельского хозяйства, что со
здало благоприятные условия для всесто
роннего и быстрого развития сельскохо- 
зяйствеиного производства.

Депутат Рудь поддерживает предложе
ние об утверждении Государственного 
бюджета СССР на 1952 год с поправками 
Бюджетной комиссии.

О дружбе народов С5ССР —  неисся1кае- 
мрм йсточннке силы и могущества Совет
ского государства говорит депутат 0. В. Ро
манова (Марийская А(Х)Р). Отсталый в 
прошлом марийский народ, благодаря брат
ской помопщ русского и других народов 
нашей страны, вышел на путь счастливой 
и радостной жизни. Депутат подробно го-
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ной номенклатуре и ассортименту изде
лий.

—  Успешное выполнение в 1952 году 
народнохозяйственного плана и Государ
ственного бюджета, —  сказал в заключе
ние тов. Корниец, —  послужит новым 
вкладом советского народа в дело строи
тельства коммунизма, в дело борьбы за 
мир.

После содоклада Совет Союза переходит 
к обсуждению проекта Государственного 
бюджета СССР на 1952 год.

Депутаты в своих выступлениях едино
душно одобряют проект нового бюджета, 
отражающего выдающиеся победы нашей 
страны и обеспечивающего дальнейший 
расцвет великой Советской Родины.

Первьи выступил депутат Д. С. Корот- 
ченко. Он рассказал о достижениях укра
инского народа. Промышленность респуб
лики превысила довоенный уровень добы
чи угля, производства чугуна, стали, про
ката. Возросла выработка электроэнергии, 
увеличился выпуск тракторов, комбайнов 
и других сложных машин.

В результате укрупнения колхозов зна- 
тательно улучшилась организация груда, 
более производительно используются ме
ханизмы. Растет поголовье скота, повы
шается его продуктивность. Строительство 
Каховской ГЭС и Южно-Украинского ка
нала отрывает большие перспективы 
дальнейшего развития сельского хозяйства 
и всей экономики республики.

—  Украинский народ, —  говорит тов. 
Коротченко, —  отвечает на сталинскую 
заботу партии и правительства новым 
подъемом социалистического соревнования, 
укреплением извечной дружбы с великим 
русским народом и всеми братскими наро
дами СССР, которая всегда была, есть и 
будет неиссякаемым источником всех 
побед в достижений Советской Украины.

Депутат И. В. Капитонов говорит, что 
в истекшем году промышленность и 
транспорт Москвы и Московской области 
достигли новых успехов. Развернув социа
листическое соревнование за выполнение 
обязательств, принятых в письме 
товарищу И. В. Сталину, работники мо
сковской промышленности досрочно вы
полнили план 1951 года. На предприя
тиях столицы и области зародились цен
ные начинания Марии Левченко и Григо
рия Муханова, Антонины Жандаровой и 
Ольги Агафоновой, а также молодых авто
заводцев. Эти патриотические начинания 
нашли широкое распространение.

Сталинская забота о неуклонном росте 
жизненного уровня трудящихся находит 
яркое проявление в жилищном и куль
турно-бытовом строительстве. В 1951 го
ду в Москве и области построено 1.265  
тыс. квадратных метров жилой площади—  
почти в два раза больше, чем в довоенном, 
1940 году; сооружено 65 школ, 96 дет
ских садов и яслей. Величественные вы
сотные здания украшают столицу. По
строен новый участок метрополитена с 4 
станциями —  подземными дворцами. План 
жилищного и культурно-бытового строи
тельства, развития городского хозяйства 
Москвы и области в текущем году значи
тельно превышает объем работ, выполнен
ных в прошлом году.

Депутат Капитонов предлагает утвер
дить Государственный бюджет СССР на 
1952 год.

Депутат 3. Н. Чхубианишвили (Грузин
ская ССР) говорит о подлинном равнопра
вии, братском сотрудничестве и взаимной 
помощи народов СССР, о том, что каждый 
народ —  большой или малый —  вносит 
свой вклад в общее дело подъема хозяй
ства и культуры Советской Родины.

Значительных успехов достиг грузин
ский нароА. Промышленность ресщ'^’ чки

а4 .

ворит в мврийвкнх женщинах, принимаю-. 
щих активаое участие в коммунистиче
ском строительстве. Женщины составляют 
33 нродента депутатов местных Советов. 
В учебных заведениях —  половина де
вушек. Женщины работают педагогами, 
врачами, занимают руководящие посты' на 
предприятиях и в колхозах.

В заключение деиутат Романова делает 
ряд критических замечаний в адрес Мини
стерства лесной промышленности, не ока
зывающего достаточной помощи своим 
предприятиям на территории республики 
и не принимающего необходимых мер к  
переходу от сезонной к  круглогодовой ра
боте.

Депутат Л. А. Иллиссон (Эстонская 
ССР) говорит о том, как благодаря заботе 
коммунистической партш и Советокого 
правительства расцветают духовные и ма
териальные силы эстонского парода. Про- 
мышлеиностъ республики в прошлом году 
дала сверх плана много электромоторов, 
строительных материалов, промышленных 
и продовольственных товаров. Перевыпол
нено задание по повышению производи
тельности труда и снижению оебостоимо- 
сти. Успешно осуществляется семилетнее 
обучение, значительная часть молодежи 
получает среднее и высшее образование. В 
городе Тарту в 1951 году открылась Сель
скохозяйственная академия. Увеличивает
ся выпуск литературы по всем отраслям 
знаний.

—  Эстонский народ, —  говорит депу
тат Иллиссон. —  не мог бы даже мечтать 
о таких успехах, если бы он не был в 
братской семье советских народов, оказы
вающих нам повседневную помощь и под
держку.

Депутат Ф. Л. Додь рассказал о том, как 
строят новую радостную жизнь трудящие
ся западных областей Украины. За по
слевоенные годы бюджет Ровенской обла
сти, например, увеличился более чем в 
полтора раза. Депутат приводит данные  ̂
характеризующие рост промышленного 
производства, успехи сельского хозяйства, 
подъем материального и культурного 
уровня трудящихся. Тов. Додь предлагает 
утвердить Государственный бюджет СССР, 
как полностью отвечающий интересам 
советского народа.

Депутат Б. Л. Лобсанов говорит о раз
витии хозяйства и культуры Бурят-Мон
гольской автономной республики. Здесь со. 
зданы важнейшие отрасли промышленно
сти, предприятия по добыче и переработ
ке рыбы, широко поставлен пушной про
мысел. Выращиваются новые сельскохо
зяйственные культуры: сахарная свекла, 
подсолнечник, конопля и т. д., возделыва
ние которых раньше в условиях Забай
калья считалось невозможным. Бурят-Мон- 
голия стала республикой сплошной грамот
ности.

На этом заседание Совета Национально*» 
стей объявляется закрытым.

в прошлом году перевьпголнила план 
валовой продукции, причем объем произ-* 
водства, по сравнению с предыдущим го
дом, возрос на 13 процентов. Цромышлен- 
ность Грузии поставляет великим сталин
ским стройкам высокопроизводительные 
станки и оборудование.

В заключение депутат Чхубианишвили 
говорит о дорожном строительстве, темпы 
и масштабы которого еще отстают от воз
росших требований народного хозяйства.

Депутат Ф. Р. Козлов рассказывает в 
новых достижениях грудящихся города 
Ленина. Перевыполнив план промьпплен- 
ного производства, коллективы предприя
тий в тесном содружестве с деятелями 
науки и техники создали новые типы со
вершенных машин, приборов и механиз
мов, Десятки заводов, научно-исследова
тельских институтов, высших учебных] 
заведений и проектных организаций вы
полняют ответственные заказы для вели
ких строек коммунизма.

Ленинградцы полны глубокой благодар-  ̂
вости партии, правительству и лично 
товарищу И. В. Сталину за повседневную 
заботу об улучшении- культуры и быта 
трудящихся. В минувшем году в Ленин
граде построены жилые дома общей пло
щадью более 300 тысяч квадратных мет
ров. Осуществлены крупные мероприятия 
по реконструкции и благоустройству про
спектов и площадей города.

Депутат Козлов высказал ряд критике-' 
ских замечаний в адрес Министерства 
промышленности строительных материалов 
СССР, которое задерживает составление 
проектов новых предприятий, не выпол
няет планы по реконструкции существу-i 
ющих заводов стройматериалов.

(Продолжение на 2-й стр.)-
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(Продолжение)
о больших переменах, происходящих в 

Куйбышевской области, рассказывает де
путат Л. Н. Ефремов. На территории обла
сти воздвигается грандиозное сооружение 
сталинской эпохи —  Куйбышевская гид
роэлектростанция, строятся новые пред
приятия, линии электропередач, выраста
ют новые города. На строительстве гидро
узла за год выполнено более 8  миллионов 
кубометров земляных работ. Создано мощ
ное энергетическое кольцо с воздушным 
переходом через Волгу, подведены желез
нодорожные пути, связываюпще строи
тельство с заводами-поставщиками.

Депутат Ефремов говорил о неабхвднио- 
сти изучения, обобщения и распростране
ния передового опыта, прежде всего, опы
та строительства Волго-Донского судоход
ного канала.

Депутат А. Е. Клещев (Белорусская 
ССР) говорит, что объем продукции про
мышленности республики вырос за истек
ший год на 18 процентов; увеличилось 
производство электромоторов, металлорежу
щих станков, автомобилей, велосипедов 
и т. д. Этому во многом способствовало 
распространение передового опыта, твор
ческое содружество людей науки и произ
водства.

Вместе с тем тов. Клещев указывает 
на недостатки в отдельных отраслях на
родного хозяйства республики. Не на всех 
предприятиях вьгаускаются продукты 
нужного ассортимента и качества. Мед
ленно растет добыча торфа. А Министер
ство электростанций (Х1СР и Министер
ство строительных материалов СССР пла
нируют добыть его меньше, чем это тре
буется предприятиям, рассчитывая, види
мо, покрыть недостаток в топливе за счет 
привозного угля. Депутат Клещев вносит 
ряд предложений, направленных на улуч
шение работы предприятий, промкоопера
ции и других организаций.

Депутат А. П. Ефимов (Хабаровский 
край) в своем выступлении отметил, что 
Советское правительство уделяет большое 
внимание хозяйственному и культурному 
развитию Дальнего Востока. В Государст
венном бюджете предусмотрены ассигно

вания на дальнейшее развитие промыш
ленности, сельского хозяйства и культу
ры края. Он предлагает утвердить Госу
дарственный бюджет СССР на 1952 год.

Депутат делает ряд критических заме
чаний в адрес Министерства промышлен
ности строительных материалов, не обес
печившего край кирпичом в необходимом 
количестве. Он ставит вопрос об органи
зации на Дальнем Востоке производства 
сухой штукатурки, керамических, облицо
вочных плит, труб и других строитель
ных материалов, а также об укрупнении 
проектных организации.

Президент Академии наук Армянской 
ССР депутат В. А, Амбарцумян говорит о 
вкладе ученых в развитие народного хо
зяйства республики. Ими открыты и изу
чены новые месторождения полезных ис
копаемых, выведены новые породы сель
скохозяйственных животных, изучаются и 
внедряются в промышлеиность новые тех
нологические методы использования мине
рального сырья. Полностью реализована 
намеченная на 1951 год программа науч
ных исследований, связанных со стройка
ми коммунизма.

Депутат Амбарцумян критикует Мини
стерство высшего образования за недоста
точное внимание в Ереванскому государ
ственному университету. Подготовлен 
проект нового здания университета, одна
ко Министерство не начинает его строи
тельство.

Депутат Я- П; Остров (Латвийская ССР) 
рассказал об огромных преобразованиях, 
происшедших в республике. Из сельскохо- 
вяйственного придатка буржуазного Запа
да Латвия за годы советской власти пре
вратилась в республику высокоразвитой 
промышленности, передового сельского хо
зяйства. Удельный вес таких отраслей хо
зяйства, как обработка металлов, машино
строение и приборостроение, уже в 1950 
году составлял в республиканской про
мышленности до сорока процентов, а в 
буржуазной Латвии —  лишь девять про
центов.

Крупные перемены щюязошли и в 
сельском хозяйстве. 98 процентов кресть
ян объединились в колхозы. Доходы сель
хозартелей за последнее время удвоились.

В школах, техникумах, ремесленных учи
лищах обучается сейчас на сорок процен
тов детей больше, чем при буржуазном 
строе. За шесть лет издано 70 миллионов 
книг —  столько, сколько было выпущено 
в буржуазной Латвии за три десятилетия.

Огромныё изменения в жизни латыш
ского народа стали возможны благодаря 
повседневной помощи Советскаго Прави
тельства, большевистской партии п 
товарища Сталина. Под бурные аплодис
менты депутат Остров передает благодар
ность великому русскому народу за его 
братскую помощь и провозглашает здра
вицу в честь товарища Сталина, в честь 
дружбы народов СССР.

Депутат К. К. Николаев (Свердловская 
область) говорит о том, что вместе со 
всем советским народом трудящиеся обла
сти активно участвуют в сооружения ве
ликих сталинских строек коммунизма. 
Уральцы посылают на новостройки ги
гантские шагающие экскаваторы, сверх
мощные насосы и электродвигатели. Ог
ромный размах приняло культурное п 
жилищное строительство. Только за по
следние пять лет в области открыты сот
ни новых школ, много дворцов культу
ры и библиотек; построены сотни тысяч 
квадратных метров жилой площади.

На успехах трудящихся Воронежской 
области подробно останавливается депутат 
М. Ф. Тимашова. Здесь не только восста
новлены все предприятия, но и построены 
новые заводы, много жилых домов, школ, 
клубов. Труженики сельского хозяйства 
расширили посевные площади, увеличили 
производство таких ценных культур, как 
пшеница и сахарная свекла. Возросла 
культура земледелия, улучшилась органи
зация труда.

Депутат Тимашова обращает внимание 
на то, что Министерство просвещения 
РСФСР не проявляет должной заботы о 
строительстве новых школ в области, а 
министерства здравоохранения СССР и 
РСФСР не оказывают необходимой помощи 
в организации здравоохранения.

В заключение депутат Тимашова пред
лагает утвердить бюджет на 1952 год.

На этом заседание Совета Союза объяв
ляется закрытым.

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

за 1950 год
Содоклад Председателя Бюджетной комиссии Совета 

Национальностей депутата И. С . ХО ХЛ О ВА
Товатяпци детгутаты! Бюджетная комис

сия Совета Национальностей рассмотрела 
представленный Правительством Верховно
му Совету Государственный бюджет СССР 
аа 1952 год и отчет об испо.тнении Госу
дарственного бюджета СССР за 1950 год.

Исполнение Государственного бюджета в 
1950 году происходило в обстановке все
народного социалистического соревнования 
за досрочное выполнение первой послево
енной сталинской пятилетки и мощного 
подъема народного хозяйства. Это благо
приятно сказалось на исполнении бюдже
та.

Государственный бюджет СССР за 1950 
год выполнен по доходам в сумме 422,8  
млрд. руб. и по расходам —  в сумме
413,3 млрд, руб., с превышением доходов 
над расходами на 9,5 млрд, рублей.

Бюджетная комиссия вносит предложе
ние утвердить отчет об исполнении Госу
дарственного бюджета (ХХ)Р за 1950 год 
в суммах, одобревных Советом Министров 
СССР.

Государствепный бюджет СССР па 1952 
год определен по доходам в сумме 508,8  
м-чрд. p y i —  на 40,8 млрд. руб. больше, 
чем в прошлом году, и по расходам —  р 
сумме 476,9 м.лрд. руб., с увеличением 
против 1951 года на 35,6 млрд. руб. Пре
вышение доходов над расходами предусмат
ривается в сумме 31,9 млрд, рублей.

Доходы Государственного бюджета со
ставляют:

1. Поступления от госу
дарственных и коопе
ративных предприя
тий и организаций . .

2. Поступления по го
сударственным нало
гам и сборам . . . .

3. Поступления по го
сударственным зай
мам, размещаемым 
среди населения . . . 37,6 7.4

Поступления от социалистического хо
зяйства занимают главное место в доходах 
бюджета. Особо следует отметить большой 
рост доходов по отчислениям от прибылей 
государственных предприятий. Эти по
ступления составят в 1952 году почти 
62 млрд. руб. —  на 29,2 прод. больше, 
чем в прошлом году.

Увеличение доходов Государственного 
бюджета основывается па дальнейшем раз- 
ВЕГРИИ социалистической экономики, росте 
производства продукции промышленпостп 
и сельского хозяйства и новых успехах в 
выполнении качестветтых показателей. 
Еак известно, в истекшем году народное 
хозяйство СССР получило огрошый при
рост промьшленной продукции и, что 
особенно важно, почти две трети этого 
прироста получены в результате повыше
ния производительности труда. «Ироизво- 
дртельыость труда,— учит В. И. Ленин, —  
Кто, в последней счете, самое важное, са

мое главное для шбеды нового обществен
ного строя».

В нашей стране быстро растет произ
водство товаров широкого потребления и 
неуклонно осуществляется указание 
товарища Сталина о последовательном сни
жении цен на все товары;. Непрерывно 
улучшается материальное положение со
ветского народа и укрепляется советский 
рубль. Это создает благоприятные условия 
для дальнейшего развертывания товарообо
рота и выполнения доходов , Государствен
ного бюджета.

Расходы Государственного бюджета CCXJP 
на 1952 год определены в сумме 476,9 
млрд, рублей. Из этой суммы направляет
ся; на финансирование народного хозяйст-, 
ва 180,4 млрд, руб., или 37,8 проц., на 
социально-культурные мероприятия 124,8 
млрд, руб., или 26,2 проц., на содержание 
Вооруженных Сил 113,8 млрд, руб., или
23,9 процента.

Почти две трети всех ередста Государ
ственного бюджета (ХХЗР идут на финан
сирование народного хозяйства и социаль
но-культурных мероприятий. Объем капи
таловложений по народнохозяйствепному 
плану на 1952 год установлен в сумме
143,1 млрд, руб., Б том числе 98,1 млрд, 
руб. за счет Государственного бюджета. 
Асоигноваяия на социально-культурные 
мероприятия, т. е. на просвешение, здра
воохранение и физическую культуру, го
сударственное социальное страхование, со
циальное обеспечение и государственные 
пособия многодетным и одиноким матерям 
увеличиваются по сравнению с прошлым 
годом почти на 6  млрд, рублей.

Огромные ассигнования ва дальнейшее 
развитие народного хозяйства и культуры 
показывают, что бюджет Советского Союза 
является бюджетом мирного строительства. 
Он отражает все величие строительства 
коммунизма в нашей стране, олицетворяе
мое в грандиозных сооружениях сталин
ской эпохи, названных нашим народом ве
ликими стройками коммунизма. Это 
нагляднейшим образом подтверждает поли
тику мира, проводимую нашей большеви
стской партяей. Советским Правительст
вом, товарищем Сталиным!

Государственные бюджеты союзных со
ветских социалистических республик на 
1952 год определены в сумме 98.757 млн. 
руб. На финансирование народного хозяй
ства и социально-культурных мероприятий 
по бюджетам союзных республик ассигно
вано 88.398 млн. руб., почти 90 проц. 
всех средств.

Большой рост хозяйственного и куль
турного строительства в союзных респуб
ликах привел к  мощному подъему хозяй
ства республик и расцвету культуры —  
национальной по форме, социалистической 
по содержанию. Все это —  результат ле
нинско-сталинской национальной поли
тики, результат заботы коммунистиче
ской партии, Советско1го Правительства, 
товарища Оалина о развитии народного 
хозяйства и культуры национальных рес
публик.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1952 год составлен пра
вильно. в еоогветствии с народнохозяйст
венным планом. Бюджетная комиссия вно
сит предложение утвердить Государствен
ный бюджет в буммах, представленных Со

ветом Министров СССР, со следующими 
поправками Б10джетной комиссии.

Предлагается увеличить доходы Государ- 
ствелного бюджета иа 1.092,2 млн. р ^ ., в 
том числе: по налогу с оборота —  на 
734,8 или. руб.; по отчислениям от при
былей предприятий и хозяйственных ор
ганизаций —  на 206,0 млн. руб.; по на
логам с населения —  на 15,4 илп. руб.; 
по государственным займам —  на 100,0 
млн. руб.; по разньш непалоговым дохо
дам —  на 36,0 млн. рублей.

По налогу с оборота предлагается уве
личить поступления:

а) за счет улучшения ассортимента и 
увеличения реализации продукции —  на
338,3 млн. руб., в том числе по Мини
стерству заготовок на 100,0 млн. руб., по 
Министерству нишевой промышленности—  
на 147,0 млн. руб., по Министерству лег
кой промышленности —  на 60,0 млн. 
руб. и по Министерству мясной и молоч
ной промышленности —  на 31,3 млн. руб
лей;

б) в связи с принятыми правительст
вом решениями о дополнительном выпуске 
и реализации товаров широкого потребле
ния —  на 396,5 или. руб., из них по 
Министерству пищевой промьшленности—  
на 219,3 млн. руб., по Министерству неф
тяной промъппленности —  на 86,4 млн. 
руб., по Министерству мясной и молочной 
промышленности —  иа 40,9 млн. рублей.

По отчислениям от прибылей поступ
ления увеличиваются в связи с уточне
нием расчетов доходов по Министерству 
путей сообщения— на 50,0 млн. руб., по 
Министерству заготовок —  на 21,0 млн. 
руб., по Министерству пищевой промыш
ленности —  иа 15,0 млн. руб., по Ми
нистерству торговли —  на 45 млн. руб., 
по Министерству хлопководства— н̂а 5 млн. 
руб, и по Главному управлеииго государ
ственного страхования —  на 70,0 клн. 
рублей.

В связи е уточнением расчетов поетуш- 
ления подоходного налога с населения уве
личиваются на 15,4 М.ЛН. рублей.

По государственным займам поступле
ния увеличиваются на 100 млн. руб. за 
счет приобретения займа сберегательными 
кассами.

Увеличение поступлений по разным 
неналоговым доходам на 36,0 млн. руб. 
вызывается уточнением расчетов по дохо
дам от реализации государственного иму
щества.

Дшплпттельпо выявленные доходы в 
омме 1.(''92,2 м.тп. руб. Бюджетная ко- 
мпсанн предлагает канравпть на увеличе- 
глз превышения доходов пад расходами 
Государственного б10дл:ега СССР на 1952 
год.

Бюджетная комиссия, в результате изу
чения бюджетных материалов, считает не
обходимым далржить Совету Пациопально* 
стен CITSI замечания по ряду вопросов.

Плдо сказ:1ть, что ра^та финансовых 
органов в 1951 году значительно улучши
лась; Финансовые работники проявили 
большую активность в деле обеспечения 
поступления доходов и добились хороших 
результатов. Доходы Государственного 
бюджета в 1951 году выполнены с превы
шением.

Одновременно Бюджетная компсспя от
мечает некоторые недостатки, имеющиеся 
в работе финансовых органов, наличие

воторьп нзиосягт ущерб Государственному 
бюджету.

1. Все еще недостаточна квалификация 
ряда финансовых работников, которым до
верена проверка правильности исчисления 
предприятиями и оргаяизациями налога е 
оборота. В результате этого, при проверке 
предприятий инспекторами государствен
ных доходов допущенные нарушения зача
стую не выявляются и нарушители оста, 
ются безнаказанными. При повторных про
верках предшрнжгий работниками Мини
стерства финансов (Х)СР в 1951 году до
полнительно начислено налога с оборота
29,0 млн. рублей.

2. Имеют место случая, когда местные 
финансовые органы недостаточно тщатель
но проверяют материалы, по которым про
изводится возмещетие расходов за счет 
бюджета, и тем самым допускают непра
вильные выплаты. По Украинской (ЖР 
таких выплат произведено в 1951 году на 
2.316 тыс. руб„ по Казахской —  на 576 
тыс. рублей.

3. Бюджетная комиссия также считает, 
что при планировании расходов на со
циально-культурные мероприятия мини
стерствами просвещения и здравоохране. 
ния допускается завышение сети и кон
тингентов. Это, наряду е неудовлетвори
тельным финансированием со стороны не
которых MecTHHix органе®, является одной 
ив причин, обуславливающих систематиче
ское недоиспользование ассигнований но 
бюджету на социально-культурные расхо
ды.

Министерство финансов недостаточно 
критически относится к  материалам, обо
сновывающим потребность в ассигновани
ях на нужды просвещения н здравоохране
ния.

Министерству финансов СССР необходи- 
ме обратить внимание на скорейшее устра
нение указанных недостатков.

В нашей стране расходуются оаромны» 
средства на строительство. Государствен
ные капитальные вложения ежегодно воз
растают. Как известно, в прошлом году 
они увеличились на 12 проц. В 1952 го
ду капиталовложения возрастут еще боль
ше.

Строительные организации в 1951 году 
снизили стоимость и добились сокращения 
сроков строительства. Однако многие орга- 
низапии не полностью обеспечили выпол
нение задания по снижению стоимоста 
строительно-монтажных работ, а строи
тельные организации Министерства строи
тельства предприятий тяжелой индустрии 
и Министерства строительства предприя
тий машиностроения допустили удорожа
ние стоимости строительства.

Удорожание стоимости строительства до
пущено также строительными организа. 
ниями Министерства промышлепностн 
строительных материалов. Так, Орское 
строительно-монтажное управление Глав, 
востокстроя, в результате неудовлетвори
тельной организации строительных работ, 
дало убыток в сумме 5,8 млн. руб.тей. Ру
ководители этого управления не соблюда
ли режима экономии в расходовании госу
дарственных средств. Накладные расходы 
в управлении были превышены почти в 
три раза. Трест «Пангийнемстрой» в ре
зультате перерасхода фонда заработной 
платы и неправильного применения расце
нок допустил удорожание стоимости строи, 
тельсгва на 77 процентов.

Превышение стоимости строительства 
связано с наличием бесхозя^твенности 
на ряде строев Министерства промышлен
ности строительных материа.тов. Нельзя 
назвать иначе, как бесхозяйственностью 
переброску Главзападцементом цементной 
мельницы (стоимостью 408 тыс. руб) сна
чала на новороссийский завод «Пролета
рий», затем в Ленишрад, а из Ленинграда 
в Енакиево Сталинской области. Пластин
чатый питатель тяжелого типа (стоимо
стью в 383 тыс. руб.) этим же главком 
был отправлен сначала в Новороссийск 
цементному заводу «Пролетарий», затем—  
в Красноярск, а из Красноярска —  в Ке
меровскую область па Яшвинсвий цемент
ный завод. Или еще пример —  грейфер
ный мостовой кран (стоимо'стью в 619 тыс. 
руб.) был отправлен из Новороссийска в 
Волковысев, а из Волковыссва в Днепро
петровск. И это —  не единичные случая.

В результате серьезньгх недостатков в 
организации строительства Министерство 
промышленности строительных материалов 
не использовало в 1951 году ассигнова
ний на капитальное строительство и совер
шенно неудовлетворительно вьшолнило 
план ввода в действие новых объектов.

Следует отметить также значительное 
недоиспользование средств на капитальное 
строительство Министерством черной ме
таллургии, Министерством цветной метал
лургии,^ Министерством нефтяной промыш
ленное'™, Министерством электростанций и

МянястефетвоЕ утапной промыпдаявоств, 'вую еебостипрють та 10,$ ЩМЩ. н зако№ 
что прнвело к  пдержке ввода в действие ,чил год с убытком, 
ряда важных предприятий. j По вьшохнмлв плана протаводетва и ^

Организации, не вьшолняюпще план н давай но саижеиию еебесгошюсти также 
доагускающие превышение стоимости отдельные ' предприятия Министерства 
строительства, наносят ущерб народному 'стаагвостроеяня.
хозяйстау. Необходимо потребовать от ру- | Заводы Азовсталь и Задорожсталъ Ни- 
ководитвлей таких организаций строгого нистерегеа черной ивталлургни перерасхо- 
выполнения государственных заданий и довали в 1951 году слитков на прокат S
наведения порядка в хозяйстве.

Выполнение планов каждым предприя
тием и мобилизация внутренних резервов 
имеют QirpoMHoe значение для выполнения, 
доходов Государственного бюджета.

Итоги прошлого года показывают, что 
наша социалистическая промышленность, 
перевьшолшш план производства, дала 
стране более 26 млрд. руб. экономии от 
снижения себестоимости продукции.

В числе многих предприятий, показыва
ющих пример борьбы за повышение про
изводительности труда и снижение себе- 
стошюсти продуицин, можно назвать Маг
нитогорский и Кузнецкий металлургиче
ские комбинаты. В 1951 году эти пред
приятия нер^ьшолиили план по произво
дительности труда и снижению себестои
мости продукнни. Магнитогорский метал
лургический комбинат пмеии И. В. Огалина 
дал стране сверх плана 213.000 тонн чу
гуна, 73.000 тонн стали, 36.000 тонн

38 млн, , •металлической шихты на сумму
рублей.

Товарищ Сталин учит; «Толью» пр<н 
нышлешюсть. свстеиатичесхи снижающая 
цены на товары, только промышленность, 
базирующаяся на систематическом сниже
нии себестоимости продукции, только про
мышленность, систематически улучшаю
щая, стало быть, свое производство, тех
нику и организацию труда, методы и фор
мы управлеяия хозяйством, —  только та
кая промышлеиность нужна нам, ибо 
только она может развиваться вперед и 
только она может дать пролетариату шии 
ную победу».

Мы должны постоянно цомгопъ это ука
зание товарипда Сталина и неуклонно ру
ководствоваться им во всей нашей работе.

На прошлых сессиях Верховного Совета 
СХХ!Р Бюджетная комиссия ставила воп
рос об улучшении W/HMb30BaHHH имеюще
гося у министерств автотранспорта путем

проката. За счет экономии сырья, материа- |Тлучшения ухода за автомашинами, созда- 
лов. энергии и других затрат комбинатом авторемонтных мастерских, орга-
нолучено 27,6 млн. руб. сверхплановых низании в них изготовления и реставра- 
накоплений. в том числе сверхплановая запасных частей. В настоящее время 
экономия от снижения себестоимости про- |Количестао автомашин в народном хозяи- 
дукции составила 18,5 м.тн рублей увеличилось. Отдельные

г. министерства имеют огромный парк авто-Большое количество чугуна, и  ̂ ^ ^  ^  ^
щ ю к^а выпустил сверх нлана  ̂также Еуз- все еще недостаточны,
нецкий металлургтескии комошат имени I мишетерства. подвергавшиеся ранее 
И. В. Сталина, получивший 23,8 млн. р-^ критике, мало сделали для улучшения ис- 
сверх^новых наконлении, из них 2 0  n^,,j^0 3 ^HHa автограншорта. ^  стносит- 
млн. руб. -  сверхплановая экономия от  ̂ ^ Министерству ии-
снижения себестоимости продукции. щеной промышленности и Министерству

Сверхплановую продукцию и значитель- ; заготовок, у которых в 1951 году бо.тьшое 
ную экономию дали многие предприятия количество автомашин из-за неисправности 

тяжелой, легкой и других отраслей про
мышленности.

Добились успехов в работе также пред
приятия мукомольной промышленности Ми
нистерства заготовок. Работники муко
мольной промьппленности совместно с уче
ными, внедрив новую технологию помола, 
добились повышения выхода муки высше
го и первого сортов с 35 до 47 проц., а 
на отдельных предприятиях —  до 50 и 
55 проц.

Однако, наряду с хорошо работающими

проста!гоало.
Попытка оправдать неудоелетворитель. 

ное использование автомашин недостатком 
запасных частей является мало основа
тельной. Конечно, запасные части нужны 
и необходимо добиватьгл увеличения их 
производства. Но, наряду е получением за
пасных частей в централизованном поряд
ке, надо наладить их реставрацию и изго
товление в собственных авторелговтяых 
мастерских. Надо потребовать от миня- 
стерств решительного улучгпения руковод-

предприятиями, у  нас имеются и такие, ' (..5,33 автотранспоршым хозяйством и сюо- 
которые не выполняют планов производст
ва и не обеспечивают снижения себестои
мости продукции.

Продолжает отставать Министерство лес
ной промышлеяности. Правительство ока
зало этому Министерству огромную по
мощь, особенно Б оснащеяии предприятий 
новой техникой. Основные фонды лесной 
промышленности увеличены в 1951 году 
на 23 процента. Несмотря на эго, Мяви- 
стерство лесной промышленности —  един- 
ствеяное из министерств —  не обеспечи
ло выполнения производственного плана, 
не добилось улучшения использоваяия ме
ханизмов на подведомственньа ему пред
приятиях.

В результате серьезных недочетов в ис
пользовании техники и потерь от бесхо
зяйственности себестоимость мехадщзиро- 
ванньк заготовок древесины оказалась вы
сокой, а механизированная подвозка дре
весины обошлась на многих предприятиях 
дороже гужевой. Себестоимость же продаж.
НИИ по сравнению с 1950 годом в 1951 
году возросла. Предприятия Министерства, ' шгюллигеашпя все шире развертывают со- 
проводя лесозаготовки, оставляют в лесу ниалистическое ооре®нование. Каждый 
большое количество невывезенноп древеси-; день дает новые яркие доказательства ио
ны, что приводит к  ее иорче и захламля- i гучей активности и неиссякаемой творче- 
ет лесные площади. Необходимо, чтобы ской инициативы трудящихся масс во все- 
Министерство лесной промьшленности народной борьбе за выполнение народнохо-

реишего уетранеиия недосташм» » в деле 
использоваяия автопарка.

Товарищи депутаты! Советегай народ 
под руководством партии Ленина— Сталина 
отдает все свои снлы мирному оозщателъ- 
Hojry труду на благо социалистической Ро-
ДИНЫ.

Советщиге люди с вграмны* воодушевле
нием воздвигают великие стройки комму
низма, претворяют в жизнь сталинский 
план преобразования природы, создают ма
териально-техническую базу коммунисти
ческого обшества.

В нашей стр,'ше непрерывно увеличи
вается производство металла, топлива, ма
шин, тканей, одежды, обуви и другой про
дукции гражданской промышленности. 
Колхозы и совхозы дают все больше про
довольствия для населения и сырья для 
промышленности. Неуклонно растет жиз
ненный уровень советского народа.

Вдохновленные великой сталинской 
программой построения коммунизма в на
шей стране, рабочие, крестьяне, советская

приняло меры к  вьшозке и рациональному 
иопользованию всех заготовленных лесома
териалов. Это даст возможность значитель
но снизить себестоимость прод^жняи. Необ
ходимо также, чтабы' Министр лесной про
мышленности т. Орлов принял решитель
ные меры к  улучшению всей работы под
чиненных Министерству предприятий.

зяиствеппого плана.
Важное значение для решения народяо- 

хоаяйственных задач имеет Государствен
ный бюджет СССР, призванный обеспечи
вать финансовыми ресурсами предусмот
ренные планом мероприятия. Финансовые 
работники, учреждения, организации и 
предгариятия должны приложить все снлы

Значительные потери от HeBbino.TireiiHH для выполиешш доходов Государственного 
планов пронзводегоа и заданий по сннже- ' бюджета, борясь за выполнение и перевыь 
нию себестоимости имеют место и на от- | полнение народнохозяйстввниого плана, 
дельных предприятиях тех министерств, Советский народ, идущий по пути, ука-' 
которые в целом успешно выполнили в ' зашому большевистской партией, непоко- 
1951 году установленные планы произ-| лебимо уверен, что грандиозные задачи, 
водства и снижения себестоимости продук- ' поставленные перед ним и отраженные в 
НИИ. Улучшение работы этих предлриятий | Государственном бюджете СССР на 1952
является pesepBiOM для дальнейшего роста 
производства и увеличения накоплений. 

Например, некоторые нредщшятия Ми

год, будут успешно выполнены, так как 
всей пашей работой, нашим движением 
вперед К коммунизму руководит ортани-

нистерства автомобильной н тракторной ' затор и вдохновитель всех побед сопетско- *  
промышленности не вьшолнили планов ' го народа —  наша елавная коммунисти- 
производства и заданий но снижению се- | ческая партия, великий вождь и учитель 
бестонмости продукции. Владтгарский за- | —  товарищ Сталин! (Бурные аплодисмен- 
вод этоою Министерства превысил плане- ' ты).

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

за 1950 год
Содоклад Председателя Бюджетной комиссии Совета Союза

депутата Л. Р. КОРНИЕЦ
Товарищи депутаты! Советский народ 

под руководством коммунистической пар
тии, под водительством товарища Сталина 
с огромным воодушевлением борется за 
выполнение и перевыполнение государст
венных планов, за претворение в жизнь 
программы коммунистического строитель
ства.

Развернувшееся с новой силой по всей 
стране движение за лучшее использование 
передовой техники, за экономию материа
лов, сырья, топлива и электроэнергии по
зволило в 1951 году повысить производи
тельность труда рабочих в промышлен
ности на 1 0  проц. и перевыполнить зада
ние по снижению себестоимости промыш
ленной продукции.'Экономия от снижения 
себестоимости состанила болов 26 млрд, 
рублей.

Колхозники, работники совхозов и МТС 
добились новых успехов в развитии со

циалистического земледелия, в повьппении 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур и подъеме общественного животновод
ства, а также в организационро-хозяйст- 
венном укреплении колхозов.

Мощный подъем народного хозяйства 
СССР обеспечил дальнейшее повышение 
материального и культурного уровня жиз
ни трудящихся. Возросла роль советской 
науки, литературы и искусства в строи
тельстве коммунистического общества, ук
репилась их связь с жизнью, с практи
кой.

Успешное выполнение заданий народно
хозяйственного плана, значительный рост 
накоплений социалистического хозяйства 
обеспечили перевыпо-тнение доходов Госу
дарственного бюджета в 1951 году и соз
дали условия для дальнейшего роста на
родного хозяйства в 1952 году.

Товарищи депутаты! Бюджетная комис

сия рассмотрела Государственный бюджет 
СССР на 1952 год, представленный пра
вительством на утверждение Верховного 
Совета СССР.

Государственный бюджет СССР на 1952 
год направлен на дальнейшее развитие 
социалистической экономики и культуры, 
на повышение материального благосостоя
ния советского народа.

Доходы Государственного бюджета воз
растают в 1952 году по сравнению в 
1951 годом на 4Б.8 млрд. руб. и расхо
ды —  на 35,6 млрд, рублей.

Основными доходами бюджета, как и в 
прошлые годы, являются платежи сониз- 
листнческих предприятий и арганизацип. 
Только по налогу с оборота и отчислениям 
от прибылей в 1952 году в бюджеи по
ступит 322 млрд, руб., или более 63 проц, 
всех доходов бюджета.

(Ововчалм'* на 3-й erp^i

.Л-.
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ТРЕТЬЯ СЕ С С ИЯ  В Е Р Х О В НОГ О С О В Е Т А  СССР

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

Содоклад Председателя Бюджетной комиссии Совета Союза
депутата Л. Р. КОРНИЕЦ

(О ко я ч ая я ^

Удельный вес платежей населения в
1952 году по сравнению с 1951 годом 
снижается и составляет в бюджете немно
гим более 9 процентов. Население Совет
ского Союза, уплатив государству в 1951 
году налогов 44 млрд, руб., в то же вре
мя получило от государства пособий и 
выплат по социальному страхованию, пен
сий, пособий многодетным н одиноким ма
терям н ряд других выплат и льгот на 
сумму 125 млрд, руб., т. в. почти в три 
раза больше.

По расходной части Государственного 
бюджета СССР более 305 млрд, руб., или 
свыше 64 проц., направляется на финан
сирование народного хозяйства и социаль
но-культурных мероприятий.

По Государственному бюджету преду
сматриваются ассигнования, необходимые 
для дальнейшего укрепления оборонной 
мощи нашей Родины. Вместе с тем удель
ный вес ассигнований на оборону в 1952 
году значительно ниже, чем в довоенном, 
1940 году.

Как бы ни клеветали на нашу страну 
враги мира, поджигатели войны, но циф
ры бюджета и факты говорят сами за се
бя. Они свидетельствуют о мирной поли
тике Советского государства, о да.1 ьней- 
шем росте благосостояния нашего народа, 
об усилении экономической мощи Совет
ского Союза.

«Не может ни одно государство, —  ука
зывает товарищ Сталин, —  в том числе 
и Советское государство, развертывать во
всю гражданскую промышленность, начать 
великие стройки вроде гидростанций на 
Волге, Днепре, Аму-Дарье, требующие де
сятков миллиардов бюджетных расходов, 
продолжать политику систематического 
снижения цен на товары массового потреб
ления, тоже требующего десятков мил
лиардов бюджетных расходов, вкладывать 
сотни миллиардов в дело восстановления 
разрушенного немецкими оккупантами на
родного хозяйства, и вместе с тем, одно
временно е этим, умножать свои воору
женные силы, развернуть военную про
мышленность»,

В то время, как в советской стране бы
стрыми темпами развивается мирная эко
номика, в странах капитализма происхо
дит бешеная гонка вооружений, усили
вается налоговый гнет, снижается жиз
ненный уровень трудящихся масс. Пря
мые военные расходы Соединенных Шта
тов Америки, намеченные на 1952 —
1953 финансовый год, в шестьдесят пять 
раз превышают расходы на эти же цели 
в США накануне второй мировой войны.

В отличие от бюджетов капиталистиче
ских государств бюджет Советского Союза 
на 1952 год выражает стремление наше
го народа к миру, его твердую решимость 
неустанно укреплять экономическое могу
щество социалистической Родины во имя 
победы коммунизма.

Товарищи депутаты! Бюджетная комис
сия считает, что Государственный бюджет 
СССР па 1952 год составлен в полном со
ответствии с государственным планом раз
вития народного хозяйства СССР и вносит 
пре,дложенпр утвердить его в суммах, при
нятых Советом Министров СССР, со сле
дующими поправками:

Доходы бюджета предлагается увели
чить на 1.092,2 млн. руб. за счет следу
ющих источников:

По налогу с оборота на 734,8 млн. руб.
По отчислениям от прибылей на 206,0  

млн. руб.
По налогам е населения на 15,4 млн. 

руб.
По государственным займам на 100,0  

млн. руб.
По сборам и разным неналоговым дохо

дам на 36,0 млн. руб.
Предлагается' увеличить платежи нало

га е оборота по Министерству заготовок 
на 120,6 млн. руб.. Министерству мясной 
и молочной промышленности —  на 72,2 
млн. руб.. Министерству пищевой про- 
мыш.тенности —  на 366,3 млн. руб., Ми
нистерству легкой промышленноетп —  на
60,0 млн. |руб., Министерству рыбной про
мышленности —  на 19,4 млн. руб., Ми
нистерству нефтяной промышленности —  
на 86,4 млн. руб., Министерству промыш
ленности средств связи —  на 7,4 млн. 
руб. и Министерству сельскохозяйственно
го машиностроения —  на 2,5 млн. руб
лей.

Платежи в бюджет по отчислениям от 
прибылен предлагается увеличить: по Ми
нистерству путей сообщения на 50 млн. 
руб.. Министерству заготовок —  на 21 
Ы.1Н. руб.. Министерству пищевой про
мышленности —  на 15 млн. руб.. Мини
стерству хлопководства —  на 5 млн. руб., 
Министерству торговли —  на 45 млн. 
руб. и Главному управлению государствен
ного страхования —  на 70 млн. рублей.

Предложение об увеличении платежей в 
бюджет по налогу е оборота и отчисле
ниям от прибылей вносится в связи е 
выявленной возможностью улучшения ас
сортимента выпускаемых товаров, с [реше
ниями Правительства о дополнительной 
реализации товаров и изменении ставок 
обложения, уточнением расчетов и повы
шением коэфициента использования авто
транспорта по министерствам заготовок и 
пищевой промышленности.

По подоходному налогу с населения по
ступления увеличиваются в связи с уточ
нением расчетов.

Увеличение поступлений по займам 
предполагается за счет приобретения зай
мов сберегательными кассами.

Увеличение платежей по разделу «Сбо
ры и разные неналоговые доходы» вызва
но тем, что в бюджете не были полностью 
учтены доходы щ» этому источнику.

I  Бюджетная комиссия рассмотрела хода
тайства некоторых ведомств в Советов 

I Министров союзных республик об ассиг
новании дополнительных средств и счита
ет, что эти ходатайства могут быть рас
смотрены Советом Министров СССР в по
рядке исполнения бюджета.

Дополнительные доходы в сумме 
1.092,2 млн. руб. Бюджетная комиссия 
предлагает направить на превышение до
ходов над расходами по Государственному 
бюджету.

Товарищи депутаты! Возросшая таор- 
ческая активность советского народа от
крывает широкие возможности для наибо
лее полного использования внутренних 
резервов народного хозяйства, для увели
чения доходов и сокращения расходов 
Государственного бюджета.

Многие государственные предприятия в 
1951 году добились значительных успе
хов в борьбе за мобилизацию внутренних 
ресурсов и перевыполнение заданий по 
снижению себестоимости продукции.

Министерство черной металлургии пе
ревыполнило в 1951 году как план про
изводства валовой продукции, так и зада
ние по снижению себестоимости. Сверх
плановая экономия от снижения себестои
мости товарной продукции составила 
свыше 80 млн. рублей Коллектив рельсо
балочного цеха Днепропетровского завода 
им. Петровского, широко развернув социа
листическое соревнование, перевыполнил 
в 1951 году план производства и сэконо
мил металла на сумму 5,1 млн. руб., топ
лива на 4,3 млн. руб., электроэнергии —  
на 0,5 млн. руб., добился сверхпланового 
снижения себестоимости продукции на 
сумму 22,8 млн. рублей.

Однако следует отметить, что ряд пред
приятий Министерства черной металлур
гии не использовал в 1951 году резервов 
в хозяйстве и допустил значительное пре
вышение плановой себестоимости продук
ции.

Некоторые министерства, довольствуясь 
средними показателями выполнения плана 
производства, мирятся с отставанием от
дельных предприятий и с тем, что эти 
предприятия не вьгаолняют плана по уста
новленной номенклатуре и ассо(ртименту 
изделий. Известно, что для государства 
нужно не всякое выполнение и перевы
полнение плана, а только такое, которое 
обеспечивает народное хозяйство нужной 
ему продукцией.

Возьмем, к примеру. Министерство про
мышленности строительных материалов. 
Предприятия этого министерства в 1951 

году выполнили план выпуска валовой 
продукции на 102,1 процента. Однако 
почти треть предприятий союзного под
чинения не справилась с планом произ
водства. Не выполнен в истекшем году 
план выпуска цемента, строительного кир
пича, черепицы, отопительных котлов.

Предприятиями Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности 
годовой план выпуска продукции в целом 
выполнен. В то же время ряд заводов не 
выполнил плана выпуска валовой продук
ции и плана производства по установлен
ной номенклатуре.

Большие резервы для снижения издер
жек производства и обращения в народ
ном хозяйстве имеются в использовании 
автотранспорта. С каждым годом в нашей 
стране увеличивается количество автомо
билей. Грузооборот автомобильного тран
спорта в 1951 году по сравнению с 1950 
годом увеличился на 20 проц. Теперь осо
бенно важное значение приобретают воп
росы лучшего использования автотран- 
спо|рта и снижения стоимости перевозок.

Совет Министров СССР 4 декабря 1950 
года принял постановление об организа
ции в гор. Москве централизованных ав
томобильных перевозов кирпича. Уже в 
1951 году подтвердилась целесообразность 
этого мероприятия, его высокая народно
хозяйственная эффективность. С 1952 го
да такого рода перевозки будут произво
диться и в других городах Российской Фе
дерации, а также Украины.

Опыт централизованных перевозок кир
пича в ближайшее время будет распрост
ранен на перевозки и других массовых 
грузов. Сущность этого мероприятия за
ключается в том, что не получатели гру
зов посылают свой автотранспорт на за
воды, фабрики, складские базы, а сами 
поставщики доставляют грузы потребите
лям централизованным путем посредством 
специальных автот'ранспортных организа
ций. При таком порядке перевозок у по
требителя не будет потерь от больших 
непроизводительных простоев автомобилей 
и рабочих, занятых на перевозках, более 
планомерно будут доставляться грузы про
мышленным предприятиям, строительным 
и торговым организациям.

Централизованные перевозки, кроме то
го, помогут ликвидировать дорогостоящие 
«кар.лпковые» автомобильные хозяйства. 
Таких мелких автомобильных хозяйств 
насчитывается в нашей стране довольно 
большое количество. Так, в Министерстве 
путей сообщения на одно автохозяйство 
приходится в среднем около 5 грузовых 
автомобилей, в Министерстве легкой про
мышленности —  около 6, в Министерстве 
пищевой промышленности —  около 7 ав
томобилей. Только в гор. Москве Мини
стерство путей сообщения имеет 447 ав
томобильных хозяйств. Министерство ин- 
щевой промышленности —  298, Мини
стерство торговли —  372, при этом 67 
проц. автомобильных хозяйств имеют 
только ио 1— 2 автомобиля.

Централизованные перевозки, как име
ющие важное народнохозяйственное значе
ние, следует широко и смело применять 
по всей стране и в первую очередь в 

, крупных городах и промышленных цент

рах. Это наведет порядок в использовании 
автотранспорта, повысит его производи
тельность, снизит стоимость перевозок, 
упорядочит работу сбытовых организаций 
и повысит их ответственность за своевре
менное снабжение предприятий и строев.

Госплану и Министерству финансов 
СССР следует разработать и представить в 
ГЬравительст’во предложение о наведении 
порядка в использоваггии автомобильного 
транспорта в народном хозяйстве и сокра
щении расходов на его содержание.

Коммунистическая партия и Советское 
Правительство проявляют постоянную за
боту о развитии лесной промышленности. 
Лесозаготовительные предприятия в широ
ких масштабах оснащены техникой, вве
дена новая система оплаты труда, стиму
лирующая выполнение и перевыполнение 
норм выработки.

Однако благоприятные условия, имею
щиеся в лесной промышленности для 
подъема производства, используются не 
полностью. Лесная промышленность уже 
в течение нескольких лет не выполняет 
производственных планов. В 1951 году 
она была единственной отраслью промыш
ленности, которая оказалась в долгу перед 
государством, недовыполнив план произ
водства на Б проц. На 1 января 1952 
года в лесу оставалось невывезенной заго
товленной древесины значительно больше 
установленной нормы.

Одной из основных причин невыполне
ния плана заготовок и вывозки леса яв
ляется недостаточное использование тран
спортных средств и механизмов. Во мно
гих леспромхозах в 1951 году системати
чески простаивали тракторы, трелевочные 
лебедки, лесовозные машины и другие ме
ханизмы, не велась настойчивая борьба 
за правильную организацию и повышение 
производительности груда.

Рабочие в леспромхозах направлялись 
на различные подсобные и вспомогатель
ные работы вместо использования их не
посредственно на лесозаготовках. В пер
вом квартале 1951 года на основных ра
ботах находилось только 56 проц. по
стоянных рабочих, во втором —  36 проц., 
в третьем —  35 проц. и в четвертом 
квартале —  43 процента.

В результате невыполнения производст
венной программы, перерасхода фонда за
работной платы и непроизводительных по. 
терь себестоимость кубометра древесины 
по Министерству в целом превысила в 
1951 году плановое задание на 9 проц., 
многие тресты и леспромхозы закончили 
отчетный год со значительными убытками.

В лесной промышленности имеется не
мало стахановцев и целых коллективов 
лесозаготовятельных предприятий, показы
вающих примеры высокопроизводительно
го труда, умелого использования техники, 
настойчивой борьбы за вьшолнение пла
на. Широкое внедрение передового опыта 
представляет собой крупный резерв повы
шения производительности груда в лесной 
промышленности.

Общеизвестен почин передовых меха
низаторов треста «Вятполянлес» тт. Бу
сыгина, Потапова, Бердникова в соревно
вании за лучшее использование механиз
мов на лесозаготовках и за повышение на 
этой основе производительности труда. 
Машинист узкоколейной железной дороги 
Усть-Чернянского леспромхоза треста <̂ 3а- 
карпатлеспром» т. Дорошенко, работая в 
горных условиях, водит поезда точно по 
графику, ежедневно выполняет производ
ственные нормы на 185— 200 процентов, 
экономит топливо и смазочные материалы. 
Алтынайский леспромхоз треста «Сверд- 
лес», применив почасовой график и ис
пользовав предложения стахановцев о со
кращении загрузки трактора при одновре
менном увеличении его скорости и умень
шении радиуса подвозки древесины, уве
личил производительность труда на заго
товке леса в полтора раза и за 9 месяцев 
1951 года получил 1.400 тыс. руб. р о -  
номии.

Следует отметить, что руководители ря
да предприятий лесной промышленности 
очень медленно внедряют в производство 
передовые начинания, зарождающиеся на 
других предприятиях.

Работники лесной промышленности, 
опираясь на помощь местных организа
ций, должны ликвидировать отставание 
лесной промышленности с тем, чтобы пол
ностью удовлетворить в 1952 году потреб
ности страны в лесоматериалах.

На основе мощного подъема социали
стической экономики из года в год расши
ряется товарооборот в городе и деревне. 
За послевоенный период проведена огром
ная работа по восстановлению и дальней
шему расширению торговой сети. Многие 
торговые учреждения стали лучше обслу
живать покупателей, полнев удовлетво
рять растущие запросы и потребности на
селения.

Однако в работе ряда торгуюпщх орга
низаций имеются еще серьезные недостат
ки. План розничного товарооборота многи
ми торговыми организациями за 1951 год 
выполнен не полностью, в то же время 
товарные остатки у этих организаций на
много превышали плановые нормы. Одной 
из основных причин такого положения 
является неправильное планирование рас
пределения и завоза товаров в розничную 
сеть. Для примера можно привести следу
ющий факт. В Лебедянское отделение Ря
занского облторга еще в начале 1950 го
да было завезено два вагона керосиновых 
ламп без стекол, а в Ряжское отделение 
была направлена большая партия одних 
ламиовых стекол. В результате такого, с 
позволения сказать, «планирования» и 
лампы, и стекла до настоящего времени 
не проданы и числятся в списках неходо
вых и залежалых товаров.

Немало недостатков имеется и в работе 
предприятий общественного питания. Сто
ловых, ресторанов, кафе и закусочных, 
несмотря на значительный их рост по 
сравнению с довоезшым периодом, ещз 
недостаточно, особенно в. новых промыш
ленных районах, крупных промышленных 
городах и административных центрах. По 
отдельным городам сеть предприятий об
щественного питания развивается без уче
та местных особенностей. Зачастую 
нехватает столовых, чайных и закусочных 
на окраинах и в рабочих поселках. В ряде 
CJ[y4aeB качество приготовления нищи и 
культура обслуживания потребителей не
удовлетворительны, не соблюдается ассор
тиментный минимум.

Недостаточно эффективно используются 
министерством торговли средства, выде
ляемые правительством на строительство 
торговых предприятий. В гор. Горьком в 
течение длительного времени строится 
универмаг, но до сих пор произведено все
го лишь 32 проц. запроектированных ра
бот. С 1944 года строится теплично-пар
никовый комбинат в селе Марфино, Мо
сковской области. Начатое еще в 1946 
году строительство засолочного пункта в 
гор. Нежине на 1 января 1952 года было 
вьгаолнено только на 28 процентов.

Сйрьезные недостатки имеются и в фи
нансовой деятельности организаций и 
предприятий Министерства торговли. Мно
гие торговые организации вследствие бес
хозяйственности допустили в 1951 году 
значительные потери, не выполнили пла
на накоплений и закончили год с убыт
ком.

Министерству торговли, а также Цент
росоюзу и их органам на местах необхо
димо устранить недостатки в работе, ис
коренить практику механического распре
деления и засылки товаров в розничную 
сеть без должного изучения спроса насе
ления, усилить контроль за сохранностью 
товаро-материальных ценностей, за эко
номным и правильным расходованием го
сударственных и кооперативных средств.

Товарипщ депутаты! В Государственном 
бюджете СССР большая роль принадлежит 
бюджетам союзных республик. Большин
ство союзных республик в 1951 гаду 
успешно вьшолнило бюджет. Наибольших 
успехов в исполнении бюджета как по 
доходам, так и по расходам добились Ук
раинская ССР, Грузинская ССР, Латвий
ская ССР, Армянская ССР и Эстонская 
ССР.

В то же время отдельные республики 
не справились в истекшем году со свои
ми финансовыми задачами. В Узбекской 
ССР не использовано на финансирование 
иросвещс'ния 77 млн. руб., в Казахской—  
более 78 млн. руб., неудовлетворительно 
выполнен в 1951 году Государственный 
бюджет как по доходам, так и по расхо
дам в Белорусской ССР.

Мияистерство финансов СССР в 1951 
году значительно улучшило работу по ис
полнению бюджета, в результате чего пе
ревыполнена доходная часть Государствен
ного бюджета. Однако в работе Министер
ства финансов СССР имеется еще ряд не
достатков. При выполнении плана нало
говых платежей населения в целом финан
совые органы некоторых республик и об
ластей 'не обеспечили в установленные 
сроки сбора сельскохозяйственного налога.

Недостаточно осуществлялея Министер
ством финансов и его местными органами 
контроль за соблюдением предприятиями ,̂ 
учреждениями и организациями штатной 
дисциплины. На 17 проверенных нред- 
нриятиях Министерства нефтяной про
мышленности в 1951 году имелось 183 
сверхштатных работника административ
но-управленческого аппарата. На их со
держание израсходовано более миллиона 
рублей. Подобные нарушения штатной 
дисциплины имели место также на пред
приятиях Министерства машиностроения 
и приборостроения и Министерства авто
мобильной и тракторной промышленности.

Министерство финансов СССР и его ме
стные органы еще не навели порядка в 
финансовом хозяйстве бюджетных учреж
дений. Значительные средства в некото
рых бюджетных учреждениях отвлечены 
в дебиторскую задолженность и излишние 
запасы материалов.

Товарищи депутаты! Бюджетная комис
сия рассмотрела также отчет об исполне
нии Государственного бюджета за 1950 
год и вносит предложение утвердить без 
изменения отчет об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 1950 год в 
суммах, представленных Советом Минист
ров СССР: по доходам 422.767.710
тыс. руб. и по расходам —  413.236.606
тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 9.531.104 тыс. рублей.

Товарищи депутаты! Наше социалисти
ческое хозяйство располагает большими 
возможностями для улучшения организа
ции производства, дальнейшего повыше
ния производительности труда и увеличе
ния доходов бюджета. Государственный
бюджет СССР на 1952 год может быть 
не только выполнен, но и перевыполнен. 
Пспользоваыпе имеющихся резервов явит
ся залогом преодоления трудностей в ис
полнении бюджета.

Успешное выполнение в 1952 году на- 
роднохозяйствеиного плана и Государст
венного бюджета послужит новым вкладом 
советского народа в дело строительства 
коммунизма, в дело борьбы за мир.

Под руководством коммунистической 
партии, под водительством нашего вели
кого вождя и учителя товарища Сталина, 
советский народ полон решимости добить
ся новых усне.хов в строительстве ком
мунизма, в дальнейшем укреп-зипш могу
щества нашей любимой Родины! (Продол
жительные аплодисменты).

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Повысить класс игры в хоккей
( К  и т о га м  и гр  п е р в о го  к р у г а  н а  п е р в е н с т в о  го р о д а )

Проведены последние игры первого кру
га первенства города по русскому хоккею.

Команда политехнического института 
выиграла у команды артиллерийского 
училища со счетом 6:1 и у команды 
«Искра» со счетом 7:0.

Команда «Шахтер» выиграла т  команды 
«Спартак» со счетом 6:1 и у  команды 
«Искра» со счетом 4:2.

Команда «Торпедо» выигр к̂да у  команды 
«Искра» со счетом 3:1.

Эти1ш играми закончился первый круг 
перожиства города по русскому хоккею.

•Тучших результатов добились команды 
«Шахтер» и политехнического' института, 
они набрали по 10 очков из 12  возмож
ных и разделили между собой перное и 
второе места. На третьем месте— команда 
«Диламо», имеющая 9 очков, на четвертом 
— ^̂ команда «Торпедо», набравшая 6 оч!Ков, 
на пятом —  команда артиллерийского 
учи.тища, неудачно выступающая в этом 
сезоне, на шестом и седьмом местах —  
команды «Спартак» и «Искра», играю
щие неровно и подчас ниже своих возмож
ностей.

Команда «Салют» эа неявки на игры
исключена из розытрьша.

Проведенные игры первого крута на 
первенство города показали, что многие 
команды не готовятся к хоккейному сезо
ну. В спортивных обществах и в физкуль
турных коллективах отсутствует надлежа
щая работа с хоккейными командами, 
учебно-тренировочные сборы с хоккеиста
ми не проводятся, политико-воспитатель
ная работа поставлена плохо. Только этим 
следует объяснить слабое выступление 
команд «Салют», «Спартак», «Иокра» и 
уход с поля команды «Торпедо», не доиг
равшей игру, и отказ команды «Искра» 
продолжать игру с командой артиллерий
ского учи-тища.

Отдельные оильнейпше хоккеисты горо
да, члены хоккейной секции: Валес («На
ука»), Макаров («Динамо») своим поведе
нием на поле во время игр не могут слу

жить примером для молодых, начинающих 
игроков.

Наши лучшие команды —  «Динамо» и 
политехнического института, «Шахтер» не 
всегда играют в атакующем стиле, вместо 
того, чтобы быстро и точно передать мяч 
к  воротам «противника», отдельные игро
ки злоупотребляют излишней обводкой и 

индивидуальной игрой (Селиванов —  
«Тернедо», Макадов —  «Динамо», Еаби-

; ров —  «Салют»), и тем самым задержи
вают общий темп игры, 

j Игроки нападения не умеют бить по 
воротам как с дальнего расстояния, так и 
вблизи ворот, совершенно пе бьют с хода. 
Большинство игроков не умеьот пользовать
ся бортиками. .

Команды мало ком1бжнируют и играют 
однообразно.

Этот большой пробел в технике и так
тике игры наших команд объясняется от
сутствием хороших тренерских кадров.

Мало уделяют внимания хоккеистам ру
ководители профсоюзных, комсомольских 
организаций коллективов, которые пред
ставляли команды «Салют», «Электрик», 
«Медик». За недисциплинированность —  
неявку на игры —  эти команды были ис
ключены из розыгрыша.

Спортивное общество «Медик» (предсе
датель тов. Бахарева) на протяжении ряда 
лет не имеет хорошей хоккейной команды.

Большое значение в повышении 
класса игры хоккеистов имеет качество 
судейства, К сожалению, уровень судей
ства у нас значител1Ло отстает от общего 
роста мастерства наших команд.

Большим и серьезным недостатком, ме
шающим нормальному проведению розыг
рыша первенства города по русскому хок
кею, является плохая подготовка катков в  
играм. Хоккейное поле политехнического 
института не было использовано только 
потому, что в течение почти всего сезояа 
там не были сделаны хоккейные ворота. 
На стадионе «Труд» (директор тов. Воро
нин) хоккейные ворота вместо сеток оби
ты железом и фанерой, да стадионе «Ме
дик» (директор тов. Непоашящий) плохо 
оборудованы хоккейные ворота, пе отапли
ваются в момент хоккейиых игр разде
вальни.

Все эти недостатки, безусловно, мешают 
повьшгению роста мастерства наших хок
кейных команд.

Городской комитет по делам физической 
культура и спорта и городская хоккейная 
секция до.тжны обратить серрешое внима
ние на состояние работы низовых фут
больно-хоккейных секций, улучшить их 
работу, обратить внимание на поднятие 
класса игры хоккейных комаид города.

Томск должеи и может иметь хороопше 
и сильные хоккейиые команды.

К. ОКИШЕВ, 
председатель городской хоккейной

секции.

П ервенство гор. Т о м ска  по шахматам
Восьмой тур

в восьмом туре Мартынов выиграл у 
Маркова, Кузьмин-;- у Шоева. Плотников 
нанес первое поражение лидеру турнира, 
перворазряднику Морозову.

Партии Елин— Томилов, Крупин— Ку. 
лыгиц окончились победой Елина и Кру- 
пипа.

Григорьев в сильном цейтноте (15 хо
дов на 4 минуты) проиграл Васильеву.

Партия Злобин— Митрофанов окончилась 
вничью.

После восьми туров впереди —  чемписш 
университета перворазрядник Елин, имею
щий 6,5 очка из 8. У Григорьева. 5,5 оч
ка из 8, Морозов имеет 5 очков из 6, 
Мартынов —  4,5 очка из 6.

Ю. САСОВ,
судья 1-й категории по шахматам.

П еревы полняю т задания
ЧленЫ' 'сельхозартели имени Лепила, 

Кожевииковского района, досрочно вы- 
ПО.ТНИ.ТИ сезонный план вывозки леса. 
Вместо плановых 1.200 кубометров ими 
вывезено 1.300 кубометров леса.

Эти успехи объясняются тем, что прав
ление колхоза правильно организовало ра
боту колхозников в лесу. Было создано че.

тыре звена. Ежедневно подводились итоги 
социалистического соревповапия, победи
телям вручался переходящий красный 
флажок.

В первом квартале 1952 года колхозни
ки работают также успешно, перевьшолня- 
ют свои задания.

И. МОИСЕЕВ.

Совещание самодеятельных худож ников
Колпзшевский городской отдел кулът- 

просветработы провел совещание самодея
тельных художников города. С докладом 
па тему: «Задачи советских самодеятель
ных ху'дожников» выступил директор об

ластного Дома народного творчества тов. 
Братепков.

Художник В. М, Михайленко поделился 
опытом своей работы. Совещание изб'рало 
руководителя группы худпжтгк.пт!

п. колотовкин.

Короткие сигналы
Больные санатория Томской облкоопия- 

страхкассы лишены возможиости почи
тать журналы, посмотреть кинокартину, 
послушать иптересную беседу, лекцию.

В санатории нет элекгреосвеще'пия —  
все корпуса освещаются керосиновыми 
лампами.

С. МАХОВ, 
СИЛИВЕРСТОВ.

• *.*
С большими перебоями работает водо

напорная колонка, установленная по Бан
ному перотлку (г. Томск).

РОМАНОВ, ЛЕЗНЕВ, СКВОРЦОВА, 
ДАНИЛЕНКО.

В кинотеатре имени М. Горького и в 
областной филармонии часто проводятся 
концерты духового оркестра с участием 
С'О.тистов филармонии. Но эти концерты 
не удовлетворяют художественных запросов 
трудящихся нашего города. Значительное

время в них отводится танцам. Концерт
ные программы почти не обновляются. В 
пих не включаются новейшие произведе
ния советских композиторов, поэтов. Обла
стной филармонии следует принять меры 
к тому, чтобы повысить идейный и ху̂ до- 
жесгвеппый уровень концертов духового 
оркестра.

Я. СЕРОВ,
студент политехнического института.

*.*
В ларьке гортопа (г. Томск, улица За

торная. № 24) можно купить только 
уголь. Дров в продаже почему-то нет.

И. ПЕРЕМИТИН.
V

Холодно и неуютно в Парабельском До
ме культуры. Вся работа клуба свелась к  
демонстрации кинокартин да вечерам тан
цев.

И. ИВАНОВ, П. ТИХИЙ.

Ответы на неопубликованные письма
Редакция получила письмо, в котором 

сообщалось о волоките в рассмотрении 
гражданского иска в народном суде Пыш- 
кпно-Троидкого района. Автор письма тов. 
Иванов сообщил нам, что нарсудья тов. 
Кондрашев продолжительное время нс рас
сматривал его иска, а потом переслал де
ло в нарсуд Зырянского района, мотиви
руя это тем, что ответчик проживает в 
Зырянском райопЬ.

Начальник областного управления 
юстиции тов. Скрябин предложил тов. 
Кондрашеву Пемодленно рассмотреть вь1ше. 
указанное дело по месту жительства 
истца.

Житель Дзчного городка (г. Томск, за 
рекой) тов. Водопьянов сообщил в редак
цию о плохой доставке газет п другой 
почтовой керрееппнденции иочта.тьоном 
Тимирязевского отделения связи Бобы
левой.

Заместитель начальника областного уп
равления связи тов. Уляшкин сообщил 
редакции, что Бобылева неоднократно пре
дупреждалась за недобросовестную работу 
начальником отделения, однако улучше
ний в ее работе по произошло. Почтальон 
Бобылева от занимаемой до.тжносты от
странена,

*»•
Сотрудники ■ артели «Красный пимо

кат», Томского района, сообщили редакция 
о нарушении правил торговли в Тахтамы- 
шевском сельпо. Сюда вместо товаров 
поступсУ1И иногда только фактуры, товары 
же ■ продавалигь помимо сельпо.

Облпотребсоюз подтвердил факты, укЕ̂ - 
заняые в корреспонденции. За нарушение 
правил торговли заместитель иредседагеля 
сельпо Алимов с работы снят. Правлению 
сельпо дано указание об освобождении ' 
от занимаемой должности заведующего 
сельмагом Кучкульдииова.
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Международный обзор
За мирный договор с Германией

Обращение npaBHTevTbCTBa Германской 
)гемократичеекой республики к  правитель- 
етваы СССР, США, Англии и Франции с 
просьбой об ускорении ааклюнения мир
ного договора с Германией является од
ним из ярких прояв-гений борьбы немец
кого народа за единую, независимую, де
мократическую и миролюбивую Германию.

15 сентября и 10 октября 1951 года 
Йародная палата Германской демократиче
ской республики обращалась в боннскому 
«парламенту» с предложением созвать об- 
щегерманевое совещание по вопросу о 
проведении демократических выборов в 
Национальное собрание и ускорении за
ключения мирного договора. .Однако это 
пред.ложение, отвечающее жизненным ин
тересам всего немецкого народа, было от
клонено западногерманскими правителями 
со указанию их америкавских хозяев. 
Стало совершенно очевидным, что 
боннская клика не желает считаться с 
национальными интересами Германии.

Более того, бонвские ревашписты по
шли дальше по нуги превращения Запад
ной Германии в очаг новой войны. Об 
атом говорят такие факты, как принятие 
боннским «парламентом» решения о при
соединении к  «плану Шумана», решения 
об участии Западной Германии в так 
называемой обороне Западной Европы и 
готовящийся закон о всеобщей воинской 
повинности. Поэтому правительство Гер
манской демократической республики, вьк 
ражая растущее стремление немецкого на
рода к  единству Германии и миру, обра
тилось к  четырем великим державам с 
просьбой об ускорении заключения мир
ного договора. Мирный договор устранил 
бы опасность возрождения германского 
милитаризма, обеспечил бы немецкому 
народу равноправное положение со всеми 
миролюбивыми народами, способствовал бы 
объединению и мирному развитию гер
манского государства и сохранепию млра 
в Европе.

Бывший германский рейхсканцлер Вирт 
ваяБил по поводу обращения правительст
ва Германской демократической республи
ки: «Восточное правительство хочет, что
бы был взят курс на установление взаи
мопонимания между Восточной и Запад
ной Германией не только со стороны пра
вительств обеих частей Германии, но н

со стороны четырех союзных оккупацион
ных держав, имеющих оцределепные обя- 
зате.дьства».

Действительно, великие державы, под
писавшие Потсдамское, соглашение, при
няли па себя торжественное обязательство 
о заключении справедливого мирного до
говора с Германией. Вопреки это1гу США, 
Англия и Франция вста^ на путь нару
шения подписатшыа ими'соглашений и на 
протяжении ряда лет игнорируют закон
ное стремление немецкого народа к  мир
ному урегулированпю. Не случайно, что 
западные державы до сих пор не ответи
ли на обращение правительства Герман
ской демократической республики, ибо 
политика западных держав не имеет ни
чего общего с делом восстановления един
ства Германии и поддержпвания мира в 
Европе. Это еще раз подтверждается тем 
фактом, что на сессии так называемого 
совета агрессивного Атлантического союза 
в Лиссабоне они приняли решение о 
включении создаваемых в Западной Гер
мании немецко-фашистских войск в пре
словутую «европейскую армию». Заклю
чение мирного дочювора с Германией ме
нее всего входит в их расчеты, основан
ные на том, чтобы закрепить на долгие 
годы раскол Германии и использовать 
ее западные области как .базу для новых 
военных авантюр.

Совершеено иначе отнеслось к  обраще
нию правительства Германской демократи
ческой республики правительство Совет
ского Союза. Верное своей политике со
хранения и укрепления мира, советское 
правительство заявило 20 февраля, что 
оно «со своей стороны сделает все воз- 
»жное. чтобы ускорить заключение мир
ного договора с Германией и восстановле
ние единства германского государства».

Немецкий народ встретил ответ совет
ского правительства с глубокой призна
тельностью.

Многочисленные сообщения, поступаю
щие из всех частей Германии, говорят о 
том, что борьба немецкого народа за мир
ный договор приобретает небывалый раз
мах и широту, охватывая все слои насе
ления. Эта борьба, являющаяся серьезным 
вкладом в дело укрепления и сохранения 
мира, пользуется сочувствием и поддерж
кой всего миролюбивого человечества.

Новый правительственный кризис во Франции
29 февраля во Франции пало прави

тельство Эдгара Фора, продержавшееся у  
власти всего шесть недель. Оно, однако, 
ушело за это время провести в парламен
те закон о создании «европейской ар- 
вши», озиачающий возрождение западно- 
германских агрессивных сил. На сессии 
та® называемого совета Атлантического 
союза в Лиссабоне правительство Фора 
согласилось с требованием американских 
вмпериаллстов довести военные расходы 
Франции в 1952 году до 1.400 миллиар
дов -франков и сформировать в течение 
нынешнего года 12 французских дивизий 
для «атлантической армии».

Для того, чтобы покрыть чудовищные 
военные расходы Фор подготовил финан
совый законопроект об увеличении нало
гов на 15 процентов и сокращении ас
сигнований па нуждЫ' французских на
циональных железных дорог, жилищного 
строительства и социального обеспечения 
трудящихся. Однако при голосовании по 
вопросу об увеличении налогов парламент 
Э09 голоса.чи против 283 выразил недо
верие правительству Фора.

Отставка фраяпуэского правительства 
показала, что противоречия между нацио
нальными интересами Франции и проаме
риканской политикой''^гравящих кругов 
становятся все более неггримиримьгаи. 
Французский народ решительно отказы
вается нести дальше бремя гигантских 
военных расходов. Он все громче требует 
прекращения «грязной войны» во Вьетна
ме, прекращения политики ремилитариза
ции Западной Германии. Все франн^'зские 
патриоты хотят видеть свою страну сво
бодной от американских оккупантов, хо
тят мира, а не войны.

Очередной нравительствеяпыи кризис

во Франции свидетельствует о том, что 
буржуазные парламентарии вьшуждены' 
все больше считаться с растущим сопро
тивлением широких масс антинародной и 
антинациональной политике французской 
реакции.

Вместе с тем отставка Фора, последо
вавшая сразу после лиссабонской сессии 
агрессивного Атлантического союза, гово
рит о провалах «атлантической полити
ки» американских поджигателей войны. 
Приняв на себя в Лиссабоне обязатель
ство проводить угодный американцам курс 
на подготовку войны, правительство Фора 
оказалось неспособньш осуществить его в 
связи с растущим сопротивлением фран- 
щ^зского народа. Это еще раз показало 
непрочность позиций империалистов США 
в западноевропейских странах. Член аме
риканского конгресса Смит заявил 29 
февраля, что в связи с падением француз
ского кабинета «успех», который был 
достигнут в Лиссабоне. о®аза.1 ся «иллю
зорным».

Опыт по.титической жизни Франции 
убедительно говорит о том. что продолже
ние правящими кругами /страны по.титпкп 
нищеты и в-ойны. наБ1ЯЗьгоаемой амери
канцами, не может не привести к  даль
нейшему углублению противоречий между 
этой политикой и нацнональЕьши интере
сами страны.

Французская коммунистическая партия 
в своем заявлении, сделанном в связи с 
нынешним правительственным кризисом, 
призывает всех французов и француже
нок объединиться и потребовать создания 
широкого демократического правитель
ства, которое будет проводить француз
скую политику защиты мира, республики 
и национальной независимости.

Крупная победа вьетнамского народа
Седьмой год народ Вьетнама героически 

борется за свободу п независимость своей 
родины. Уже девять десятых территории 
страны освобождено от фрапщ'зских окку
пантов; противник потерял в общей слож
ности около 200 тысяч солдат и офице
ров.

Американские империалисты, стремя
щиеся сохранить Вьетнам в качестве 
опоры своей агрессивной политики в Юго- 
Восточной Азии, за последние месяцы 
значительно усилили помощь француз
ским коло'пизаторам в их борьбе против 
вьетнамского народа. «Американские по
ставки. прибывают в таком количестве,—  
сообщает вьетнамский корреспондент 
«Нью-Йорк тайме». —  что французы вы
нуждены принять чрезвычайные меры, 
.чтобы организовать их разгрузку».

В середине ноября минувшего года 
французские войска начали широкие опе
рации в Северном Вьетнаме, в районе го
рода Хоа-Бинь, в 60 клм. юго-западнее 
Ханоя. В бой было введено более 20 ты
сяч человек, поддержанных авиацией и 
артиллерией. Развернулись ожесточенные 
бои, в ходе которых оккупанты понесли 
большие потери. За период с 15 ноября 
1951 года по 21 февраля 1952 года голь- 
ибо на фронтах Северного Вьетнама было 
убито, ранено и взято в плен 20.587  
французских солдат и офицеров. Уничто-

Обращение к товарищу И. В. Сталину 
Всегреческого объединения семей политических 

заключенных и ссыльных и политических 
заключенных тюрьмы Вурла

НЬГО-ЙОРЕ, 7 марта. (ТАСС). Вчера 
представительство Советского Союза при 
ООН направило в секретариат ООН сле
дующее письмо:

«Представительство Союза ССР при 
Организации Объединенных Нации имеет 
честь сообщить секретариату ООН, что на 
имя Председателя Совета Министров Союза 
ССР И. В. Сталина получены следующие 
телеграммы • от комитета Всегреческого 
объединения семей политических заклю
ченных и ссыльных и от политических 
заключенных греческой тюрьмы Вурла 
(Пирей);

«Генералиссимусу Сталину.
Тысячи матерей потрясены вынесением 

смертного приговора 8 политическим за
ключенным. Обращаемся к Вам, остановив
шему в 1949 году страшное дело отрядов, 
приводящих в исполнение смертные при
говоры. Просим Вашей помощи в предот
вращении расстрела Белояннпса и семи 
других патриотов, среди которых и мать 
грудного ребенка Иоаниду. Помогите

умиротворвниго страны и проведению все
общей амнистии.

Комитет Всегреческого обтлдинения се
мей политических заключенных и ссыль
ных».

«Генералиссихгусу Сталину.
Политические заключенные в тюрьме 

Вурла, крайне взволнованные угрозой 
расстрела 8 смертников, в том числе Бе- 
лоянниса, объявили сегодня голодовку в 
знак протеста против готовящегося пре
ступления. Не надо больше крови в Гре
ции. Спасите Белояпниез и семь других 
/смертников.

От именп заключенных подписали: 
Мазаракис. Бенас».

Сообщая о вышеизложенном, представи
тельство просит секретариат принять че. 
рез Организацию Объединенных Наций 
срочные меры к спасению жизни этих 
греческих патриотов, а также издать на
стоящее письмо в качестве документа ООН 
и разослать его правительствам всех 
стран —  членов Организации Объединен
ных Наций».

жено и захвачено 197 укрепленных по
стов и большое количество техники. В 
конце концов крупные силы французов 
оказались почти полностью окруженны
ми. 23 февраля Народная армия овладела 
городом Хоа-Бинь.

Освобождение Хоа-Бинь —  трупная 
победа Народной армии, завершившая 
ряд усиешных операций, в результате 
которых за три месяца освобождена тер
ритория с населением в несколько мил
лионов человек. Интересно напомнить, 
что в середине января текущего года 
представитель французской армии заяв
лял: «исход битвы за Хоа-Бинь может 
решить весь ход войны в Индо-Еитае».

Даже реакционная печать вынуждена 
признать большое значение хоабнньской 
победы вьетнамского народа. Так англий
ская газета «Дейли мейл» пишет: «Это 
означаёт, что решительное наступление, 
которое французские войска предпри
няли в ноябре 1951 года, провалилось, 
французы опять находятся на исходных 
позициях, но они сейчас значительно 
слабее, чем были ранее».

Новая победа вьетнамского народа яв
ляется результатом успешного развития 
и укрепления демократической республи
ки Вьетнам и ее армии, результатом 
сплочения всех сил вьетнамского народа 
на борьбу с французскими колонизатора
ми и американскими империалистам.

Н. МОЛЧАНОВ.

Агентство Рейтер об отсрочке казни восьми 
греческих патриотов

Приветствие советским женщинам 
от женщин зарубежных стран

Накануне Международного женского 
дня 8 марта Антифашлстский комитет 
советских женщин получил приветствен
ные телеграммы от Международной демо
кратической федерации женщин и демо
кратических женских организаций зару. 
бежных стран. В них выражены горячие 
поздравления женщинам Советского Сою
за, пожелания им новых успехов в борьбе 
за мир, за построение коммунизма в на
шей стране.

В телеграмме секретариата Международ
ной демократической федерации женщин 
говорится:

—  По случаю Международного женско
го дня приветствуем героических совет
ских женщин, которые служат примером 
для женщин всего мира в борьбе за мир.

—  Горячо поздравляем всех советских 
сестер с Международным женским днем̂ , 
—  пишут женщины Еитайской народной 
республики. —  Решение советского на
рода и советских женщин активно строить 
коммунизм и твердо защищать мир во всем 
мире является для нас большой под
держкой.

Мы, китайские женщины, вместе со

всем народом нашей страны боремся за 
восстановление нашей великой родины, 
против американской агрессии, оказываем 
помощь Корее и защищаем мир. Уверены, 
что тесная дружба между советским и 
китайским народами и женщинами будет 
я далее укрепляться и развиваться.

В приветствии Польской лиги женщин 
говорится:

—  Посылаем вам самый горячий при
вет от имени польских женщин. Желаем 
вам дальнейших успехов в вашей благо
родной деятельности, служащей приме
ром для всех женщин мира. Вместе е 
другими миролюбивыми женщинами, с со
ветскими женщинами во главе, мы отсто
им мир, жизнь и счастье наших детей.

—  Женщины народной республики Ал
бании, —  сказано в телеграмме, подпи
санной председателем союза албанских 
женщин Неджмие Ходжа, —  сердечно, 
приветствуют славных советских жен
щин, активных строителей коммунизма и 
замечательных борцов за мир.

Приветственные телеграммы поступплй, 
также от женщин других стран.

(ТАСС).

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Из сообще
ния агентства Рейтер вытекает, что гре
ческий министр юстиции Папаспиру дал 
указание военному командованию отло

жить казнь восьми приговоренных в смер
ти греческих патриотов —  Белоянниса и 
его товарищей.

Д а т с к а я  г а з е т а  о М е ж д у н а р о д н о м  
э ко н о м и ч е с ко м  с о в ещ ан и и

ЕОНЕНГАГЕН, 7 марта. (ТАСС). В
статье, посвященной Международному эко
номическому совещанию в Москве, газета 
«Ланд от фЬльк» отмечает, что, несмотря 
на враждебное отношение к совещанию со 
стороны правительств США, Франции и 
ряда европейских стран, представители 
этих' стран решили принять участие в 
работе Международного экономического со
вещания, целью которого является изы
скание возможностей для улучшения ус
ловий жизни людей посредством мирного 
сотрудничества различных стран и раз
личных систем, путем развития экономи
ческих связей между всеми народами.

«Дания, —  пишет газета, —  является 
прибалтийской страной, а Еопенгаген в 
течение сотен лет имел большое значение 
как торговая гавань в Балтийском море. 
Поэтому запрещение американцами тор
говли с Советским Союзом, Польшей и

Германской демократической республикой 
являлось особенно сильным ударом для 
Копенгагена. Возобновление торговли с 
Восточн'ой Европой улучшило бы позицию 
Копенгагена и создало бы предпосылки 
для уменьшения безработицы...

Нам нехватает топлива, потому что нам 
запрещено торговать с Восточной Европой. 
В 1951 году Польша поставила нам 40 
проц. всего импортированного нами угля. 
Но сейчас датско-польское торговое согла
шение не подписано только потому, что 
американцы запретили нам экспортиро
вать товары в Польшу и, следовательно, 
исключили возможность делать в Польше 
закупки.

Вместо этого мы получаем американ
ский уголь, который чрезвычайно дорогой 
и плохого качества».

В заключение газета призывает к  рас
ширению торговых связей с Советским 
Союзом и странами народной демократии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 7 марта:

(Соединения Народной армии совместно 
с частями китайских народных доброволь

цев на всех фронтах продолжают вести 
оборонительные бон.

Сегодня зенитные, части Народной ар
мии сбили 3 истребителя противника из 
числа самолетов, совершавших налеты на 
районы восточного побережья Еореи.

Агентство Синьхуа о применении американскими агрессорами 
бактериологического оруж ия на территории Китая

ПЕКИН, 7 марта. (ТАСС). Специальный 
корреспондент агентства Синьхуа 6 марта 
передал сообщение из Мукдена, в котором 
говорится:

Помимо бомбардировки и обстрела мир
ных населенных пунктов Северо-Восточ
ного Китая, американские военные само
леты распространили на этот район Китая 
бактериологическую войну.

За период с 29 февраля по 5 марта 
448 американских военных самолетов 68 
группами совершили налеты на Фушунь, 
Синьминь, Аньдун, Куаньдянь, Линьцзян 
и другие районы Северо-Восточного Ки
тая, сбросив большое количество зара
женных бактериями насекомых. Кроме то
го, они подвергли бомбардировке п обстре
лу Линьцзян и Чандяньхэкоу.

Гитлеровский шпион в роли 
представителя ООН

БЕРЛИН, 7 марта. (ТАСС). Как сообща
ла печать, в состав пресловутой комиссии 
ООН для обследования условий прО'Ведения 
свободных общегермадских выборов назна. 
чен наряду с представителями Бразилии, 
Пакистана и Голландии в качестве пред
ставителя Исландии некий Кристиан Аль
бертсон.

Ведомство информации Германской де
мократической республики опубликовало в 
своем бюллетене за 6 марта сообщение, 
разоблачающее Альбертсона, как/ платного 
агента и шпиона гитлеровцев.

Из этого сообщения следует, что Аль
бертсон начал свою карьеру в качестве 
редактора и главного редактора в исланд
ских газетах, где он выражал интересы 
самых крайних правых кругов. Свою непо
средственную службу фашистам он начал 
в Италии. В 1934 году фашистский дик
татор Италии Муссолини наградил Аль
бертсона за ого долголетнюю пропагащу 
фашистского режима итальянским орде
ном.

Начиная с 15 января 1935 г. и до са
мого разгрома гитлеровской Германии, 
Альбертсон подвизался в Берлине в каче
стве «непланового лектора в университе
те». Эта его деятельность имела формаль
ный характер, так как/ в действительно
сти она служила лишь маскировкой для 
шпионажа, которым он занимался в каче
стве уполномоченного гитлеровцев по Да
нии.

Во время второй мировой войны, когда 
все иностранцы в гитлеровской Германии 
были интернированы или находились под 
строгим наблюдением, Альбертсон свобод

нано разъезжал не только по Германии, 
и за границей.

В бюллетене ведомства информации 
ГДР помещена фотокопия приказа гптле-. 
ровского министра «науки, воспитания и 
народного образования» Руста о повыше
нии оклада Альбертсону за работу в каче- 
(ггве «внепланового лектора» в универси
тете, начиная с 1-го апреля 1940 г. на 
50 процентов, с 2 400 до 3.600 рейхсма
рок в год. Этот приказ гитлеровского ми
нистра от 27 июля 1941 г. был издан в 
ответ на просьбу Альбертсона о повыше, 
НИН оклада, с которой он обратился к не
му 10 мая 1940 г. В сообщении указы
вается, что эту просьбу Альбертсон обос. 
новывал «вновь создавшимся положением 
в Северной Европе».

Получив от гитлеровцев очередную мзду 
за выдачу немецких патриотов, Альберт
сон писал им 8 мая 1944 года: «и впредь 
я предоставляю себя в ваше распоряже
ние».

В заключение сообщения ведомства 
информации говорится:

«И этого субъекта осмеливаются на
правлять в качестве контролера над демо
кратическими выборами в Германии. Это 
тот человек, которого Гейгер пригласил в 
Западный Берлин и деятельность которо
го приветствует Аденауэр. Так/ выглядят 
доверенные люди Трумэна, Ачесона п Эй
зенхауэра. Ее все истинные немцы, для 
которых важны обеспеченный договором 
мир, национальное соглашеппе, общегер- 
манские выборы и создание центрального 
правительства, заклеймят сообщника гит
леровских преступников и насильников 
демократии».

И з в е щ е н и я
10 марта 1952 г., в 7 час. вечера, в 

помещении областного драматического 
театра состоится лекция «Движущие си
лы развития советского социалистиче
ского общества», читает леиггор ЦК 
ВКП(б) И. В. Малышев.

11 марта 1952 г., в 9 час. утра, в До
ме офицеров состоится лекция «О меж
дународном положении СССР», читает 
лектор ЦК ВКЩб) В. В. Кортунов.

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению

политическргх и ваучнык знаний 9 марта 
состоится публичная лекция— « О б о с :ф е -  
н и е  о б щ е г о  к р и з и с а  к а п и т а л и з м а  н а  сОт 
в р е м е н н о м  э т а п е » .  Лекцию читает дей
ствительный член Всесоюзного общества 
по распространению политических и 
научных знаний кандидат" экономиче
ских наук Сущенко В. В. (г. Москва). 
Начало лекции в 4 часа дня.

В понедельник 10 марта, в 8 часов 
вечера, состоится лекция «В. Г. Белин
ский о Н. В. Гоголе», читает Н. А. Гу- 
л яеа

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

9 марта 1952 года

ко н ц е р т -л е кц и я  
г о г о л ь  в  М У З Ы К Е

В П Р О Г Р А М М Е :  Ч а й ко в с ки й , Р и м с ки й -К о р с ако в , М усоргстсий.
А р и и  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.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова.
9 марта утром и вечером— «Ревизор».
' 11 марта — «Иван да Марья».
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.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 9 марта — художественный фильм 
«Чапаев». Начало сеансов в 12, 2. 4,
6, 8, 10 час. вечера.

10—11 марта. Большой зал. Новый 
художественный фильм «Жизнь побеж
дает». Начало сеансов в 11, 1. 3 5, 7, 
9, 11 час. вечера 10—11 марта. Малый 
зал. Художественный фильм «Яков 
Свердлов». Начало сеансов в 12, 2-15, 
4-30, 7,20 10-30 час вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Дом офицеров. 9 марта—детский ут
ренник. Цветной кинофильм «На строй
ках Москвы». Начало сеанса в 12 ча
сов дня. Касса — с 10 часов утра. Ве- 
‘черюм 9 марта — цветной художествен
ный ' 1Шнофильм «Кавалер Золотой 
Звезды». Начало сеансов в 5, 7 час. 
вечера. Касса — с 3 час дня.

Томская областная филармония.
В помещении Томского област

ного драматического театра
10 мар)та 

КОНЦЕРТ
государственного ансамбля народ

ного танца Башкирской АССР.
В программе: танцы народов СССР 
и стран народной демократии.

Начало в 9-30 час. вечера. Кас
са с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. 
вечера.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА МЕСТНЫЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ

на второй квартал 1952 года. Под
писка принимается во всех отделе
ниях и агентствах связи

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

В Доме офицеров открыта
выставка работ по рукоделию

и художественной вьипивке. Вход
свободный от 4 до 10 часов

' вечера, ежедневно, кроме пене-
дельннка.

(

у п р а в л е н и е
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П О  Томской
л АС т и

 ̂2ер ез c io u  ром ош гы е Ш 1рл£ки,ии
ПРИМ и МАЕТ НА

НА СЛУЧАИ
П О Ж А Р А ,

н а в о л .н Е н и я  
и ДРУГИХ стихийных^  

Б Е Д С Т В И Й :

обстановку, о д е ж д у , обувь, п и ш у 
щ ие и ш вейны е маш ины , музы 
кальны е инструменты , кн и ги , ноты, 
картины , велосипеды, сельскохо
зяйственные продукты , строитель

ные материалы и др.
Граж дане!

Закл ю чайте и своевременно возобнов
ляйте договоры  страхования д ом аш него  

им ущ ества.
Обращайтесь в инспекции или к агентам 

Госстраха.
Управление государственного страхования 

2—2 по Томской области.
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