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Яркое выражение дружбы 
народов СССР

Третья сессия Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

о  засед ан и и  С о в е та  С о ю з а  
8  м арта 1 9 5 2  года

Советские люди с удовлетворением вос
принимают утвержденный Верховным Со
нетом СССР новый бюджет нашей социа- 
.лнстической Родины. Государственный 
бюджет СССР на 1952 год полностью 
обесценивает денежными средствами осу
ществление намеченных партией и прави- 
те.тьствбм' огромных мероприятий в обла
сти дальнейшего подъема народного хо- 
вяйства, благосостояния п культуры тру
дящихся. ‘

Новый бюджет принят по доходам в 
сумме 509,9 миллиарда рублей и по рас
ходам 'в сумме 476,9 миллиарда рублей. 
По сравнению с прошлым годом доходы 
бюджета возрастают на 41,9 миллиарда 
рублей, а расходы —  на 35,6 миллиарда 
рублей.

Значительный рост бюджета наглядно 
свидетельствует о неуклонном укреплении 
экономического могущества многонацио
нального Советского государства, о высо
ких т(!мпах ра.звптия его производитель
ных СИ.Т, о иреимуществах социалистиче
ской системы хозяйства перед спстемой 
капиталистической. Цифры бю,джета выра- 
:;кают непреклонное стремление всех паро
дов нашей страны бороться под руковод
ством-партии Ленина-МЗталина за новые 
успехи в строительстве коммунизма.

Свыше шестидесяти наций, националь
ных групп и народностей населяют Совет
ский Союз. Перед каждой пз них в нашей 
стране открыты возможности для разви
тия, для создания изобилия материальных 
и духовных благ. В мирном созидательном 
труде, в борьбе за торжество коммунизма 
развивалотся и крепнут братское сотрудни
чество й дружба народов Советского Сою
за. В.заимная помощь социалнстпчсскнх 
наций проявляется во всех областях хо
зяйственной и общественной жизни п 
приносит замечательные плоды. Единство 
воли и сДремленпй народов СССР, един
ство нх материальных и духовных сп.т 
является Одной из главных основ могу- 
нцт-тпа нашей Родины. Именно благодаря 
этому сдпнству Советское государство в 
силах решать любые задачи.

«„.Дружба между народами СССР,-----
\  учит товарищ Сталин, — •' большое и 

серьезное завоевание. Ибо пока зта друж
ба существует, народы нашей страны бу
дут свободны и непобедимы».

Партия большевиков постоянно заботит
ся о процветании соцпалистпческнх на- 
цпй, о развитии, нх братского сотрудниче
ства, н взаимономощп. Государственный 
бюда;ет СССР на 1952 год является но-1 
г.ым ярким выражением ленинско-сталин- 
гкоц напиональпой политики, показателем 
лальнейшего подъема экономики п куль
туры всех соцпалистических наций.

Депутаты Верховного Совета СССР в 
своих выступлениях на третье!! ,  сессш! 
|'динодушио заявили о том, что новый 
бюджет отвечает интересам всех народов, 
населяющих нашу страну. Они '  с гор
достью рассказывали о достижениях союз
ных и автономных респуб.!шк, краев, об- 
•lacTcfi в хозяйственном п культурном 
строительстве.

Почти две трети всех средств Государ
ственного бюджета СССР идут на финан
сирование народного хозяйства н социаль
но-культурных мероприятий. Больше по- 
■ловины средств, направляемых из бюдже
та на финансирование народного хозяй
ства, будет использовано на капитальное 
строительство, особое место в котором за
нимают великие стройки коммунизма, 
осуществляемые по инициативе товарища 
Сталина. Строительство грандиозных гид
ротехнических сооружений, - новых заво
дов-, • фабрик, шахт, нефтепромыслов, жи
лых и культурно-бытовых зданий приве
дет- К еще" большему расцвету ,, экономики 
и культуры всех советских республик.

Важной составной частью Государствен
ного бюджета СССР являются бюджеты 
союзных советских социаллстпческих рес
публик.,. Государственные бюджеты! союз
ных республик на 1952 год определяются 
огромной суммой — '98,7 мил.диарда руб
лей. Почти 90 процентов всех этих 
средств предназначены на развитие народ
ного, хозяйства и культуры. Ассигнования 
во бюджетам союзных республик обеспе
чивают. осуществление намеченных пла
ном на 1952 год заданий по росту, произ
водства республиканской и местной про

мышленности, а также оольшон програм
мы строительства и социально-культур
ных мероприятий.

Депутаты Верховного Совета СССР —  
посланцы всех народов нашей страны —  
в своих выступлениях на сессии вырази
ли безграничную любовь и благодарность 
партии Ленина— Сталина за повседнев
ную заботу о процветании социалистиче
ских наций.

Под солнцем Сталинской Еонституции, 
в братской ■ семье народов растут и мно
жатся трудовые победы всех советских 
республик. За послевоенное время новых 
успехов в хозяйственном п культурном 
строптельстве добилпсь трудящиеся Рос
сийской Федерации и Украинской респуб
лики. В Бслорусснп выпуск цромыш.тен- 
ной продукщш за послевоенные годы уве
личился более чем в шесть раз, а объем 
машиностроения —  более чем в восемь 
раз. Растут экономика и культура совет
ских республик Закавказья. Нефтяники 
Азербайджана в прошлом году перевыпол
нили государственный план добычи неф
ти. В Грузинской ССР ежегодно возрастает 
удельный вес продукщш новых отраслей 
тяжелой промышленности. Быстрыми тем
пами растет !1ромышлс!шость Армянской 
республики.
' Больши-К успехов добились народы 
Средней Азпп, Прибалтики, .Молдавии, Ёа- 
рело-Фппской республики. Из года в год 
нарастают темпы !!ром!лшле!!ного произ
водства в Казахской ССР. Здес.ь встушают 
!В строй все новые и новые заводы, фаб
рики, ша.хты, РУДНИК!!. В Узбекистане, 
Таджикистане, Кщгизпи п Туркмен!ш 
неизмеримо выросла промышленность, по 
пугн подъема идет сельское хозяйство. 
Советские республики Средней Азии явля
ются .маяком социализма па Востоке.

Литовская, Латвийская н Эстонская 
реснублики благодаря братской помощи 
всех народов Советского Союза в короткий 
срок залечплп ра!!ы, нанесенные войной п 
гитлеровской оккупацией, создал!! новые 
отрасли промышленности,* превратились в 
развитые нндустриально-колхозиые рес
публики п значительно превзощ.ти довоен
ный уровень производства.

Избранники народов нашей стращл — - 
депутаты Верховнш’о Сювета в своих вы
ступлениях' на сос'син 'с чувством гордо
сти за свою Родину говорили об источни
ках пс!1реоборимой силы социалпстпческо- 
го государства.

—  Всеми своими достижениями, 
заявил на сосспи депутат С. Бабаев, —  
туркменекпй народ обязан новседневной 
заботе и помощи ЦК ВКП(б), Советского 
!1равите.1 ьстпа, лтгчно товарища Сталина, 
обязан великой силе дружбы народов Со
ветского Союза, их братской помощи и 
прежде всего помощи великого русского 
народа.

В то время как в кашгталистпческнх 
странах ведется подготовка к новой вои
не, усиливаются эксплуаталдия и обнища- 
н!!с трудящ!1хся масс, культивируется 
идеология национализма и космополитиз
ма, угнетения н ограбления одних наций 
другими, в нашей стране все шире развер
тывается мирное строительство, культи
вируется идеология дружбы народов, ук
репляются братское сотрудничество и 
взаимопомощь народов СССР, повышается 
жизненный уровень трудящихся.

Занятые мирным созидательным трудом, 
все социалистические нации вносят свой 
вклад в строительство коммунизма. Жи
вотворный советский патриотизм, неру
шимая сталинская дружба пародов нахо
дят свое замечательное проявление во все
народном социалистическом соревновании 
за выполнение п перевыполнение государ
ственных планов.

Государственный бюджет СССР на 1952 
год выражает интересы всех народов Со
ветского Союза. Это бюджет мирного 
строительства, бюджет дальнейшего подъ
ема экономики и культуры, неуклонного 
повышения благосостояния трудящихся.

Вдохновленные партией Ленина —  
Сталина, советские люди своим самоотвер
женным трудом неустанно укрепляют мо
гущество великого Советского Союза —  
твердыни дружбы и славы народов нашей 
страны, несокрушимого оплота мира во 
всем мире.

(Передовая «Правды» за 10 марта).

8 марта, в 11 часов утра, в Кремле, 
в Большом Кремлевском Дворце, состоя
лось третье заседание Совета Союза.

Председательствует —  Председатель Со
вета Союза депутат Яснев М. А,

На заседании Совета Союза продолжа
лись прения по докладу о Государствен
ном бюджете СССР на 1952 год и об ис
полнении Государственного бюджета СССР 
за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Шу- 
маускас М. Ю. (Алптусский округ. Литов
ская ССР), депутат Бабаев С. (Ташауз- 
екий округ. Туркменская ССР), депутат 
Суеркулов А. (Тянь-Шаньский округ. Кир
гизская ССР), депутат Аристов А. Б. (Ми
нусинский округ. Красноярский край), 
.щпутат Алимез А. (Самаркандский сель
ский округ. Узбекская ССР), депутат Ко
корев П. А. (Краснослободский округ. Мор
довская АССР), тов. )Каворонков В. Г. 
(Министр торговли СССР), депутат Его
ров А. Н. (Брянский округ. Брянская об
ласть).

После этого Совет Союза принимает 
решение о прекращенип прений по докла
ду о Государственном бюджете СССР на 
1952 год и об псполпешш Государствен
ного бюджета СССР за 1950 год и зас.лу- 
шпваст заключительное слово Министра 
финансов СССР тов. Зверева А. Г.

По предложению депутата Корниец Л. Р. 
Совет Союза прпнтгает следующий поря
док утвержденпя бюджета: Государствен
ный бюджет СССР на 1952 год голосо
вать по разделам доходов и расходов, союз
ный бюдлсет —  по общим итогам доходов 
II расходов, проект Закона о Государствен
ном бюджете СССР па 1952 год голосовать 
по статьям.

Совет Союза едпногласно утверждает 
Государственный бюдлсет СССР на 1952 
год и отчет об исполпешш Государствен
ного бюджета СССР за 1950 год. По 
статьям, а затем и в целом единогласно 
утверлсдастся «Закон о Государственном 
бюдлсете СССР на 1952 год».

Затем Совет Союза переходит к следу
ющему вопросу повестки дня —  утверлс- 
дсиию Указов Президиума Верховного Со
кета СССР.

С докладом по этому вопросу выступил 
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР депутат Горкин А. Ф.

Совет Союза единогласно принимает За
кон об утвержденш! Указов Президиума 
Верховного Совета СССР: «О ликвидации 
Сталинабадской области Таджикской 
ССР», «Об образовании Тбилисской и Ку
таисской областей в составе Грузинской 
ССР», «Об упразднении Министерства го
родского строительства СССР», «Об 
упразднении Министерства государствен
ных продовольственных и материальных 
резервов», «Об образовании Государствен
ного комитета Совета Министров СССР по 
снабжению продовольственными п про
мышленными товарами ».

На основанпп принятого Закона в 
статьи 25, 27, 70, 77 Конституции СССР 
вносятся соответствующие изменения и 
дополнения.

Затем Совет Союза единогласно утверж
дает Указы Президиума Верховного Сове
та СССР о назначении:

Министром электропромышленности 
СССР —  Ефремова Дмитрия Васильевича;-

Министром пищевой промышленности 
СССР —  Сиволапа Ивана Кузьмича;

Военно-Морским Министром СССР —  
Кузнецова Николая Герасимовича;

Министром внешней торговли СССР —  
Кумыкина Павла Николаевича;

Министром сельскохозяйственного ма
шиностроения СССР —  Степанова Сергея 
Александровича;

Председателем Комитета по делам ис
кусств при Совете Министров СССР —  
Беспалова Николая Николаевича;

Председателем Государственного комите
та Совета Министров СССР по снабже
нию продовольственными п промьпплен- 
ными товарами —  Павлова Дмитрия Ва
сильевича.

Далее Совет Союза утвердил Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР «О ча
стичных изменениях Закона о сельскохо
зяйственном налоге».

На этом заседание Совета Союза закан
чивается.

Информационное сообщение
о  засед ании  С о в е та  Н ациональностей  

8  м арта 1 9 5 2  года
8  марта, в 6  часов вечера, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце, состоялось 
третье заседание Совета Национальностей.

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

На заседании Совета Национальностей 
продолжались прения по докладу о Госу
дарственном бю,лжете СССР на 1952 год и 
об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Цховре- 
башвили В. Г. (Хашурский округ. Грузин
ская ССР), тов. Бенедиктов И. А. (Ми
нистр сельского хозяйства СССР), депутат 
Додхудоев Н. (Мургабский округ, Горно- 
Бадахшанская автономная область), депу
тат Алиев М. М. (Лачинекпй округ, 
АзербаГцжанская ССР), депутат Кузне
цов В. В. (Сталинградский округ, РСФСР), 
депутат Загафуранов Ф. 3. (Белорецкий 
округ, Башкирская АССР), тов. Тихоми
ров С. М. (Министр химической промыш
ленности СССР), депутат Протодьяко
нов В. А. (Булунский округ. Якутская 
АССР).

После этого Совет Национальностей 
принимает решение о превращении пре
ний по докладу о Государственном бюдже
те СССР на 1952 год и об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1950 
год и заслушивает заключительное слово 
Министра финансов СССР тов. Звере
ва А. Г.

По предложению депутата Хохлова И. С. 
Совет Национальностей принимает следу
ющий порядок утверждения бюдл:ета: Го
сударственный бюджет СССР на 1952 год 
голосовать по разделам доходов и расхо
дов, союзный бюджет —  по общим итогам 
доходов и расходов, проект Закона о Госу
дарственном бюджете СССР на 1952 год 
голосовать по статьям.

Совет Национальностей единогласно 
утверждает Государственный бюджет 
СССР на 1952 год и отчет об исполнении 
Госуда1рственп6го бюджет:) СССР за 1950 
го:д. По статьям, а затем и в целом едино
гласно утверждается «Закон о Государст
венном бюджете СССР на 1952 год».

Затем Совет Нацио!шльностей перехо
дит К следующему вопросу повестки

дня —  утверждению Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

С докладом по этому вопросу выступи.! 
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР депутат Горкин А. Ф.

Совет Национальностей единогласно 
принимает Закон об утверждении Указов 
Президиума .Верховного Совета СССР: «О 
ликвидации Сталинабадской области Гад- 
жиЕской ССР», «Об образовании Тбилис
ской и Кутаисской областей в составе 
Грузинской ССР», «Об упразднении Ми
нистерства городского строительства 
СССР», «Об упразднении Министерства 
государственных продовольственных и ма
териальных резервов», «Об образовании 
Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по снабжению продовольствен- 
нымп и промышленными товарами».

На основании принятого Закона в 
статьи 25, 27, 70, 77 Конституции СССР 
вносятся соответствующие изменения п 
дополнения.

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

Министром электропромыш.ленности 
СССР —  Ефремова Дмитрия Васильевича;

Министром пищевой промышленности 
СССР —  Сиволапа Ивана Кузьмича;

Военно-Морским Министром СССР —  
Кузнецова Николая Герасимовича;

Министром внешней торговли СССР —  
Кумыкина Павла Николаевича;

Министром сельскохозяйственного ма
шиностроения СССР —  Степанова Сергея 
Александровича;

Председателем Комитета по делам ис
кусств при Совете Министров СССР —  
Беспалова Николая Николаевича;

Председателем Государственного комите
та Совета Министров СССР по снабжению 
продовольственными и промышленныип 
товарами —  Павлова Дмитрия Васильеви
ча.

Далее Совет Национальностей утвердил 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О частичных изменениях Закона о сель

скохозяйственном нало!ге».
На этом заседание Совета Национально-' 

стен заканчивается.

В БолЬшом КремлевскоАА Дворце
в С о в е т е  С о ю з

Общемосиовеное собрание, посвященное 
Метдународному венском у дню

4

8 марта состоялось общемосковское 
собрание партййаых, советских и обще
ственных организаций совместно с пред
ставителями Советской Армии, посвящен
ное гМеждународН'Ому женскому дню.

В зале Большого театра Союза ССР соб
рались передовые женщины столицы и 
области —  знатные стахановки заводов и 
фабрик, передовики сельского хозяйства, 
государственные и обшеетвенные деятели, 
инженеры, ученые, артистки, педагоги, 
врачи.

Секретарь МГК ВКП(б) Е. А. Фурцева 
объявляет собрание открытым. Раздаются 
торжественные звуки Ги.мна Советского 
Союза.

С огромным воодушев.!1еннем присут
ствующие единодушно избирают в почет
ный прёзиди '̂м Политбюро ЦК ВЕП(б) во 
главе, с товарищем И. В. Сталиным:

С (Докладам о. Международном женском

дне вьгст51Ш1ла заместитель председателя 
исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 3. В. Миронова.

Восторженными, долго нс смолкающими 
аплодисментами встречает зал заключи
тельные слова докладчика, провозглашаю
щего здравицу в честь великого Сталина.

, С огромным подъемом ^шастники собра
ния приня,та приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Горжествешые собрания партийных, 
советских и общественных организаций, 
посвященные Международному женскому 
дню, состоялись также в Ташкенте, Кие
ве, Риге, Вильнюсе, Алма-Ате, Кишеневе, 
Таллине, Фрунзе, Петрозаводске, Кали
нинграде и др. городах.

Участники собраний с огромным во
одушевлением приняли приветствия
товарищу И. В. Сталину,, (ТАСС),

8 марта, в Большом Кремлевском Двор
це продолжала работу третья сессия Вер
ховного Совета СССР.

В 11 часов открылось заседание Сове
та Союза. За столом Председателя —  
Пре.гсодатель Совета Союза депутат 
М. А. Ясное, заместители Председателя 
депутаты А. И. Кириченко, Т. М. Зуева, 
А. И. Ниязов.

В правительственных ложах —  това
рищи В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, Л. М. Ка
ганович, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Пономаренко. Их по
явление депутаты и гости встречают про
должительными аплодисментами.

Совет Союза продолжает обсужде>ние 
Государственного бюджета СССР на 1952 
год.

Слово получает депутат М. Ю. Шу- 
мауснас (Литовская ССР). Он говорит, что 
благодаря огромной помощи, оказанной 
союзным правительством, трудящиеся 
Литвы полностью восстановили народное 
хозяйство, разрушенное в годы фашист
ской оккупации. По сравнению с довоен
ными годами уровень промышленного про
изводства возрос на 87 процентов. Подав
ляющее большинство крестьян вступило в 
колхозы. Гов. Шумаускас подробно оста
навливается на изменениях, происшедших 
в жизни гор. Шяуляй, приводит факты, 
характеризующие развитие экономики и 
культуры. В учебных заведениях Шяу
ляйской области обучается сейчас детей в 
два раза больше, чем во всей буржуазной 
Литве.

Двп)т:ат Шу.маускас критикует союзные 
министерства электропромышленности, ав
томобильной п тракторной промышленно
сти, станкостроения за то, что они затя
гивают строительство подведомственных 
им предприятий.

В заключение депутат предлагает ут
вердить Государственный бюджет СССР 
на 1952 год.

Депутат С. Бабаев пэсвящает свое вы
ступление успехам, достигнутым туркмен
ским народом. Быстрыми темпамп разви
вается нефтяная промышленность Совет
ской Гуркменни. Груженики полей увели
чивают производство хлопка, помня ука
зание товарища И. В. Сталина об огром
ном значении хлопка для нашей страны. 
В прошлом году они выраетшти хороший 
урожай и перевыполнили государствен
ный план .хлопкозаготовок. Доходы колхо
зов в минувшем году превысили 1 мил
лиард 300 миллионов рублей.

Осуществляется вековая мечта т^фкмен- 
ского народа о воде, о преобразованип 
природы Кара-Кумов. Вся страна сейчас 
сооружает величайший в мире Главный 
Гуркменский канал. Эта грандиозная ста
линская стройка позволит освоить 1.300 
тысяч гектаров новых земель, главным 
образом для развития хлопководства. 
Объем строительных работ на канале в 
этом году возрастает более чем в шесть 
раз.

Крупным достижением в развитии нау
ки и культуры туркменского народа яв
ляется открытие Академии наук Туркмен
ской ССР и Государственного универси
тета.

Депутат А. Суеркулов говорит о новом 
подъеме народного хозяйства и культуры

Советской Киргизии. Промьппленность рес
публики в прошлом году перевыполнила 
план. Расширяются посевные площади, 
особенно хлопчатника, кенафа, южной 
конопли. Осваиваются новые ценные куль
туры —  кендырь, и джут. Еиргизпя не 
только с избытком обеспечивает свои по
требности в хлебе, но и вывозит его в 
значительных количествах. Намного уве
личился сбор хлопка, сахарной свеклы, 
лубяных культур. На колхозных фермах 
стало в несколько раз больше скота, чем 
в 1940 году.

Дещ'гат Суеркулов указывает, что не
полностью используются внутренние ре
зервы в народном хозяйстве республики. 
Министерство гсологпп неудовлетворитель
но выполняет постановление правитель
ства по подготовке и освоению Восточно- 
Ферганского каменноугольного бассейна. 
Мпнистерство сельского хозяйства СССР 
недостаточно помогает республике в меха
низации животноводческих’ ферм и кормо
добывания. _  ^

Депутат А. Б. Аристов приводит яркие 
данные о развитии промышленности Челя
бинской области. Магнитогорский, Челя
бинский, Златоустовский и другие метал
лургические заводы дают сейчас металла 
значительно больше, чем выплавляли все 
предприятия царской России. В 1951 году 
предприятия области дали стране сверх 
плана большое ко.шчество металла, сотни 
автомобилей, бульдозеров, скреперов, трак
торов, самоходных комбайнов. На полях 
колхозов н совхозов собран богатый уро
жай.

Депутат Аристов отмечает, что в обла
сти есть еще предприятия, р^тговодители 
которых довольствуются общими показа
телями, нередко выполняя программу за 
счет выпуска менее трудоемких изделий, 
плохо борются за экономию сырья и ма
териалов.

—  Узбекский народ сознает всю ответ
ственность за обеспечение страны хлоп
ком, —  говорит депутат А, Алимов. —  
Грудящиеся республики сделают все, что
бы выполнить обязательства, взятые в 
письме товарищу Сталину, о сдаче госу
дарству хлопка на 400 тысяч тонн боль
ше, чем в прошлом году. Гов. Алимов 
поднимает в своем выступлении ряд воп
росов, связанных с освоением новых зе
мель в Сурхзн-Дарьинской и Ферганской 
областях, критикует Министерство элек
тростанций за неудовлетво!рптсльное вы
полнение плана строительства электро
станций в Узбекской ССР.

Депутат Алимов предлагает утвердить 
Государственный бюджет с поправками, 
внесенными Бюджетной комиссией.

—  Мордовская АССР, —  говорит депу
тат П. А. Кокорев, —  за короткий срок 
из отсталого района царской России пре
вратилась в республику с промышленны
ми цредприятиями, осналценными совре
менным техническим оборудованием, пере
довым сельским хозяйством. Создана своя 
литература, выросли национальные кадры 
советской интеллигенции.

—  Ни в какой капиталистической 
стране невозможно такое свободное и бы
строе развитие малых наций, как у нас, в 
Советском Союзе, —  говорит тов. Коко
рев. —  Мордовский народ выражает чув
ства беспредельной любви и благодарности

организатору нерушимой дружбы народов 
Советского Союза нашему гениальному 
вождю п учителю товарищу Сталину. 
(Продолжительные аплодисменты).
' В заключение дещ'тат Кокорев кри

тикует Министерство сельского хозяйства 
СССР за недостаточную помощь республи
ке в освоении севооборотов и механиза
ции трудоемких процессов прп посеве и 
обработке технических культур.. Ряд за
мечаний он высказывает в адрес Мини
стерства щ'тей сообщения и Министерства 
станкостроения.

Выст^шает Министр торговли СССР 
В. Г. Жаворонков.

—  Вместе со всем народным хозяйст
вом, —  говорит он, —  растет и товаро
оборот. В 1951 году было продано насе
лению товаров в государствшгной п коопе
ративной торговой сети на 15 процентов 
больше, чем в 1950 году. Особенно уве
личилась продажа мяса, колбасных изде
лий, масла, молока ц молочных продук
тов, яиц, сахара, фруктов, хлопчатобумаж
ных II шелковых тканей, мебели, строи
тельных материалов, радиоприемников, 
швейных машин, велосипедов. Народнохо
зяйственный план 1952 года предусмат
ривает дальнейший рост товарооборота 
государственной н кооперативной торгов
ли, увеличение продажи населению про
довольственных и промышленных товаров,

Гов. Жаворонков останавливается на 
недостатках в работе ' Министерства тор
говли СССР и торговых организаций, ука
зывает на необходимость большего внима
ния развертыванию товарооборота п орга
низации культурной торговли со стороны 
Министерства торговли и местных совет
ских органов.

Депутат А. Н. Егоров (Карело-Финская 
ССР) говорит о лесной промышленности—  
основной отрас.ти народного хозяйства рес
публики. Лесозаготовки все больше осна
щаются передовой техникой, пополняются 
постоянными кадрами, создаются благо
приятные условия для производительного 
труда лесорубов. ■ В лесах Карелин до
1949 года почти не было ме.ханизнрован- 
т& трелевки леса, в настоящее же время 
более 60 процентов трелевочных работ 
выполняются механизмами. Объем вывоз
ки древесины в 1951 году увеличился 
почти на 16 процентов по сравнению с
1950 годом.

Но имеющиеся возможности быстрого 
роста лесной промышленности республики 
не используются в полной мере. Отстава
ние ее еще не ликвидировано. Одной из 
причин такого положения, отмечает депу
тат^ Егоров, является далеко не достаточ
ный уровень руководства лесозаготовками 
со стороны Министерства лесной промыш
ленности СССР. Союзное Министерство, в 
частности, до сих пор не решает вопроса 
строительства лесовозных дорог.

Депутат Егоров высказывается за ут
верждение Государственного бюджета.

Принимается решение о прекращенпи 
прений по докладу о бюджете.

С заключительным словом выступает 
Министр финансов СССР А. Г. Зверев.

—  Бюджет Советского государства, —  
говорит он, —  как единодушно отмечали 
все выступавшие депутаты, обеспечивает 
необходимыми финансовыми ресурсами 
дальнейший мощный подъем народного

хозяйства, неуклонное повышение мате
риального благосостояния и культурного 
уровня населения советской страны.

Гов. Зверев сообщает, что Правитель
ство согласно с предложением Бюджетной 
комиссии об увеличении доходной части 
бюджета на 1 миллиард 92 миллиона 20(! 
тысяч рублей и направленип этой суммы 
на превышение доходов над расходами.

—  Государственный бюджет СССР на 
1952 год, —  говорит тов. Зверев, —  от

ражает непоколебимую i^epeHHOCTb совет
ского народа в своих силах и стремле
ние добиться новых успехов в строи
тельстве ко.чиг5'Ш1стического общества 
в нашей стране под руководством: 
большевпстской нартпн, советского правн- 

татьства, нашего лн>бимото вождя и учи
теля товарища Сталина! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Председатель Бюджетной комиссии Со
вета Союза депутат Л. Р. Корниец от за
ключительного слова отказывается. Совет 
Союза переходит к голосованию Государст
венного бюджета.

Бюджет на 1952 год утверждается по 
доходам в сумме 509.911.608 тысяч руб
лей, по расходам —  476.920.588 тысяч 
рублей с превышенпем доходов над расхо
дами в 32.991.020 тысяч рублей. Утверл:- 
дается отчет об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1950 год.

Затем Совет Союза единогласно при
нимает Закон о Госуда'рственпом бюджете 
СССР на 1952 год.

Слово по следующему вопросу порядкгл 
дня —  утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР—  предоставляет
ся Секретарю Презпдирга Верховного Со
вета СССР депутату А. Ф. Горкину.

Совет Союза утверждает Указы Прези
диума Верховного Совета СССР о ликви
дации Сталинабадской области в составе 
Таджикской ССР; об образовании Тбилис
ской II Кутаисской областей в составе 
Грузинской ССР; об упраздненпи мини
стерств городского строительства СССР, 
государственных продовольственных и ма
териальных резервов; об образовании Го.- 
сударственного комитета Совета Мпннст-. 
ров СССР по, снаб:кеншо продовольствен
ными II промыш.т€Нными товарами. Ут- 
верлгдаются также Указы о назначении 
министров: Д. В. Ефремова —  Министром 
электропромышленности СССР; И. К. Си
волапа —■ Министром пищевой промыш
ленности СССР; Н. Г. Кузнецова —  Воен
но-Морским Министром СССР; П. Н. Кумы. 
кина —  Министром внешней торговля 
СССР; С. А. Степанова— Министром сель
скохозяйственного машиностроения СССР; 
Н. Н. Беспалова —  Председателем Коми
тета по делам искусств при Совете Мини
стров СССР; Д. В. Павлова —  Председа

телем Государственного комитета Совета 
Министров СССР по снабжению продо
вольственными и промышленными това
рами. Утверждается Указ о частичных 
изменениях Закона о сельскохозяйствен
ном налоге.

Совет Союза принимает решение о вне
сении соответствующих изменений и до
полнений в статьи 25, 27, 70 и 77 Кон
ституции СССР.

На этом заседание Совета Союза объ
является закрытым.
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В БолЬшом Крел\левскоА\ Дворце
в  С о в е те  Н ациональностей

8 марта, в б часов вечера, откршось 
8зседание Совета Национальностей.

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заместители Председателя 
депутаты М. Т. Якубов, В. Т. Лацис, 
Т. М. Матиашвили.

Тепло встречают депутаты и гости по
явление в правительственных ложах 
товарищей А. И. Микояна, Н, А. Булга
нина, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника, 
М, Ф, Шнирятова.

Слово предоставляется депутату 
В. Г. Цховребашвили (Груэилсвая ССР). 
Он рассказывает о том, что в республике 
развивается угольная промышленность, 
возросла выработка электроэнергии, про
изводство металлорежущих станков, це
мента. В минувшем году валовой сбор 
зерна в два раза превысил уровень 1940 
теда; в 2,6 раза увеличились заготовка 
оордчшго чайного .листа; намного больше 
собирают колхозы винограда, табака, мас
личных и даугнх культур.

В заключеяне тов. Цховребашвили го
ворит, что вместе со воем советским на
родом, тесно сплоченным вокруг коммувп- 
стической партии, вокруг родного 
Сталина, грузинский народ приложит все 
силы для того, чтобы выполнить и пере
выполнить народнохозяйственный план 
1952 года и добиться новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Министр сельского хозяйства СССР 
И. А. Бенедиктов говорит о больших ка
чественных изменениях в колхозном про
изводстве.

Тов. Бенедиктов, критикует министер
ства автомобильной и тракторной про
мышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения, отдельные предприятия 
{которых выпускают машины и запасные 
части низкого качества, а также Мини
стерство химической промышленности, ко
торое медленно осваивает массовое пропз- 
водство гранулированных удобрений.

В заключение тов. Бенедиктов останав
ливается на задачах подготовки и прове
дения весеннего сева.

—  В Государственном бюджете, —  за
являет депутат Н. Додхудоев (Таджикская 
ССР), —  ярко отражена лениноко-ста,тин- 
ская национальная политика, обеспечи
вающая неуклонное укрепление дружбы 
народов и дальнейший подъем хозяйства 
и культуры всех братских республик. 
Новых успехов в истекшем году добилась 
Таджикская ССР. Перевьгпо.тнен план про
мышленного производства. Колхозы сдали 
государству па 50 тысяч тонн хлопка 
больше, чем в 1950 году. Повысилось 
материальное благосостояние трудящихся.

Депутат высказывает ряд критических 
замечаний в адрес союзных министерств. 
Министерство хлопководства не полностью 
обеспечивает колхозы республики маши
нами, необходимыми для перехода на но
вую систему орошения, а Мвнпстерство 
сельского хозяйства ие оказывает доста- 
иочной помощи в стрбительстве колхоз
ных гпдроэлектростанпий.

Депутат М. М. Алиев останавливается 
на развитии нефтяной промышленности 
Азербайджана. Республика в 1951 году 
иеревыпо-тнила государственный план по 
добыче нефти н газа. На предприятиях 
выросло много замечательных новаторов, 
ценные предложения которых дают воз
можность еще выше поднять технику бу
рения и эксплуатацию скважин, улуч
шить процесс переработки нефти. Сред
ства, на.чеченные по бюджету' Азербайд
жанской ССР, обеспечат выполнение всех 
мероприятий по дальнейшему’ развитию 
промышленности, сельского хозяйства н 
кулыуфы республики.

—  Трудящиеся Советского Азербайд
жана, воспитанные на славных ста-тин- 
ских традициях. —  говорит в заключе
ние тов, Алиев. —  своим самоотвержен
ным трудом добьются выполнения боль
ших задач, поставленных перед республи
кой, и внесут свой вклад в дело строи
тельства коммунизма, оеушествляемое в 
нашей стране под мудрым руководством

великого Сталина. (Г^одолжительные 
аплодисменты).

Депутат В. В. Кузнецов (РСФСР) гово
рит о размахе социалистического соревно
вания, которое является могучей силой 
в развитии народного хозяйства. С каж
дым днем увеличЕгается число новаторов 
производства, передовых цехов и пред
приятий. В угольной промыплешюети 
развкщнулось соревнование за увеличепие 
добычи угля па основе цикличной рабо
ты, в металлуртпчеишц —  за скоростное 
сталовареше и лучшее пспользовапяе 
агрегатов и оборудования. Па предприя
тиях машиностроения широко применяется 
скоростная обработка металлов.

На основе роста народного хозяйства в 
папвей стране повышается материальное 
благосостояние и культура трудящихся. 
В минувшем году сотни тысяч семей ра
бочих и служащих получили благоустро
енные квартиры. Построены новые сапа- 
торнп, детские сады и ясли, расширена 
сеть пионерских лагерей.

Успехи нашей социалистической Роди
ны, оказал тов. Кузнецов, являются вдох- 
нов.ляющим примером для тру’дящихся ка
питалистических стран. Все больше креп
нут международные связи советского на
рода с рабочими зарубежных государств. 
В 1951 году Советский Союз только по 
приглашению ВЦСПС посетили 79 зару
бежных рабочих и профсоюзных деле1га- 
ций, в том числе из Англии, Фраипии, 
США, Италии, стран Латипской Амери
ки.

— Трудящиеся Башкирской АССР, —  
говорит депутат Ф, 3. Загафуранов, —
при повседневной помощи коммунистиче
ской партии. Советского правительства, 
великого вождя и учителя 'йварища 
Сталина добились в истекшем году зна
чительных успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве. Промыпшеп- 
ность республики превысила государ
ственный план 1951 года. Нефтяники е 
честью вьшолнилп взятые на себя обяза
тельства в письме товарищу Сталину. 
Добыча нефти возросла на 23 процента. 
Предприятия всех отраслей промьиплен- 
ности дали сверх плава более 150 мил
лионов рублей экономии.

Депутат Загафуранов отмечает, что Ми
нистерство высшего образования СССР 
и Министерстве просвещения РСФСР за
держивают строительство учебных и дру
гих зданий для сельскохозяйственного и 
педагогического институтов.

В .заключешю он высказывается _за 
утверждение Государствеяного бюджета 
СС!СР на i 952 год.

Министр химической промышленности 
С. М. Тихомиров рассказывает о работе 
химической промышленности, снабжаю
щей страну минеральнымл удо<брениями, 
автомобильными шинами, красителями, 
изделиями широкого потреблеиия и другой 
продукцией. Предприятиями Министерства 
план прошлого года перевьшолнеп. Одна
ко химическая промышленность еще не 
полностью у^довлетворяет растущие по
требности народного хозяйства. В ча- 
стлосги, недостаточно производится гра
нулированных у’добрепий. На отдельных 
предприятиях не изжиты потери от брака 
и выпуска низкосортной проду’кпни, до
пускаются непроизводительные расходы.

Тов. Тихотгров говорит, что Министер
ство уштет критические замечания депу
татов II примет меры в у’страненпю недо
статков в работе химической промышлен
ности.

Об успехах в развитии хозяйства п 
кудьтут)ы Якушин рассказывает .депутат 
В. А. Протодьяконов. Па огромной терри
тории республики строятся новые про
мышленные предприятия, рабочие посел
ки, электростанции, школы, больницы, 
клубы. Неужлонно растет сельское хозяй
ство, оснащенное передовой отечественной 
техникой. Таежные и тундровые просто
ры Якутии богаты ценным ну'шным зве
рем. Пушной промысел стал одной из 
доходных отраслей общественного хозяй
ства.

—  Исторически сложившаяся братская 
дружба якутского и великого русского 
народов была, есть и остается могучим 
источником успехов во всех областях на
родного хозяйства и культуцы' Якутии,—  
говорит депутат Протодьяконов.

Выступлением депутата Протодьякопова 
заканчиваются прения но докладу о Госу
дарственном бюджете. С заключительным 
словом выступает Министр финансов 
СССР А. Г. Зверев.

—  Государственный бюджет СССР на 
1952 год, —  говорит он, —  полностью 
отвечает великим задачам строительства 
коммунизма в нашей стране. Цифры 
бюджета ярко показывают, что советский 
народ, занятый мирным созидательным 
трудом, направляет всю свою энергию п 
волю на строительство коммунистического 
общества под руководством большеви
стской партии и Haffliero любимого вождя 
и угчителя товарища Сталина. (П)юдолжи- 
тельные аплодисменты).

Тов. Звенев говорит далее, что Бю.джет- 
ная комиссия Совета Национальностей 
внесла иредложенпе об увеличении дохо
дов Государственного бюджета па 
1.092.200 тысяч pyi6jcfi. Эти средства 
предлагается направить на превышепие 
доходов над расходами бюджета на 1952 
год. Совет Министров согласен с предло
жением Бюджетной комиссии Совета На
циональностей.

Председательствующий сообщает, что 
Председатель Бюджетной комиссии 
И. С. Хохлов от за'ключнте.тьного слова 
отказывается.

Совет Национальностей единогласно 
утверждает Государственный бюджет 
СССР на 1952 год и от’чет об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1950 
год. Бюджет утверждается по доходам в 
сумме 509.911.608 тысяч pj’iieM, по 
расходам —  476.920.588 тысяч рублей 
с превышением доходов над расходами в 
32.991.020 тысяч рублей.

Единодушно принимается Закон о Го
сударственном бюдж1ете СССР па 1952 
год.

Да.тее рассматривается следующий воп
рос порядка дня. Слово предоставляется 
депутату А. Ф. Горкину. Он доложил об 
Указах Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период между второй 
и третьей сессиями.

Совет Национальностей утверждает 
Указы Президиума Верховного Совета 
С(Х]Р о ликвидации Сталпнабадской об
ласти Таджикскоб ССР; об образовании 
Тби,лИ'Сской и Кутаисской областей в со
ставе Грузинской ССР; об уиразднеппи 
Министерства городского строительства 
СССР; об упразднении Мипистерства госу
дарственных продовольственных и мате
риальных резервов; об образовании Госу- 
дарствеппого комитета Совета Министров 
СССР по снабжению продовольствеппыми 
и промышленными товарами. Утвержда
ются Указы о назначении: Мини
стром электропромьип.лепности СССР —  
Д. В. Ефремова; Министром пищевой 
промышленности СССР —  И. К. Сивола
па; Военно-Морским Министром СССР —  
Н. Г. Кузнецова; Министром внешней 
торговли СССР —  П, II. Кумыкипа; Ми
нистром сельскохозяйственного машпно- 
строешщ СССР —  С. А. Степанова; Пред
седателем Комитета по делам искусств при 
Совете Министров СССР —  Н. Н. Б^па- 
лова; Председателем Государственного ко
митета Совета Министров СССР по снаб
жению продовольствеш1 ымп и промьпи- 
лепнымп товарами —  Д. В. Павлова.

Совет Национальпостей утверждает 
Указы о частичных измепепнях Закона о 
сельскохозяйствепиом налоге.

Принято решение внести соответствую
щие изменения и дополнения в статьи 
25. 27, 70 п 77 Конституции СССР.

Ззеедапие Совета Наииопальностай 
объявляется закрытым.

Па этом третья сессия Верховного Со
вета СССР заканчивает свою раболу’.

бюджет и строгого соблюдения финансово
бюджетной дисциплины. Необходимо, что
бы каждый руководитель предприятия и 
хозяйственной организации вплотную за
нимался вопросами финансов, системати
чески проводил мероприятия по выявле
нию ресурсов для дополнительного сниже
ния себестоимости продукции и издержек 
обращения, выполнения п перевыполнения 
планов по прибылям.

В деле дальнейшего укрепления хозяй
ственного расчета и усиления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятий, организаций и учреждений 
большую роль должны играть финансовые 
органы и банки; они обязаны усилить 
контроль рублем за финансово-хозяйствен
ной деятельностью предприятий, организа
ций II учреждений, за своевременным по
ступлением доходов и за использованием

по назначению бюджетных ассигнований.
Государственный бюджет СССР на 1952 

год отражает непокод§б1шую уверенность 
советского народа в всопх силах и стрем
ление добиться новых успехов в стрбн- 
тельстве коммунистического общества в 
нашей стране под руководством больше
вистской партии. Советского правитель
ства, нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Продолжительные ап
лодисменты).

Заключительное слово Министра финансов СССР 
А. Г. ЗВЕРЕВА на заседании Совета Национальностей

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1952 год и отчет об 
исполнении бюджета за 1950 год, вне
сенные Советом Министров СССР на 
утверждение Верховного Совета СССР, бы
ли всесторонне обсуждены на заседаипях 
Совета Пационалышетей.

Депутаты в своих высту’штзниях еди
нодушно отмечали, что бюджет на 1952 
год, состав-ленный в соответствии с пла
ном развития народного хозяйства, обге- 
печиваст необходимыми средствами даль
нейший подъем социалистической эконо
м ии , пепрерывыып рост материального 
благосостояния и культуры советского па
рода.

Государственный бюджет СССР на 
1952 год полностью отвечает ве.ликям 

j задачам строительства коммршзма в иа- 
: шей етрапе. Цифры бюджета ярко пока- 
I зывают. что советский народ, занятый 
мирным созидательным трудом, поправля
ет всю свою энергию и волю па строи
тельство коммуиистического общества под 
руководством ■ ббДЬШСБИСТСКОП партии и 
нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Бюджетная комиссия Совета Нацно- 
палыюстей внесла пре.дложение об увели
чении доходов Государственного бюджета 
СССР на 1952 год по налогу с оборота 
на 734 млн. 800 тыс. руб., по отчисле
ниям от прибылей на 206 млн. руб., по 
подоходному налогу с населения на 
15 млн. 400 тыс. руб., по госу'дарствеп- 
1Ю.МУ займу, нриобретаемому государствен
ными трудовыми сберегательпьшп касса
ми, на 100 млн. руб. и по сборам и раз
ным неналоговым доходам на 36 м.лп. 
ру’б., а всего на 1 шрд. 92 млн. 
200 тыс. руб. Бюджетная комиссия пред
лагает направить дополнительные доходы 
па ужелпчепие превышения доходов над 
расходами ' Государственного бюджета 
СССР на 1952 год.

Совет Министров СССР рассмот’рел эти 
предложения и поручил доложить Совету 
Нациоиальпостей, что Правительство 
СССР согласно с предложениями Бюджет
ной комиссии.

При обсуждении бюджета депутаты об
ращали внимание на недостатш!, имею
щиеся в работе отдельных министерств и 
ведомств. Замечания депутатов о недо- 

I сгатках в работе министерств и ведомств 
заслуживают серьезного внимания. Мини
страм и руководителям ведомств, работа 

I которых была подвергпуша критике, следу

ет принять меры к  устранению отме
ченных в БЫ'Сгушлениях депутатов недо
статков.

С-овет Министров Союза ССР рассмот
рит замечания депутатов и примет необ
ходимые решения, а также меры в улуч
шению работы этих мшгпстсрств и ве
домств.

Депутат Хохлов говорил о недостатках 
в работе некоторых финансовых органов 
по проверке правильности производимого 
предприятиями и оргапизациямп исчисле
ния налогов с оборота, а также по про
верке отчетных материалов, на основании 
которых производится возмещение расхо
дов за счет бюджета.

На неудовлетворительное выполнение 
местных бюджетов в Брянской, Тульской, 
Орловской и Ярославской областях обра
щал впнмание депутат Черноусов. Мини
стерству финансов РСФСР пеобходпмо 
принять моры к  устранению недостатков 
в работе финансовых органов республики 
по исполнению бюджета.

В (жою очередь Министерство финансов 
СССР сделает необходимые выводы из 
критических замечаний по исполнению 
бюджетов и но работе отдельных фипап- 
совых органов в части государственных 
доходов и примет меры к  улучшению 
этой рабеггы.

Финансовым органам надлежит более 
тщательно и строго пров1ерять отчетность 
по налогу с оборота, а также документы, 
на основе которых производятся выплаты 
средств за счет бюджета. Что же касается 
использования средств на фипансировапие 
соцнзльно-культу’рных мероприятии, то 
следует сказать, что в 1950 году бюджет
ные ассигнова!1Ня на эти цели были ис
пользованы на 96,7 проц. II в 1951 году 
па 98,4 проц., то есть более полно, чем 
в 1950 году.

Допутаты в своих выступлениях поста, 
вили вопрос об ускорении развития в 
ближайшие годы отдельных отраслей хо
зяйства в ряде республик. Мипистер- 
ствам сельского хозяйства, химической 
промышленцоетд!, пищевой промышленно
сти, лесной промышленности, э.л1ектро- 
стацций, промышленности строительных 
материалов и другим министерствам необ
ходимо рассмотреть эти предложения де- 
нутатов II прииять соответствующие меры 
по этим предложепиям.

Некоторые депутаты поставили вопрос 
о выделении в 1952 году дополнитель
ных ассигнований из бюджета на осу

ществление ряда работ, не предуемотреп- 
иых планом. Эти предложения депугатов 
заслуживают серьезного внимания и 
должны быть рассмотрены с иароднохо- 
зяиственным планом, имея при этом в 
виду, что увеличение капитальных вло- 
жс'нпй потребует выделения нс только де
нежных средств, но также дополнитель
ных материалов и оборудования. Отсюда 
вопросы о дополнительных ассигаовапнях 
на вое указанные мероприятия должны 
быть рассмотрены особо в Совете Мини
стров СССР в каждом случае отдельно.

Товарищи деп; '̂таты! С-оветский народ 
под руководством большевистской партии 
успешпо осуществляет грандиозную про
грамму создания матерпалыю-техиической 
базы комму’низма. Для осуществления по
ставленных партией и Правительством 
задач Б области дальнейшего развития на
родного хозяйства, повышения материале^ 
ново II культуфиого уровне народа боль
шое значение имеет выполнение доходной 
части бюджета и экономное расходование 
бюджетных средств. Это требует по
вышения ответственности министерств, 
ведомств, предприятии и организации за 
выполнение производственных- п финан
совых планов.

Министерства, ведомства, предприятия и 
организации обязаны максимально ис
пользовать ресурсы и резервы хозяйства, 
строго осуществлять режим экономии, 
сшгжать себестоимость иродукции, укреп
лять хозяйственный расчет.

Еще активнее и шире должна быть 
развернута борьба за лучшее использова
ние техники, повышение производитель
ности труда, за экономное расходование 
сырья, материалов, топлива, за устране-, 
пне всяких непроизводительных расхо
дов, за снижение накладных расходов в 
производстве и строительстве, за удешев
ление содерзганпя административного и 
хозяйственного аппарата.

Успешное выпатпепие Государетвегао- 
го бюджета СССР требует повьшганпя 
уровня работы финансовых органов и 
банков в деле усиления контроля рублем 
за ходяйствепной деятельностью пред
приятий и оргапнзаций.

Мцогопацнопальиый советский народ 
единодушен в своем стремлении отстоять 
дело мира во всем мире и добиться по-
вых успехов в осуществлении величе
ственных планов построения коммунизма 
под руководством гетшального вождя п 
учитатя товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты всего зала).

Заключительное слово Министра финансов СССР 
А. Г. ЗВЕРЕВА на заседании Совета Союза

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Министров СССР на утверждение 
Варховного Совета Государственный бюд
жет СССР на 1952 год и отчет об испол
нении бюджета за 1950 год были подроб
но обсуждены на заседаниях Совета Сою
за. Бюджет Советского государства, как 
это единодушно отмечали все выступав
шие депутаты, обеспечивает необходимыми 
финансовыми ресурсами дальнейший мощ
ный подъем народного хозяйства, неуклон
ное повышение материального благосо
стояния и культурного уровня населения 
Советского Срюза.

Государственный бюджет СССР на 1952 
гид, являющийся бюджетом мирного хо
зяйственного строительства и расцвета 
культуры нашей Родины, выражает инте
ресы всего советского народа, творческая 
энергия которого направлена на осущест
вление величественной программы по
строения коммунизма, начертанной вели
ким Сталиным.

Бюджетная комиссия Совета Союза ̂  в 
результате рассмотрения бюджета на 1952 
год внесла предложение об увеличении на
лога с оборота на 734 млн. 800 тыс. 
руб., отчислений от прибылен "—  на 206 i 
млн. руб., налогов с населения —  на 15 j 
млн. 400 тыс. руб., государственного зай-1 
ма, приобретаемого сберегательными ка с -' 
сами, —  на 100 млн. ipyo., сборов и раз-; 
ных неналоговых доходов —  на 36 млн. 
руб., а всего на 1 млрд. 92 млн. 200 тыс. 
руб., с направлением этой суммы на пре
вышение доходов нга расходами бюджета j 
1952 года. I

Совет Министров рассмотрел эти пред
ложения и поручил доложить Совету Сою
за, что Правительство СССР согласно с 
предлоясеяиями Бюджетной комиссии.

При обсуждении бюджета депутаты в 
своих выступлениях указывали на недо
статки в работе отдельных министерств и 
ведомств. Министерства обязаны учесть 
эти замечания и устранить недостатки в 
работе.

Совет Министров СССР рассмотрит во
просы, поставленные депутатами, и при
мет необходимые решения, а также меры, 
обеспечивающие улучшение работы от
дельных министерств.

Депутат Тимашовз отметил !̂, что Мини- 
стерехво просвещения РСФСР не уделяет 
должного внимания строительству школ, 
а Министерство здравоохранения не- ока
зывает необходимой помощи в улучшении 
дела здравоохранения в Воронежской об
ласти. Этот вопрос следует рассмотреть 
Совету Министров РСФСР и принять не
обходимые меры.

Некоторые депутаты поставили вопросы 
о проведении мероприятий по развитию 
отдельных отраслей хозяйства. Эти вопро
сы заслуживают серьезного внимания и 
должны быть рассмотрены одновременно с 
народнохозяйственным планом с тем, что
бы учесть финансовые и материальные 
ресурсы для осуществления мероприятии, 
предлагаемых депутатами в своих высту
плениях.

Депутат Елещев просил поручить Гос
плану СССР разработать предложения по 
увеличению добычи торфа в Белорусской 
ССР и обязать Центропромсовет обеспе
чить перераенределение отходов для рас

ширения производства товаров широкого 
потребления в республике. Поставленные 
депутатом Клещевым вопросы следует рас
смотреть также н Совету Министров Бе
лорусской ССР и принять меры к расши
рению производства товаров массового по
требления предприятиями местной про
мышленности и промысловой кооперации. 
Центропромсовет должен оказать помощь в 
развитии промкооперации республики. Во
прос об увеличении добычи торфа в Бело
русской республике такасе должен быть 
рассмотрен Советом Министров Белорус
ской ССР. Ии должно быть принято реше
ние по этому вопросу, а если потребуется, 
представить конкретные предложения в 
Совет Министров Союза ССР.

Депутат Еорниец указал на недостатки 
в работе Министерства финансов СССР и 
его местных органов по взиманию налогов 
с населения, а также на необходимость 
усиления контроля за соблюдением штат
ной дисциплины. Министерством финансов 
СССР принимаются меры, направленные 
к улучшению налоговой работы. Необхо
димо также, чтобы Советы Министров со
юзных и автономных республик и испол
нительные комитеты Советов депутатов 
трудящихся принимали более активные 
меры' К обеспечению выполнения планов 
по налогам в своих республиках и обла
стях.

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР

Доклад Секретаря Президиума Верховного Совета СССР
депутата А . Ф. ГО РКИ Н А

Товарищи депутаты! Президиум Верхов
ного Совета СССР представляет на ут
верждение Верховного Совета СССР Указы, 
которые, согласно Конституции СССР, под
лежат утверждению Верховным Советом’ 
СССР.

Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 10 апреля 1951 года утвердил 
представление Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР о ликвидации 
Сталпнабадской области и Указом от 
5 ноября 1951 года утвердил представле
ние Президиума Верховного Совета Гру
зинской ССР об образовании Тбилисской и 
Кутаисской областей в составе Грузинской 
ССР.

Товарищи депутаты!
Успешное исполнение Государственного 

бюджета СССР в 1952 году требует от 
руководителей предприятий; организаций 
и учреждений безусловного выполнения 
нми своих обязательств по платежам в

В связи с изданием этих Указов необхо
димо внести соответствующие изменения л 
дополнения в статьи 25 и 27 Конститу
ции СССР.

Президиум Верховного Совета СССР, в 
связи с образованием Государственного ко
митета Совета Министров СССР по делам 
'строительства, по представлению Совета 
Министров СССР, 14 марта 1951 года 
принял Указ об упразднении Министер
ства городского строительства СССР и 
26 апреля 1951 года, в связи с образова
нием при Совете Министров СССР Главно
го управления государственных продо
вольственных резервов и Главного управ
ления государственных материальных ре
зервов, издал Указ об упразднении Мини
стерства государственных продовольст
венных и материальных резервов.

Указом от 26 апреля 1951 года был 
рбразован Государственный комитет Сове
та Министров СССР по снабжению продо
вольственными и промышленными това
рами.

В связи с принятием этих Указов необ
ходимо внести соответствующие измене
ния и дополнения в статьи 70 и 77 Кон
ституции СССР.

На утверждение -Верховного Совета 
СССР вносится следующий проект Закона.

«Закон об утверждении Указов Прези
диума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 апреля 1951 го
да «О лиЕвидацпи Сталпнабадской обла
сти Таджикской ССР» и Указ от 5 ноября 
1951 года «Об образовании Тбилисской и 
Кутаисской областей в составе Грузинской 
ССР».

В соответствии с этим внести необходи
мые изменения и дополнения в статьи
25 и 27 Конституции СССР, изложив их 
следующим образом:

«Статья 25. Грузинская Советская Со
циалистическая Республика состоит из 
областей Кутаисской и Тбилисской; авто
номных советских социалистических рес
публик Абхазской* п Адлсарской; Юго- 
Осетинской автономной области».

«Статья 27. Таджикская Советская Со
циалистическая Республика состоит из 
областей: Гармской, Кулябскон, Ленина- 
бадской и Горно-Бадахшанской автоном
ной области».

2. Утвердить Указы Президиума Вер
ховного Совета СерР; от 14 марта 1951 
года «Об упразднении Министерства го
родского 1Строигельства СССР», от 26 ап
реля 1951 года «Об упразднении Мини
стерства государственным нродовольст- 
венных- и материальных резервов» и от
26 апреля 1951 года «Об образовании 
Государственного комитета Совета Мини
стров СССР ио снаб;крпшо продовольст
венными и промышленными товарами».

В соответствии с .чтим в статьи 70 и 
77 Конституции СССР внести |следу10щие 
изменения н дополнения:

Статью 70 после слов «Председателя 
Государственного комитета Совета Мини
стров СССР но делам строительства» до
полнить словами «Председателя Государ
ственного комитета Совета Министров 
СССР но снабасению продовольственными 
и промышленными товарами;».

Из статьи 77 псключип. слова: «Го
родского строительства;» и «государ
ственных цродовольственных и мате
риальных резервов;».

Президиум Верховного Совета СССР, по 
представлению Председателя Совета Ми
нистров СССР, после второй сессии издал 
Указы об освобожленни от обязанностей 
некоторых министдюв СССР и Указы о 
назначении министров СС€Р.

Указом от 2 апреля 1951 года тов. 
Ефремов Дмитрий Ваелгльевич назначен 
Министром электропромышлеиности СССР 
и Указом от того же числа тов. Каба
нов II. Г. освобожден от обязанностей 
Министра электропромышленности СССР в 
связи с переходом его на другую работу.

Указом от 26 апреля 1951 года тов. 
Сиволап Иван Кузьмич назначен Мпни- 
стром пищевой промышленности СССР. 
Одновременно был освобожден от обязан
ностей Министра пищевой промышленно-

' сти СССР тов. Павлов Д. В. в связи с 
назначением его на другую работу.

20 июля 1951 года Президиум Верхов
ного Совета СССР назначил тов. Кузнецо- 
,ва Николая Герасимовича Военно-Морским: 
Министром СССР. Указом от того же чис
ла от обязанностей Военно-Морского Ми
нистра СССР был осБобоуХден тов. Юма
шев И. С., согласно его просьбе.

6 ноября 1951 года был принят Указ 
о назначенип тов. Кумыкипа Павла Ни
колаевича Министром внешней торговли 
СССР и Указ об освобождении тов. Мень
шикова М. А. от обязанностей Министра 
внешней торговли СССР в связи с перехо
дом его на другую работу.

Указом от 31 декабря 1951 года тов  ̂
Степанов Сергей Александрович назначен 
Министром сельскохозяйственного маши
ностроения СССР, 14 марта 1951 годф 
тов. Горемыкин П. Н. был освобожден от 
обязанностей Министра сельскохозяй
ственного машиностроения СССР.

Президиум Верховного Совета СССР 24 
апре.дя 1951 года принял Указ о назна
чении тов. Беспалова Николая Николае
вича Председателем Комитета, по делам 
искусств при Совете Министров СССР. 
Одновременно был издан Указ об освобож
дении тов. Лебедева П. И. от обязанностей 
Председателя Комитета по делам искусств 
при Совете Министров СССР.

26 апреля 1951 года Президиум Вер
ховного Совета СССР назначил тов. Пав
лова Дмитрия Васильевича Председателем 
Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по снабжению продовольстх. 
венными и промышленными товарами.

В соответствии со статьей 49 Консти. 
туции СССР Президиум вносит на угвер. 
ждение Верховного (Совета СССР Указы о 
назначении министров СССР, Указ о на- 
значении Председателя Комитета но делам 
искусств при Совете Министров СССР и 
Указ о назначении Председателя Государ
ственного комитета Совета Министров 
СССР по снабжению продовольственными 
и промышленными товарами.

На утверждение Верховного Совета 
СССР Президиум представляет также Указ 
от 1 августа 1951 года «О частичных 
изменениях Закона о сельскохозяйствен
ном налоге», опубликованный в «Ведомо
стях Верховного Совета СССР» от 30 ав
густа 1951 года.

Вот те предлоя;снпя, которые Прези
диум вносит на утверждение Верховного 
(Совета CCCPI
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До дна использовать резервы леспромхоза
Р Е З Е Р В Ы

ш т

II
Прошлой зимой я встретил

ся со знатным электропиль
щиком Еалтайского леспромхо
за Тимофеем Шмаковым в 

I Красноярском леспромхозе. Он 
I приеззкал туда рассказать о 
I своем методе рэ|боты.
! Мне понравился новый метод 
валки леса, который применил 
Тимофей Шмаков, и я решил 
по приезде домой организовать 
укрупненную бригаду. Так и 
сделал.

Когда мы созда;ш бригаду 
из 22 человек, дело пошло 
лучше. Мы стали валить в 
два-два с половиной раза леса 
больше, чем раньше, при та
ком же ко.тичестве людей. Хо
рошему делу научил пас Ти
мофей Шмаков. Каждый уши- 
дел, что такой способ валки 
леса открыл большие возмож- 
носта увеличения производи
тельности труда. Новое у нас 
закрепилось, и теперь мы 
намного перевыполняем нор
мы, занимаем первое место 
среди бригад в леспромхозе.

Радостно сознавать, что в 
числе передовиков социалисти
ческого соревнования механи
заторов области по профессиям 
я стою рядом с такими ста
хановцами лесной промыш
ленности, как ]Пмаков и Ор
лова. Постараюсь и дальше от 
них не отставать.

Люди в бригаде у нас рас
ставлены так. Четыре челове
ка занимаются валкой деревь
ев. Двое отгребают снег от 
с'тволов, один работает с ва- 
•ючной вилкой. В мои обязан
ности входит только валить 
лес. 18 человек производят 
обрубку сучьев. Лее валим 
вершинами в сторону движе- 
ння трактора с грузом по во
локу, чтобы и трактористы 
хорошо управлялись со своим 
делом и ис задефжива.лн рас
кряжевщиков.

Но хорошее начннаппе у  
нас не доведено до конца.

Сейчас на нашем мастер
ском участке организована 
ноточно-комшлексная бригада. 
Это значит, что все фазы ле- 
1'озаготовок должны выпол
няться комплексно, а древе
сина должна идти беспрерыв
но от пня до штабелей, как 
по конвейеру. С 01>гатгзацией 
поточно-комплексной бригады 
работа должна была понтн 
еще лучше. Но у  пас так не 
получилось и не потому, что 
такая бригада непригодна, а

потому, что ее у нас организо
вали больше для виду, чем 
для дела.

Самое больное место, из-за 
которого сдерживается вся ра
бота и нарушается поток, —  
тре.тевка леса. Тракторов бы
вает 2— 3, а то и один. Ос
тальные всегда в ремонте. 
Хоть звено вальшдгков заго- 
гов.дяет много .леса, но трак
торы не успевают его выво
зить. Из-за этого простаива
ют раскряжевщики. Каждый 
день в лесосеке накапливается 
все больше подготовленных к  
трелев1ке хлыстов. Только под- 
готовле1(ных к  трелевке па
шей укрутгненной бригадой 
лежит в лесу около 700 ку
бометров древесины.

Казалось бы, что именно 
сейчас надо было усилить 
вторую смену% а у нас посту
пили наоборот. Тракторы 
ночью совсем не работают.

По сути дела у  нас потока 
нет. Каждое звено работает в 
отдельности, само по себе. От 
этого страдает производство и 
члены бригады потому, что 
мы недодаем много леса. Одна
ко техноруж лесоучастка тов. 
Ооныряев и но собирается 
правильно организовать про
цесс работы в бригаде. На
чальник лесоучастка тов. Пет- 
ровпчев хоть и новый чело
век у нас, однако и ему пора 
уже вмешаться и потребовать 
от Ск)пыряева и дручшх руко- 
водителс!! до конда внедрить 
персдово1г метод организация 
лесозаготовок.

Tpe.î eBKa леса в две смены 
позволит ликвидировать ушкое 
место в работе погочно-вомш- 
лсксноп бригады и в два раза 
увеличить подвозку древ:еси- 
ны. Администрация лесоучаст
ка обязана это сделать и та
ким образом обеспечить до
срочное выполнение квар
тального плана лесозагото
вок.

А. ТРИФОНОВ,
моторист электропилы 

К-5, руководитель по
точно-комплексной 

бригады.

На снимке: лучший мо
торист электропилы Песча- 
пинского лесозаготовитель
ного участка Колпашевско- 
го леспромхоза Александр 
Трифонов, выполняющий 
норму выработки на 150  
процентов.

Фото Н. Борисова.

Коллектив Томского леспромхоза, колхозные лесору
бы и возчвки Шегарского и Кожевникозского районов 
призвали трудящихся лесной промышленности области 
использовать все резервы для досрочного выполнения 
квартального и сезонного планов.

Недавно редакция газеты «Красное Знамя» провела 
совещание механизаторов, мастеров, механиков Песча- 
нинекого лесозаготовительного участка Колпашевского 
леспромхоза треста «Томлес» с целью выяснить вопрос,

☆ ☆

к а к и м и  р е з е р в а м и  р а с п о л а г а е т  л е с о у ч а с т о к  д л я  в ы п о л н е 
н и я  н  п е р е в ы п о л н е н и я  к в а р т а л ь н о г о  н  с е з о н н о г о  п л а н о в .

У ч а с т н и к и  с о в е щ а н и я , к р и т и к у я  н е д о с т а т к и  в  о р г а н и -  
з ,а ц и и  л е с о з а г о т о в о к  и  м е т о д ы  р у к О Е О Д с т в а  у ч а с т к о м ,  
в с гф ы л и  о г р о м н ы е  в о з м о ж н о с т и ,  к о т о р ы м и  р а с п о л а г а е т  
п р о и з в о д с т в о  д л я  у с п е ш н о г о  в ы п о л н е т ш я  п о с т а в л е н н ы х  
п е р е ц  к о л л е к т и в о м  з а д а ч .

На этой странице публикуются материалы о резервах 
пред!трняти.ч.

☆

Э Т О  Н У Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь
Мне, к а к  слесарю по ремонту автомо

бильных и тракторных моторов, виднее, 
чем Еому-.тшбо другому, почеагу машины 
преж,девремсн1ю выходят из строя. 05 
этом я хочу рассказать.

Известно, что машина любит хороший 
уход. Она и работать при хорошем уходе 
будет как трс'буется. Кто по-хозяпскп от
носится к ней, тот и сам в почете потому, 
что, как правило, он перевыполняет нор
мы.

Скажем, Иван Репников —  это лучший | 
шофер леспромхоза. Он всегда содержит 
свой лесовоз в порядке, бережет его: н и 
когда не перогруэит, не дает мотору зря 
работать, во-время осмотрит, проверит, 
что надо. В дороге он ведет машину осто
рожно. 0 дн1ш словом, пост^тпает так, как 
положено постлать jraciepy своего дела. 
Вот почему' он п леса вьгеозит больше 
других —  по полторы нормы в смену.

Или тракторист Алексапдр Фатеев. Он 
тоже ие забьгоаст, что сохранность маши
ны— главное в работе тракториста, и по
тому относится к ней заботливо.' Этим 
он удлиняет жизнь трактора, бережет его 
«сердце»» —  мотор. Иначе нельзя. Маши
на —  друг человека, ее надо ценить.

Но есть у нас и такие люди, которью 
не берегут механизмы. Вот из-за таких

людей приходится преждевременно ставить 
моторы па ремонт.

Спрашивается, почему же так получает
ся? Дело в том, что у лае счптают газо- 
чп ж у дешевым топливом, за перерасход 
ее никто не взыскшзает. Это дает повод 
шоферам и трактористам расходовать се 
без меры. На деле выходит так: завды, на
пример, шофер утром машину, так мотор 
II работает всю смену. Пи при погрузке, 
ни npli разгрузке леса его не глушат. 
Бывает, что простоит лесовоз полчаса или 
час, когда шофер обедает, а мотор все это 
врс;мя работает па больших обогюгах.

Иные шоферы и трактористы, затпвая 
масло в -мотор, не фильтруют его, не ира- 
мывают масленые фильтры. Поэтому 
имеете с маслом в мотор попадают песок п 
другие предметы, которые приводят к  
расплавке подшипников и другим полом
кам, к  преждевремешому износу машин н 
механизмов.

Машины за водителями не закрештены. 
Сегодня на машине работает один трак
торист, завтра —  другой. Один из них, 
предположим, нарушил правила эксплуа
тации трактора, а при работе другого слу
чилась из-за этого поломка. С-кого спра
шивать? Получается так, что водители не 
несут ответственности за порученные им

механизмы.
Тут надо сказать слово о наших меха

никах. В том, что техника на участке ис
пользуется плохо, что мы из месяца в ме
сяц не выполняем планов, недодаем много 
леса государству, повинны и они. Механи
ки нс позаботились о продлении жизни 
каждой машшы. Известно, что в других 

! леспромхозах механизаторы соревнуются 
за полное пепользование техники, берут 
машины на социалистическую сохран
ность. У  пас же такого соревшмзанпя нет.

Если у нас развернуть такое соревнова
ние II передать всю технику на сониали- 
стическую сохранность механизаторам, то 
можно сделать большое дело —  добиться 
удлинения срока службы механизмов, со
кращения простоев машин и перевыполпе- 
ппя суточного графика.

Я думаю, что на пашем лесозаготови
тельном ушастке нужно организовать со
циалистическое соревнование за 100.000  
кшюмвгров пробега каждой автомашины 
без капитального ремонта, за работу всех 
механизмов в марте без остановок па 
ремонт. Таким путем мы сможем успешно 
вьшолнить не только п.лан этого месяца, 
по и квартальный план лесозаготовок.

Н. ПОПОВ,
слесарь механической мастерской.

Н А Ш  Д О Л Г
Ц! * ,
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T A B  Р А Б О Т А Т Ь  Н Е Л Ь З Я
В начале сезона на верхних складах у 

дорог подготовили OKO.IO 9.000 кубометров 
древесины. Однако транспорт работал 
неудов.летворнтелыю. Тогда адмиппстрация 
лесоучастка сосредоточила все свое внима
ние на вывозке леса. Это нравпльпо. По 
тем временем нельзя было выпускать из 
поля зрения другие важные звенья.

Но так не получилось. Из-за того, что 
уделялось внимание только вывозке, стала 
у.худшаться работа трелевочных средств. 
Постепенно запас леса все уменьшался и 
уменьша.тся, тракторы выходили из строя 
один за другим, наметилось серьезное от
ставание па трелевке древесины. Мне 
приходилось часто обращать внпмание 
бывшего пачалыгика участка тов. Безру
кова на то, что допускается нарушение 
технологического процесса, по он не при
давал значения требования^! мастеров.

В результате из 7 тракторов в день ра
ботали в среднем 3, запас леса иссяк, а

теперь простанваюг автомашины па верх
них складах, так как древесины нехвата- 
ет. Сейчас не только вывозка стала узким 
местом на у^гастке, по и трелевка.

У нас есть все возможности быстро по
править дело и не только выполнить мар
товский план, а II восполнить долг госу
дарству, образовавшийся в январе и фев
рале. Выход из положения единствен
ный —  внедрить передовые методы труда, 
организовать работу по-1ЮВому.

Наш коллектив стремится к  этому, но 
он в этом не встречает поддержки со сто
роны адмшгастрацип леспромхоза п неко
торых руководителеп участка.

Ввели мы часовой график работы на 
мастерском участке. Для выполнения это
го графика надо трелевать лес на 4 трак
торах КТ-12, но работают две-три маши
ны. Это объясняется тем, что тракторы 
подолгу находятся в ремонте. Например, 
25 и 26 февра«ля два трактора вышли из

строя. Их можно было быстро исправить, 
по с ремонтом никто не поторопи.дся. Ма
шины простояли сутки.

В другом с.тучае трактор должен был 
пройти профилактический осмотр. Требова
лось это сделать в ночь, чтобы к утру 
направить машину в леснсеку. В мастер
ской же никого для этого дела не остави
ли. Так трактор и простоял до утра.

По этим и другим причинам часовой 
график и поток нарушаются изо дпя в 
день, двусменная работа трелевочных 
тракторов упразднена, наш участок не 
выполняет плана. Между тем адмнпистра- 
цню леспромхоза это не тревожит. Никто 
не дает себе труда подумать о том, что в 
организации лесозаготовок по-новому за
ключается огромный резерв. Пустить его 
в де.ло —  значит обеспечить вьшолненис 
квартального плана.

А. ЧИТОРНИН, 
мастер Песчанинского участка.

' !
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шоферов Колпашевского лесщхинхоза отличается стахановской работой водитель лесовозной машины 
Иван Репников. Он вывозит на нижний склад в полтора раза больше леса, чем полагается по норме.

На снимке: Иван Репников отправляется в очередной рейс. Фото Н. Борисова.

Опыт подсказал нам, что 
каждый экипаж трелевочного 
трактора имеет большие резер
вы повышения шроизводи- 
тельиости труда. Они заклю
чаются в бережпО'М уходе за 
машиной и соблЮ'дении пра
вил ее эксплуатации. При 
этих условиях можно продлять 
срок службы машины и до
биться высокой производитель
ности ее.

На своем тракторе я ра- 
Г ботаю третий год. Трактор 
I все время работает в лесу без- 
; отказпо. Бережное отношение 
Г к  машине стало у  нас зако- 
; ном.
|! Но есть еще трактори- 
j'CTbi, которые по пути в 
1' лесосеку за хлыстами ве- 
I Д5’т  маш1шу на большой ско- 
I ростп. При этом они не раз- 
I б1граются в том, что лежит 
i;na дороге. Не сбавляя скорос
ти, они ведут трактор через 
бревна, колоды, наезжают 
на ппп. Они считают, что раз 
паш советский трелевочный 
трактор является вездеходом, 
то можно пе соблюдать ника
ких правил вождения его. 
Верно, паш отечественный 
трактор хорошая, выносли
вая машина, для нее не су
ществует преград в лесу. Но 
она может быстро вьшти из 
строя, если нарушить прави
ла вождения ее.

Я тоже веду машину без 
груза па большой скорости. 
Если же встречается на дороге 
бревно или другой предмет, 
который нельзя объехать, то 
я обязательно' сбавляю ход и 
переезжаю через преграду 
медленно. Это является гаран
тией от всяких случайпостей. 
Потерянное при этом время 
наверстываю в лесосеке при 
запенке хлыстов.

Некоторые трактористы до
биваются перевышилпенпя 
нормы за счет перегруз1ки ма
шины, Они не считаются ни 
с состояпцем- волока, ни е 
другими условияш!,, которые 
могут потом плохо отразиться 
на работе трактора. Так нель
зя поступать. Нужно разби
раться, когда можно увели
чить нагрузку и коцда следу
ет ее уменьшить.

Я делаю так: когда волок 
только что проложен, то беру 
на трактор не более трех-трех 
с половиной кубометров леса. 
Но . здесь я ничего нс проиг
рываю потому, что при мепь-

шен загрузке успеваю сде
лать на одпн-два рейса 
больше. Таким образом пере
выполняю норму и сохраняю 
трактор. Когда же волок укз* 
тывается п становится проч
ным, то беру по четыре-четы
ре с половиной кубометра ле
са за рейс.

Так работать может, и дол
жен каждый тракторист-тре
левщик. Этим он сбережет 
трактор и создаст условия 
для перевыполнения сменных 
норм. Мы в каждую смену 
подвозим к  разде-лочной эста
каде по 60— 70, а иногда и 
больше кубометров .леса, при 
норме 40 кубометров.

Это не предел. У  нас име
ются возможности подвозить 
леса еще, столько же, надо 
только трактор использовать 
в две смены. У нас же работа
ет машина только в дневную 
смену из-за того, что у меня 
нет сменщика. Еще в начале 
осенне-зимних десозагогговок я 
обещал передать свои знания 
одному из помощников, чтобы 
под'готовнть себе сменщика. 
Всю 3 HM5" учил его мастер
ству вождения трактора, зна
комил с прави.ламп эксплуа
тации его. Через несколько 
дней мой помощник станет 
работать самостоятельно и бу
дет моим сменщиком. Тоща 
мы организуем подвозку леса 
в две смены.

Март —  ответственный ме
сяц для работников лесной 
промьпиленнрстп. В этот пе
риод решается судьба выпол
нения плава осеппе-зимних 
лесозаготовок п квартального 
плана. Коллектив нашего уча
стка недодал государству мно
го делового леса. Наша обя
занность Бошо.тнить этот 
долг. Поэтому я беру на себя 
обязательство —  в марте под
везти не менее J.200 кубо
метров древесины', т. е. перв- 
вьшо.!шить месячное задание 
па 160 кубометров леса.

А. ФАТЕЕВ,
водитель трактора К Т -12.

На снимке: лучший води
тель трактора ОТ-12 Песча
нинского лесозаготовитель
ного участка Колпашевского 
леспромхоза Александр Фа
теев, выполняющий норму 
выработки на 150  процен
тов.

Фото Н. Борисова.

За средними показателями
Это было в конце февраля. Директор 

Колпашевского леспромхоза тов. Агеев, 
объехав все лесоучастки вверенного ему 
предприятия, вернулся домой удовлетво
ренным.

—  Пиковка перевыполнит план. —  
прикидывал, он, —  Елтыревка-тоже, Ча.л- 
ко'во не подведет, Песчаное?... Вот с Пес- 
чанйнским лесоучастком дело плохо...

U директор, говоря об этом участке, 
.махнул на него рукой, как,,на безнадежно 
бо.тыюго...

—  По ничего, вьпцем из положения. 
Другие перевыполнят планы.

Действительно, предприятие в феврале 
впе])вые за многие месяцы не только вы- 
П0.ТНИЛ0 задание, но v  дало 7.000 кубо
метров леса сверх него. На первый 
взгляд неплохое достижение, но это толь
ко на первый взгляд. Даже неполный 
анализ положения дел в леспромхозе 
рисует яркую картину огромных неис
пользованных резервов, которыми распо
лагает производство. Этот же, далеко не 
полный анализ, свидетельствует и о том, 
что завоевагшые успехи не закрепляют
ся, что при наличии большого количества 
техники здесь сохраняются отсталые ме
тоды руководства, возлагаются главные 
надежды па ручной труд, преобладают 
кустарные формы организации производ
ства. ,

В леспромхозе все внимание соередо- 
ТОЧИ.ЛИ, в основном, на трех участках, где 
лесозаготовки ведутря ручным способом, 
а вывозка лошадьми

Рукородителн предприятия совершенно 
выпустили из своего поля зрения крупный

II высовомеханизпрованный Песчанинский 
участок, могущий работать ритмично 
круглый год.

Как-то тов. Агеева упрекнули в том, 
что он мало интересуется самым главным 
II ответственным участком предприятия.

—  Лошадки больше дадуч леса, —  зая
вил он.

Этим он выразил свое отношение к 
иехзнизацин производства, пренебрежение 
К технике.

Когда леспромхоз получил мартовское 
задание, рассчитанное на безусловное за
вершение квартального и сезонного пла
нов, то здесь без каких-либо серьезных ос
нований повели разговор о невозможности 
его выполнения. Такие рассуждения наш
ли поддержку II в райкоме партии, в ча
стности, у секретаря райкома тов. Орлова. 
Он пытался голословно, без каких-либо 
расчетов, доказать Нереальность задания.

Глубоко заблуждаются и руководители 
преднриятия, и работники райкома пар
тии, Они строят расчеты на ручном тру- 

I де, не заботятся об использовании тех- 
! ники на механизированном Песчашшском 

лесоучастке.
Песчанинский участок существует три 

года и все это время является самым 
отстающим в леспрсихозе. Государство 
посылает сюда большое количество раз- 

‘ нообразной техники. Сейчас на участке 
' механизированы все процессы производ
ства, за исключением обрубки сучьев. 

[Коллектив участка вполне работоспособ

ный. Здесь работают такие стахановцы, 
как, напрпмер, моторист электропилы 
Александр Трифонов, тракторист Алек
сандр Фатеев, шофер Иван Репников, суч
коруб Татьяна Скобелева и дес-ятки дру
гих. Все эти люди —  мастера своего де
ла, прилагающие немало усилий к тому, 
чтобы наладить работу предприятия.

Причины плохой работы участка в 
том, ЧТО щ>и наличии большого количества 
высокопроизводительных механизмов от
сутствует элементарный порядок в орга
низации производства, нарушаются пра
вила эксплуатации механизмов и техноло
гическая дисциплина.

Все эти беспорядки ведут к неправиль
ному использованию техники, к большим 
простоям машин, а эго, в свою очередь, 
приводит к необходимости прибегать к 
ручному труду на механизированном 
участке.

...Полдень. На разделочной эстакаде 
идет раскряжевка леса... лучковыми пи- 
.ламц. С утра остановилась электростан
ция. Чтобы исправить ее, пе требовалось 
много времени, но механики мастерской 
.не торопились. Полдня не производилась 
валка, а бригада раскряжевщиков вынуж
дена была прибегнуть к  ручному инстру
менту^

—  У нас так бывает, что хоть рядом 
н находится электростанция, а в руки 
приходится брать лучок, —  говорит 
бригадир Иван Кузеванов. —  Мы взяли 
обязательство —  выполнять норму на 
150 процентов, но нпкто не заботится, 
чтобы создать нам для этого условия.

Бригада Ивана Еузеванова ежедневно 
простаивает 30 процентов рабочего вре- 
менп. Это происходит из-за плохой рабо

ты механизмов, разделочная площадка 
часто пустует. Однако администрация 
участка вместо того, чтобы обеспечить 
бесперебойное использованне техники, 
находит выход из положения в возврате 
к старым методам организация работы.

Сейчас сложилось такое положение, 
когда машинт.1 подолгу стоят на верхних 
складах в очереди в ожидашш погрузки. 
Эго происходит оттого, что, во-первых, 
отстает трелевка, во-вторых, погрузка ле
са в основном производится вручную.

Между гем здесь есть мощный авто-
э.тск1трокран, который используется лишь 
в одну смену. Остальное- время он про
стаивает потому, что крановщик не 
имеет сменщика.

На участке из 7 тракторов работают 
2— 3. Остальные постоянно находятся в 
ремонте. Старший механик лесоучастка 
топ. MoiiiceeB и главный механик тов. 
Швец не то̂ лько не установили контроля 
за качеством ремонтных работ, но и не 
изучают причины поломок. Онп не бы
вают в лесосеках на месте работы машин, 
не придают значения повышению квали- 
(бнкации трактористов и других механи
заторов, пе следят за соб.тюденпем правил 
экспцуатацш! техники.

Нбредкп случаи, когда на ремонт маши
ны нужно 'затратить 2-— 3 часа, а про
стаивает она в мастерской двое— т̂рое су
ток.

Механическая мастерская работает в 
отрыве от общего процесса, п потому сро
ки ремонта машин устанавливаются про
извольно, незавиепмо от того, как быстро 
необходимо вернуть механизм в строй 
де1гствующих.

Надо использовать тракторы в две сме
ны. В этом верный выход из создавшегося 
положения. Однако на участке никто и 
не думает об организации двусменной 
работы трелевочных средств. Главньп! ме
ханик тов. Швец даже не имеет плана 
перевода механизмов па работяг в две 
смены.

Вообще здесь только говорят о пользе 
передовых методов работы и оргапиза- 
[цш труда, а практически почти ничего 
не делают.

Главны!! пнлеенер леспромхоза тов. 
Бежав четыре моеяца находился на Пес- 
чанинском участке безвыездно, но Otr это
го дело внедрения новых методов труда 
не сдвинулось с места. Приходится удив
ляться н тому, что ряд механизаторов и 
мастеров смутно себе представляет сущ
ность передовых форм организации лесо
заготовок.

Тов. Божак делал попытку внедрить 
часовой график на мастерских участках 
Песчанинское и 9-й километр. Однако от
делался лишь формальностью. Требо
валось провести серьезную организацион
ную подготовку: обеспечить правильную 
расстановку сил и средств, двусменную 
работу тракторов. Главный инженер этого 
не сделал. Он поручил мастерам ве
сти учет работы за каждый час. Масте
ра, в свою очередь, перепоручили эго дело 
бракерам. Так часово!! график и не был 
внедрен.

То же самое случилось и с организаци
ей поточно-комплексной бригады на Пес- 
чанинском мастерском участке. Она суще
ствует лишь для Бпду. Потока по сути де. 
ла нет, каждое звено работает само по се
бе, между ними нет связи п взаимозавн-

сжиости. График бригада систематически 
не выполняет.

Непонимание важности организации 
заготовки и вывозки леса по новой сов
ременной технологии проявляет и техно
рук участка тов. Сопыряев. Он ограничил 
своп обязанности расстановкой рабочих и 
механизмов и самоустранился от других 
важных производственных дел, за которые 
должен нести ответственность. Частые 
случаи нарушения технологического про
цесса проходят мимо него.

Все это вместе взятое дало своп одри- 
цательные результаты. Участок лишь на
половину выполняет суточный графин. 
Добиться выполнения графика можно 
II нужно. Для этого, надо обеспечить пол
ное внедрение всех новых форм оргашза- 
ции лесозаготовок, и методов труда..

Об этом 'знает директор леспромхоза 
тов. Агеев, знают и ответственные работ- 
ипки района п треста. Но они бывают 
здесь наездом и дальше конторы не знают 
дороги.

То'лько за последние месяц— полтора 
сюда приезжали секретари Колпашевского ■ 
райкома партии гг. Орлов и Липовкз, 
секретарь Колпашевского райкома комсо. 
иола тов. Агеев, председатель райкома 
союза рабочих леса и сплава тов. Бунин, 
директор леспромхоза тов. Агеев и его за
меститель по политической части тов. 
Волков п другие ответственные работни
ки, но большинство из них занпма.1 0 сь 
лишь сбором необходимых сведений. ,

—  Много у нас гостей бывает, —  го
ворит недавно назначенный на должность 
начальника ушастка тов. Петровичев, —  
но работа наша от этого не улучшается.

Б. НЕМИРОЗСКИЙ.
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Международный женский день 
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 марта. (ТАСС). Сегодня 
Женщины Венгрии вместе с демократиче
скими а;енщннами всего мира широко от
мечают Международный женский день. Во 
Bcei организациях Союза демократических 
женщин Венщ)ии проводятся под знаком 
усиления борьбы за мир и построение со
циализма торжественные вечера и собра
ния. Газеты посвящают Международному 
женскому дню передовые статья.

Центральный Комитет Венгерской пар- 
Т0 И трудящихся (ВПТ) обратился к  вен
герским женщинам с приветственным 
письмом, в котором отмечаются успехи, 
достигнутые трудящимися женщинами 
Венгрии. В 1951 году только в про.мыш- 
денности число женщин уве.тичплось на 
42 Т Ы С ., в текстильной промышленности 
женщины составляют 63 проц. из общего 
числа всех рабочих. Жен1цины принимают 
активное участие в трудовом социалясти. 
ческом соревновании, возросло число ста- 
кановов. Сотни крестьянок стали предсе
дателями трудовых земледельческих ко
оперативов, , агрономами, директорами 
МТС, трактористами. В городских, сель- 
бких, комитатскнх советах работают 60 
тыс. депутатов-женщин. В письме ЦК 
ВПТ подчеркивается активная роль вен
герских женщин в борьбе за мир.

В городском театре Будапешта со
стоялось массовое торжественное собра
ние женщин, посвященное 8 марта. С до
кладом выступила генеральный секретарь 
Союза демократических женщин Венгрии 
Иштваннэ Ваш. Ее речь неоднократно 
прерывалась бурной овацией в честь вож
дя трудящихся всего мира товарища 
П. Б. Сталина и вождя венгерского наро
да Матиаса Ракоши. ,

На собрании выступила советская пиа
нистка Тамара Гусева, передавшая вен
герским женщинам привет от советских 
женщин и деятелей советского искусства, 
а также Магиаснэ Ракоши. Выступавшая 
затем генеральный секретарь Союза жен
щин Греции Рула Кукулу горячо благо
дарила венгерских женщин и весь венгер
ский народ за проявление братской соли
дарности с героическимп греческими иат. 

^риотами.
Участники собрания приняли текст 

телеграммы греческому правительству, в 
котором выражается энергичный протест 
против смертного приговора Белояннису и 
его товарищам.

В заключение митинга с большим 
подъемом было принято приветственное 
письмо Матиасу Ракоши.

Женщины Франции отметили 
Международный женский день

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Сегодня в 
парижском пригороде Женвилье, а также 
в городах Лилль, Страсбург, Лион, Мар- 
|Щль, Ларошель, Шзтору, Елермон-Ферран, 
Ренн и Тарб состоялись собрания трудя
щихся женщин Франции, посвященные 
Международному женскому дню. Собрания 
проходили под лозунгом: «За запрещение 
атомного оружия и за строгий контроль 
над соблюдением этого запрещения, за со
кращение вооружений и военных расхо
дов, за лучшие условия жизни, за прави
тельство, которое проводило бы политику 
мира!».

В Женвилье собрание представитель- 
ниц-женщин Парижского paHO.Ha, а 
также провинций Шампань и Нормандия 
открыла председатель Международной де
мократической федерации женщин Эжени 
Коттон, отметившая в своем вступитель
ном слове огромную роль женщин в борь
бе за мир. Э. Коттон призвала француз
ских женщин усилить борьбу за мир, про
тив перевооружения Западной Германии, 
за лучшие условия жизни.

Она обратилась также к собравшимся с 
призывом выступить против применения 
американскими агрессорами бактериологи
ческого оружия в Корее,

iiiimiim-----------------------------

Газета „Дагунбао** о бюджете 
Советского Союза

ШАНХАЙ, 9 марта. (ТАСС). Шанхай
ская газета «Дагунбао» в статье, посвя- 
щепной сессии Верховного Совета СССР, 
пишет:

Бюджет каждого государства отражает 
его сущность п политику. В бюдлсетах, 
ежегодно прингогаемых в Советском Сою
зе, всякий здравомыслящий человек мо
жет видеть миролюбивые стремления со
ветских людей. Государство, которое осу
ществляет величественные мирные строй
ки коммунизма, выступает против войны.

Основная часть расходов в бюджете 
Советского Союза, указывает газета, идет 
на развитие мирной экономики, па обще
ственное и культурное строительство, на
родное просвещение, здравоохранение и 
улучшение социально-бытовых условий 
жизни трудящихся. Цифры бюджета иол- 
иоетью разоблачают наглую клевету вра
гов Советского Союза об «агрессивных 
устремлениях» советского народа.

Диаметрально противоположн^то карти
ну представляют бюдасеты стран лагеря 
империализма, возглавляемого США. Пере
данный Трумэном на рассмотренпе кон
гресса бюджет служит целям развязыва
ния новой мировой войны. Суммы воен
ных расходов США и их сателлитов до
стигли небывалых в истории этих стран 
размеров. Таким образом, ясно видно, что 
бюджеты стран империалистического ла
геря —  это бюджеты войны.

Бюджет СССР па 1952 год является 
новым подтверждением превосходства. со
циалистической системы над системой ка
питалистической, новым проявлением ми
ролюбивых стремлений советского народа, 
строящего под руководством партии 
Денина— Сталина новую жизнь, его реши
мости до конца отстаивать дело мира во 
всем мире.

К событиям в Тунисе
НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. (ТАСС). Как со

общает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс из штаб-квартиры ООН, сегодня в 
помещении индонезийской делегации при 
ООН состоялось совещание представителен 
ряда стран Азии и Африки. На совещании 
был принят «предварительный проект» 
письма Совету Безопасностп ООН с прось
бой обсудить тунисский вопрос, посколь
ку положение в Тунисе является «угро
зой международному миру».

На совещании присутствовали предста
вители 13 стран: Афганистана, Египта, 
Эфиопии, Индии, Индонезии, Ирака, Ира
на, Ливана, Пакистана, Филиппин, Сау

довской Аравии, Сирии п Йемена. Предсе
дательствовал представитель Пакистана 
профессор Ахмед Бухари-Шах.

Бухари-Шах сообщил представителям 
печати, что письмо будет окончательно 
отредактировано и направлецо в Организа
цию Объединенных Наций после того, как 
оно будет обсуждено с представителями 
Туниса, которые, как ожидается, скоро 
прибудут в Нью-Йорк. Однако согласно 
сообщению корреспондента, французское 
правительство отобрало паспорта у двух 
представителен Туниса, которые предпо
лагали выехать в Нью-Йорк сразу после 
окончания шестой сессии Генеральной Ас
самблеи в Париже.

„Дейли компас" о кризисе в текстильной 
промышленности США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. (ТАСС). Газета 
«Дейли кошас» опубликовала статью 
своего корреспондента Ыэтера Шаыуэя из 
Лоуренса (штат Массачузетс) под заголов
ком «Кризис в тексти-льной промышлеи- 
иости США».

В статье указывается па рост безрабо
тицы в текстильной промыш лепи ости и 
на попытки промышленников разгр05шть 
профсоюз текстильщиков, а также другие 
профсоюзные организацпи. Один из цет:- 
роБ текстильной промьшленности —  
еДоуренс в штате Массачузетс, отмечает 
корреспондент, стал городом, переживаю
щим кризис. Имеющиеся там текстилтлые 
фабрики, работают лишь на половину 
своей мощности или совсем закрыты. По- 
.ловина рабочих в Лоуренсе осталась без 
работы. По официальным данным, число 
безработных достигает 14.000 человек. 
«Однако, —  указывает Шамуэй, —  от 
5 до 10 тысяч рабочих, уволенных с ра
боты, уже не числятся в официальных 
списках лИц, получающих пособие по 
безработице. Они уже получили все при
читавшееся им пособие и их вычер1шули 
из списков. Каждую неделю с фабрик 
увольняют около 2.000 человек».

В статье далее говорится, что компания 
«Америкэн вулеп компапи» и 25 других 
текстильных компаний аннулировали, все 
.Еоллективные договоры, срок которых ис
текает 15 марта, и предъявили рабочим 
также требования, принятие которьк оз
начало бы ликвидацию всех завоеваний 
^рабочих за последние 15 лет п ликвида- 
.цию самого процесса заключения коллек
тивных договоров.

Касаясь наступления компаний па пра

ва рабочих, Н1аму'эй отмечает: текстпль- 
ШД1КИ Ло т̂ренса вспо.шшают о пресс-кон
ференции, па которой выступил 30 янва
ря издатель журнала «Америкэн вулеп 
энд Коттон Рипортер» Говард Беннет. На 
этой пресс-конференции, по словам рабо
чих. были ясно изложены цели текстиль
ных промьпплсипиков: еще туже завин
тить пресс эвеплуштацип, удлинить рабо
чий день и предпринять другие меры, ко
торые бы позволили получать за счет 
рабочих новые прибьми промыщленни- 
кам. Иначе, сказал Беннет, «мы __прекра- 
тим всякую деятельность в Новой Апг- 
.лии и переберемся па юг».

Профсоюзы текстгаьщнков и другие 
профсоюзные оргапизации, указывает 
Шамуэй, твердо убеждены, что этот за
говор выходит за пределы текстллышй 
промьгшлзенвостп. Они заявляют, что еще 
в сентябре 1950 года крупные американ
ские кориорации па секретном совещании 
промышленников и банкиров в Нью-Йорке 
разработа.ли планы использования про
граммы мобилизации для того, чтобы за
крыть кр^лшые заводы, рабочие которых 
объединены в профсоюзы, и создать 
небольшие заводы в таких районах, где 
нет профсоюзов, где заработная плата яв
ляется низкой, а именно на юге.

Нель этого плана, как говорится в 
статье, заключалась в том, чтобы нейтра
лизовать растущее влияние профсоюзов. 
ПредссдательствовачЛ па этом совещании 
Чарльз Вильсон, который три месяца 
спустя учпел с поста председателя компа
нии «Джеперал электрик», чтобы стать 
руководителем управ.лення мобилизации 
для обороны.

60-летие Матиаса Ракоши
Т о р ж ес т ве н н о е  з а с е д а н и е  в Б у д а п е ш т е

БУДАПЕШТ, 8 марта. (ТАСС). Сегодня 
в Будапеште состоялось торжественное за- 
седанне, созванное ЦК Венгер1свой партии 
трудящихся. Советом министров и буда- 
пепгтскнм городским комитетом Венгер
ской партии трудящихся по случаю 
60-летия со дня рождения генерального 
секретаря Венгерской партии трудящихся, 
вождя венгерского народа Матиаса Рако
ши.

Зал устраивает бурную овацию в честь 
Матиаса Ракоши, когда он iroBBTHerca в 
президиуме вместе с членами Политбюро 
и секретариата Венгерской партии трудя
щихся, членами венгерского правитель
ства II представителями общественности.

Собрание открыл председатель Совета 
.Министров Венгерской народной респуб
лики II. Доби, который приветствовал 
юбиляра и отметил его огромные заслуги 
в строительстве новой Венгрии.

Этот праздник, заявил Доби, углубляет 
нашу любовь и привязанность к  великому 
Сталину, заботами которого товарищ Ра
коши был спасен из тюрьмы хортистской 
реакции.

Весь зал поднимается и устраивает 
овацию в честь великого Сталина.

С докладом выступил член Политбюро 
н секретариата Венгерской партии тру
дящихся Эрне Герэ.

Герэ подчеркнул, что чествование
60-летия Матиаса Ракоши превратилось 
в Венгрии во всенародное движение и что 
грудящиеся отмечают этот день новыми 
успехами в труде.

Затем были оглашены приветственные 
телеграммы на имя Ракоши от коммуни
стических и рабочих партий ряда стран. 
Телеграмма ЦК ВКП(б) Матпасу Ракоши 
гласит:

Генеральному секретарю Венгерской
партии трудящихся товарищу Матиасу 
Ракоши.

Цептра,льный Комитет' коммулнетиче- 
ской партии Советского Союза в день Ва

шего шестидесятилетия горячо привет
ствует Вас —  самоотверженного борца за 
дело рабочего класса п крестьянства, ор
ганизатора и боевого руководите.м Вен
герской партии трудящихся, выдающего
ся защитника мира между народами.

Желаем Вам доброго здоровья и новых 
успехов в Вашей деятельности на благо 
венгерского народа.

Центральный Комитет коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Снова вспыхивает овация в честь боль
шевистской партии. Советского Союза и 
ее вождя великого Сталина.

Затем о-т имени рабочего класса Вен
грии Матиаса Ракоши приветствовали 
делегации рабочих и крестьян, пионеров, 
иолоделси и вооруженных сил Венгерской 
народной республики.

В конце заседания выступил Матиас 
Ракоши.

Речь Ракоши была встречена бурными 
аплодисментами. После торжественной ча
сти состоялся большой концерт.

БУДАПЕШТ, 8 марта. (ТАСС). В связи 
с бО-летием ^со дня рождения Матиаса 
Ракошп Совет министров Венгерской на
родной реепуб.лики постановил установить 
350 стипендий имени Матиаса Ракоши 
для студентов институтов и университе
тов.

В постановлении также указывается, 
что в двух старших классах средних шкод 
ежегодно будут проводиться учебные кон
курсы имени Матиаса Ракоши.

Президиум Венгерской народной рес
публики в связи с бО-летием Матиаса 
Ракоши учредил медаль имени Матиаса 
Ракоши, которой будут награждаться сту
денты институтов и университетов, от
личившиеся в учебе. По просьбе студен, 
тов и преподавателей Мишкольцекого по
литехнического института Президиум 
Венгерской народной республики присво
ил институту имя Матиаса Ракоши.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики се
годня сообщило, что соединения корейской

Народной армии во взаимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
продолжали оборонительные бон на преж
них рубежах,

Народы клеймят преступные действия 
американских агрессоров

К И Т А Й

Соглашение о товарообороте и платежах 
между Венгрией и Албанией

БУДАПЕШТ, 10 марта. (ТАСС). В Бу
дапеште подписано соглашение о товаро
обороте и платежах между Венгрией и 
Албанией. В соответствии с соглашением 
Венгрия будет поставлять Албании маши

ны, электрооборудование; медикаменты; 
Албания Венгрии —  руду, шерсть, ко- 
л:и и т. д. Соглашение предусматривает 
расширение товарооборота по сравнению с 
прошлым годом.

К  от клонению палатой предст авит елей США 
законопроект а о всеоби^ей воинской повинности

НЬЮ-ПОРЕ, 8 марта. (ТАСС). Коммен
тируя отклонение палатой представителей 
законопроекта о всеобщей воинской по
винности, американская печать по суще
ству признает, что решение палаты пред
ставителей было вызвано отрицательным 
отношением американского народа к по
литике подготовки войны.

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Ныо-Иорк геральд трибюн» Лоуренс 
орав1П1вает отклонение закона о всеобщей 
воинской повинности с отставкой прави
тельства Фора, во Франции в связи, с во
просом о повышении налогов на 15 проц. 
для получения средств на вооружение. 
«В обоих случаях, —  пишет Лоуренс, —  
члены парла.мента п конгресса отражают 
волю населения... Члены палаты предста

вителей знают, что всеобщая воинская по
винность не пользуется популярностью. 
Именно поэтому большинство палаты про
голосовало за то, чтобы законопроект о 
всеобщей воинской повинности был воз
вращен (в комиссию. —  Ред.) для даль
нейшего изучения». Указывая на трудно
сти принятия этого закона в текущем го
ду, который является годом выборов, 
Лоуренс пишет, что после ноябрьских вы
боров обстановка для этих целей будет бо
лее благоприятной.

Срыв принятия законопроекта в пала
те представителей вашингтонский коррес
пондент газеты «Дейли компас» Стоун 
расценивает как демонстрацию того, что 
население Соединенных Штатов не желает 
больше давать военным людей и оружие.

„Эйзенхауэр, убирайся домой!"
РИМ, 8 марта. (ТАСС). Несмотря на 

чрезвычайные полпцейские меры, приня
тые в Неаполе в связи с прибытием туда 
Эйзенхауэра, в городе по призыву коми
тета защиты мира и профсоюзов начались 
демонстрации протеста против присут
ствия в Неаполе американских оккупан
тов.

Корреспондент газеты «Унита» сооб
щает, что крупные полицейские силы 
очистили и оцепили улицы, по которым 
под вооруженным эскортом проезжал Эй
зенхауэр. Однако перед зданием универ
ситета, мимо которого проезя:ал американ
ский генерал, появились огромные плака

ты е 'надписями: «Мир!», «Янки, возвра
щайся домой!».

Эйзенхауэр был встречен оглушитель
ным свист-ом студентов, собравшихся око
ло университета.

Одновременно на окраинах города нача
лись демонстрации населения. Демонстран
ты дш1 нулнсь колоннами к центру города 
с возгласами: «Вон Эйзенхауэра, который 
ищет в Пта.ши баз и со.лдат!». Полиция 
напала иа демонстрантов, многие из кото
рых были арестованы.

По сообщению газеты «Унита», группы 
французских моряков с военных кораблей, 
стоящих в порту, братались с демонстран
тами.

ПЕКИН, 8 марта. (ТАСС). Ряд налетов, 
совершенных американскими самолетами 
на районы Северо-Восточного Китая, во 
время которых наряду с бомбами было 
сброшено большое количество насекомых, 
зараженных бактериями эпидемических 
болезней, вызвал гневное возмущение ки
тайского народа.

«Неоспоримые факты, —  пишет сегод
ня в передовой статье газета «Женьминь- 
жибао», —  доказывают, что цель, кото
рую преследуют американевпе агрессоры, 
проводя в данный момент новую бомбар
дировку мирного населения Северо-Восточ
ного Китая и развертывая широкую бак
териологическую войну, —  затянуть и 
расширить агрессивную войну против Ко
реи и развязать войну в новых районах. 
Американские агрессоры с помощью этой 
авантюры пытаются поддержать военные 
прибыли американских капиталистов, про- 
до.лжая выжимать из своих вассальных 
государств людские силы и материальные 
ресурсы».

Осуждая преступные действия амерп- 
канских агрессоров, газета «Гуанминжи- 
бао» в своей передовой статье пишет, что 
американские агрессоры твердо решили 
расширить агрессивную войну.

Великие корейский и китайский наро
ды, продолжает газета, не испугаются 
бактериологического оружия врага.

Газеты помещают сообщения о много
численных митингах в Пекине и в дру* 
гих городах Китая, , участники которых 
выражают гневный протест нротйв 'зло-̂  
деяний американских агрессоров. ■

Газеты помещают также сообщения об 
организации в крупных городах Китая ко
митетов борьбы с бактериологической вой
ной.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 9 марта. (ТАСС). Албанские 

трудящиеся с возмущением узнали-.о, но
вом злодеянии американских захватчиков, 
распространивших применение бактер-ноло- 
гического оружия на территорию Китай
ской народной республики.

Албанский народ единодушно требует} 
остановить преступные действия амернт 
канских убийц. Газеты продолжают пуб
ликовать протесты трудящихся V против 
применения американскими тгаерпалпста- 
МП бактериологического оружия. Сотруд- 
нпки института наук пишут в газете 
«Зери и популлпт»: «Применение бакте
риологического оружия против героичёско- 
го корейского народа и китайских добро
вольцев является новым отвратительным 
актом гангстеризма, кульминационным 
пунктом истории американских захватчи
ков.

Амернканскпс агрессоры должны от
ветить за своп преступления».

f
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Американские агрессоры продолжают применять 
бактериологическое оружие в Корее

ПЕКИН, 8 марта. (ТАСС). Еорреснон- 
дент агентства Спньхуа передает с корей
ского фронта:

В период между 25 февраля н 5 марта 
амерпканские захватчики в Корее продол
жали сбрасывать большое количество за
раженных бактериями насекомых, бацилл 
II различных зараженных предметов на 
линии фронта и в тылу.

25 февраля вражеские самолеты долго 
кружили над Киомидопом и Еуиондоном и 
сбросили мух, блох, пауков и других за
раженных болезнетворными бактериями 
насекомых.

26 февраля самолеты противника сбро
сили к западу от Еухвари четыре бака, 
из которых при взрыве вылетели моски
ты, мухи II крылатые муравьи. Блохи, му
хи и другие зараженные насекомые, сбро
шенные вражескими самолетами, были об
наружены в Чхандори в уезде Еымсои, в 
Намси в уезде Тэчхонь и в Пхенвонрп И 
уезде Коксань.

27 февраля самолеты противника сбро
сили более 20 начиненных смертоносны
ми бактериями бомб к югу от Кухвари. 
Два вражеских самолета дважды спикиро
вали п сбросили мух и москитов над Хач- 
жонкоком северо-западнее Вичхонии. Дру
гие вражеские самолеты сбросили над 
Масовии и Саихванподоном, к  северо-во
стоку от Кухвари, зараженные бактерия
ми листовки и мух. Зараженные насеко
мые были обнаружены также к  востоку 
от Пчхоня п Чхончжу п к юго-западу от 
Чхолсоня.

28 февраля самолеты противника сбро
сили зараженных бактериями крыс к за-

наду от Кучя;ана. В районах к западу он 
Манхэсаня, расположенного юго-западнее 
Кухвари, были обнаружены зараженные 
бактериями листья деревьев. Зараженные 
бактериями насекомые были обнаружены 
в районах к северу от Пхентана, к-запа
ду от Мупьчхоня II к юю-востоКу от-То- 
сан я.

29 февраля мухи, москиты, пауки и. 
другие зараженные насекомые были обна
ружены в Кымсоне, Коксане, Суньчхоне н 
в местах к востоку от реки Пукханган.

1 марта блохи, москиты, мухи н-друиш 
зараженные бактериями насекомые были 
замечены в окрестностях Тосаня, Сниьчхо- 
ня и Коксаня.

марта вражеские самолеты сбросили.^
множество мух, блох, мошек н других за
раженных насекомых над Муньчхонем и 
Соичхонем.

3 марта самолеты противника сбросили 
один бак с болезнетворными - ’ бактериями 
к северу от Аньчжу и еще tiih —  над 
Сук-чхонем.

4 марта артиллерия противника обстре
ляла наши позиции к юго-западу от Ма- 
рянсаня разрывнымп снарядами, начпнея- 
нымн ватой, зараженной 'бактерий.мц.- Все
го было дано 7 залпов. \

5 марта вражеская артиллерия обстре
ляла ’ наши позиции на заиадном фронте. 
Один залп был да-it снарядами, из кото
рых при разрыве вылетели' перья, кото
рые, как оказалось, были заражены бак
териями. В тот же день один самолет про
тивника сбросил множество зараженных 
бактериями листьев над Хвакоком к севе
ро-востоку от Кэсона. '■

- IIIIIIIIIIM-
И з в е щ е н и е

12  .марта, в 8  часов вечера, в лекто
рии Т о м ж о го  отделения В сесою зн ого  
общ ества по распространению  политиче
ских и научны х знаний состоится пу
бличная лекция «О международном по

ложении СССР»', читает лействнтель^ 
ный член В сесою зного, общ ества по  
распространению  п о л и т и ч еск и  и науч
ных знаний В. В. К ортунов (г. М осква). 
Вилеты  продаю тся в кассе й бухгалте
рии (пр. 1Ш. Л епина, 3 6 ) .

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр вмени В П Чкалова.
1 1  марта —  «Иван да М арья».
1 2  марта —  «Ревизор». *
14 марта — «Ревизор».
15  марта —  «Три сестры».

Начало спектаклей в  8  час. вечера.

ш ви  га/

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

С 12  марта —  новый китайский худож э-  
ственны й фильм «Сын степей». Начало  
сеан сов  в 1 1 . 1 2 -5 5 , 2 -4 5 , 4 -4 5 , 6 -4 0 , 
8 -3 5 , 1 0 -3 0  час. вечера. Ф ильм дубл и
ровал на русский  язы к. Принимаются  
коллективны е заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. 11 м ар
та. Больш ой зал . Новый худонтествен- 
ный фильм «Жизнь побеждает». Н ача
ло сеан сов  в 1 1 , 1, 3 , 5 , 7 ,  9 , 1 1  час. 
вечера-. 11 марта. М алый зал . Х удож е
ственны й фильм «Яков Свердлов». На
чало сеан сов  в 12 , 2-Г5, 4 -3 0 , 7 -2 0 ,
1 0 -3 0  час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дои офицеров. 11 и 1 2  марта — но
вый худож ественны й ф ильм «Ночной 
взрыв» . Начало сеан сов  в 6 , 8 , 1 0  час. 
вечера. К асса  —  с 4  час. дня.

Томский Дои офицеров
В  М алом за л е  1 1  марта 1 9 5 2  го
да

КИНОЛЕКЦИОННЫИ ВЕЧЕР
В  программе: .чещ ия —  «С о

временная наука о  строении в се
ленной» .

Новый цветной кинофильм  
« В сел ен н а я » . Н ачало в 8  час. 
вечера.

е

г О

Г Р А Ж Д А Н Е '/
Во время гололедицы авто

мобиль остановить мгновен
но нельзя. После начала тор

мошения автомобиль продолшает движение, нередни случаи 
заноса его в сторону.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, НЕ ХОДИТЕ ПО МОСТОВОЙ. 
Будьте осторожны при переходе улиц, 

при посадке в трамвай и автобус!
{Управление напщии, по Томской областа.

ДОМУ ОТДЫХА ОБЛАСТНОЙ ПРОМСТРАХКАССЫ
.требую тся  на сезо н н у ю  работу

культработник, сестра-хозяйка, повара, подавальщицы, конюхи-возчшш, 
рабочий кухни, уборщицы, дворники, прачка.

Принятые обеспечиваю тся общ еж итием .
Обращ аться: г. Томск, Б асандайка, дом  отды ха облпром страх-

2— 1кассы.

То.мскоб отделен ие ' института 
«Т еялоэлектропроект» арендует 
складские помещения и помеще
ния для стоянок автомашин. С
предтож ениям и обращ аться: гор. 
Томск, улица Р  Люкс!ембург, 4 7 .  
«Т епл оэл ектроп роект», тол. 4 4 -5 2

3—.1.

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ. С предло
жениям и обращ аться: г. Томск, Подго}»- 
ный пер ., 1 7 ,  областная филармоиия,- 
тел. 4 4 -8 7 . ,

электромонтер, слесаря и автослесарь
высокой квалификации. Обращатыш: 
г. Томск, Татарский переулок, 16 , ' ли
керо-водочный завод. , - З р -2

бухгалтер-ревизор. Обращ аться: гор. 
Томск, проспект им. Л енина, 2 , 3-й  
этаж , комната 5 4 , областной отдел на
родного образования; 2 — 2

заместитель главного врача по адми
нистративно-хозяйственной части. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, 18, центраильная поликлиника;

Аяорс рряакшш гор Томск прорп им Лрнипа 13 телефоны- для справок 
и 3 1 -4 7 , пропаганды — 4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры — 47-45, сельского

(круглые сутки) — 42 42. редактора — 37 
хозяйства — 3 7 -3 9 , пром тршюпортного —

фии

37. зам редактора — 37 70. ответ секретаря — 3119 , секретариата -  42 40, отделов партийной жизни—37-77 
3 7 -36 , отдела писем — 37-75 , отдела информации — 3 7 -3 8 , стенографистки — 3 3 -94 , директора типогра- 
— 37-72 .
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