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Бюджет Российской 
Федерации

Вчера в Москве, в Большом Кремлев
ском Дворце отврьиась вторая оеесия 
BeipioBHoro Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки. Сессия приняла порядок дня и заслу
шала доклад о Государственном бюдасете 
РСФСР на 1952 год. Заслушан также со- 
доклад Бюджетной комиссии.

Коммунистическая партия, Советское 
Правительство, товариш Сталин проявля
ют неустанную заботу о всемерном разви
тии экономики и культуры союзных и ав
тономных республик, о процветании всех 
социалистических наций нашей страны. 

А В мирном созидательном труде, в борьбе 
*  за торжество коммунизма развиваются и 

крепнут братское сотрудничество и друж
ба народов Советского Союза.

Российская Федерация —‘ первая среди 
равных советских республик. На ее ог
ромных пространствах, раскинувшихся от 
Балтики до Тихого океана, от Крайнего 
Севера до Черноге моря, проживает свы
ше половины населения Советского Сою- 

^ за. Российская Федерация дает три чет
верти промышленной продукции и около 
двух третей зерна, производимых в стра
не. Великий русский народ и другие на
роды Российской Федерации своим само
отверженным трудом вносят огромный 
вклад в дело дальнейшего укрепления мо
гущества Советского государства. Являясь 
наиболее выдающейся нацией из всех на- 

Ф ций, входящих в состав Советского Сою
за, русский народ идет в авангарде борь
бы за новые победы в коммунистическом 
строительстве, оказывает братскую по
мощь всем народам нашей страны в раз
витии экономики и культуры.

Успешно выполнив послевоенную пяти
летку, промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство Российской Федерация 
сделали за минувший 1951 год новый 
крупный шаг вперед. Трудящиеся Москвы 
и Ленинграда, Урала и Сибири, Поволжья, 
Северного Кавказа и других промышлен
ных центров дали стране болыпое коли
чество сверхплановой продукции, расши
рили ее ассортимент, улучшили качество, 
снизили себестоимость. Неуклонно разви
вается социалистическое сельское хозяй
ство. ^

Рабочие, крестьяне, интеллигенция Рос
сийской Федерации, как и все советские 
люди, участвуют в строительстве гран
диозных гидротехнических сооружений на 
Волге, Дону, Днепре и Аму-Дарье, в осу
ществлении сталинского плана преобразо
вания природы.

В Российской Федерации, как и в дру
гих советских республиках, за истекший 
год была осуществлена большая програм
ма по жилищному, коммунальному и 
культурно-бытовому строительству. В го
родах и рабочих поселках республики 
вступили в строй новые жилые дома об
щей площадью свыше 17 миллионов квад- 

L ратных метров. В. сельских местностях
■ РСФСР было построено около двухсот ты

сяч жилых домов. Две тысячи восемьсот 
новых школ открыто в республике толь
ко за один год. Чцсло учащихся в пя
тых — десятых классах школ возросло 
на миллион четыреста тысяч человек.

В 1952 году перед Российской Феде
рацией стоят большие задачи в области 
дальнейшего развития народного хозяй
ства, подъема благосостояния и культуры 
советских людей. Должен быть достигнут 
значительный рост всех отраслей про
мышленности, в том чиеле республикан
ской и местной, сельского хозяйства, 
транспорта, промышленного и жилищного 

^  строительства, предстоит выполнить боль-
W Шую программу культурно-социальных

мероприятий.
Государственный бюджет РСФСР, вне

сенный на рассмотрение Верховного Со
вета Республики, всецело направлен на 
успешное решение этих важнейших за
дач.

Доходная часть бюджета Российский 
Федерации на 1952 год предусматривает
ся в сумме 54 миллиарда 748 миллионов 
рублей. Основную часть доходов бюджета 
Республики, как и всего Государственно

го бюджета СССР, дает непрерывно ра
стущее социалистическое хозяйство. Рас
ходы бюджета намечены в сумме 54 мил
лиарда 716,4 миллиона рублей. Почти 
девять десятых всех этих средств пойдут 
на развитие народного хозяйства и на 
удовлетворение социально-культурных по
требностей населения.

Бюджет Российской Федерации, являю
щийся составной частью бюджета 
СССР, — это бюджет мирного строитель
ства, дальнейшего подъема экономики и 
культуры, йеуклонно1П1 роста благосостоя
ния трудящихся.

Ассигнования на социально-культур
ные мероприятия по бюджету РСФСР со
ставят в текущем году 39 миллиардов 
353,3 миллиона рублей, или почти 72 
процента всех расходов. В огромных ас
сигнованиях на культурно-социальные 
мероприятия ярко отражается повседнев
ная забота коммуяистической партии. Со
ветского Правительства, товарища Сталина 
о повышении материального и культур
ного уровня трудящихся.

На народное просвещение только по 
бюджету Российской Федерации в теку
щем году намечено израсходовать более 
двадцати двух миллиардов рублей. Одно
временно уве-тичиваются ассигнования на 
культурно-просветительную работу, па 
расширение сети кинотеатров, сельских 
клубов, библиотек. Крупные средства вы
деляются на научно-исследовательскую 
работу. В Российской Федерации, как и в 
других союзных республиках, неуклонно 
развивается народное здравоохранение, из 
года в год крепнет его материальная ба
за, расширяется сеть лечебных учрежде
ний, проводятся мероприятия по дальней
шему улучшению качества медицинского 
обслуживания васеления.

На основе непрерывного подъема ео- 
циалиетической экономики растут бюдже
ты не только союзных, но и автономных 
республик, а также краев, областей, го
родов. Это наглядно видно на примере 
Российской Федерации. (Мщий объем бюд
жетов автономных республик и местных 
бюджетов по РСФСР определен на 1952 
год в сумме 41 миллиард 592 миллиона 
рублей. Это свидетельствует об исключи
тельном внимании партии и правитель
ства в вопросам дальнейшего развития 
эвоиомики и культуры всех районов на
шей страны.

Исполнение бюджета является делом 
большой государственной важности. У нас 
нет таких предприятий и учреждений, 
которые бы не были , в той или иной сте
пени связаны с мобилизацией доходов в 
бюджет И расходованием государственных 
средств. Все это налагает большую ответ
ственность за исполнение бюджета на Со
веты Министров союзных и автономных 
республик, исполнительные комитеты Со
ветов депутатов трудящихся, руководите
лей министерств и ведомств. Необходимо 
обеспечить выполнение государственных 
планов по количественным и качествен
ным показателям каждым предприятием, 
каждой хозяйственной организацией, со
блюдать везде и во всем строжайший ре
жим экономии, усилить мобилизацию вну
тренних резервов. На этом должны быть 
сосредоточены усилия всех хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных органи
заций, всех работников промышленности, 
строительства, транспорта и сельского хо
зяйства.
' По всей нашей стране ширится социа

листическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1952 года, за всемерное улучшение каче
ственных показателей работы. В ходе со
ревнования ярко проявляется творческая 
иннциатива масс, растут ряды новаторов 
производства.

Народы Советского Союза полны реши
мости добиться под руководством героиче
ской партия Ленина—Сталина новых 
побед в борьбе за дальнейшее укрепление 
могущества любимой Родины — неруши
мого оплота мира, за торжество комму
низма.

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
И н ф о р м а ц и о н н о е  со о б щ е н и е

О заседании Верховного Совета РСФСР 26 марта 1952 года
26 марта 1952 гада, я 1 часов вечера,

в Кремле, в Большом Кремлевском Дворце 
открылась вторая сессия Верховного Соне
та РСФСР.

Сессию открыл Председатель Верховно
го Совета РСФСР депутат Соловьев Л. Н.

Верховный Совет РСФСР заслушал док
лад Председателя Мандатной кояисоии 
депутата Гришина И. Т. о результатах 
проверки полпомочий вновь иэ(й»нных де
путатов BepxoBHwo Совета РСФСР во че
тырем избирательны* округам вместо вы
бывших депутатов.

Верховный Совет по предложеняю дшу- 
тата Горячева Ф. С. принял слв1дующев 
игостановлеиие по докладу Маядатиой хо- 
миссан;

сВерховяый Совет Роажйсиой Совет
ской ^деративной Социалистической Рес
публики постановляет:

1. PTBopjaiTb доклад Наяхатаой комис
сия Верховного Совета РСФСР.

2. Признать полномочия депутатов Вер
ховного Совета Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики, 
избранных: 10 июня 1951 года—по Чка- 
ловскому сельскому избирательному окру
гу Ms 657, 25 ноября 1951 года — по 
Бутульминсному избирательному округу 
Ms 689, 23 декабря 1951 года — по 
Усть-Пристанскому избирательному окру
гу Ms 107, 24 февраля 1952 года—по 
Клинскому избирательному округу Ms 44».

Председатель Верховиото. Совета РСФСР 
депутат Соловьев Л. Н. сообщает, что га 
рассмотрение сессии вносятся следующие 
вопросы:

1. Утверждение Государственного бюд
жета Росс^ской Советской Федеративной 
Социалистической Ресагублики на 1952 
год.

Вотгрос шоеятся Совеггам Нииистров 
РСФСР.

2. Утверждение Указов Президиума
Верховного Совета РСФСР.

Вопрос вносится П|реэидиу1сом Верхов
ного Совета РСФСР.

3. Избрание Верховного Суда РСФСР.
Вопрос вносится в связи е тем, что

срок полиемр^ ffepfOBH  ̂Суда РСФСР, 
иэбраввого в 1947 году, истекает.

Верховный Совет по предложению яе- 
иутата Крахмалева М. К. единогласно 
включает эти вопросы в порядок дня 
сессии.

Затем npejiceiareib предоставляет слово 
для доклада о Государственном бюджете 
РСФСР на 1952 год Министру финансов 
РСФСР депутату Фадееву И. И.

Посл!в доклада тов. Фадеева Верховный 
Совет заслушал содоклад Председателя 
Бюджетной комиссии Верховного Совета 
РСФСР депугтата Афанасьева С. П.

На этом первое заседание Верховпоп 
Совета РСФСР закрывается.

В БолЬшол\ К рем левском  Д ворце

(Передовая сПравды» за 27 нарта).
uiiiiimmiiia —

В честь всенародного празднрпса 1 Мая
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (Московская область).

Коллектив металлургического завода 
«Электросталь» готовит достойную встре
чу 1 Мая. Сталевары, прокатчики, кузне
цы, литейщики добиваются новых успе
хов.

Инициаторами предмайского социаля- 
стичеокого соревнования выступили ста
левары первой электропечи второго ста
леплавильного цеха, лауреат Ста.шнской

23 марта коллектив Томского кирпич
ного завода Ms 10 завершил вылолнеиие 
квартального задания.

На общем соблании рабочие, служащие 
и инженерно-технические работпяки взя
ли новые социалистические обязательства. 
В честь международного праздника трудя
щихся 1-го Мая они решили выполнить 
четьгрехмесячный производственный план 
по кирпичу-сырцу Б 17 апреля, ш го-

премин тов. Рыбушкин, тт. Каледшков и 
Бурцев. Они досрочно закончили выполне
ние производственной программы первого 
квартала. Коллектив первой электропечи 
с начала года сэкономил 500 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии, за счет кото
рой выплавлены сотни тонн стали.

В первом сталеплавильном цехе стаха
новцы тт. Симакнн, Красиков и другие 
начали варить сталь в счет апреля.

(ТАСС).

товой продукции — ж 20 апреля и к 
концу месяца дать сверх плана 300.000 
штук кнрпича-сырца и много готовой 
продукции.
. Сейчас на заводе широко развертывает, 
ся предмайское социалистическое соревно. 
вание. Взв.арщик П И. Попов выполняет 
норму на 140—150 процентов Ежеднев1Но 
намного перевыполняет, задание б̂ригада 
мастера тов. Каштанова.

26 марта, в Москве, в Большеа Брм- 
левском Дворце открылась впфая ееесмя 
Верховного Совета РСФСР треггьето созы
ва.

Сессия собралась в обстановке огронае- 
го политического и трудового подъага со
ветского народа. Т^тдящаеся нашей 
страны, вдохновлаемые влммуниетячеекой 
партией, успелгао претворяют в жизнь 
яачертаняый великим (Ьаляшдм план 
преобразования природы, сооружают гя- 
говтские гидроз-девгроетаопии и хзааяы, 
все шире развертывают еоциаляепгчеевое 
соревнование за досрочное выподвспяе 
плана 1952 года.

В письмах товарвшу И. В. Сгахяну 
трудящиеся Москвы и Московской об
ласти, индустриального Урала, нефтяни
ки Башкирия. Татария я Куйбышевской 
области, кузнецкие металлурги, строители 
Куйбышевской гидроэлектростанции сооб
щают о трудовых победах и социалисти
ческих обязательствах, принятых на 
1952 год. Новые высокие обязательства 
ярко выражают горячий патриотизм со
ветских людей, преисполявиных реши
мости бороться за дальвейший расцвет 
своей социалистической Родины, п  мир 
во веем мире.

Задолго до открытия заседания Большой 
Кремлевский Дворец заполняют избранни
ки народа — представители рабочих, кол
хозного крестьянства, советской ивтелли- 
генцяи. Среди депутатов — Герои Совет
ского Союза, Герои Социалистического 
Труда, лауреаты Сталинских премий, 
прославленвые новаторы промышленно
сти, транспорта и сельаюго хозяйства, 
деятели науки и искусства, учителя, 
врачи, воины Советской Аршя.

В зале—много гостей. В ложах—главы 
посольств и миссий, аяжредитованяые в 
Москве, советские я иностранные журна
листы.

Семь часов вечера. В правительечвен- 
ных ложах ПОЯВ.ТЯЮТСЯ товарищи 
В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П. Бе
рия, К. Е. Ворошилов. А. И. Микоян, 
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. А, 
Андреев, Н. С. Хрущев, А. Н, Косыгин, 
Н. М. Шверник, М. А. Суетов, М. Ф. 
Шкирятов, члены Президиумов Верховно
го Совета СССР и Верховиото Совета 
РСФСР, министры.

Депутаты и гости, стоя, продолжи
тельными аплодисментами приветствуют 
руководителей большевистской партии и 
Советского Йравителъства.

За столом председателя— П̂редседатель

Верховвого Совета РСФСР — депутат 
Л. Н. Соловьев, заместителя Председателя 
Верховного Совета РСФСР — депутаты 
К. М. Абдуллина, М. 3. Азизов, А. С. Бо
рисенко, С. М. Бутузов, А. А. Ильюшин, 
Н. Д. Муравьева, И. В. Окунев, Е. И. 
Третьякова.

Слово предоставляется Председателю 
Мандатнюй ком'иссии депутату И. Т. Гри
шину для доклада о результатах проверки 
полвомочий вповь избранных депутатов 
по четырем избирательным округам вместо 
выбывших депутатов.

Депутат Гршпии сообщает, что депута
тами Верховного Совета РСФСР избраны: 
по Чкалюскому сельскому избирательпому 
округу Тй 657 Чкаловской области — 
Л. И. Кожевников, по Бугульминскоиу из
бирательному округу )Й 689 Татарской 
АССР — С. Н. Низамов, по Усть-Пря- 
станскому избирательному округу 76 107 
Алтайского края — М. И. Захаров и по 
Елинскому избирательному округу 76 44 
Московской области — В. П. Мыларщи- 
нов.

Доклад Иаидатной комиссии о призна
нии полвомочий всех вновь избранных 
депутатов Верховвого Совета РСФСР еди
ногласно утерждается.

Верховный Совет РСФСР принимает 
следующий порядок дня сессии:

1. Утверждешк Государотвенного бюд
жета РСФСР на 1952 год.

2. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР,

3. Избранив Верховного Суда РСФС5Р.
Слово для доклада о Государственном

бюджете РСФСР на 1952 год предостав
ляется Мивистру финансов РСФСР депута
ту И. И. Фадееву.

Советский народ, говорит докладчик, 
успешно претворяет в жизнь величе
ственную сталинскую программу строи
тельства Бонжуниэма. Отдавал свои силы 
мирному созидательному труду, советские 
люди неустанно укрепляют могушество 
социалистического Отечества и бдительно 
следят за происками империалистических 
поджигателей войны. Советский народ 
непоколебимо стоит за мир и впредь будет 
бороться за сохранение мира во всем мире, 
за построевпе коммунизма в вашей 
стране под руководством большевистской 
партии. Советского Правительства, нашего 
великого вождя и учитем товарища 
Сталина! (Бурные, продолжительные апло
дисменты).

Тов. Фадеев останавливается на успе
хах трудящихся Российской Федерации.

Промышленность Республики госрочно вы
полнила послевоенный пятилетний план 
воостановленяя и развития народного хо
зяйства. Перевыполнен план 1951 года. 
Вьшуск валовой продукции промьпплен- 
ности возрос по сравнению е 1950 годом 
на 15 процентов. Расширились посевные 
площади, увеличилось количество скота в 
колхозах и совхозах, произведены новые 
посадки и посевы защитных лесонасажде
ний. В Республике осуществлена обшир
ная программа жилищного, коммунального 
и культурно-бытового строительства, бла
гоустройства городов и рабочих поселков. 
Только на жилищное строительство в го
родах РСФСР было израсходовано почти 
9 миллиардов рублей.

Докладчик критикует республикаискне 
министерства легкой, пищевой, местной, 
лесной и рыбной промышленности за 
недостаточное использование внутренних 
резервов и неатроизводительные расходы, 
говорит о необходимости улучшить финан- 
оово-хозяйстаеняую деятельность торговых 
организапий.

Докладчик тюааимжт, что Государ
ственный бюиясет Фввсубмияи составлен в 
полном соответствии е народнохозяйствен, 
иым планом. Бдоддат jia 1952 год пред
ставлен по доходам в оумие 54.748 мил
лионов рублей и по расходам — 54.716,4 
миллиона рублей е превышением доходов 
над расходами в 31,6 миллиона рублей.

Основную часть доходов Государствен
ного бюджета РСФСР, как и всего Госу
дарственного бюджета (3QCP, дает непре
рывно растущее социалистическое хозяй
ство. От государственных предприятий и 
организаций — по отчисленйям от при
былей и от налога с оборота — в 6юд-‘ 
жег РеспублшЕИ поступит 35 миллиардов 
рублей.

Переходя к расходной части бюджета, 
тов. Фадеев говорит, что почти 90 про- 
це^в  всех средств будет направлено 
па развитие народного хозяйства и 
на удовлетворение социально-культур
ных потребностей населения. Большая 
часть средств ассигауется на капи
тальное строительство, на строительство и 
расширение коммунальных предприятий, 
городского транспорта, благоустройство го
родов, а та.кж)е на дальнейшее развитие 
сельского и лесного хозяйства.

Ежегодно Советское государство рас
ходует огромные средства на культурное 
строительство. По бюджету 1952 года ас
сигнования ва народное просвещение оп
ределены в сумме 22.089 миллионов 
рублей. В Республике будет открыто

5 тысяч вовых оельегагх в.тувов, 3.S т№ 
сячи библиотек, увеличится государ
ственная еетъ яияотеатров. Ерупныв 
средства определепы ва яаучно-исследова- 
гельскуго работу, дальнейшее развитие 
здравоохранения, на социальное страхова-i 
вне и еоциальпое обеспечение.

До(кладчик далее отмечает, что в 1952 
году зпачительио увеличиваются местные 
бюджеты и бюджеты автономных респуб
лик. Общий объем их определен в сумме 
41.592 миллиона рублей. Это свидетель
ствует об исключительном внимании боль̂  
шевистской партии и Советского Прави
тельства в вопросам дальнейшего разви
тия местного хозяйства, в нуждам всех 
народов, населяющих Российскую Федерап
ЦИЮ.1

Для утешного выполнения Государ
ственного бюджета ииеются все возмож
ности. В Республике е каждым днем все 
шире развертывается социалистическое 
соревнсшааие за выполнение и перевыпол
нение народнохозяйственного плана, за 
улучшение качества продукции и сниже
ние себестоимости. На предприятиях, в 
колхозах и совхозах непрерывно растет 
число новаторов производства, множатся 
трудовьге победы во всех областях ком
мунистического строительства.

— Народы Российской Советской Феде
ративной Сопиалнстичесвой Республики, 
— говорит в заключение докладчик, — 
вместе во всеми народами могучего (Совет
ского Союза, тесно сплоченные вокруг 
коммунистической партии. Советского 
Правительства, вокруг родного очца и 
учителя товариша Сталина, добьются но
вых побед в строительстве коммунизма!

Эти слова присутствующие встречав» 
бурными, предолжительвьа1м аплодисмеа-! 
тами.

Слово для содоклада предоставляется 
Председателю Бюдлсетяой комиссии Вер
ховного Совета РСФСР депутату С. П. 
Афанасьеву. Он говорит о том, что про
мышленные предприятия имеют возмож
ности добиться дальнейшего тижеаяя 
себестоимости и увеличения накоплений 
и указывает на другие выявлешые 
источники. Это позволит увеличить доходы 
бюджета на 88,7 миллиона рублей, а рас. 
ходы — на 218 тысяч рублей. Депутат 
Афанасьев предлагает утвердить Государ- 
ствешный бюджет РСФСР на 1952 тоц 
увеличив доходы лад расходами на 88,5 
мшллнона рублей.

На этом первое заседание Верховпогр 
Совета РСФСР’ объявляется закрытым.

(ТАСС).

В С Т Р Е Т И М  В Е С Е Н Н И Й  С Е В  В О  В С Е О Р У Ж И И
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Быстрее завершить подготовку к севу
Перед колхозами Парбигского района в 

1952 году стоит ответственная задача: в 
полтора—два раза повысить урожай зерно
вых культур по сравнению с прошлым 
годом. Чтобы успешно выполнить эту за
дачу, требуется всесторонне и своевремен
но подготовиться к весеннему севу, при
менить на полевых работах весь комплекс 
агротехнических мероприятий.

Так именно и поступают передовые ар
тели района. Они по-хедяйскн готовятся 
в весенне-полевым работам. Например, 
члены сельхозартели имепи Сталина, ко
торую возглавляет депутат областного 
Совета тов. Соколов, еще с осени начали 
готовиться к весеннему севу. Еолхоз обес
печил себя семенами зерновых и техниче
ских культур на всю посевную площадь. 
Все семена очищены и доведены до посев
ных кондиций Зерно хранится в хороших 
складских помещениях. Бороны, плуги, 
сеялки приведены в полную исправность, 
закончен ремонт сбруи мешкотары, транс, 
портных средств. Здесь ежедневно выво
зится на поля навоз, организован сбор го
лы и изготовление гранулированных удоб. 
рений.

Успешно завершают подготовку к ве
сеннему, севу 'члены колхоза имени Еага- 
новича. Семена засыпаны на весь посев
ной клин, всхожесть семян 96—99 про. 
центов. Во всех полеводческих бригадах 
сейчас обсуждаются годовые производст
венные задания, рабочие планы на период 
весеннего сева. На поля вывозятся удобре
ния. Корма подвезены в месту будущих 
полевых работ. Колхозники этой артели 
поставили перед собой задачу вырастить 
в этом году стопудовый урожай сельско
хозяйственных культур на всей площади 
посева зерновых.

Успешно ведется ремонт конного еель- 
хозинвевтаря в колхозе имени Ворошило
ва. Кузнецы этой артели гг, Некрасов и 
Беляев уже заканчивают ремонт плугов и 
борон. Колхоз полностью имеет кондици
онные, хорошо отсортированные семена. 
Более трех тысяч возов навоза вывезли 
колхозники ва поля. Здесь И|̂ т заготовка 
золы, птичьего пюсета и изготовление 
1ранулированных удобрений.

Однако во зшогих колхозах района 
подготовка к севу ведется крайне неудов
летворительно. Велико значение местных 
и гранулированных удобрений для повы. 
шения урожайности, тем не менее план 
вывозки на поля навоза выполняется пло. 
хо. Так, из плана 25 000 тонн навоза 
вывезено колхозами района всего лишь 
8 тысяч тонн. Птнчьето помета в колхо
зах заготовлено только 100 центнеров 
вместо 350 центнеров по плану. Простое 
дело организовать заготовку золы!, од
нако, сбор ее по-настоящему не ор
ганизован. За весь зимний период кол
хозы собрали только 250 центнеров 
этого ценного удобрения. Колхозы района 
плохо занимаются изготевлением гранули
рованных удобрений. Только в трех сель
хозартелях: имени Сталина, имени Кага
новича, имени Ворошилова — готовятся 
гранулированные удобрения, остальные же 
колхозы к этой работе еще не приступали.

Соедапные в начале зимы курсы аг
розоотехнической учебы в большинст-1 
ве колхозов прекратили свою рабо
ту или работают с большими перебоями. 
Так, в колхозо «Заветы Ильича» за всю 
зиму не проведенр ни одного занятия, i 
Систематическа срываются .занятия на i

агрокурсах в сельхозартелях имепи Ки
рова и имени Жданова. Работники рай. 
сельхозотдела работу агрокурсов не конт
ролируют.

До начала весенне-полевых работ кол
хозы должны обменять 963 цевтнера не
кондиционных семян. Но обменные опе
рации проходят медленно. Обменена толь
ко одна треть семян. На последние дни 
откладываются в ряде колхозов ремонт по
левых станов, телег, бричек, подвозка 
кормов к месту нолевых ра^ .

Колхозы имени Арущева, имени Жданова, 
имени Ворошилова и др., обслуживаемые 
Парбигской МТС, до сих пор еще не за
кончили обмолот зерновых и технических 
культур. На полях этих колхозов лежит 
необмолоченный хлеб и лея с площади бо
лее 80 гектаров. Колхо,ы имени Андреева, 
имени Хрущева, «Идея Ленина» не соста
вили до сих пор рабочие планы на период 
сева. Не спланировано размещение едгль- 
тур в полях севооборота.

Исключительная безответственность 
проявляется в подготовке к весеннему се
ву в колхозе имени Кирова, где председа
телем тов. Кожевников. Здесь до сего 
времени не скомплектованы полеводче
ские бретадыч не составлен рабочий 
план на период весенне-полевых ра
бот. Семена пшеницы и овса не доведены 
до посевных кондиции. Медленно ведется 
ремонт сельхозинвентаря. Из 20 плугов 
отремонтировано только. 10, не закончен 
таккке ремонт борон. По плану арте-гь 
должна вывезти 1.780 .возов наво
за, вывезено же на ноля только 650 во
зов.' Доставленный на ноля навоз разбра
сывается где попало, не укладывается в 
кучи. Агроном Дарбигской MT(i тов. 'lepe-

панова не помогает колхо^ в проведении 
зимних агромероприятий.

Нет хозяйской заботы о подготовке в 
весне и в колхозе имени Калинина Пред
седатель тов. Денисов). В полеводческих 
бригадах 7676 1 и 4 засынанные семена 
хранятся плохо, в склады попадает снег. 
Сельхозинвентзрь здесь не ремонтируется.' 
Кузнецы используются на других работах.

Плохо готовятся к весенне-полевым ра
ботам также колхозники сельхозар гй/щ 
имени Хрущева (председатель тов. Бала
банов). [̂ошади на подкормку не постав
лены, корма к полевым станам не подее. 
эены. Ни одна полеводческая бригада не 
имеет рабочего плана на период сева.

Такое положение с подготовкой к весне 
в Парбигскои районе создалось потмсу, что 
райеельхозотдел (заведующий тов. Литви
ненко, главный агроном тов. Смирнов) не 
оказывает конкретной помощи колхозам в 
подготовке к весеннему севу. О положении 
на местах работники отдела больше, всего 
судят по сводкам. Мало оказывают помощи 
колхозам в подготовке к севу Парбнгская 
и Высокоярская МТС.

Райисполком смирился е иедостзткаин 
работы райсельхозотдела, не потребовал от 
него оперативного руководства подготов
кой к весеннему севу. На заседаниях рзй- 
исполкона неоднок5)атно принимались, ре
шения о подготовке в весеннему севу, но 
контроль за выполнением решений не ор
ганизован.

Колхозы Парбигского района могут и 
должны организованно завершить подго
товку к весне и завоевать в этом году 
высокий урожай всех сельскохозяйствен
ных культур. е

JL КУЗНЕЦОВ, Т. КУРИЛОВИЧ.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РСФСР НА 1952 ГОД
Доклад Министра финансов РСФСР депутата И. И. ФАДЕЕВА

Товарищи дептгаты! Советский народ е 
игубоким удовлетворением встретил Госу
дарственный бюджет Союза Советских Оо- 
хгиалистических Республик на 1952 год, 
недавно утвержяенный Верхошяъм Сове
том СССР.

Государстаениьгй бюджет Советского 
Союза отражает посташетнь» коюгуня- 
етнчесвой партией и Ооветокик Прави
тельством большие задачи по дальнейшему 
развитию сопиали)стичес<с1ой июномяви и 
повышению благосостояния и культуры 
трудящихся.

Претворяя I жпань ведзтчеопвеяную 
'стапшскую программу строипельстта 
ьокмувязмз, советский народ добивается 
все новых и новых yoneixoB на благо 
ооциаллстичесгкой Родинъа В нашей 
стране высокими темпамш развивается про- 
иышлевпость, растет в крепнет оопиаля- 
отичеовое сельское хозяйство, во всех 
раслях вародного ховяйства широко внед
ряется пвре.1»вая техника, повышается 
производительноеть труда и культура 
производства.

С огромным воодушевлениям советские 
люди сооружают грандиозные гидроэлек
тростанции, каналы и оросичяльиые ся- 
егемьк В этом году уже вступает в строй 
первенец величайших сооружеинй ста
линской эпохи — Волто-Дояской судоход
ный канал. Осущестхеиие великих строек 
воюгувшка овидетельствуят о безграняч-

ных возмосиностях, ааложеганых в еоциа- 
листическои строе, в %се возрастающей 
копи Советского Союза, о неуклонном 
движении советского народа впе̂ юд по пу
ти К коммунизму.

Мощный подъем социалистической эко
номики обеспечивает неуклонное улу^пе- 
нне условий жизни народа. В Советском 
Союзе HeoipepbiiBiBO увеличивается нацио
нальный доход, последовательно снижа
ются цепы на товары, все более повы
шается покупательная способность совет
ского рубля, возрастают реальшзя зара
ботная штата ра^чя! ж служащих, дохо
ды крестьян.

Эти выдающиеся достижения Советско
го государства наглядно показывают пре- 
изгущества социалистической системы хо
зяйства перед системой капитализма.

Отдавая своя силы мирному созидатель
ному труду, советокне люда неустанно 
укрепляют могущество социалистического 
Отечества и бдительно следят за происка
ми империалистических поджигателей 
войны. Советский народ вяноколебимо сто
ит за мир я впредь будет бороться за со
хранение мира во всем мире, за построе
ние коммунизма в нашей стране под ру
ководством большевистской партии, Совет
ского Цравительства, нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина! 
(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

Предварительные итоги выполнения 
бюджета за 1951 год

Товарипда дашутаты! Народы Россий- 
fcBofl Федерации, благодаря шивседневной 
помощи Цравительства (ХХЗР ж лично 
товарища Сталина, успешно выполнили, а 
т  важнейшим заданиям перевыполняли 
послеооеяный пятилетнжй план восстанов
ления и раовитиж народвого хозяйства 
РСФСР.

Промввтагенвсстъ Реешублти вьшолил- 
да нятЕлстний план досрочно. Больаняе 
успехи достигнуты также в развитии со- 
цналиетичеокото 1вельакол) хозяйста, 
ваукя, искусства.

В 1951 году народное хозяйство РСФСР 
добилось новых замечательных ушехов. 
Годовой план производства валовой про
дукция выполнен республиканской и 
жестаой промышленностью РСФСР ва 
104 процента. Валовая продукция про- 
нышлевЕности увеличилась цротнв 1950 
года ва 15 процентов, нроизводительноетъ 
«руда вощюсла на 8 цроцевтов, себелта- 
иостъ промышленной продукции сожжена 
ооччя ва 4 процента.

Поееввьк площади всех еодьекохозяй- 
iBiBeHHba культур в Республике расши
рились не еравненшо е 1950 годон на 
5,7 мля. гектаров. Увеличилось колпче- 
piBo окота в колхозах, и совхозах. В степ
ных и лесостепных районах произведены 
посадки и посевы защитных лесонасажде
ний ва шющадн 535 тьк. гектаров.

■Ц РСФСР в прошлом году осуществ.дена 
(^щирная црограмага жилишиого, комму- 
нального и культурно-бытового строи
тельства и благоустройства городов и ра
бочих поселков. Только на жилищное 
строительство в городах РСФСР было пз- 
раоходоваш почти девять жиллиардов 
рублей.

В 1951 году ваоеавиию Республики 
дцюдаио товаров в магазинах государ
ственной и кооператинной торговли на 15 
вроцеитов больше, че* в 1950 готу. 
Особеввю ушаличнлаеь продажа мяса, дае-

ла, сахара, вовднтерскях изделий, а так
же хлопчатобумажньп и шелковых тка
ней, обувя, мебели и многих деугих то
варов. Увеличилась также продажа сель
скохозяйственных продуктов на колхозных 
рынках.

Новые успехи достигнут в культур
ном строительстве. Возросло количест'вп 
оемилетних и средикх школ и число уча
щихся в старших классах школ, в техни
кумах и выаинх учебных заведениях. 
Выросла сеть культурво-чгросветительных 
учреждений. Расш«|1^ ОПъ бо11ъняц, ро
дильных яошщ, еошимряев ■ домов отды-
и -

Подъем еоциадшстжчеокой аканямики в 
1951 году епособдаввкй * е̂апному вы- 
полпепию бюджета. По Ьредварительяъпг 
даяньн* Государственный бюджет РСФСР 
выполнен по доходам на 102,8 процента. 
Доходы от государственных предприятий ж 
хозяйствеяных организапий перевыполне
ны. Отчислений от прибылей поступило 
9.325 млн. р|ублей, или 111,1 процента к 
сумме, учиерждецной по бюджету. План 
по отчислениям от налога е оборота вы
полнен в размере 9.141 или. рублей, или 
ва 101,4 пропента. Наиноп) перевыпол- 
неи также план по отчиолеяиям от юсу- 
дарственных займов. По атому иеточмиюу 
доходов поступило 8.805 мля. рублей, 
иди 108,4 пропента.

На финапсярованне народноге хозяйства 
в ‘1951 году направлено 10.871 м.дн. 
рублей, или 106,2 процента в плану. На 
социально-культурные мероприятия иэрзе- 
ходовано 37.634 мля. ру^ей — на 718 
млн. рублей больпю, чем в 1950 году. На 
содержание органов государственного 
управления израсходовано на 73 иля. 
ру^й меньше, чем предусматршалось.

В резулыгзте успешного выполнения 
бюджета превышение деходов над расхо
дами составило в 1951 году 991 млн. 
рублей. Таковы предварительные итоги 
вьшолнения бюджета за минувший год.

Государственный бюджет РСФСР 
на 1952 год

в 1952 году перед нашей Республикой 
йтоят большие задачи по дальнейшему 
развитню республиваяской и местной нро- 
аолшленяостн, сельского хозяйства, жи
лищно-коммунального хозяйства, по рас- 
цгнрению товарооборота и дальнейшему 
Ьовышению материального и культурнягэ 
уровня жизни. Государственный бюджет 
зоризван обеспечить необходимынн сред
ствами успешное решеняе этих задач.

Бюджет на 1952 год составлен в пол- 
вом соответствии е народнохозяйствошгтдм 
йланом и предусматривает дальнейшее

улучшеняо ввпотьэаваиия осншнвп и 
оборотных ередетв государстаеняыми 
иредарижгиями я хозяйствегашми органи
зациями, соблюдение строжайшего режи
ма э1̂ оиии во всех отраслях народпого 
хозяйства, усилеше мобилизация яяут- 
реиних резервов.

Государствеввный бюджет РСФ(1Р ва 
1952 год установлен Советом Министров 
РСФСР по доходам в еумаю 54.748,0 млн. 
руб. и по расходам — 54:;716,4 млн. 
рублей. Превышение доходов над расхода
ми составляет 31,6 мди, рублей.

Доходы Государственного бюджета 
РСФСР на 1952 год

Оснювиую часть доходод Государствен-
lEoro бюджета РСФСР, как и всего Госу
дарственного бюджета СССР, дзет непре
рывно растущее социалистическое хозяй
ство. На 1952 год поступления ,в-бюджет 
Республики от государствешшх преднрид- 
тиЁ а организаций намечены в сумме 35 
ииллиардов рублей, в том числе по отчис
лениям от прибылей 11.788,8 млн. руб
лей и от налога е оборота — 7.649 млн. 
рублей.

Доходы по отчислениям от прибылей 
увеличиваются но сравнению с 1951 го
дом на 3.450 млн. рублей, или больше 
чем на 40 процентов. Рост этих доходов 
основан на дальнейшем подъеме экономи
ки Реощ''блнки в прежде всего на расши
рении промышленного нроизводеста, сни
жении себестоимости продукции и увелп- 
ченни в связи с этим прибылей в варод- 
Е(хв хозяйстве.

В прошлом году большинство промьпп- 
ленных юшнотерств РСФСР выполнило' и 
перевыполнило задания по снижению ое- 
бостоймости продукции, повысило рента
бельность предприятий. Это бьмо достиг 
н\то в результате роста прсизводительнос- 
ти труда, 3RobomlH0 сырья, осюжныа я 
вспомога-гельпых материалов, топлива, 
сокращения накладных расходов.

Однако промьпплетаые М1ипиотерства 
ИОГ.ТИ снизить еебестоим'ость щюд̂ ’кции и 
дать иакоплений еще больше, если бы они 
лучше HCQ(«ib30Baatf резервы в хозяйстве.

Возьмем, к примеру, Жижистбрстяо легкой 
промышленности Р(5ФСР, Это Министер
ство обесягечило выполнение ■ произнод- 
стеенного плана и задания по снижению 
себестоимости продукцнж, веревьиголгоило 
план наколлений и шгатежей в бюджет. В 
то же время Министерство легкой про
мышленности РСФСР допустило на пред
приятиях республиканского подчинения 
потери от брака продукцин в других но- 
производительных расходов на 54 мал. 
рублей.

Нопроизводпгельные расходы и потеря 
донущенбг также министерствалш пи
щевой, местной и лесной промьпйленностп 
РСФСР. Министерство лесной промышлеп- 
ности РСФСР до сих пор еще не Навело 
должного порядка на своих предприятиях 
и не добилось улучшения использования 
механизмов. На ряде предприятий в прош
лом году были перерасходованы фонды за
работной платы. Все это привело к удеро- 
жанию себестоимости продукции я убыт
кам. Министерство леоной промышлен
ности РСФСР должно принять меры к 
устранению этих недостаткоа

В серьезном улучшении нуждается ра
бота предариятий рыбной промьип.теп- 
ности. Предприятия Министерства рыбной 
промышленности РСФСР работают неудов
летворительно и несут убытки, особенно 
из-за плохого использоианйя самоходного 
ф.тота и орудий лова. В результате этого 

i Мищисгерстоо рыб]Цой щкхкышлешосте

РСФСР не выполнило в 1951 году плана 
навашгений и своих обязательств перед 
бюджетом.

Товарищ Сталин учит, что сопиалисти- 
чеокая промышлеиность «имеет все воз
можности проводить политику иеуклоияо- 
го сиижен'ия себестоимости, отижения от
пускных цен и удешевления своей про 
дукции, расширяя тем самым рьгаов для 
своей продукцин, подымая емкость bttj't- 
реинего рынка и создавая для себя посто- 
яиню растущий источник для дальнейше
го развертывания производства».

Руководители предприятий и хозяй
ственных организаций должны исшользо- 
вать все вдаможностн для опижепия себе
стоимости продукции, и увеличения накоп
лений. Необходимо обеспечить дальнейшее 
повышепре производительности труда, 
усилить борьбу за режим экономии, 
устранить непроизводительные расходы 
я потери от брака иродукцил. Надо все
мерно укреплять хозяйстеенный расчет на 
предприятиях. Важной задачей является 
широкое развертыйашге социалистическо
го со1)шио®ания' ^а снижение себестои
мости продукции на каждой произнод- 
ствениой операции, за вы щ тк продукции 
только отличного качества.

Большая роль в борьбе за снижение се
бестоимости про.дук.ции и увеличение на
коплений принадлежит также финансовым 
органам, Щ)изва;ниьгм осуществлять кюшт- 
роль за фннаисово-хозяйственной деятель
ностью предприятий и организаций. Меж
ду тем отдельные фицалсовые органы сла
бо соравляются с этой своей обязан
ностью. Куйбьшпевскнн городской и Смо
ленский областной фтиаясовые отделы 
ее проверяли как следует расчетов и от
четных материалов предприятий и непол
ностью выявляли Их доходы. Министер
ство фиизнебв РСФСР и финашеовые орга
ны должны усилить контроль за вьшолле- 
ниеи предариятиями заданий по еинже- 
нию себестоимооти продукнпи, плано1в на
коплений й обязательств перед бюджетом.

Одним из главных источников доходов 
Государственпого бюджета Ресгпуближи яв
ляются отчисления от налога е оборота. 
Уешешпое вышлиепне плана по этому нл- 
логу имеет рмпающее значетше для всего 
Государственного бюджета СССР.

Следует сказать, что еще имеьотея ру
ководители предприятий, которые несвое- 
времендо вносят налоговые платежи. В 
прошлом году задерживали платежи не 
налогу с оборота руководители Курского 
кожевенногб завода Министерства легкой 
промышлеяностн РСФСР, Рьгшкооского 
пивоваренного завода Министерства пи- 
щевой промышленпости РСФЗР и не
которых других предприятий н ор
ганизаций. Находятся и такие ру
ководители, которые преуменьшают об
лагаемые обороты. На этот пуп, 
встали, в частности, руководители Тг.м- 
бовской конторы Главрьгбсбыта и Иркут
ской областной конторы Главсахара. С 
такой педоиустимой практикой необходи
мо покончить.

На первой сессии Верховного Совета 
РСФСР был отмечен ряд ведостатюов в ра
боте Министерства торговли РСФСР. Ми- 
ниеггеррто торговли улучшило в 1951 
году работу торговой сети по оболуживз- 
вшо населения, но не устранило еще 
многих серьезных недостатков. Завоз то
варов вередко производится без учета 
спроса васелеиия. В отдельных магазинах 
отсутствуют в продаже товары;, имеющие
ся на складах. Работники торговли 
не всегда предъявляют надлежащие тре
бования к промышленности, в частности, 
к местной и кооперативной, и мирятся с 
поставкой недоброкачественных изделий. 
Они проявляют мало нвяпйат^ы в изью- 
канин местиьп возможностей для привле
чения в торговую сеть необходимых това
ров, распгиреиия нх мссортимента и улуч- 
шеиия качестаа. Все это отрицательно 
оказываетея на вьшолнении плана това
рооборота.

Мянистерстао торговля РСФСР не пря- 
ияло должных мер я к улучшению фи- 
наясово-хозяйстеенной деятельности тор
говых ортанизашгй. Местные торго
вые организации допускают потери, 
перерасходы издержек обращения и в ря
де областей не только не выполняют сво-

1 нх финанолвыя обязательств, но и обре
меняют бюджет допоЛ|Нительными расхо
дами. Так, торговые оргапшапии Читин
ской области недода.та в 1951 году по от
числениям от .прибылей 6 млп. руб.тей и 
им пришлось вьддать из бюджета на по
крытие недостатка оборотпых средств свы
ше, 6 млн. рублей. Торговые организации

; Кемеровской области не внесли 8,6 млн. 
Pibviefi и получи.ти из бюджета сверх n.ia- 
ш  13,8 или. рублей. Министерство тор- 
гошли РСФСР обязано улучшить работу 
торговых организаций и обеспечить вы
полнение ими планов товарооборота и 
платежей в бюджет.

Существенное значенпе для выполне- 
нйя плана товарооборота имеет работа 
нейтйой проыы&ленности и промысловой 
кооперации по выпуску товаров широкого 
потреблейия 'в А^стайовленном ассортимен
те и хорошего качества.

Предприятие j местной промышленности 
и промысловой кооперацпи из года в год 
увеличивают выпуск товаров для населе
ния. Однако план ■ по ассортименту мно
гие из них не выполняют. В 1951 году 
предприятия Министерства местной про
мышленности не выполнили план по 65 
изделиям, а промысловая кооперация —  
по 42 изделиям,_ в том числе по мебели, 
хозяйственной посуде и другим предметам 
широкого потребления. 13 Ростовской об
ласти артели промысловой кооперации не 
выполнили плана по вьгауску основных 
изделий, изготовляемых из местного 
сьпЗья. Артели А|рхангельской области не
довыполнили план по выпуску столов и 
стульеЬ.

Оставляет желать много лучшего и ка
чество изделий, выпускаемых предприя
тиями местной промышленности и про
мысловой коопераций. Руководители пред
приятий должны знать, что нужно не 
всякое выполнение и перевыполнение 
плана, а только такое, которое обеспечи
вает народное хозяйство и население не
обходимой продукцией. Министерству ме
стной промышленности и руководителям 
кооперативных организаций надо повы
сить ответственность щ)едприятий за вы
полнение производственных планов в 
установленном ассортименте и йаказывагь 
за выпуск недоброкачественных товаров.

Большой источник доходов Государст
венного бюджета РСФСР составляют от
числения от государствешяых займов. .По
ступления по этой статье запроектирова
ны на 1952 год в сумме 9.879,0 млн. 
рублей. Известно, что подписка на Госу
дарственный заем развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1951 года) в Рос
сийской Федерации, как и во всем Совет
ском Союзе, прошла е огромным патрио
тическим подъемом и намного превысила 
намеченную сумму размещения займа.

Пе(ревыполнен и план привлечения 
вкладов населения в сберегательные кас
сы. В 1951 году привлечено новых вкла
дов в сберегательные кассы в Республи
ке на 2 миллиарда 914 миллионов руб
лей, а число вкладчиков увеличилось на
2 миллиона 137 тысяч человек. Успеш
ная реализация госддарственных займов 
и большой приток вкладов свидетельству
ют о неуклонном повышении народного 
благосостояния в нашей стране.

Доходы бюджета Республики по отчис
лениям от государственных налогов с йй- 
селения и колхозов определены в сумме 
9.351,3 млн. рублей и по местньш на
логам и сборам в сумме 4.830,0 млн. 
рублей.

Финансовые офгзнн в некоторых кра
ях, областях и автономных республиках 
допустили в прошлом году существенные 
недостатки в налоговой работе. Финансо
вые органы в Воронежской, Курской, 
Ростовской областях и в Кабардинской 
автономной республике не обеспечили 
своевременного выполнения планов по
ступления платежей. Министерство фи
нансов РСФСР не приняло достаточных 
мер К улучшению работы по налогам 6 
этих областях и автономной республике. 
Министерство финансов РСФСР и местные 
финансовые органы обязаны улучшить 
организацию налоговой работы. Исполни
тельным комитетам местных Советов не
обходимо усилить контроль за работой 
финансовых органов и оказывать им по
мощь в деле вьшолнения плана по надо-' 
гам. \

Расходы Государственного бюджета 
РСФСР в 1952 году

Освовными расходами Государственного 
бюджета РСфСР являются расходы на 
развитие народного хозяйства и на удов
летворение социально-культурных потреб
ностей оаселения.

Ассигнования на финансирование на
родного хоаяйства намечены на 1952 год

в сумме 9.760,6 млн. рублей и ва фи
нансирование социально-культурных ме
роприятий в сумме 39.353,3 млн. руб
лей. Таким образом на эти цели направ
ляется почти 90 процентов всех средств 
Государственного бюджета Республики.

Финансирование народного хозяйства
Асегигнования на финансирование на

родного хозяйства по отдельным отраслям 
распределяются следующим образом: на 
финансирование республиканской и мест
ной промышленности иредусматривается
1.172,0 млн. рублей, на развитие сель
ского и лесного хозяйства —  2.927,2 
млн. рублей, на жилищно-коммунальное 
хозяйство —  3.356,5 млн. рублей и на 
прочие отрасли народного хозяйства —  
2.304,9 млн. рублей.

Основная часть средств, предназначен
ных на финансирование народного хозяй
ства. вкладывается в капитальное строи
тельство. План капиталовложений в рес
публиканское и Местное хозяйство уста
новлен на 1952 год в сумме 6.038,2 
млн. рублей, в том числе за счет бюдже
та 4.309,0 илн. рублей и за счет собст
венных ресурсов хозяйственных органи
заций 1.729,2 илн. рублей.

За годы первой послевоенной пятилет
ки в РСФСР выполнен большой объем 
капитальных работ. Построено и введено 
в действие рачительное количество про

мышленных, коммунальных н других 
предприятий. В городах и рабочих посел
ках построены жилые дома «бщей пло
щадью в 60 миллионов квадратных мет
ров и в сельских местностях —  1 мил
лион 300 тысяч жилых домов. Крупный 
размах приобрело культурно-бытовое стро
ительство. В городах и сельских местно
стях восстановлено и построено около 8 
тысяч школ.

Вместе с тем надо отметить, что в ка
питальном строительстве еще имеются 
недостатки. Серьезным недостатком яв
ляется невыполнение некоторыми мини
стерствами РСФСР Заданий по вводу в 
действие новых производственных мощно
стей. Так, Министерство местной промыш
ленности недовыполнило в прошлом голу 
это задание по мебельным фабрикам, а 
Министерство промышленности строи
тельных материалов РСФСР по кирпич
ным заводам. Не выполнили планов ввода 
в действие новых предприятий, жилых 
домов, школьных здании некоторые ис
полнительные комитеты местных Советов.

Спш тельны е органнзаати Республики 
по сравнению с 1950 годом снизили стои
мость и добились сокращения сроков 
строительства. Однако многие Ьрганнзацяв 
не выполнили установленного задания по 
снижению стоимости строительства, В 
частности, не выполнил этого задания 
ряд трестов Министерства жилищно-граж
данского строительства РСФСР. РостоА: 
ский городской трест на 30,8 процента 
перерасходовал фонд заработной платы и 
Ни, 24,7 процента превысил насадны е 
расходы. В результате этого дчпущено 
удорожание стоимости строительства на 
4,4 процента. Трест закончил прошлый 
год с убытком в 475 тыс. рублей. Туль
ский областной трест дал 509 тыс. руб
лей убытка.

Выполнение плана капитального строи
тельства и снижение его стоимости со
ставляют задачу первостепенной важно
сти для каждой отрас.ли народного хозяй
ства. Министерства, центральные учреж
дения и исполнительные комитеты мест
ных Советов должны усилить контроль 
за строительством, за повышением его 
качества, сокращением сроков, а также 
за экономным расходованием государст
венных средств.

Серьезную роль в удешевлении строи
тельства призваны сыграть проектные 
организации. Между тем. некоторые из 
них все еще допускают излишества в 
проектах и сметах. Проектная организа
ция Министерства местной промышленно
сти завысила сметную стоимость строи
тельства Свердловского листопрокатного 
завода на 4,1 илн. рублей, или на 45 
процентов. Проектная организация Глав
ного дорожного управления завысила 
стоимость строительства шоссейной доро
ги в Северо-Осетинской автономной рес
публике на 4,1 мл1к рублей, или на 49 
процентов. Министерствам нужно устано
вить надлежащий контроль за работой 
проектных организаций, за соблюдением 
режима экономии при составлении проект
ных заданий.

Большие средства будут израсходованы 
в нынешнем году на капитальный ремонт 
жилого фонда. Общий объем затрат на 
эти цели установлен в сумме 856 млн. 
рублей. В 1951 году план капитального 
ремонта жилого фонда по Республике в 
целом был перевыполнен. В отдельных 
же городах — ■ Красноярске, Молотове —  
выполнение этого плана не было обеспе
чено, что является серьезным упущением 
со стороны исполнительных комитетов 
местных Советов.

На строительство и расширение ко.ч- 
мунальных предприятий и на благоуст
ройство городов вкладывается 1.094 млн. 
рублей. Работа коммунальных предприя
тий в прошлом году улучшилась, увели
чилось производство электроэнергии го
родскими электростанциями, возрос от
пуск газа на бытовые нужды населения, 
увеличился отпуск воды. В городах и ра
бочих поселках произведены большие ра
боты по озеленению, замощению и асфаль
тированию городских улиц и площадей, 
устройству парков, скверов и бульваров. 
Выделение из бюджета крупных средств 
на строительство коммунальных предприя
тий и на благоустройство дает возмож
ность исполнительным комитетам обеспе
чить дальнейшее улучшение обслужива
ния трудящихся.

Необходимо отдельно остановиться на 
работе городского транспорта. В послево
енные годы были отпущены значитель
ные средства на развитие транспорта. За 
счет этих средств в 18 городах Республи
ки восстановлены и построены трамвай
ные и троллейбусные линии, при этом 
длина троллейбусных линий к концу 
1950 года увеличилась против 1940 го
да в 2,3 раза. Парк автобусов и легко
вых таксомоторных автомобилей возрос 
почти в пять -раз. В 1951 году увеличи
лись по сравнению с 1950 годом пере
возки пассажиров всеми видами городско
го транспорта: троллейбусами —  на 20 
процентов, автобусами —  на 30 процен
тов, легковыми таксомоторными автомоби
лями —  на 34 процента.

Нужно, о.диако, ек.азать, что при пере
выполнении городским транспортом плана 
в целом но Республике в некоторых горо
дах отдельными видами транспорта план 
перевозки пассажиров в прошлом году не 
был выполнен. В частности, не выполнен 
план троллейбусами в гор. Ростове-на- 

I Дону. Еоэфициент использования под
вижного состава .здесь не только не уве
личился против 1950 года, но снизился. 
В результате этого возросла себестои
мость, а накопления уменьши.лись на 
1.325 тыс. рублей. Работа городского 
транспорта имеет важное значение для 
ПРУ.ДЯЩИХСЯ и должна быть улучшена 
во всех г9родах.

Часть ассигнований, нредусмотренных 
по бюджету на финансирование народнотю 
хозяйства, направлйется на покрытие 
прироста собственных оборотпых средств 
государственных предприятий и хозяйст
венных организаций в связи с увеличе
нием в 1952 году планов п;)0изв0дства я 
товарооборота.

Использование оборстных средств, в на
родном хозяйстве улучшилось. В Респуб
лике есть немало предприятий, которые 
ускорили Б- 1951 году оборачиваемость 
средств и высвободили из оборота значи
тельные суммы. Например, Куровской'
x. 1гопчатобумажный комбинат Министерст
ва легкой промышленности РСФСР уско
рил оборачиваемость средств на два дня 
против плана и высвободил свыше 2,8 
илн. рублей. Кореневский завод силикат
ного кирпича Министерства промышлен
ности строительных материалов РСФСР 
ускорил оборачиваемость на 3,9 дня и 
высвободил 285 тысяч- рублей. Ускоре
ние оборота средств на предприятиях до
стигнуто благодаря сокращению длитель
ности производственного цикла, усовер
шенствованию технологического процесса,
y. дучшениго работы по материально-тех
ническому снабжению, упорядочению рае- 
четов.

Следует отметить, что имеются и та
кие предприятия, которые используют 
оборотные средства неправильно. Заводы 
Главметалла Министерства, местной про
мышленности в 1951 году допустили на
копление сверхнорматлвных запасов то
варо-материальных ценностей на 2 млн. 
рублей, увеличили дебиторскую задолжен
ность и, в связи с этим, замедлили обо
рачиваемость оборотных средств на 15 
дней. Пре,дприятяя Мшгистерстса пи
щевой промьшлениости РСФСР незаконно 
израсходовали из оборотных средств на' 
капитальное строительство 3,2 млн. руб
лей, а совхозы Министерства совхозов 
РСФСР —  19,2 млн. рублей. Получая от 
государства большие ассигнования в обо
ротные средства, министерства РСФСР 
обязаны осуществлять строгий контроль' 
за правильным использованием оборотных 
средств и дрбивзтъся ускорения их обора
чиваемости.

Предусмотренные в Государственном 
бюджете РСФСР на 1952 год ассигнова
ния на сельское и лесное хозяйство oj6ec- 
печивают намеченные планом мероприя
тия по дальнейшему развитию указанных 
отраслей народного хозяйства.

За счет средств бюджета финансирует
ся большая сеть зоотехническо-ветеринар
ных учреждений, обслуживающих колхо
зы. На содержание этих учреждений вы
делено 733 млн. рублей. Ассигнования 
совхозам определены в сумме 973 млн. 
рублей и в основном направляются на 
оснащение их новой техникой и строи
тельство животноводческих построек. На 
лесдку.дьтурные и лесохозяйственные ра
боты намечено отпустить 402 млн. руб
лей.

На прошлой сессии Верховного Совета 
РСФСР отмечалось неудовлетворительное 
строительство оросительных систем мест
ного значения. В 1951 году строитель
ство оросительных систем местного зна
чения улучшилось мало. Главным управ
лением водного хозяйства план строитель
ства нецовыполнен. В 1952 году Глав
ное управление должно так организовать 
дело, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение плана строительства.

Расходы на социально-культурные 
мероприятия

Наряду е увеличением расходов наКоммунистическая партия и Советское I
^авительство делают все для юте, что- ; ппсолы и детские учреждения повышзгот- 
бы неуклонно улучшались материальные ! .
и культурные условия жизни советских i Ассигнования на культурно-цросвети- 
людей. По Государственному бюджету работу. Сеть культурно-ггр^ве-
культурное строительство ежегодно выде- тительных учреждений Республики уве- 
ляются огромные средства. Ассигнования лнчивается в этом году на 5 тысяч сель-
на народное просвещение по бюджету Рес
публики на 1952 год определены в сум 
ме 22.089 млн. рублей.

Большие средства отпускаются на со
держащие начальных, семнлетних и еред-

ских клубов и 3,5 тысячи библиотек. На 
приобретение книг для библиотек выделе
но 134 илн. рублей. Увеличивается коли
чество и других учреждений, имеющих 
важное значение для удовлетворения раз

нил школ. Всего на эти цели будет из- ' ностороиних, неуклонно растущих куль-
расходовано в нынешнем году 11.835 млп. 
рублей. Успешно осуществив, всеобщее 
обязательное начальное обучение, паше 
государство в настоящее время повсеме
стно проводит семилетнее обучение и все
мерно развивает среднее и высшее обра
зование.

Ассигнования на содержание технику
мов и высших учебных заведений наме
чены в сумме 2.681 млн. рублей. В этих 
учебных заведениях будет обучаться 571 
тыс. человек. Вузы и техникумы выпу
стят в 1952 году 142 тыс. молодых спе
циалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства и культурного строитель
ства.

Крупные средства выделены на содер
жание школ рабочей и сельской молоде
жи, организацию курсов и на другие 
мероприятия по повышению квалифика
ции рабочих, слулгащих и колхозников.

Ассигнования на содержание детских, 
садов и детских домов определены в сум
ме 3.410 млн. рублей. В детских садах и 
детских дома.х в этом, году будет воспиты
ваться 684 тысячи детей.

турных запросов трудящихся.

Министерство просвещения, а также 
другие министерства и исполнительные 
комитет},! местных Советов должны ис
пользовать отпускаемые на просвещение 
средства с паибольшей пользой для на
шей социалистической Родины, расходо
вать их бережливо и по прямому назна
чению.

В 1951 году Министерство просвеще
ния и его местные учреждения эти требо
вания не всегда соблюдали. Ревизиями, 
проведенными финансовыми отделами, бы
ло установлено, что органы просвещения 
неправильно израсходовали более 24 млн. 
рублей государственных средств.

В 1952 Г0.ДУ увеличивается государст
венная сеть кинотеатров. В прошлом гЬ- 
ду Министерство кинематографии РСФСР 
йз обеспечило регулярного показа кино
картин в ря.те сельских населенных 
пунктов и недостаточно руководило фи- 
пансово-хозяиственной деятельностью ни- 
нотеатров. Министерство кин"м.'1тографиа 
должно устранить эти недостатки.

(Окончание на 3-й стр.).
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Вторая сессия Верховного Совета РСФСР

О Государственном бюджете РСФСР
на 1952 год

Начало
По бюджету РеспубхшЕя вьвдмяются 

крупные ередетва на ваучшкиссаедова- 
тельевую работу. А сснгном ям  на науку 
на 1952 год опредедены в сунне Дб7 
млн. рублей.

На народное здравоохраневю во бюд
жету на 1952 год ассигновано 12.127 
илн. рублей. Советское адравоохранение 
неуклонно развнваетея, на года в год 
крепнет его натервальвав бааа. В Рес
публике осуществляется звачигельвая 
ярогранна строительства в ремонта дечеб- 
ных и других учреждений здравоохране
ния. Проводятся веропряятня по дальней-

ва 2-й  erp.J,
коек. Возрастает колячеспо веет в дет
ских яслях я увеличивается чнелевность 
врачей в другого нецшщвсвюто пц>со- 
нала.

Расходы на еовяалъвое страхование и 
социальное обесвеченне намечены в сун
не 5.008,7 нлн. рублей. На оказание по
мощи идвалндан Великой Отечественной 
войны выделено 417,5 илн. рублей.

В огромных ассигнованиях на социаль
но-культурные мероприятия ярко отра
жается забота о повышении натериальнр- 
го и культурного уровня советских лю
дей, постоянно. проявляемая нашей ком-

Каждый день, каждый час использовать
для повышения темпов

*  л-

Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

Руководство лесоучастком ослаблено

шеиу улучшению качества неднцинскогв _
обслуживания населеняМ. В выяешнем j 'гуиистйчееяЕОй партией, Ооветежнм Прави- 
году в городских ■ еельекях больницах i тельством и лично товарищей Сталиным! 
будет развернуто 22JS тысячи новых 1 (Аплодисненты).

Расходы на содержание органов 
государственного управления

Ассигнования на содержание органов 
государственного управления намечены
* сумме 4.951,2 мхи. рублей.

По указаниям Цравительетва в 1951 
году были проведены мероприятия по 
улучшению работы органов государствен
ного управления Республики и сокраще
нию расходов на их содержание. Нужно, 
однако, отметить, что в расходовании 
средств на содержание управленческого 
аппарата все еще допускаются наруше
ния финансовой дисциплины.

При проверке в 1951 году 38 авто
транспортных организаций в гор. Ленин
граде было установлено, что 440 ра,бот- 
ников административно-управленческого 
аппарата содержатся сверх утвержденно
го штата. На этих работников ежемесяч
но расходовалось за счет фонда заработ
ной платы производственного пе|рсонала 
279 тыс. рублей. Такие же нарушения 
вскрыты в других городах на ряде пред
приятий пищевой и местной промышлен
ности. Министерства, ведомства и испол
нительные комитеты местных Советов 
должны принять решительные меры к 
устранению этих нарушений. Финансовым 
органам необходимо усилить контроль за 
соблюдением установленных штатов и 
смет н за расходованием государственных 
средств.

Еонтрольно-ревязионный аппарат Ми

нистерства финансов произвел в 1951 го
ду в Р0 сягубли1ке большое количветао ре
визий исполнения местных бюджетов, про
верил много бюджетных учреждений и 
хозяйственных организаций, предприятий. 
Необходимо обеспечить дальнейшее улуч
шение контрольно-ревизионной работы 
финансовых органов. При проведении ре
визий работники финансовых органов 
должны не только вскрывать нарушения 
финансовой дисциплины, но и добивать
ся полного устранения выявленных не
достатков.

Вместе с тем, следует усилить работу 
внутриведомственного финансового конт
роля. Немторые министерства не обеспе
чивают выполнения задач, поставленных 
перед этим контролем. Министерство лес
ного хозяйства РСФСР, Министерство про
мышленности строительных материалов 
РСФСР, Росиромсовет не произвели в 
1951 году ревизий на многих подведом
ственных предприятиях. Качество многих 
ревизий внутриведомственного контроля 
все еще низкое. Меры по устранению вы
явленных недостатков принимаются не
своевременно. Министерства и ведомства 
должны обеспечить выполнение требова
ний Правительства о ежегодной докумен
тальной ревизии всех подчиненных уч
реждений, предприятий и организаций и
повысить качество ревизий.

Бюджеты автономных республик 
и местные бюджеты в 1952 году

Подтем наройного хозяйства нашей Рес
публики, рост социалистической культу
ры, повышение благосостояния народа 
привели к большому увеличению бюдже
тов автономных республик и местных 
бюджетов. Общий объем указанных бюд
жетов определен Советом Министров 
РСФСР на 1952 год в сумме 41.592 млн. 
рублей.

^  Бюджеты отдельных краев, областей, 
городов республиканского подчинения и 
автономных республик вносятся на утвер
ждение в следующих суммах (в тыс. руб
лей):

Алтайский край —
Краснодарскй край —
Город Сочи —
Город Красноярск —
Красноярский край —
Приморский край —
Ставропольский край —
Хабаровский край —
Амурская область —
Архангельская область —
Астраханская область —
Брянская область —
Великолукская область —  
Вла1имнрская область —
Вологодская область —
Воронежская область —
Город Горький —
Горьковская область —
Грозненская область -—
Ивановская область —
Иркутская область —
Калининградская область —  
Калининская область —
Калужская область —
Кемеровская область —
Кировская область —
Костромская область —
Крымская область —
Город Севастополь —
Город КуйбыЬев —  

ijl Куйбышевская область —  
о Курганская область —

Курская область —
Город Ленинград —
Ленинградская область —
Город Молотов —
Молотовекзя обл.ясть —
Город Москва —
Московская область —
Мурманская область —
Новгородская область —
Город Новобибирск —
Новосибирская область —
Город Омск —
Омская область —
Орловская область —
Пензенская область —
Псковская область —
Город Ростов-на-Дону —
Ростовская область —
Рязанская область —
Город Саратов —
Саратовская область —
Сахалинская область —
Город Свердловск —
Свердловская область — '
Смоленская область —
Город Сталинград —
Сталинградская область' —
Тамбовская область —
Томская область —
Тувинская автономна! 

область —
Тульская область —
Тюменская область —
Ульяновская область —
Город Челябинск —
Челябинская область —
Читинская область —
ЧкалЬвская область —
Ярославская область. —

750.389 
1.006.769 

45.5.69 
97.536 

707.384 
409.433 
567.894 
775.987 
271.042 
481.195 
263.401 
461.536 
279.095 
464.354 
525.231 
861.276 
309.721 
759.387 
234.566 
528.373 
531.826 
268.623 
611.143 
368.708 
685.283 
606.715 
364.929 
384.751 

93.808 
256.156 
435.430 
339.267 
703.701 

1.842.625 
523.509 
181.327 

' 727.638 
3.351.389 
1.779.225 

242.978 
314.253 
223.737 
445.393 
133.712 
384.444 
456.581 
463.113

Татарская АССР —  955.739
В том числе город Еазань —  177.395 
Башкирская АССР —  940.547
В том числе город Уфа —  78.415
Дагестанская АССР —  410.550
Бурят-Монгольская АССР —  255.236 
Кабардинская АССР —  159.819
Коми АССР —  244.054
Марийская АССР —  238.292
Мордовская АССР —  338.891
Северо-Осетинская АССР —  205.908 
Удмуртская АССР —  438.225
Чувашская АССР —  342.119
Якутская АССР —  411.840
Установленные на 1952 год бюджеты 

автономных республик, краев, областей и 
городов республиканского подчинения 
свидетельствую'^ об огромном внимании 
большевистской партии и Советского 
Правительства к вопросам дальнейшего 
развития местного хозяйства, к нуждам 
всех народов, населяющих Российскую 
Федерацию.

В 1951 году большинство Советов Ми
нистров автономных республик и испол
нительных комитетов местных Советов 
обеспечило выполнение и перевыполнение 
бюджетов. Наиболее высокие показатели 
достигнуты в городах Москве и Ленингра
де, в Московской, Ленинградской, Ива
новской и Сталинградской областях, в 
Татарской и Якутской автономных рес
публиках.

Наряду с .этим в некоторых областях 
бюджеты Б полной мбре не были выпол
нены. Б числу таких областей относятся 
Брянская и Тульская области. В бюдже
ты этих областей в 1951 году не посту
пили значительные суммы по отчисле
ниям от прибылей торговых оргаииззпий, 
от сельскохозяйственного и других нало
гов. Недовыполнение плана по доходам 
привело К' несвоевременному фннанси1рова- 
ншо социально-культурных учреждений. 
Все это свидетельствует о серьезных упу
щениях в руководстве хозяйством и бюд
жетом указанных областей. Исполнитель
ные комитеты местных Советов должны 
усилить' внимание к вопросам выполне
ния бюджетов.

Лесозаготовительный участок «Юг» 
Красноярского леспромхоза два— три ме
сяца назад был одним из передовых. Бол- 
лектив__участка в чибле первых в нашей 
области организовал комплексное внедре
ние передовых методов труда: поездную и 
хлыстовую вывозку леса на автомашинах, 
трелевку с кронами, двусменную работу 
лебедок я  тракторов, часовой график и 
1. Д.

Сейчас участок «Юг» вывозит за сутки 
лишь 250— 300 кубометров леса. Причи
на резкого снижения темпов заготовки 
леса Южным участком заключается в том, 
что рукюводство участком ослаблено.

Ослабление руководства произошло 
тогда, когда Северный лесозаготовитель
ный участок леспромхоза стал резко от
ставать, и дирекция для его укрепления 
перебросила с участка «Юг» часть меха
низмов, лучших трактористов и началь
ника Южно!ГО участка тов. Лукина. Ук
репляя Северный участок, руководителям 
леспромхоза своевременно надо было бы 
оказать нрактичеокую помощь новым ра
ботникам Южного участка, обратив при 
этом особое внимание на обеспечение 
бесперебойной работы тракторного парка. 
Но этого не было сделано.

Вот пример, показывающий насколько 
ослаблена помощь Южному участку со 
стороны дирекции леспромхоза. 18 марта 
у электростанции ПЭС-12-200, где меха
ником тов. Першин, вышел из строя ша
тун коленчатого вала. Сразу же по теле
фону сообщили в Красный Яр и вызвали 
слесаря, но слесарь в этот день не явился. 
Вечером того же дня на участок приехал 
директор леспромхоза тов. Облецов. Ему 
сообщили, что у электростанции случп- 
лаеь поломка, но тов Облецов никаких 
мер не принял. Электростанция и четыре 
электропилы не работали весь день 19 
карта. Толъкю 20 марта мотор отправили 
в мастерскую в поселок Красный Яр.

На участке не создана ремонтная база. 
Все механизмы обслуживает один слесарь, 
который ве уитевзет быстро устранять 
все неисправности. Нет на участке и н е - , 
обходимых запасных частей. Поэтому из- 
за каждой поломки трактористу или меха
нику приходится ехать за 30 километров 
в поселок Красный Яр, и тракторы сутка
ми проетаивают из-за незначительной 
гехннческо^ неисираввости. Например, в

ночь на 19 марта у трактора > 8  9, n o d e
первого же рейса, произшпла поломка, и 
трактор всю ночь простоял. Этот трактор 
после юапитального ремонта за два с поло
виной месяца работал только 2 0  смея. 
Также простаивают и дру1ще тракторы.

Низкая производительность тракторного 
парка —  основная причина отставания 
лесозаготовительного участка «Юг». А ди
рекция леспромхоза то.тько на днях посла
ла на участок механика. Трелевка ведеггея 
в две смены, но производительность трак
торов в ночную сиену значительно ниже 
дневной. 19 марта тракторист тов. Тока
рев днем сделал 1 1  рейсов в лесосеку. 
Ночью на этом же тракторе другой трак
торист сделал только 6  рейсов. Это проис
ходит потому, что лесосека днем ве гото
вится для трелевки ночью.

Хотя в леспромхозе и считают, что вк 
Южном участке работа органиэовава по
точным методом, но потока теперь нет. Ия. 
83 плохой работы тракторов в каждую 
смену на раскряжевке электропилы про
етаивают 2— 3 часа и в лесосеих со
здается большой залас сваленного леса.

В феврале участок перешел на ра
боту по часовому графику. Нри работе по 
часовому графику стало видно, кто сколь
ко сделал за чае, гаеративаее стали уст- 
раяяться недостатки, значительно под
нялась произиодительиость труда всех 
звеньев поточной линии. Но из-за того, 
что не смогли как следует поставить учет, 
хорошее начинание заглохло.

Лесозаготовительный участок «Юг» в 
первом квартале должен дать 23.000 ку
бометров леса. Ня 19 марта участок дал 
лишь 18.900 кубомецроБ.

У коллектива есть все возможностн, что
бы выполнить сезонный план лесоза
готовок. Для этого необходима практиче
ская помощь участку со стороны дирек
ции леспромхоза в организации произво- 
д^ггельной работы трелевочных средств, 
кенплексвого применения пере|овых ме
тодов труда.

Рейдовая Йригаяи ивчати;
А. МАТВЕЕВ, рея актор етангааета
«Листон лесоруба» участка «Юг»,
И. ПРОХОРЕНКО, Л. БУДЬКО, члены 
редколлегия стенгазеты «Листок ле
соруба», С. ЦЫРО, рабкор газеты 
«Красное Знамя», Н. САЛОСИН, со
трудник газеты «Красное Знамя».

лесозаготовок
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Любить дело, беречь межанизиы
я  работаю мотщиютом электронилы зультаты рабочего дня: много леса 

14 лет. Когда меня просят поделиться | дет в пониженные сорта. После 
опытом работы на раскряжевке леса, так ■ ветви приступаю х  раевряжевке, 
сказать, открыть «сежрет успеха», я пт- рук) начинаю с первой эстакады,
вечаю, что никакого, собственно, «секре
та» в моей работе нет Главное здесь —  
бережное, любовное-отношение к механиз
му, строгое исполнение правил техниче
ской эксплуатации, трудолюбие и разво- 
ротливость.

Я работаю одной пильной цепью в два 
раза больше времени, чем ей положено 
служить. Как я этого достиг? Вече
ром, после работы я внимательно ос
матриваю пилу, чищу ее, особенно тща- 

I тельно —  пильную шину, находу устра- 
I няю все ве поломки и предупреждаю 
; возможность ИХ появленпя. Утром, перед 
I сменой как следует смазываю пилу, а 
j пильную цепь кипячу в масле. Во время 

работы стараюсь не давить на пилу, из
бегаю заломов ствола, когда пилу зажи
мает и мотор останавливается.

Раскряжевку древесины я организую 
так. Разметчик внимательно размечает 
хлысты, привезенные трактором ночью. 
Я проверяю его работу, так как неточная 
разметка может на нет свести ре-

иой- 
раз- 

хото-
пере-

двигагось ко второй и третьей. За это вре
мя тракторы вновь возят лес на первую 
эстакаду.

Раскряжевывая, я стараюсь беречь 
каждую минуту, загрузить пилу на пол
ную мощность. Прежде чем начать рез, 
посмотрю, с какой стороны нужно подойти 
к нему. Кабель я укладываю так, чтобы 
он не тянулся за мной, а разматывался. 
Это сохраняет его. во-первых, и пе 
затрудняет переходов, во-вторых.

Такая организация. труда позволи
ла мне ежедневно выполнять смен
ное за,даяие на 160^—200 процентов, 
разделывая 130— 180 кубометров леса. 
За счет перевыполнения норм, сохранно
сти механизма мне удается ежем^ячно’ 
экономить не менее 1 .0 0 0  рублей госу
дарственных средств.

В. РУМЯНЦЕВ, 
моторист злентропилы Пышкино- 

Троицкого леспромхоза.
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На снимке: машинист паркжоза 
го десаромхоза треста «Чудымдео
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узкоколейной железной дорога 
П. 1L Бе«леиеше&

Лайсяо-

Машипист Павел Беклемегаев
Из-за высоких сосен показываетея ма

ленький царовоз. За ним —  двенадцать 
платформ, нагруасенных толстыми ровны
ми бревнами. Паровоз ведет молодой ма
шинист Лайской узкоколейной дороги 
Павел Веклемешев, Он приветствует дис-. 
петчера и сообщает:

—  Поезд проведен без задержки.
Павел Веклемешев пришел в леспром

хоз неонытным машинистом. Перед ним 
стояла задача —  научиться применять на 
практике полученные теоретические зна
ния. Машинист е энтузиазмом взялся за 
дело. Он учился методам работы опытных 
машинистов^ еще и еще раз изучал паро
воз.

Много недель прошло, пока молодой ма
шинист понял, как важны в практиче
ской работе самые элементарные вещи, да
же мелочи. Не [гроверил во-время как ра
ботает пресс-масленка, —  пот(ЩЯл полча
са дорогого времени на перекачку воды. 
Не следил за работой инжектора— оста- 

j ловка в пути. Павел понял,' что машина 
будет работать хорошо тогда, когда за ней 
тщательно ухаживают. Недаром у рабочих 
родилась пословица; «Машина любит 

^ а з к у ,  чистоту и ласку».
Много времени машинист уделяет уходу 

за машиной. Каждую остановку паровоза 
он использует для тою, чтобы еще раз 
осмотреть машину, исправить все, что 
нужно И' предупредить возможность 
появления неисцравпостой.

Источник неисчерпаемых возможностей 
увеличения ■ производительности машины 
ДЛЯ Павла открыла правильная технлче. 
скал эксплуатация паровоза. Машину ве
дет он осторожно, пе перегружает ее.

Машинист до деталей мяучмя профхл до
роги. Перед педдьемом заранее набирает 
скорость, чтобы преодолеть возвышение, 
не перегружая паровоз и не тратя много 
пара, но в го же время следит, чтобы ма
шина не шла слишком быстро н в любую 
секунду состав можно было бы заторм(ц 
зить.

Павел учет своего помощнпка, вах
правильно шуровать топку.

—  От этого зависит все, —  говорит 
он, —  дрова нужно подкладывать все 
время, равномерно распределяя их в топ
ке. Плохо, если дров мало, но нехорошо, 
если топка перегружена; может случиться 
прогар колосников.

В пути он систематически проверяет 
работу помощника. Контролируя работу 
помощника, он объясняет прашла техни
ческий эксплуатации паровоза.

Павел умело распределяет рабочее вре
мя. Он составил для себя точный график. 
В такой-то час он набирает воду в паро
воз, в такюй-то час —  дрова. Eta каждой 
операции он экономит минуты, которые 
потом слагаются в часы. Полагается Ш1с 
для погрузки дров —  Павел тратит 30 
минут, для набора воды отвадится 40 ми
нут, оа набирает воду за 20— 30 минут.

Везде, где это возможно, Павел ищет 
новые возможности улучшения работы. 0  
он находит их. Именно поэтому Павел 
Веклемешев считается одним из лучших 
машинистов дороги. Сменные задания он 
выполняет на 120 процентов. Вниматель
ное изучение техники, беспрерывные 
творческие поиски —  вот те пути, кото
рые привели машиниста к успеху.

В. ЛИПАТОВ.

Правильно распределять доходы 
в колхозах

751.111
586.509
189.941
583.556
430.155
282.603
999.040
483,414
206.895
477.124

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет РС.ФСР на 1952 год - полностью 
отвечает огромным задачам, стоящим пе
ред нашей Республикой. Надо принять всё 
меры к тому, чтобы выполнить и пере
выполнить план доходов бюджета, обеспе
чить необходимыми денежными средства
ми все мероприятия по развитию народ
ного хозяйства и культуры и неуклонно 

261.135 i проводить строжайший режим экономии в 
223.678 расходовании государственных средств.

Все возможности для успешного выпол
нения Государственного бюджета имеют
ся. В Республике с каждым днем все ши
ре и шире развертывается социалистиче
ское соревнование за выполнение и перс- 
вьшолнеиие народпохозяйствеиного пла
ца, з'̂ а выпуск цродукцип сверх плана, 
улучшение ее качества и снижение себе
стоимости, На предприятиях, в колхозах 
и. совхозах непрерывно растет армия но- 

501 .о27 ' ваторов производства, из месяца в месяц 
290.818 множатся трудовые успехи во всех обла

стях коммунистического строительства. 
125.034 ! Народы Российской Советской 'Федера- 
492.168 ; тивной Социалистической Республики вме- 
476.826 I сте со всеми народами могучего Совет- 
366.032 , СКОРО С0 Ю351, тесно сплоченные вокруг 
183.698 коммунистической партии, Советского 
639.219 Правительства, вокруг родного отца и 
368.675 учителя товарища Сталина, добьются но- 
581.811 вых побед в строительстве коммунизма!

Для успешного развития обществепиого- 
хозяйсгва а повышения па этой , основе 
ценности трудодня колхозников необходи
мо материальные средства артелей и 
трудовые усилия колхозников направлять 
на расширение колхозного производства. 
Колхозы должны расширять посеангде 
площа,ци, EoeniiepbrBHO умелнчизать ио- 
roiioBbe обществсняаго скота, ежегодно 
пювмшать урожайность всех оольс-кохо- 
зяйствеиных культур и продуктив
ность ЖШИОТЛЫХ. Б0.ТЫ1ГИНСТВО колхозов 
нашей области всемерно укрепляет свое 
обншетвенное хозяйство. Такие колхозы 
как «Северное сияние», Бакчарского рай
она, «Путь К коммунизму», Шегарскпго 
района, ежегодно сдавая государству ты
сячи центнеров зерна и продуктов живот, 
яоводства, создавая все уставные фонды, 
в то же время увеличивают выдачу на 
трудодень.

Однако правления некоторых колхозов, 
особенно в Пудинском и Тугянском райо
нах, не проявлятг заботы об укреплении 
и развитии обшестБонного хозяйства. Не 
создав фуражных, зерновых и других фон. 
дов,' здесь все оставшиеся после выполне
ния обязательств неред государством дохо
ды распределяют на трудодни. Общест- 
вепиое хозяйегво этих колхозов не расши
ряется, что препятствует нроцветанию 
колхоза й повышению материального бла
госостояния самих колхозников.

В сельхозартели имени Чапаева, Пудин- 
сюого района (председатель колхоза тов. 
Бородин), имелись все возможносч'и засы
пать необходимое количество семян, но 
правление колхоза еше до утверждения 
годового отчета ни общем собрании кол
хозников разба,зарило зерно. Теперь в кол
хозе недостает 339 центнеров семян пер- 
побобовых ку.1ьту;р. В колхозе имени

541 .920  (Бурные, продолжительные аплодисменты).! Шверника, Туганского района, в 1951

голу было засыпано 550 центнеров семян 
при плане 766 центнеров. Однако правле
ние колхоза в ущерб инчсресам общест
венного хозяйства еще в ноябре роздало 
весь хлеб на трудодни. Больше того, пред
седатель нравления то®, Манылов при не- 

i достатке в хозяйстве концопррироваиньгх 
j кормов отдал рзелоряженяе выдать для 
I скота колхозннюов 56 центнеров ишепич- 
1 ных отрубей, купленттых для сбщественно- 
j го скота.
I Правления некоторых колхозов допуска.

ют серьезные нарушения финансовой дис. 
1 циплины. Очень мало вкладывается 
I средств на строительство общественных 
I производственных построек, электростан

ций и подсобных предприятий, на приоб
ретение высокопродуктивного племенного 
окота, сельхозмашин. Допускаются боль
шие аодовзносы в веделпмые фояды1.

Правление колхоза имени Чкалова, Пу- 
динокого района (председатель колхоза 
тов. Наленов), в 1951 году сняло с теку
щего счета 17.350 рублей и израсходова
ло их не по назначению. В неделимый 
фонд не было внесено ии одной копейки, 
не были восстановлены на счете капцта- 
ловложешш ранее позаимствованные на 
производ1сгветш е нужды 3,720 рублей. 
Колхозные средства израсходованы непра
вильно, в то время как на приобретение 
сельхозмашин и окота колхоз взял ссуду 
в Ссльхозйацгае.

Председаталь колхоза имени Молотова, 
Зырянского ра-йо1на. тов. Истомин в 1951 
году при недовзносах средств в наделимый 
фонд взял со счета капиталовложений 
9.000 рублей и израсходовал их не по 
назначеншо.

Некоторые артели, имея излишки про. 
дуктпв. распоряжаются ими неправильно. 
В пнтерееах укрепления обшественного 
хозяйства они должны продаваться и

деньги от их продажи должны идти на
пополнекир капитал опложений. Выручен
ные деньги могут расходоваться на пр'.юб- 
ретение минеральных удобрений, на нро. 
ведение текущего 1)емонта сельскохозяй
ственных машин и орудий и па другие 
производсачюиные нул:ды. Попятно, что 
если залнжаются денежные доходы, уго 

дает возможности создавать неделимые 
фонды в тажих размерах, которые обеспе
чивали бы быстрые TejiTibi развит'ия об
щественного хозяйства. Несмотря на это, 
продукты в некоторых колхозах продают
ся колхозтякам П'О явно запиженпым 
пенам или бесплатно ornyoRaiOTHM аа  
сйществениое питание.

, В колхозе имени Вышинского, Туган- 
екого района, в 1951 году было продано 
по заниженным ценам и отнущепо на об- 
щеетвспвое Hirramie 1.487 килограммов 
мяса, 61,5 килограмма меда, 35 килоп)аи- 
мюв ативочЕого мас.та и 767,5 литра мо
лока. Батхоз в резу.тьтатв реализации 
про,тукто1в ш  заниженным ценам понес 
убытки.

В отде.тьных сельхозартетях области 
нроизводится паем рабочей си.ты со сторо
ны, на что тратятся бо.тътие средства и 
тем сам1лм снилгаются доходы артелей и 
колхозников. Эта иротивоколхозная гграк- 
тпка особенно широкое раснристранеаие 
имеет в колхозах Томского района.

В колхозе «Новая жизнь», этого района, 
в 1951 году 118 трудоспособных колхоз
ников не выработали минимума трудо
дней, а 1 2  трудоспосо'бных членов артели 
совсем не работали на полях. В то же 
время значительная часть работ здесь вы
полнялась наемными рабочими, на оплату 
груда которых израсходовано 17,8 тысячи 
рублей. В колхозе «Красный сибиряк» на 
наем рабочей силы затрачено 21.240 руб
лей, в колхозе «Новый путь» -т- 15.780 
рублей.

В отдельных колхозах штаты админи- 
стратавного и обслуживающего порсонала 
не соответствуют размерам хозяйств. Па 
их содержание тратится большое количе-.

етво трудодней и денежных средств. Д».
нускае'гся также расходование трудодней 
на работы, не связанные е колхозный 
производством.

В колхозе имени Ленина, Пудинского 
района, в 1951 году па административно, 
управленческих и обслуживающих долж
ностях было занято 15 процентов обшего 
числа трудоспособных колхозников. При
чем на содержание этого большого количе
ства людей было перерасходовано 
2.800 трудодаеи. В колхозах, имени Круп
ской, «Первое Мая» и «Красный май», 
ЭТ01ГО же района, на солержашю портных, 
сапожников и пимокатов, обслуживающих 
личные нужды кол;Ш 1Гнков, затрачено 
более 1 .0 0 0  трудодней.

Успех борьбы за укрепление кол
хозов яемьмим  без полной ликвида
ции фактов парушеиия Устава сель
скохозяйственной артели в раснрвде- 
лепин доходов. Районные партийные и 
советов:» органы не должны мирить
ся е таким иоложением, .когда отдель
ные колхозы из года в год ■ не выпол
няют планов ра1сгаирепия посевных пло. 
щадей, развития общэсгвениого животно
водства, когда некоторые колхозы из года 
в год получают низкие урожаи, не рас- 
считывзюгся о государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов и денеж
ным платежам, низко оплачивают трудо
день колхозников.

Необходимо повысить ответственность’ 
руководителей колхозов за coi^roflUHe дел 
в колхозе и мобилизовать все сплы и сред
ства на успешное решение главной задачи 
в развитии сельского хозяйства —  значи
тельное повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, быстрое 
увеличение обществоннпго поголовья ско
та при одновременном значительном росте 
его продуктивности.

Я. ШЕВЧЕНКО,
контролер при представителе Совета 
по делам колхозов при Правитель
стве СССР по Томской области.
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Против чудовищных преступлении 
американских агрессоров

ПЕКИН, 26 карта. (ТАСС). Eas сооб
щает газета «Синьцяньжибао», студенты 
Гуйчжоуского университета и персонал 
Гуйчжоуского госпиталя заявили реши
тельный протест проднв преступных дей
ствий американских агрессоров, приме
няющих бактериологическое оружие в Ко
рее и Китае. Многие студенты вьлразили 
желание отправиться на корейский фронт, 
чтобы бороться с американскими интер
вентами.

По сообщеяин) газеты «Шидзячжуанжя. 
бзо», чудовищные злодеяния американ
ских империалистов вызвали гневный 
протест населения города Шицзячлсуана. 
В знав протеста против преступных дей
ствий американских агрессоров 23 марта 
в  городе состоялась демонстрация, в ко- 
«щой приняло участив болев 10 тысяч 
человек.

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. (ТАСС). Про
грессивные газеты Латинской Америки 
резко протестуют против ириненения аме
риканскими агрессорами бактериологиче
ского оружия в Корее и Китае. Мексикан
ская газета Вое де М ехико в пере
довой статье пишет:

вНовое и позорное преступление, кото
рое совершают американские империали
сты в Корее, ведя бактериологическую 
войну, имеет етоей целью, как заявил 
яцдавво министр иностранных дел Корей

ской народно-демократической республики 
Пак Хен Ен, массовое истребление корей
ского народа. Но эти чудовищные пре
ступления свидетельствуют о слабости 
американских агрессоров и еще раз разоб
лачают перед всем миром сумасбродные 
планы американского империализма, стре
мящегося уничтожить миллионы людей 
для того, чтобы установить свое господ
ство над всем миром».

Кубинская газета «Нотисиас де Ой» 
пишет:

«Когда были сделаны первые заявле
ния, в которых власти Кореи и Китая об
винили американских агрессоров в развя
зывании бактериологической войны, офи
циальные представители и органы пропа
ганды Соединенных Штатов не соизволя
ли ответить; они совершенно не отрицали 
этого факта и не оправдывались. Они ре
шили высокомерно игнорировать волную
щее обвинение, выдвинутое этими двумя 
народам, которые были так предательски 
атакованы. Они предпочли замолчать со
вершенно очевидные фа1кты.

Советский делегат в комиссии ООН по 
разоружению, которая заседает сейчас в 
Нью-Йорке, поставил этот вопрос, требуя, 
чтобы применение бактериологического 
оружия Соединенными Штатами было 
осуждено. Это требование отражает воз
мущение народов мира».

Новый поход американской реакции 
против прогрессивных профсоюзов

К расследованию фактов применения 
американскими агрессорами бактериологического 

оружия в Северо-Восточном Китае
ПЕКИН, 26 марта (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Сияьхуа 
передал 25 марта из Мукдена:

Китайские ученые и, представители об
щественных организаций -г— члены севе
ро-восточной грешны ком ссни по рассле
дованию фактов применения американца
ми бактериологического оружия выступп- 
-ти с заявлениями перед представителями 
печати по поводу преступлений, совер
шенных америгоанскими империа-листами,
—  сбрасывания ими бактериологических 
бомб и распространения бактерий в уезде 
Куант^дянь в провинции Ляодун.

Представитель китайского общества 
Красного Креста Пын Цзэ-минъ заявил:

«С тех пор, как мы прибыли в Ляодун, 
мы собрали, путем расследовакия на ме
сто, существенные доказательства, кото
рые заставят замолчать Ачесона и Рид
жуэя. Я верю, что опубликование нами 
чтпх доказательств преступления, совер
шенного американским империализмом —  
ведения им бактериологической войны,—  
вызовет еще большее негодование обще- 
етьенности всего мира».

Один из руководителей китайского мс 
дицинского общества Фан Ши-шань за
явил: «Мы лично исследовали бактериоло
гическую бомбу, зараженных насекомых'и 
предметы, сброшенные с американсклх 
самолетов. Наш гнев, вызванный этим 
американским преступлением, не знаог 
границ. Мы видели также, как васе.1евие 
провинции Ляодун общими усилиями 
уничтожает зараженных бактериями насе
комых».

Известный горист Мэй Жу-ао заявил: 
«В ходе недельного расследования мы 
собрали показания очевидцев и вещест
венные доказательства, которые свиде
тельствуют о том, что американские им
периалисты разбрасывали зараженных 
бактериями насекомых над некоторыми 
районами Северо-Восточного Китая и, в 
частности, над районами вдоль реки 
Ялуцзян. Остатки бактериологической 
бомбы, обнаруженные восточнее города 
Куаньдянь, и показания очевидцев не 
оставляют никакого сомнения в том, что 
американские империалисты действитель
но совершили это чудовищное преступле
ние. С юридической точки зрения эго яв
ляется таким доказательством, которое 
американеше империалисты не в состоя
нии опровергнуть. Расследование фактов 
применения бактериологического оружия
—  весьма нелегкое дело, гак как амери
канские агрессоры сами прекрасно знают 
о том, что бактериологическая война яв
ляется тяжким преступлением против 
междуна1родного права и человечества. 
Поэтому они прибегают к самым- хитрым 
и замаскированным методам бактериологи
ческой войны. Однако наша упорная рабо. 
та за последние несколько дней принесла 
нам достоверные подлинные данные, ко
торые свидетельствуют о том, что амери
канские империалисты неоднократно ■ со
вершали и продолжают совершать это по
зорное и страшное преступление. Амери
канским преступникам бактериологиче
ской войны, конечно, не уйти от сурового 

-суда общественного мнения».
Ботаник Шэнь Ци-и сказал: «Даже во 

время нашего пребывания в Аньдуне 
американские самолеты распространяли в 
этом районе зараженные листья деревьев 
-И перья. Мы изучили показания очевид
це® и вещественные доказательства, кото
ры е, не оставляют сомнения в том, что 
американские империалисты ведут на на
шей территории бесчеловечную бактерио
логическую войну.. На нас, ученых, рабо
тающих в области естественных наук, 

.лежит особая обязанность принять уча
стие в этой справедливой борьбе против 
бактериологической войны».

Генеральный секретарь китайского на
родного общества по изучению междуна
родных отношений У Мао^сунъ, являвший- 
,ся делегатом на Втором Всемирном кон
грессе сторонников мира в Варшаве, от
метил: «Мы видели, как население унич
тожало большое количество зараженных 
насекомых, сброшенных с американских 
самолетов.

Второй Всемирный конгресс сторонни
ков мира в Варшаве дал определение аг
рессии, призвал к безусловному запреще. 
нию всякого атомного и бактериологиче
ского оружия и потребовал, чтобы любое 
государство, которое первым применит 
такое оружие, было объявлено военным 
преступником. Вопреки справедливому 
требованию .народов всего мира, американ
ский империализм осмелился выступить 
как враг народа. Нет ни малейшего со. 
мнения в том, что он совершил это пре
ступление против мира и человечества. 
Мы просим, чтобы в соответствии с резо
люцией Варшавского конгресса Всемир
ный Совет Мира немедленно принял 
энергичные меры с гем, чтобы положить 
конец этому преступлению американского 
империализма».

Председатель Всекитайской федерации 
студентов Тянь Дэ-минь заявил: «Бакте
риологическая бомба, сброшенная амери
канским военным самолетом над уездом 
Куаньдянь, является одним из многих 
доказательств преступления, совершенного 
американскими имнериалястами —  веде
ния ими бактериологической войны. Э т о -  
факт, который не могут отрицать Трумэн 
и Ачесон. От имени молодежи и студен
тов Китая я решительно протестую про
тив этого чудовищного преступления аме
риканских империалистов и призываю 
миролюбивую молодежь всего мира со, 
здать единый фронт, чтобы прекратить 
эту бесчеловечную бактериологическую 
войну».

Эпидемиолог медицинского факультета 
Пекинского университета Чжу Чжан за
явил: «Зараженные бактериями насекомые 
были найдены всюду, где пролетели аме
риканские самолеты, хотя погода была 
очень холодной. Выродки из американских 
научных кругов потеряли остатки челрве. 
ческой совести и превратили результаты 
своих научных исследований в оружие 
империалистов для уничтожения' челове. 
чества. Мы должны добиться того, чтобы 
преступннш бактериологической войннц' 
выпестованные магнатами Уолл-стрита, 
чьи руки обагрены кровью многочислен
ных жертв, как можно скорее предстали 
перед судом».

Профессор факультета общественного 
здравоохранения китайского медицинского 
университета Сунь Си-бу заявил: «Аме
риканская бактериологическая бомба, ко
торую мы обследовали, очень похожа на 
«бомбу Пени», которую японские преступ
ники бактериологической войны применя
ли против Китая. Это само по себе яв- 
ляетск достаточно ярким разоблачением 
всех опровержений американских импе
риалистов».

Энтомолог Ма Ши-чжун заявил; «Я ви
дел бактериологическую бомбу, сброшен
ную американскими империалистами в 
уезде Еуапьдянь, и исследовал заражен
ных насекомых. Преступление американ
ских империалистов, нарушающее между
народное право, установлено вне всякого 
сомнения. Лично я знаю, что американ
ское правительстве в течение продолжи, 
тельного времени подготавливало бакте
риологическую войну в больших иасшта.

. бах. Полтора года тому назад, когда я 
был в Соединенных Штатах, я видел фо
тоснимки живых людей, на которых ис
пытывалось бактериологическое оружие в 
американских исследовательских институ
тах. Я сам беседовал с сотрудником аме
риканского управления здравоохранения, 
который заявил, что, по его мнению, 
единственным эффективным средством 
борьбы против вражеской страны с ог
ромным населением является бактериоло
гическое оружие. Этот сотрудник сказал, 
что Япония использовала это средство в 
прошлом и это будет учитываться в лю
бой будущей мировой войне. Факты,- рас
крытые в результате нашего расследова
ния в Северо-Восточном Китае, полностью 
доказывают, что американские империа. 
листы в течение долгого периода подго
тавливали бактериологическую войну 
против китайского народа».

НЬГО-ЯОРЕ, 26 марта. (ТАОС). Как по
казывают сообщения амерякаисвой печа
ти, оейчас против нескольких прогреосив- 

! ных профсоюзов, существующих в Ооеди- 
' ненных Штатах, предпринят новый поход 
объеД|Ипенны1х сил реакции —  американ
ских мошполий, правительственных орга
нов и лидеров Аиерикаиской федерации 
труда (АФТ) и Конгресса производствен
ных щюфсоюэов (КПП). Эти сообщения 
свидетельствуют также о том, что имеет
ся стратегический план разгроми, прагрес- 
сивяых профсоюзов, существо которого из
ложено в докладе сахециальной комиссии 
«по вопросам социалтшма и комэгупизма» 
при американской торговой палате. В 
этом докладе представители крупного ка
питала констатируют, что исключенные 
в 1950 году та КПП прогрессивные 
профсоюзы «до сих пор активно фушещио- 
нируют» и, к  огорчению американских 
монополистов, «расширяют свое влияние 
во многих \ отраслях: промышленности».

Авторы доклада вынуждены признать, 
что многие рабочие активно поддерживают 
лидеров прогрессивных профсоюзов, по
тому что они не на словах, а на деле «яв
ляются боевыми защитниками требова
ний рабочих».

В связи с 8ТИЦ комитет торговой пала
ты США наметил обширную программу 
разгрома проорвосивных профсоюзов. Дей
ствуя в соответствии с этой прогрзгммой, 
праветельство США принимает меры к  
тому, чтобы обезглавить пргаресоивныв 
профоошы, отправив их активных работ
ников в тюрьмы и в воБщевтрационные 
лагери.

Составной частью нового похода против 
прогрессивных профсоюзов был выезд ко
миссии палаты представителей по рассле
дованию «антиамериканской деятельно
сти» в штат Мичиган, на территории ко
торого сосредоточена основная часть авто
мобильной промышленности США. Как из
вестно, в результате бешеной гонки во- 
оруже(вий начали резко сокращаться ав
томобильная и многие другие отрасли 
американской промышленности, выпус
кающие гражданскую продукциго. Сотни 
тысяч рабочих в этих отраслях промыш
ленности лишились работы. В центре ав
томобильной промышленности —  в городе 
Детройте —  образовалась огромная армия 
безработных —  более 200 тысяч человек.

В связи с создавшимся критическим 
положением в автомобильной промышлен
ности в январе этого года состоялась 
чрезвычайная конференция профсоюза ра
бочих автомобильной и авиационной про
мышленности (входит в КПП).

Известный своей реажннонной деяте.ть-

Программа, выдвинутая руководством ме
стного Црофсоюаного отделения З'Д 600, 
содержит требование прекращения войны 
в Корее и заключения Пакта Мира меж
ду пятью великими державами, что долж
но стать предносылкой для перехода аме
риканской промышле1шости на мирное 
производство. В программе содержатся 
также требования сокращенля рабочей не. 
дели с сохранением заработной платы, 
увеличения размеров пособий по безрабо
тице, повышения заработной платы, уст
ранения дискриминации негров при прие
ме на работу и в оплате труда и т. д.

В этих условиях начала свои «рассле
дования» комиссия палаты представите
лей по расследованию аптиамерикавской 
деятельности, возглавляемая одним из са
мых махровых в стране реакционеров 
Джоном Вудом. В самом начале своей ра
боты комиссия Вуда встретила серьезное 
сопротивление со стороны ра1бочих Дет
ройта. По сообщению агентства Федерей- 
тед Пресс, у здания, где разместилась ко- 
миооия, немедленно появились пикеты ра- 
бочих. Затем в комиссию явились свиде
тели, которых она не ожидала и не при
глашала, —  дежгацня безработных города 
ФлЕНта (пггат Мичиган) в составе 35 
человек. От имени безработных втото го
рода делегация вручила комиссии Вуда 
заявление, в к(т)ром оошсываются исклю
чительно тяжелые материальные условия 
безработных. По сообщению американских 
газет, в комиссию Вуда начался наплыв 
различных делегаций, требующих рассле
довать причины тяжело1го положения ра
бочих, а не заниматься преследованием 
профсоюзных организаций.

Однако, открыто ипюрируя эти делега
ции, комиссия занялась подготовкой мате, 
риалов для разгрома проирессивных проф- 
ооюзньи организаций и фабрикованием 
ложных обвинений ' против активных 
профсоюзньп работников.

Комиссия Вуда потерпела прова.т, ког
да она попыталась действовать своим ста
рым избитым методом —  создать обста
новку истерии я страха, чтобы, заагутивая 
вызванных ею «свидете.тей». превращать 
их в доносчиков и клеветников. В Дет
ройте среди вызванных в комиссию сви
детелей —  большинство из них рабочие 
—  таковых почти не нашлось. Как вид
но го сообщений газеты «Ньюс» (издаю
щейся в Детройте), большинство из вы
званных в комиссию отказалось отвечать 
на цровокациопные вопросы комяссога, а 
некоторые выстуниля с обличительными 
заявлениями.

На выручку комиссии Вуда пришли 
ФБР (Федеральное бюро расследований

ностью председатель профсоюза Рейтер американская охранка) и полиция. Они в
представай этой конференции очередную, 
«программу» улучшения положения в ав
томобильной промышленности. Рейтер до
казывал необходимость проведения плана, 
существо которого сводятся к  тому, что
бы подготовку к войне использовать в 
качестве средства, обесшечивагощего «пол
ную занятость» рз'бочих.

Судя даже по высказываниям газет, 
контролируемых самим Рейтером, новая 
«программа» не пользуется успехом среди 
широких масс рабочих.

Принципиально иную программу от
стаивают несколько местных организаций 
профсоюза рабочих автомобильной и  авиа
ционной промьшленности, объединяющих 
более 100 тысяч рабочих заводов Форда 
и «Дженерал моторе» Среди них особенно 
выделяется самая большая в автомобиль
ной промышленности профсоюзная органи
зация —  местное отделение iN? 600. Эта 
организация, насчитывающая 65 тысяч 
членов, является наиболее организованной 
и сплоченной и возглавляется прогрессив
ным руководством. Она активно выступа
ет против агрессивной внешней и внут- 
реяней политики правящих кругов США 
и решительно борется против разгула ре
акции внутри страны. Руководство этой 
организации настойчиво добивается улуч
шения условий труда рабочих и повыше
ния их жизненного уровня. По его ини
циативе создан комитет борьбы за демо
кратический профсоюз рабочих автомо
бильной и авиационной прозгышленности.

спешном порядке снабдили ее ̂ .«свидетеля
ми» из своей сети агентов-доносчиков, 
которые выступили перед комиссией в 
качестве «разобла/чигелей». Как видно 
из сообщений печати, в период этого рас
следования комиссии, как и во многих 
других, «разоблачительные показания» 
перед комиссией давали агенты, находя
щиеся на содержании ФБР и полиции.

В результате такого рода «показаний» 
многие рабочие лишились работы и под
вергаются ныне преследованиям со сторо
ны полиции и властей.

Руководящая реаклионная верхушка 
профсоюза рабочих автомобильной и авиа
ционной промышленности во главе с Рей
тером, основываясь на материалах «рас
следования» комиссии Вуда, перешла к  
прямому разгону руководства низовых 
прогрессивных организапий профсоюза, 
которые выступали против предательской 
соглашательской клики Рейтера. Первым 
объектом своих нападок эта клцка и ^ра- 
.la местное отделение профсоюза 600. 
Как сообщила 18 марта газета «Нью- 
Йорк тайме», д.тя разгрома этой органи
зации Рейтер стал во главе специально 
созданного им «административного - коми
тета». Этот комитет, указывала газета, 
«имеет право заменять и увольнять всех 
выборных и назначенных работников ни
зовой профсоюзной организации». Комитет 
уже отстранил от занимаемьп должностей 
5 руководителей этой организации. Газе
та писала, что, как заявил член «адмн-

гаюратавного п ш н т т »  Каклуоер, в
этой оргавизации будет отстранено от 
должности не менее 30 человек.

Желая выиграть время для подготовки 
к  «выборам» нового, нужного ему руко
водства в профсоюзной органша/ции 

600, Рейтер заявил, что «выборы» со
стоятся через 60 дней. Бывшие руководи
тели организации Стеллато, Райс, Худ и 
Грант заявили протест против диктатор
ского произвола и разгрш а организа
ции кликой Рейтера.

Как видно, деятельность комиссии Ву
да Б Детройте является началом осуще- 
ствлешия полнпейского плана разгрома' 
прогрессивных профсоюзных организаций 
в США. В конце ф1евраля этого года се
натская подкомиссия по вопросам ввут- 
ренней безопасности начала преследование 
руководителей ассоциации работников 
связи, обвиняя их в «подрывнюй деятель
ности».

В настоящее вре1мя эта подкомиссия 
выслушивает всяких доносчиков; клеве
щущих на объединенный профсоюз госу
дарственных и муниципальных служа
щих, объединяющий служащих праш - 
тельственных учреждений и общественно
благотворительных организаций. Подко
миссия уже высказалась за предание су
ду председателя этого щюфоогова Флевсе- 
ра и «рекомендовала» освободить от ра
боты других руководителей профсоюза.

Продолжаются попытки раз1ро«ить 
профсоюз портовых грузчиков и складских 
рабочих, председатель которого Гарри 
Бриджес, активный деятель Джек Холл и 
др'упие работники уже давно находятся 
под судом.

На основе реакционного закона Фэйбер- 
га в штате Нью-Йорк происходит разгром 
профсоюза учителей. Велось, а во многих 
случаях и сейчас продолжает вестись, 
преследование ряда профсоюзов, в том 
числе профсоюза рабочих электро- и радио- 
цромышлетности, профсоюза рабочих ме
ховой и кожевенной промышленности, 
ассоциации коков и стюардов и других.

Для разгрома прогрессивных профсою
зов и устранения их прогрессивных руко
водителей реакция использует преслову
тые законы Тафта— Хартли, Смита, Мак- 
карэна и другие. Так, например, на основе, 
закона Смита арестованы, одни из актив
ных деятелей профсоюза рабочих стале
плавильной промышлепности Рой Вуд, ру- 
каводите.ль местной организаияи № 16 
профсоюза официантов Нью-Йорка Уильям 
Альбертсон, организатор национального 
профсоюза моряков Лшнон и десятки дру
гих деятелей прогрессивного рабочего дви
жения США.

Реакция применяет все имеющиеся в 
ее арсенале штромны» законы для того, 
чтобы покончить с прогрессивными проф
союзами. Когда же эти законы оказывают
ся недостаточными, американский кон
гресс принимает новые или усиливает 
старые. Для уснлеяия похода против 
прогрессивных профсоюзов сенатская ко
миссия по вопросам труда обсуждает пред
ложение об усилении пресловутого анти, 
рабочего зак(ша Тафта.— ^Хартли и о необ
ходимости объявления вне закона прогрес
сивных профсоюзов.

Министр труда Тобин внес в комиссию 
две поиравкн, пре|дуснатриваюпше еще 
более широкое применение закона Тафта—  
Хартли, а также новые суровые репрессии 
flpoTHB неугодных монополистам проф- 
оогоэов.

Помимо укшлеиш антирабочего закона 
Тафта— Хартли, в этом году намечается 
требовать от рабочих принесения присяги 
в том. что они не являются членами 
коммунистической партии. Эта мера, по 
мнению властей, обесягечнт «аюнгроль над 
иьаслями рабочих».

Новый поход объединенвых сил реак
ции против прагрессивного профсоюзного 
движения свидетельствует о том, что пра
вящие круги США и их агентура в рабо
чем движения серьезно встревожены ра- 
стр щ м  сопротивлением рабочих безудерж
ной эксплуатаиии трудящихся со стороны 
капиталистических монополий и их авая- 
тюристнчесшой политике подготовки новой 
войны.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 26 марта. (ТА(ХЗ). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республика со
общило сегодня, что на фронтах особых 
изменений не произошло.

Вчера ночью отряд бомбардировочной 
авиации противника совершил налет на 
район Пхеньяна и подверг его варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрейу.

. Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили три само
лета противника, принимавших участие 
в налетах на район восточного побережья.

ПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРЕМИРИИ 
В КОРЕЕ

ПЕКИН, 27 марта. (ТАСС). Ворреспов- 
дент агентства Сш ьхуа 26 Maipra передал 
та Кэсона: _ . i ;

На сегодняшнем заседаний штабных 
офицеров по пункту 3 повестки дня пе- 
рстоворов о перемирии в Борее достигнуто 
официальное соглашение по вопросу о 
границах установленных пунктов вы
грузки в тылу каждой стороны.

На заседании штабных офицеров и? 
пункту 4 • повестки дня обе' стороны про
должали обмениваться мнениями по воп
росу о реша^иации военношевных.

Противоэпидемические 
мероприятия в Корее

ПХЕНЬЯН, 26 марта. (ТАСС). Цент^ 
ральное телеграфное агентство Кореи со
общает из провинции Южный Хамген о 
сбрасывании американскими самолетами 
зараженных насекомых в районах восточ
ного побережья.

Начиная с 1 марта и по настоящее 
время, американские захватчики сбросили 
в районе уезда Ковонь огромное количе
ство насекомых в специальных деревян
ных ящиках, консервных банках н бу
мажных пакетах.

Злодейским планам агрессоров противо
стоят энергичные мероприятия противо
эпидемических отрядов и местного населе. 
ння. Все население помогает уничтожать 
зараженных насекомых —  в каждом селе 
организованы отряды наблюдения за воз
духом, отряды по уничтожению насеко
мых, а также дезинфекционные и сани, 
тарные отряды. Благодаря умелым дей
ствиям этих отрядов, были своевременно 
обнаружены и уничтожены насекомые, 
сброшенные американскими самолетами 
во многих районах уезда Ковонь. Во всех 
районах производится тщательная очистка 
колодцев, прудов и водоемов, дезинфици
руются жилые помещения я  одежда. Всему 
населению делаются противоэпидемцческие’ 
прививки.

В заключение в сообщении говорится, 
что самоотверженная работа членов проти
воэпидемических отрядов при активной 
поддержке населения помоасет корейскому 
народу сорвать коварные планы амери
канских человеконенавистников.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
28 марта утром для школьников 

«Иван да Марья»,
29 марта — «Гроза».
30 марта утром — «Гроза», вечером 

— «Ревизор».
Готовится к постановке; «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького Кино

фестиваль 28 марта — художественный 
фильм «Василиса прекрасная». Начало 
сеансов в 10 час. утра. Касса — с 9 ча
сов.

Кинотеатр имени И. Черных. Кило-
фестиваль. Малый зал. 28 марта — 
«Киносборник № 33» (цветной) и гео
графический фильм «По Чусовой». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6-20,
8-15 и 10 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров. 28 марта — цветной 
художественный кинофильм «Мусорг- 
С1шй». Начало сеансов в 12, 6, 8, 10 
час. Касса — с 10 часов.

Отставка Даллеса с поста советника 
государственного департамента

ВАШКНГТОН, 26 марта. (ТАСС). Госу
дарственный департамент США официаль
но, объявил об отставке Джона Фостера 
Даллеса с поста специального советника

по вопросам внешней политики. Одновре
менно передано для опубликования в пе
чати письмо Трумэна, в котором он при
нимает отставку Даллеса.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на изготовление 
иелкотоннажных

ЦАУЗКОВ
на 50—75 тонн.

Обращаться: г. Колпашево, гор- 
промкомбинат.

5—2

Тсииское отделение по 
распространению по,тштических а  

научных знаний
28 марта, в 9 час. вечера, в лек
тории состоится

КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ
на гему «Мировое значение рус
ской классической музыки». Лек
цию читает Л. И Большаков.

В концерте участвуют солисты 
филармонии и симфонический ор
кестр под управлением М. Б. 
Шаевяча.

В программе; произведения Баг 
лавирева, Бородина, Глинки, Му
соргского. Римского-Корсакова, 
Рахмешинова,

Райптхмякомбинат Куйбьппевского рай
она г. Томска ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКОТАРЫ
для колхозов и других хозяйств обла
сти из материалов райпромкомбината. 
Обращаться: г. Томск, переулок Плеха
нова, 8. тел. 35-43. 3—1

КОЛПАШЕВСКОМУ
горпромкомбинату

требуются столяры; плотники всех 
разрядов, бондари, колесники. 
Обращаться: г. Колпашево, гор- 
промкомбинат.
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ТРЕБУЮТСЯ
старшие бухгалтеры. Обращаться: 
г. Томск, Базарная .пл., 3, обком 
ДОСААФ.

К  сведению владельцев лошадей

ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ
ТЕХНшгуму

требуготся" старший бухгалтер, 
столяр, уборщицы, сторож. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 13.

Межрайлесхвмпромсоюзу
требуются для работы в Томске и 
на периферии бухгалтеры, техни
ки и мастера но деревообработке 
и лесохимии, техникн-нормиров- 
щики, механики, машинисты, ко
чегары, иилорамщики, станочни
ки на деревообрабатывающие 
станки, плотники, моторист ва 
полуглиссер, токари по дереву. 
Обращаться: г. Томск, улица
Р. Люксембург, 111.

3—2

Шрйбуются:
начальник закройного цеха.

щаться: г. Томск, переулок 1905 
6, артель «8-е марта».

Коллектив редакции газеты 
«Красное Знамя» выражает глу
бокое соболезнование сотруднику 
редакции Семенову Ивану Лукичу, 
по поводу смерти его сына

ГЕННАДИЯ.

Адрес редагаии гор Томск, просо им Ленина, 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 42 42. редактора — 37 37. зам редактора — 37 70, ответ секретаря — 31 19 секретариата — 42-40. отделов партийной жизни—37-77 
в 31-47. пропаганды — 42-46, вузов, школ в культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, промышленного—37-36, отдела писем — 37-75, отдела внформацив -  .37-38, стенографистки—33-94, директора типографии—37-72.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПАКТ РАЗРУШАЕТ 
ФРАНЦУЗСКУЮ ЭКОНОМИКУ

ВАШИНГТОН, 25 карта. (ТАСС). Быв
ший американский посол во Франции 
Брюс выступил' с показаниями на закры
том заседании сенатской комиссии по 
иностранным делам, на котором обсужда
лась программа так наз. «взаимного обес
печения безопасности». После заседания 
комиссия передала выдержки из показа
ний Брюса для опубликования в печати.

Брюс заявил, что Франция взяла на 
себя осуществление военных программ, 
которых не может выдержать ре эконо
мика. Военная подготовка на основе Се
веро-атлантического договора нарушила 
условия экономического восстановления 
Франции. Наряду с «серьезным напряже
нием» в Индо-Еигзе, а также с ростом 
цен на сырье и с торговыми ограниче
ниями это привело к  «серьезнейшему»’ 
ухудшению положения в области государ
ственных финансов.

На основании решения Томского горисполкома от 24 марта 1952 года зй 
№ 244  проводится маллеинизация лошадей всех возрастов в следующие сроки: 
а) в подсобнь'х хозяйствах — с 1 по 15 апреля 1952 года (на территории под
собных хозяйств), б) в .предприятиях, организациях города Томска и индивиду
альных хозяйствах — Б городском управлении животноводства (Петропавловская 
улица, № 25) для хозяйств: *

Кировского района — 1, 2, 3 апреля.
Куйбышевского района — 4, 5. 7 апреля.
Вокзального района — 8, 9, 10 апреля.

Лошадей на маллеашизацию должны приводить конюхи, ездовые, заведуго- 
конным транспортом. На каждую лошадь должен быть представлен паспорт 

Явка к 8 часам утра.
___ Уклоняющиеся от вьшоляения указанного мероприятия будут подвергаться
штрафу до- 100 рублей или принудительным работам сроком до одного месяца. ,

Сельхозотдел горисполкома.

Обра-
года, 
2— 1

киоскеры. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Ленина, 18, горсоюзпечать-

2—1
слесарь-водопроводчик. Обращаться:' 

г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
пищекомбинат.'

2 --2
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