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За дальнайшзе 

города Томска иС«ГД|ЕЗ в Тоакке отк9ьваетс-я обл&ство? 
ewnwOTe (h Jotbbtob аяшщно-|и)1(му. 
вмьаогв ховайоты. Tpyxirapseca страны 
ооцвырим с  падгтгенл боаьлмекстсксЕ 
’в в ^ п к А  (иатсустраявают своя города и 
:цоосякв. невают вх авешнаЗ вва. хо5и а -  
ютс* оюьш кпзв кудытры бьета совет- 
CXSX лрдеА.

С б а л л га  удсвлетворегавв тетхгавеся 
г. Тохсва я облаетв прянялн sjseorae о 
npecyaueae Toxcsy второе республямя- 

I в о<игаалшвтвчккоа| соревпо- 
) бтгоустройотву. ^  оо- 

) шввЕтрмьетвв шо боям оо-
1 студсвгов а  шнт«»ля- 

к чувство лвбвн S овоеху 
у  тах нов«й •подъеш,

! озверпшгь в^юофчереа- 
) благоуотройотвт. 

i  труднпшДся Томска поввхает, 
ч ю  {№Ш«5М о прнсу*дешщ мшвхгу горо
ху вгор(Л орешв вьгжано ве тем, что 
Т<вкх la icxo  продвинуjc a  в работах но 
благоустройству. Вет. конечно. В атом от- 
эошевва сделаны лнтаь перше шаги, и 
яредетоят проделать ешо боаыпне работы, 
чтобы новво было счйггать Тохсб деЗсткн- 
treneo благоустроеввыя городом.

Во за высокую степень бавгоусгройства 
ж о у ч ы  ToMcs вторую премию. Получена 
ова оа т? огроогаую эаергнв) трудящикся 
аеасс. которую горсовет в вея Томская tfap- 
тнйвая оргавяаши! сумели ]|о<£№шова1гь 
и  привлечь к б.»гоусФройству. Г  каждого 
во вас в памяти больпше колонны лчодеЗ 
€ л ^ т а х в  в лошиаха в руках, выпол- 
БявшЕХ прошъах летом ваиболее тюудеем- 
ЕИе работы ва уляиаа я  ялошвлях. Под 
звуки оркестров и  песен трудящиеся Том- 
ска ле-лалв большое дело. Свыше ГТО.ООО 
тфудоднев эатратв-ла томская обиичтвев- 
яоеть в 194Д году ва работы по благо
устройству.

Советского чеоовека. познавнгего ж т н ь  
без вхсплоатдторов, {ювимаюше.го и высо
ко велящего завоеванвя культуры, уже ве 
может удоатетворятъ жизнь в захлахлев- 
эох в  неб^оуотроевпоч городе иля со-те.

вКовечво.' в вашем тоя хк сделано нема
ло. Мы азгратилв па благоуетройоГОо свы
ше 70 «вдлвовов рублей. Впервые за всю 
Есторию '^iiDeiro старейшего ся'''>1грского 
города улщы его освещаются таких боль- 
iraiH кодячествох элевгрическях ламп, как 
сейчас. Почала работать ш»ая АТС. в два 
(яоэ усилеаа моошють водопрово;^. По
строены трамвайные оутя первой очереди. 
Асфальтом покрыто более 40.000 кваофаг- 
ЕЫ1  зктров тротуаров и  площадей. Поло- 
xeso вачаю таиоФв<ка111нн. Но всего это
го еше мало хля того, чтобы назвать Томск 
блвгоусткроеивьЕ31 городом. Доствгочво вз- 
пожаято. что 90 пропевгов наптх у.тив 
ве гаеют торошах туютуаров, нногае пе
реулки остаются аепрорэжгаси в т. д,

Год иазад облоеполксм в  бюро обкома 
ВБЩб) гокивядн составовлевие «О мерах 
по дальнейшему развитию городского хо
зяйства я  благоустройства гор. Томска*. 
В <зтом BocraTFOBjemss пзложев большой 
перечень робот. В 1948 году его не уда
лось выполнить. Особенво отстала р а ^ ы  
во шшонию улвхг, установке новых стал- 
дартвых ворот, заборов в  во у с гр о ^ в у  
тротуаров.

До зачала летнего строителывого сеоо- 
ва осталось веявето двей. В решениях I 
городской партийной Еовференпии содер- 
жюгоя рад пунятов, полчервкваюппгх осо
бую вагаость своевременвото вючэлз 
бот по благоустройству. Совершенно оче
видно, что к тзк'им работой, как ув.:алка 
стввдзртвьл деревяилых тротуаров, уста
новка ворот в  др.. нужно вести подготов
ку  уже сейчас. В этом году особенно важ
но сокзредоточлггь все устиая не том. что
бы сделать все улшш вашея» города до- 
огупвышв для проезда малшш. зш ю ж ей  в 
свобадпого даижеиия пеи№ходов.

|Несмстря аз бо.льше затраты, горсове
т у  в 1 9 ^  году не удалось вав?1отвть в"® 
веобходвмме работы. Боимаиме было рас- 
средоточедо нз большом количестве участ
ков. бее учете важнейшнз из паз. Ведь 
до свх пор ряд улпп все еше не имеет 
«остикоа. ва десятках ки.зометров лежат 
рсаусгшкинм дошечкв. которые никак 
вельзя зазвать тротуарами.

Весомвенно. что в дальнейшем город 
Томск будет вме-ть на всех улш аг тротуа-

благоустройство 
районных центров

.ры более «©ершенного типе —  асфзльФО- 
зые. КЗ плиток в  т. п.. по установка де- 
ревмгаыгх станда1рт8ых тротуаров в т е ку  
гаем году по оововшьЕм улнпам Толста —  
совершенно леобхощнов дело, в  мы нмчем 
все возможности успешво «правиться с 
нам. Лесоперевалочный комбзиот. карав- 
дашвал фабрвка Мототавокий завод без 
оообьп затруднеяшй могут свабдать ваши 
домоутгравлеяяя стагцартныога полотшши- 
мэ а дйтоляма трогувров. мссгиков, леоз- 
вок. BOipoT в  заЛоров. В 1948 году было 
предложеао ряду органшмиий 1нададй1гь 
массовое прошвмство этих стровтельвь.’п 
деталей, но его нредложеш» в жизнь вс 
проведево. Не<»5хо1но1о иоправить этот ве- 
дсче? в  уже сейчас привять все ir tp u  к 
тому, чтобы лесоо5ра15атьгв1юшв8 иред- 
Еришгя облас.ти включииись в практиче
скую pa'lory по привтдению уляа города 
Томска в  культурный вид.

'Город Ярославль, вааявгаий в 1948 го
ду первое места в сореввованни по б.та:^ 
устройству, ушел далеко виеррд по сргз- 
нетгаю в Томском. Летом там было заас- 
Фальтиротаво 110.000 аватрагньп метров 
тротуаров, установлено 3.000 погонных 
метров мета.тлгчес1Ч1х решеток в  «град, 
посажено 89.000 дереюев. Жилая пло
щадь города увеличилась за один лишь 
год то 13.700 квадратных метров. Ярсс- 
лзвль весь задет ярким электягчеекям 
светом. Хорошо ‘Валажело сообщение с 
пригородами. Здесь в работах до благо
устройству. «ав в в вашем Томске, боль- 
шюе учаотае ■щивиогает само ятоеленяе.

Растер созвагельвость советского чечвь 
века, а вместе с нею" рзстут н  трябово- 
пия в общественному бытию. Нашего чело
века ужо не уловлетторяют старые нер- 
матазы бл«гс7сгрой1зтеа говмцоэ. Он хочет 
витеть крэсивымо я благоус роенными не 
только Москву. Ленинград, йиев, во н 
свой ргаиой гсфод. И <хв тгрвлагоет я это
му свои оыы. В этом одна из оглпчжгель- 
ных осо5е®ялсгей оигиалисгаческого мсто- 
Ха стровтёльстеа.

Все с большей ясностью вьгоисовнвают- 
ся перед нам» величественные контуры 
городов страны кошмушпэма. Недввпо Со
ветских ттраэнтельством было принято' 
рэгоряческое 'рвгаевда о ■нато.-е работ по 
25-летвему шлану переустройства вашей 
столицы —  города Москвы. Этот город—  
пенпр мирового дв1аже1швя человечества, за 
коммувтом должен стать и будет обрапоо- 
вым городом.

С Езоцым гадом вое болше в б-гзьше 
отпускает ваше правительство средств н 
на благоустройство областных, краевых я 
районных пенгров. -Мы вс-гуншв в ло-госу 
больших историчеок1Их рзбег. коренным 
образом прообразуюпшх лшшо советсЕШ 
городов а сел.

В сореваовпше за блатоустрсйство в 
1949 ГОД’ включились соттгн гсфогов г  
поселков РСФСР. В этом деде Томок н" мо
жет отставать. Задача горсовета, ра'ссэе- 
тов, городстой лартнйвой органнзаягив —  
прнтоечь к раЗотом по бдатоустройству 
итао более пгирокве массы. Тручяштеся 
Томска Д0.1ЖЗЫ вшолыювать вес средства, 
прАтожить все свои устоия в тому, что1ы 
не устуссить завоеванного нашг^м городом 
почетного места в ссавалистическом со- 
рсвнога'пан городов нашей республакн.

■Перед рабогнякахн коммунального хо
зяйства стоят большие в  почетные задачи 
По дальнейшеху благоустройству напгая 
городов в сел, в  овв должны бьдть вшол- 
вены по-большсвястски.

Огкрывз'ЮШ'беся сегодня областное отее- 
шанае работвюкоо коммупзльного хозяйст
ва должно будет уделять большое внима
ние не только благоустр|^гву городов, 
во не в меньшей мере в благоустройству 
районных центров, рабочих поселков и 
П0.1Х03ЕЫХ оел. Здесь также предстовт 
огромная работа. Такие районные центры, 
как Кожевтгково. Кривошеи» настолько 
вапупины. что требуются самые энергич
ные меры для ориведсвЕя их в благоуст
роенный впа. Большую роль и здесь долж
но сыграть население, его ивнччгагива н 
любовь Б своему селу. Трудя!ииеся сел. 
чак же как а паселеш» Томска, несомпен- 
но. охотно откликнутся на прцзыв. Паю 
только горячо поддержать эту наишмтяву. 
наиболее пелесообраано нспользототь силы 
сельской обшествевностц.

З А С Е Д А Н И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и ео  заседании С о в е т а  Н а ц и о н а л ь н о ст е й  14 к а р т а  1949 года14 марта, э I I  часов утре, в зале за- 

седаввй Верховного Совета СССР, в Ерем- 
ле, соитстиось «аседашк Совета Пашго- 
ваяьвостей.

Председатечьсгвуеч —• Председатель Со-' 
вега ВАоиональЕостей депутат Кузне-

Совета Пацновазьностей 
продолжалвсь прения по докладу о Госу
дарственном бюджете СССР на 1949 год 
я  об ясполвензя Государственного бюдже
та СССР аз 1947 год. В преишах высту- 
швлв: депутат Квцховели 3 0. <Столи- 
вирский округ, ГрузЕнокан ССР), Бо
вин А. Я, (Мкнястр лесного хозяйства 
ССОР), депу-тат Нигмаджанов Г. В. (Беле- 
беевскЕЙ округ. Башкарская АССР).

По окончании прешяй Совет Яацнютоль- 
ностей заслушал заключадвльвое слово 
'Мишрстра финансов СССР депутата Зввре- 
вз А. Г.

По предложению депутата Хохлова Н С. 
Совет Наоиовальностей црниимает следую
щий цорадок утвераадепая бюджета. Госу
дарственный бюджет голосовать по разде
лам додюдоп н расходов, союзный бюд- 
■жег —  по общим итога* доходов и расхо
дов. Закон о Государственном бюджете 
прииишАгь ПО отатьам.

Совет Вацвоаальвостей едивогласво ут- 
; вррждает Госудшгсгвевный бюджет СССР 
I на 1949 год н отчет об асполпениа Гсоу- j 
’ дарствэпвого бюдже-та СССР за 1947 год. | 
 ̂По статьям, а затем ц в целом едмоглзс-1 
Hft ггвгрждается «Закон о Государствен
ном бюджете СССР ва 1949 год». |

Совет Нашнквальвостей переходит в по
следнему пункту порядка дня —  утв рж- 
деввю Указов Президиума Верховного Со
вета ССОР, с  докладом по этому вопросу j 
вью тупи Секретарь Президиума Веряовно- 
го Совета СССР депутат Горкин А. Ф. j

Совет Нашювальносгей единогласно ут -' 
верждает Указы Преэаппума Верхозяого 
Совета ССОР: «Об о б ъ е д ш е н и а  .ЧЕНногер- i 
ств.ч продовольственных резервов и М'Вни- 
стерстто хатеравльны.х рсаервоз в о'ше- 
ооюзвоо JfaMc-Tt'PCTBO государственных 
продовольственных я материальных ре
зервов СССР». «Об об-ъедшенил 'MuBBCTep- 
ства десной щкшышдеввоста я Мпнист^р- 
ствз целлюлозной ц бумажной промыта- 
левностц D МвнтЕтерссво лесной и бумаж
ной п р о м - ь ш и е н п о с т ц  СССР», «Об образгвь- 
вин Мвпагтерстеа металлурпгческой про- 
мьшиенвоотя СССР». «Об объединепна 
Мюнюстерствв хш-нческоЗ п р о м ы ш л е в в с с т Е  
п Ытаюстерства резгновоЭ оромышлевао- 
етш в М ю п в с т е р с т в з  хвппческоЭ ' п р о « ы ш -  
левяоств ССОР». «Об объедпвсшгв Мтгап- 
стерсгвз легкой яромышленноств СССР я

Мивн'стерства текстильной промышленно- 
ста СССР в Министерство легкой промыш- 
денвости СССР», «Об объединеиня Миаи- 
стерегш нефтяной промышленпостл юж- 
вьи в западных районов, Министерства 
нефтавой аромышлеввости воогочных рай
онов. -Главгозгоппрома в Гл.гввефтв:в13- 
строя юрв Совот-е Министров СССР в Глав- 
нефтсспаба при Госснабе СССР в Мони- 
стерство вефтяноЭ пром-ышенноств СССР». 
«Об объадшвешл! Мианстеретев ры'ной 
нромышлевности восточвььх районов СССР 
н Ыянвстерства рьяной промышленвектн 
западных районов СССР а Мивметеретво 
рыбной аром'Ышенноств ССОР», «Об о5ъ- 
еднвенвл МюаистерстЕв угольной аромьеш- 
ленвоста засадных районов, Миансторст- 
ва угольной промышлеввости восточных 
районов а ’Мшнстщ)отто строгагельства 
тоалжввых оредариятий в Ывнпстерстго 
угольной промышленностн СССР». «Об 
объединевюи Министерства ошевой про- 
мьшиеввостп CGC4* я М’и-вястерств.г виу- 
совой промь1Шлеввос1Тя ССОР в Нишнстер- 
сгво пищевой промышлсеносгн СССР». 
«Об объеднцеавп Мишгстерств13 отроите.1ь- 
ствз военных в военво-морешх оредарюя- 
!пх& в ГлавмАшотрон при Совете Мгенист- 
ров ССОР в Ывшетеротво ' стрэит-льства 
аредарйятЕЙ маапишостроеаия СССР», «О 
ликвчаациш Мивастерства згедвпивской 
ПР4МЫ1Н.ТОВВООТИ» в првашает постанов- 
леш№ ваеогп соответствуюшно взмевеви1Н 
и допо-тпеиля в статьи 77 g 78 Еонотн- 
т у ш ]  СССР.

Совет Наи»эна.1ьноотей утверждает Ука- 
вы Презадиум-а Вер.ховвого Совета СССР 
о вашАЧепки Мивигтрог ССОР:

•Миилегром торговли СССР— ) 
еэ васили:< Гэвриловича:

Мяшотром СВЯО0  СССР —  Псурцева 
Николая Демьяновича;

М'Зяпитрох путей сообщения СССР —  
Бещ«а Бориса Павловича;

М'внветрох государственных вродоволь. 
ствевоых п матертоаьньЕХ резервов 
СССР —  Фомина Дмитрия Иваковичз;

Мишветро* леоной в бумажной промыш
ленности СССР —  Орлова Георгия Михай
ловича;

МтшиС'Тро* метадлургячмкой промыт-, 
леяностп СССР —  Товосяна Ивана Тевад- 
поезеича;

Мянтютром хяивческой проньшлгзяости 
СССР —  Первухина Михаила Георгиевича;

Мянветроо! морского флота СССР —  
Ковикоад Николаз Васильевича:

Мюнисртрол/бесвого ховяйстаа СССР —  
Бовина Апеисаидрз Ивановича;

'Uhhtotpoqi легкой промышленвестш 
СССР —  Косыгина Алексея Николаевича;

Mehtotpom нефтяной щюмььшленвоотв 
ССОР —  Байбакова Николая Константино
вича;
. М-кввютром фьэбной промышленЕостн 

ССОР ~  Ишкова Александра Акимовича;
Мггнистро* угольной промышлевпоств 

СССР —  Засядько Александра Федоровича;
Мяшисгрои шшевой промышлепноотв 

ССОР —  Зотова Василия Петровича;
Министром вностранных дел СССР —  

Вышинского Андрея Пнуарьпича;
Министром внешней торговлп СССР —  

Меньшикова Михаила Алексеевича;
Мввнстром ставкостроеаяя ССЯ* —  

Ноетоусова Анатолия Иззноанча;
МвЕвстром строательства предприятий 

машнаостроеная СССР —  Дыгая Николая 
Александровича.

Совет Нациопадьностой утаерждаат Ука
зы Презиио'ма Верховвого Совет» СССР;

«О гшвачоЕвя тов. Ефремова Апокеанд- 
рэ Илларионовича Заагесштеле* Ередсецз- 
теля Совета Мяаистров С С ^» ;

«Об освобождеаня тов. Воэнесенсксго 
Николаз Алексеевича от обязанностей За
местителя Председателя Совета Мкянгтр:® 
СССР ■ в Председателя Госуда1рсггвеЕпого 
ллавового Еоиагетз Совета Mithhccpob 
СССР»:

«О вазвзчевш тов. Сабурова Максима 
Захаровича Председателем Государственно- 
гз планового Бом-итета Совета Ышкогрсв 
ССОР».

Затем Совет Яапионачтьпостей yтв^p^Fa 
З’вад Президиума Верховного Совета СССР 
«С выдедавЕя А-мурС'КОй области а» соста- 
ве Ха>баров;ко.го к-ра-я в сзмо(№м.1гельную I 
область РСФСР» а HPioesj поставовленве j 
внести соотвегствуюшев Е1яюпенн5 в 
статью 22 К-онстятуичи СССР. I

Совет Шдгаоввчтьностей пршшмает по-1 
отоноваенае «Об избреяшп тбв. Волина 
Акатолн;! Антоновича Ь'рсдседюгелета -Вер
ховного Суда ССОР». I

Совет Цзгшональностей правил также 
посгогБОВЛОНие «Об в^ралш  члевоп Вер- 
хюЕном Суда ООСР». Членами Верх-даного 
Суда СССР ютбсояы тг. Бакшеев Сергей 
Валентинович, Битюкоо Степан Пазлевич, 
Борисенкт Василий Андреевич, Гусес Ни
колай Никифорович, Згйдин Григерий 
Яковлевич, Зейдин Евлампий Лаврович, 
Коваленко Григорий Елисеевич, Мзрозев 
Николай Нуэьиич, Панюгип Валентин Ев
геньевич, Стучен Василий Васильевич, Та- 
расой Алексей Федэрмнч, Чепцоа Ален-, 
сандр Аленсэндрович, Чертноа Дми рий 
Дмитриевич. Яковлев Фадо.1 Максииович.

Долее Совет? Нашгональностгей угаерж- 
до«т Укосы ПрезацаумА Верховного Совета 
СССР!

(Об аэбр&наа спепвзльвьЕХ еухоь 
СССР»; «Об шзменевив отдельных статей 
ЗепЕОва о сельснохозяйотгеввом налоге»; 
«О подоходно* налоге с волхоэю»; «О 

I праве граждан па ноЕЩку g  стфошгель- 
стад Ездяешуальных жилых дож е»; «Об 
томевенвя с т а п л  11-й Закона о суюует- 

i ройстто СССР, союзньа в аэтовомаых рес-
Щ'бЛЙК».

По порупеввю Совета старейшвн Совета 
Союза а Совета Пашювальвостеб депутат 
Цховребзшвили 8. Г. ваосвт следующее
предложения:

Группа делбтатов Верховного Смет» 
СССР 0 1 БелоруссЕОЙ ССР вошла с пред- 

|Логвнис11 осво^Еть от обязоввоетей За*е. 
стнтеля Председателя Презвдиума Верхова», 
го Совета СССР тов. Наталееича К. Я. а 
вобрать Заместителе* Председателя Презв. 

1днума Верховяого Совета СССР тов. Козло
ва В'силия Ивановича — Председателя 
Президиума Верховаото Совета Белорусской 
ССР.

Депутаты Верховного Совет» СССР от 
Грузпяской ССР предлагают освободить ст 
обязаввоотей Замостотсля Председателя 
Презвдаума Верховного Совета СССР юв. Сгуруа Г. Ф. и пзбрать Заместителем Пред- 
седатодя Презпднумэ Верховного Совета 
СССР тов. Гогуз Василия Барнабовича — 
Председателя Президиума Верховного Сове
та Груотнекой ССР,

Совет НалюнольностеЙ ед-згвог.’ асяо вз- 
бпрает Зам-'стнтелямн Председателя Презя. 
диума Верховного Совета СССР:

тов. Козлова Взеилия Изаиовича;тоя. Го.'уа 8ССИЛИЯ Барнабовича.
Совет Паовоиадьвостей лостанови оево. 

бодпть тов. Наталееича Никифора Яии1П- 
вича ц тов. Стуруа Геергия Федоровича от 
обязадпостей ^местнтелей Председателя 
Президиума Верховвого Совета СССР.

По !юруненпю группы депутатоа от 
РСФСР дешутат Мзеленнинова Н. А. вво- 
евт цредложеяве об освобождевп то«. 
Попкова П. С. от обяз^остей члета Про-. 
зндиума Верховвого Совета СССР я об юб. 
ранен члето* Псюзнднума Верховного Сове, 
та СССР то». Аняриэнова Вжняия Михай
ловича.

Совет Нашюяа-тьностей постанови ос
вободить тов. Попкова Петра Сергеевича 
от обязанностей члена Преовхнуш Вертов- 
ного Совета СССР я единогласяо избрал 
тов. Андрианова Василия Михайпевича 
членом Президиума Верховвого О ж та  
СССР.

Порядок дня Совета ПацноязльвоетеЙ 
вече^юв. Предсадаголь Совет» ВанашолБ. 
аостеЭ депутат Нузкецов В. В. обьявляиТ 
пятую сессию Совета Вапаовохьностей эо- 
крьгтой.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и ео  заседании С о в е т а  С о ю з а  14 м арта 1949 года

Награждение передовиков 
сельского хозяйства

ИсполЕптельвый комитет Томскою об. 
ластвого Совета депутатов трудящи.чся. 
рассмотрев вопрос о выдаче государствев- 
яых премий за перевытолвевве государст
венного плава развитая коаеводства в 
1948 году, решил выдать госуирственвые 
оремив двашати руководителям колхозов. 
аав'Дуюшам конефермами в конюхам —  
00 500 рублей каждому.Шграждепы: в Васюгавском райпве3 человека, в Парабельском — 3. в Бар- росоБскох — 1, в АлеЕсандровском — 4,

в Ерввошеияском —  3 в  в Волпашевском 
райове —  6 человек.*«

За успехи, юстигпутые в соцналнетиче^ 
ском соревиовавЕи. в высокую пронзводи- 
тельность труда Томский облисполком на- 
гра1ил почетными грамотами председателей 
сельских Советов, председателей колхо:юв. 
jecopyiSoB п возчиков Шегарского и Божев. 
нвковсЕого райоаов.

Всего ваграхдево в Шегарско* районе 
105 человек и в Еожеванковеном 12.

14 хифта. в 6 часов вечера в золе за- 
«давий Вефювяого Со-вета СССР, в Крем
ле. состоялось заседание Сюета Союза.

Председательствует —  Председатель Со
вета Союза деггутАТ Парфенов И. А,

На заседании Совета Союза предояхз- 
лтгсь превя1я по докладу о focyiapciseiSBCM 
бюджете COOP нз 1949 год в об всполве- 
ЯВЬ' Государогвенного бюджета СССР за 
1947 год. В прениях высгуош депутат 
Бэбаео М. 3. (Бвлахокнй округ, Аоербайд- 
жансрКАЯ СОР).

По окончания оредшЗ Совет Союза за
слушал еоключительвое слово Министра 
фонавсов СССР депутата Зверева А. Г.

■Пэ пред.10жвяи1ю депутата Корнкви Л. Р. 
Совет Союза прЕНиогает следующий оорн- 
доЕ утверждения бюджета

Государогоевный бюджет голосовать по 
разделам доходов и расходов, союзный бюд
жет —  но о 5 п ^  итогам доходов в расхо
де©. Закон о Государствеввом бюджете 
прянг1мать оо статьям.

Совет Союза одлвоглаено утверждает Го- 
сударотвеваыЗ бюджет СССР нз 194? год 
в отчет об иополнеяш! Государственного 
бюджета СССР за 1947 гоа По стать®*, 
а эагех в в целом едЕ<ногласао утверждает
ся «Зеков о Государственном бюджете 
СССР ва 1949 год».

Совет Союза переходят в последнему 
пункту порядка дня —  утверждепи» Ука
зов Презиадгума Верховного Совета СССР. 
С докладом по этом-у вопросу выступил 
Секретарь Презиаитма Верховного Совета 
ССОР депутат Горкин А. Ф.

Совет Союза единогласно утверждает 
Указы Презгедиума Верховного Совета' 
ОООРз «Об объедввентЕв Мишястерства npo-j 
довояьственпых резервов и Мижстерства 
магоряальньгх резервов в обшесоввное Мн- 
кистерствз гооударстаенных продовольст- 1 
вепвых и матертольных резервов СССР».| 
«05 объединении Миннстррства лесной 
промьшиепноста а Мишгетерства пеллю-, 
лозной а бумажной промышлеявостя в| 
Мишястерсти л«вой и бумажной про-1 
мьнпленаосггя ССОР», «05 оброзоваивп Ми- 
нпстерств.1 металлургической промышлон-; 
пости ССОР». «Об «бъедп1ненни Мияястер-] 
ства хвмвческой промышлевности в Мнеги- | 
стрротв» реэивовоб промьшлевноств в Мв-| 
вистерство хаитгческой промышлеаностя 
СССР». *06 объедивешп» Мннистерстм 
легкой промьгшленноств СССР и Мяпнстер- 
ства текстильной прояышленвосгп СССР, 
в МвЕистерство легкой промышленности' 
СССР», .«Об объедЕневиа М аяастерст!

нефтяной цромьяпленЕОсчи южных н зе- 
падвых районов. Мжввстерства нефед-вс-й 
промышлеввости восточных районов, Глов- 
газтоппромй в Г.теваеФтегаэстроя при Со
вете МнЕвстроз СССР в Главяефтесазба 
ори 'Госсаабо 0СС2' о Мтвисгерсгоо вефгя- 
ной промьнпленаозтн СССР». «05 озъедн- 
невис! Мшиястефств'. рь»5ной промышлевво
сти эзсточвых рабон{« ССОР ц Миннсргер- 
ства рыбной пром'Ышленпостн западных 
районов СССР о .Ч«1атоте.рство рыбной цро- 
мышленвосга СССР». «05 о5ъе1кяевии 
■Мгшютерсгвз угольной промыпшняоста 
западных районов. 'Мшвстерства угольной 
промышленности восточвых районов в Ми- 
НЕСтерстэт строЕггелктвв топзивпыз пред
приятий в MirmnoropoTeo угольной про- 
«ышлеяяосга СССР». «Об объедпненяв 
Мявистерства пищевой пром-ышленности 
ССОР и Ы'шиистерстаа вкусовой промыш- 
ленаости СССР в Мявнстерство . пвщевой 
протышлепности ССОР». «05 обье,шаеиня 
Мвввстерствз стровтсльсгвв военных и 
воепво-морскях предприятий в Главмош- 
строз-прв Совете Нияесфров СССР в Ми- 
виотеретво стровтельства оредп1рЕятнй ма- 
швяоотроення СССР». «О ллгкэидапив Ми
нистерства медшшшской промышленвостн» 
п HPEaHMaeT поставовлепио ввеста соответ
ствующие нтмевенвя а ■ дополнения в 
статью 77 а 78 Еонотитупш СССР.

Совет Союза утверждает Указы Прези
диума BepxoHieoro Совета СССР о нззааче- 
аии Ииввстроо СССР:

Минж-тро* торговля СССР — Жаворои- новэ Взеилия Гавриловича;
Министром связи СССР —  Псуриева Николая Демьяновича;
Министром путей сообшеки» СССР —  Бвщева Бориса Павловича;
Митпктром госудафственных продоволь

ственных II 'материальных резервов СССР—  Фомина Дмитрия Ивановича;
Мвошетром лесной в бумажной про

мышленности СССР — Орлова Георгия Михайловича;
Министром мтллтргвчесЕой промыш

ленности ССОР — Тввосяна Ивана Тева- вросоеича;
Мтаистром химической промышленвостн 

СССР — Первухина Михаила Георгиевича:
Министром морского флота СССР —  Новикова Николая Васильевича:
Мипистром лесного хозяйства СССР —  Бовина Алексанвра Ивановича;
МввЕстром легкой промышлеввоств 

СССР —  Косыгина Аявксвя Николаевича;

SisescTpoM вефтяной 
COOP —  Байбакова Нинояав Константиновича;

(.Чяивстром рыбной промъшиенноств
СССР —  Ишкова Александра Акимовича;

Министром угольной проаышленвостя 
COOP —  Засядько Александра Федоровича;

Министром пищевой -пр.>мышлеЕНостя
СССР —  Зотова Взеилия Петровича;

Министром ивостраяных дел СССР —  
Вышинского Андрея Якуарьевича;

М'ИПЕСТро* ввешней торгоадв СССР —  Меньшикова Михаила Апеисетоича;
Миняйтром станкостфоенвя СССР —  Костоусов:! Анатолип Ивановича;
Мвнястром отротргелктва • предприятий 

машияосгроеяаа CCCff —  Дыгая Николая 
Александровича.

Совет Союза утверждает Указы Прези
диума Верховвого Совета GCC?;

«О пазааченвв тов. Ефремяа Александра Илларионовнчз Заместителем Прсдседа. 
теля Совета Министров СССР»;

I «Об освобожденпв тов. Во.зиесенсного Нинслая Алексеевича от обязааиостей За. 
местителя Председателя Совета Министров 
СССР в Председателя Государствевного 
плавового Бонитета Совета Мийистров 

jCCCP».
«о пазвачешнв тов. Сзбурпа Максина I Захаровича Председателем Государствевного 

илавового Бонитета Совета Мдовстров 
СССР».

Затем Совет Союза утвердил Указ Презв. 
шума Верховного Совета СССР «О выде
ления Амурской области во состава Хаба
ровского крал в самостоятельную область 
РСФСР» в ирпнял постановление ввеста 
соответствующее даполвевве в статью 22 
Еовстптуцпп СССР.

Совет Союза првнвмзет постановление 
«Об нзбрапво тов. Волина Анатолия Антоновича Председателем Верховного Суда 

, СССР».
Совет Союза принял также поставовле- вве «Об взбраивв членов Всрховн(!го Суда 

СССР». Члевамл Верховвого С>тза СССР 
взбровы' тт. Бакшеев Сер-ей Валентинович. Битюков Степан Павлович, Борисенко Василий Андреевич. Гусев Николай Никифорович, Зайдин Григорий Яковлеаич, Зейдин Евлампий Лаврович, Ксваеднко Григорий Елисеевич, Морозов Николай Кузьмич, Панюгин Валентин Евгеньевич. Стучек Василий Васильевич, Тарасов Алексей Федорович, Чепцев Александр Александрович, Чертков Дмитрий Дмитриевич. Яковлев Федор Максимович,

Долее 0»е? Союза утверждает Укявы 
Преотдаума BeipxoMoro Смета СССР:

«Об Bi^paszB спелтольяг-'х суде* 
ССОР»: «(й ашговениа огдельаых статей 
Зькона о оельокохозяйствеввом вг-того»; 
«О подоходном налоге о Еоихоа»»; «О 
правд гра ж д а н  ва тж уа ку  в  с гр о кге д ь с т -  
в ) Евдпгвдуальвых ж ш ы х доокю»; «05 
нзмовевав отатьа И -б  Закоаэ о судоуст- 
рсЛстве СССР, союзных в  aerogorasiu pec- 
п^т5л«к».
■ По поручению Совета старейшя1в Совета 
Пашишльвоогей в Совета Союза дойутат 
Зимянин М. В. вносто следуюпвя предда- 
ження. ♦

Депутаты •Верховвого Совета ССОР от 
Белор)тско2 0№  предлзгавзт «вободЖгь от 
обаэанностей Заагеоштеля -Председатеав 
Пре«гдн)’ма'Вефхоэяого Совета СССР т<*. 
Наталееича Н. Я. и тоЗрать ЗаоьеотЕтележ 
Председа1геля Презн-даума' Верховного Соэе'- 
тз ССОР тоэ. Козлова Василия Иванови
ча —  .Председателя Презютума Верхоаве- 
го Совета Белоркской ССР.

I lenj-TOTu -Верховного Совета СССР «т 
Груэянской ССР предлагАгот освободить от 
обям'вностей Заместителя Председателе 
Преягдщ'ма Верховного Совете ССОР гое. 
Стуруа Г. Ф. я  тобрать Замеопетелем Пред
седателя П^юэатвуш Верховного Совета 
СССР тоэ. Гогуа Василия Барнабовича —  
Председателя Прелцшума Верховного Со
вета Грузинской ССР.

'  Сове? Союза ешногязсяв избирает 8а- 
местателямя Председателя Преовдяум 
Верх»ного Совета СССР: 

тов. Козлова Василия Ивановича; '  
тов. Гогуа Василия Барнабовича. * 
Совет Союза постанови освободвть то». 

Наталееича Никифора Яковлевича я тов. 
Стуруа Георгия Федоровича от обяэзвно- 
стей Замествтелеа Председателе Преовду- 
ша Ве-рховвого Совета ССОР.

По порученпто группы депутатов от 1е- 
ВЕНград». Леявагродской областв в Моск
вы делутат Титов К. Е. ввосич предложе- 
вое об оовобождеввв тов. Попкова П. С.

I от обяэоявостей члена Презянгума Верхда- 
яого Совет» СССР в об ввбрашш члевоя 

I Презшяума Верховвого Свеете СССР ет». 
Андрианова Василия Михайловича,

Сове? С'Оюда оостановил освобедитъ тов. 
Попкова Петра Сергеевича о? обязтнцо- 
стей члена Пре<»днума Верховвого Совета 
ССОР в едвяогласно во5рал тов. Андриане, 
ва Василия Михайловича чаевом Преар- 
дяума Ведховвого Совета СССР.

Порядок дня Совета Союза вечерпав. 
Пррдгедатель Совета Союза депутат Па;к 
фенов И. А. объявляет пятую ссфсею Со
вета -Союза зохфшой.
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

В С овете Национальностей
14 avpta ВврхомыВ Соэет СССР про- 

Ю11ш eaott работу.
В И  ч*ео» 2ВЯ в Бодыпо» ш е  Rpfsi- 

мвского Дв»раа ю чиось  эвседяапе Сорога 
Вмп»8мьв<кгт«в. За стоаоа Пре2сеаатс1ая 
—  Преде«1атоль Совета ВаавовадьпмтеВ 
jBiTTrar В. В. Еуэяеаов. n v  эа'-ествтедо 
^допутаты Ч. А. Асдввова в  D. А. Де- bbqrdS.

В праватеаьтюоых дохах тг.
А. Н. Мш(ол. В. Н. Швервва. А. В. Во- 
с ы т ,  М. Ф. Ш шряюв. чдевы Вреовдау- 
яа BepxOBSoro Совета СССР, ванистры.

Даоутаты в госта варечают вх ородод. 
х гтел ьвш в  отзодвсдмвтаяо.

В оорядм два ~  оромдхевае ортвлв 
IN дохмду о Государствеваоа Ашхете 
СССР ва 1949 год в об ж»пи-в«1В1] Гост* 
ШСТВО0ВОГО бшхота СССР за 1947 roi2.

Оредоодатмьствуюювб девутат В. В. Еуэ. 
пгаов оредостаадяет слово депутату
3. Н. KauoMJHi (Груэввехая ССР).

Огкетвв, <3:0 Госудврственвыб бюдхет 
СССР, оредстевзеавы! ва утзеряденве 
Ворюввого Совета, обеооечлает решонво 
мдач. отояшвх п ^ д  стровоА в 1949 го* 
Xtt дюутат Еетовез'П говорвт о звачн- 
теаьвыд у<шохах Грушдв в рааввтвв про- 
«ышдегвостя, седккого хрзяйства в  кудь- 
туры.

Депутат Еасховедв просит учесть в 
Авдяете доподшггельвые асоягяоваввя ей 
яухды г р у з в о т  курортов. Ов ородив* 
м е т  ряд орештаяА «  нвввсторствам Je^ 
«о1 врмышаешюсти. эдектротвцвВ. 
содьског» хозяДства ■ путей «юбшеввя.

Мввтктр дослого хозябсгва СССР А. И. Бовин иосмшвет свое вьктуЕиепве 
вовроеав раюомя досвото ховябстза стра. 
МЫ.

Ов говорот, чп) первые яе  повел 6о(ъ. 
бы ва оеушоетшетк эсторвческого пост» 
яовмвы  оартпв i  Сфавнтедьства о Ск^ь- 
Бе е авсухов мвмадв вадвкую явзвевоую 
е м у  ртааавской B jm  прео^шоваввя 
орвроды.

В од ш и  мдачв в осуществдевп этого 
ад э й  вовдохееы ва ивввстерство десвого 
x o a r io m  СС(7. Предотовт построить 8 
хруоиых государстаеввьп эашшпых дсс- 
ныз новое обшей шротяхешюстъ» более 5 
пю я ч  камхетрсв, врововести вашвтные 
ваеахдевпя ва плошал 1.976 тысяч гек
таров. Д м  ефгаЕлвзашпЕ а  проведения этих 
paW . в дешхшаве к  еушеттауюшвв лес. 
a m  хоеяДсгваа. ухе соощяы 54 аееоза* 
Сигтвые етхшдвн. 41 ствовоВ лесхоз s  
4 7  гасударствеввых десных ввтспгевков.

В рвзеервувшемся походе пропев змухв 
ковоомодьаы в воаозехь высту пал в п ш - 
им орвин б^ьбы ва досрочвое выподпе- 
ж  ciBJEBCRoro пдааа прообраэовзнЕя 
врврохы. Работншпд лесного хо эя б ст  
додхвы охазатъ коскретвую практвческуп 
понощь ъ етом деле ковооводыш а воло- 
дехв.

Депутат Г. В. Нигнатканов (Башкатрссая 
АССР) опючвет. что дгшувшвЗ год дзя 
Бшкврсвов АССР, как в для всего Совет*

СЕЕОго Союза, был годок пеукдонвого роста 3K0D0.4HKD ■  культуры.
23 карта 1949 года Бзшкврпя отхе- 

чает свое слямое 30-детпе. говорвт депу
тат ВипЕадяавов. Своач воэнвквовеЕгагх в 
раэвптпан ош  обяааи» БелнкоЭ Октябрь
ское соитдастггческоб революппа. Еиртпн 
большевиков, велпхвн воядям трудяшвхся 
Лепину в Стмипу. Зе 30 лет трудящиеся 
ресиу^пкв. благодаря братской помошп 
великого русского парода, повсед&еовтку 
вЕшкапию бодьшеввстскоВ парпш. совет. 
СБОго праевтельства. товарвша В. В. Ста-ДЕШ . ДООиМСЬ ВЫДОиШВХСЯ У^е.ТОВ. ГЕО-
кончив раз I  вавсегда с вековой отстио- 
стью. За годы сталвнеквх пятилетос Баш
кирия нревратПаась в нидустрвальную рес- 
публоху. Огромных уенехов достигло сель, 
гкое хозяйство, освашеавое гирвоиассвой 
технвЕой. Веизмервмо выросла ху,зьгура 
парода.

30-лотае «воей СоветоЕсоЗ республпка 
трудящпеоя БЗ'Шкгпеетя встречают огромным 
полцтическвм в провзводст^ним тюд-де- 
нон. Ширится соцпалветочоское еоревно. 
вояве в промьволвгвоств. Труяевпкв кол. 
хозной деревен эвергнчво готюятся к ее- 
севЕиму севу, в за кладке десозапиггаых 
полос.

После выступления мпутетз Нвгмавжа. ново оревпя ЕЮ докладу о Госуда1рстбеевгн 
бюдхете СССР првЕсрашыотся. Закличн- 
тедьмое «лом оредостевдястся ИнЕтиетру 
фвнансов СССР деаутату А. Г. Эиреву.

—  Представленные Советом Милнетров 
СССР на ВшЕге расомотреане в утворхдевне 
проект Госу.ирствеивого бю;хета СССР 
ва 1949 год и отчет об всполаеявя Госу- 
ларстмввогр бюдяета СССР эа 1847 год 
встрепил ЕПмвое одобренве оо стороны де. 
нутатов ВерхЕивого Совета СССР,— з̂аяв
ляет депутат Зверет.

Бюдхетвая комшхзя Совета Нашюналь. 
постей внесла преолО'Яенве об увеличедшв 
доходов Государствешого бюдяета ва 
835.300 тысяч рублей аа счет увеанченвя 
налогов с обечтота, отчислшяй от ЕЕрвбы- 
лей. Еюступлеквя от государетвешзых зай
мов. сборов в  рзжых вевалоговых дохо
дов.

Совет Мннтстров СССР россдкггрел эта 
•предлояевия п поручил доложить депута
там Вер.хшеого Совета СССР, что ов со
гласен с предлозЕОВвямв Бюдяетпой вомис- 
сив Совета Нахтаавальвостей в Бюдяетной 
комсспн Совета Союза об увеличеянв до
ходов ГосузарствеФвого бюджета ССХЗР.

Некоторые .чеяутаты Верховвэго Ссвета 
в№слн прсддфзсешЕЯ об увеличеввя аосиг- 
поваЕснй из Госудэрогвшого бюдхета ва 
Едроведенне ряда мерэщшвтаб. гИи пред- 
ложенвл буд>т рассмотрены Советом Mie- 
«ктров  COOP особо в кеядом отдельвоы 
случае.

В своих выступлшвях депутаты укаоы. 
вали на недостатки в работе отдельных мв; 
пвстерств н ведооЕста. Министры в руково- двтелв соответствуюшнх ведомств, работа 
воторых была нодверЕшута ваг сессии крш-

таке, обязаны сделать для себя необходи
мые выводы в 1.ректавагь доклады в Со
вет Ипвжтров СССР о мерах. ЕЕравятых 
для лакзпдэЕшв недостатков ПравптелЕ>ст. 
м . со своей стороны, рассмотрит прс’д ияе . 
пня депугагов в првмет нэд.теха1цие реше.ВИЯ.

Пекоторые депутаты сделали ряд замена, 
нмй о работе фппавсовых органов.

—  УоЕЕсшное выполнвЕШс Государствев- 
аого бюджета СССР еа 1949 год, —  го
ворит в замичение доЕдутат Зверев. —  

 ̂будет вметь ОЕТюмное эвачепне в деле 
мобнлнзанив ресурсов государства для вы. 

; ЕЮлневня в'оеревыполневия плже четвер. 
I того года оослевозввоЙ сталпккой пятее- 
' легки, для неуклонного 1 ввяснпя вашей 
' страны к Еоммуштзму под руководством ве. 
лвкого воядя в учпте.и тавареша Сталина. 
(Бурные, прояолжительныв аплодисменты). 

I Првдоедательствуюшпй депутат В. В. Куз. 
ненов сообшаот. что докладчик от Бю.тжет. 
ной Бмпссии Совете Наииона.дьЕюстей —  
Прсоседатель Бшхетвой компсснв Совета 
Наовоналынктей депутат Хохлов от заыю. 
чвтельного слова 'Ьтказывается.

I Совет ПасипвальЕюстеЗ еавног.дасво ут. 
' верядает Государетвевный бюджет СССР 
I ва 1949 год, а затем едвногласво нрв- 
I вимзет «Загков о Госудорствеати| бюддкете 
; Союза ОоветокЕп Соцныекти'юских Рес

публик ва 1949 год».
I Пуэкт первый П0[ми1сз дня Сонета На- 
* ввональвостеб исчерпан. (1овет ВапЕювлль. 

дач’ гей оореходЕИТ к обсуждению второго 
вопроса порядка дня ceccuEi —  утэеряде- 
Ешю Указов Президиума Верховного Совета 
СССР.

Слово для доклада по этому вопросу 
предоставляется Секретарю О1)еопдв)ума Вер
ховного Совета СССР денутлту А. Ф. Гор
кину.

Лепутат Горкпн ввоевт на утверждение 
Совета Нз'пвоазлъиостей Укасы Преоодиу- 
ма Верховного Совета СССР, изданные за 
период между четвертой н пятой свссвами 
Верховного Совета СССР.

Совет Нацвональноггсй едвногисно ут- 
верзадает Указы Президнума Е^ховною 
Совета СССР.

Далее Совет Национальностей набирает 
За-местнтелями Председателя Президиума 
Верховмго Совета СССР В. Я. Козлова и
В. Б. Гогуа в ЕдрпндЕмает решевве об ос- 
вобожденЕдя (ГР сбязаяаостей За.честнте.ЕеЙ 
Председателя Превяднума Верхгданогч Сове, 
та СССР Н. Я. Наталевнча в Г. Ф. Стуруа.

Совет Бшдаоввльвоетей едпвогласно яг- 
бврзет членом Преэвдауна - ВерховноЕ-о Со. 
вста СССР В. М. Ацдрнанова в припимлет 
решевне об освобожде1шя от обязанностей 
члена Превадьума Верховиого Совета 
ССОР D. С. Пщдхова.

Порядок дня пятой сеосяи . Совета Па- 
цвовзльностей кчерпвв. Препседатель 
Совета Напиональвостей депутат В. В. Буз. 
весов объявляет сеосню закрытой.

(ТАСС).

Заключительное слово Министра финансов СССР 
депутата А. Г. ЗВЕРЕВА 

на заседаний Совета Национальностей

В С о в е т е  С о ю з
14 марта, в б часов вечера, в  Болытяг 

арм Ерешеваяо|о leofeia открьиось оче- 
релвое заседание Совета Союза.

За столом Председателя —  Предсода- 
телн Совета Союза денутат И. А. Оарфе- 
но*, его задгестчтлЕ* —  депутаты 
Т..Д . ibKoHKo я В. Д. Уадасьгоов.

в  (ФЕЮЖгельотвеявьгх ложах тт.
Г, N. Налешов, f i.  Б. Ворошки^, 
в .  N . Шве^шв. N. А. Суслов. П. К. По* 
вшк?№КФ, f .  М. Поен» ,  члены Преядау- 

-va Вщяо&вогв Совета СССР, и ш ктр ы .
Явотт«гы мтречаю^т вл продолжнтсль- 

в и ш  апяынсхевтамя.
В порядке дня —  продоспевге превой 

аа доыаау о Госуирствеявоя! бюджете 
ССОР ва 1949 год п об яспмнеитв Госу- 
даротвешого бюджета ССОР за 1947 год.

Прсдседательстеуяниий —  Председатель 
Стама Союза И. А. Перфенов предоставля. 
ет слово депутату М, 3. ^баеау (Аэер- 
6aAixaiicEca«i ССР).

Трудяпщеся Ааербайджзаа в цослевоеп- 
£Ыв ГОДЫ достяпш зватательвых успехов. 
Пгревьпюлвев плов трех лет пипиетка оо 
выпуску промьявлепной прсдукгав. Сле
дуя нрнмеру носЕввчбй, колл&естявы ряда 
мредпрвятпй 0  вефтявых промыслов в пс- 
текшем году дэлв сзыпк 200 ниллвовов 
рублей емргплавовых вакоолевнб. Швро- 
квм фронтом ведется вовое етроитедьство 
таких важвейшвх обьекгов. кал Монгеча. 
грекам гвдроставимв в другвх.

Достши)ты ycofxa в раавжпв сель- 
СБОГО хозяйства ресаублюхв. Благодаря 
нвЕЕрокому ваедршЕШ) «ротехвяческих ме- 
foo p a iT iii возросла урожайность эервдшх 
я вааснейшЕх твхшческвх вуллур. Пре- 
сэойдее доеомгвыб уровень но развитию 
авгодовья крупвого ooiiaroro скота, овец в МВ.

П замючевве депутат Бабаев предлага
ет утвгодюгь оредставлеввый аа рзосмот- 
ревмо Верховвого Ссвета СССР Государст- 
вгввый бюджет с поиравканв Бюджетной 
MOMbUCW.

Иослд выступлеля депутета Вабаем 
Орення но доклал'у о Государстьенцом 
бюджете нрекрашвются.

ЗакдЕОЧЕНсльноо слово нредоетавляетев 
NiHSKTpy Фшавссо СССР денутагу 
А. Г. Звереву.

Е Депутат Зверев мяыявт. что Государ-

OTW об гслоавониа бдодж т , м  1947 
гол бьыв всееторовве обсуждены ве здее- дашгх Совета Содоэа. Депутаты, вагсгу- 
павппго в нрещгмх. едиводушво отмечали, 
что Государетаенвый бюджет амностыо 
отвечаег вародяогодяйствеввьгм вадачгм 
четвертого года последоевной счагвневой 
ЕЕЯтвлетки. Бюджет оиигелготаческого го
сударства вьгравае? венрекаоввую реши- 
мостъ советская дюдвй до.'рочно выпол- 
ввть посдееоевную пятвлепсу я тем са
мым усЕорюгь двФжевте вашего общеотеа 
вперед по пути к коммунЮиу.

Лепута,' Зверев соейзает, что Совет 
•Мвшготроп ССОР, рассмотрев предлеженвя 
Бюджетпьп коосисснй Сдаета Союза и  Со
вета Па:гаовзльвсст«в об уиеличевзлЕ! дохо- 
доа бюджета по отдельным статьям вз 
общую сумму 83'5.300 тысяч рублей,

; счел возможвьсм шрищять эта предложевим 
н внести в бюдвит соответствующее по- 
Езравкв.

Депутаты. выступаепЕив в преннах. от- 
мечалп большие успехи в равввпш вадпеЕО 
вародвого хФзяГ:С1ва. повышение матеря- 
ально-культуриото уровня трудящие®.' 
Вместе с тем. векоторые депутаты евравед- 
лвм  критиковали работу ряда мвшЕстерств.

 ̂Б ь ш  аодверпнуты критвке, в частпостп. 
недостатка в работе министерств мвепой в 
молочной оромышленности. строятсльства 
врелароятвй тяжелой шцустрам. путей со. 
обшеввя. доевзй о бумажной промышлев. 
воств, рыбной промышлеивоств н других. 
Руководителя этих министерств должны! 
сделать необходимые выгоды и доложить 
Совету Ынивстров СССР о лавгададив от
меченных депутатама ведостат..ов.

Далее депутат Зверев сообщает, что 
предложеинм векоторых депртатоо о рзс- 
ищреншв плаза яаЕДЕЕ1галопложеввЕЙ будут 
рассмогревы особо в каждом отдеиьвом 
с.туЧс1в  Соеетои Маоиюстров СССР.

Песожаецпо, что ГосударствеввЕлй бюд
жет ва 1У40 гол будет виполнеа касш - 

I во. заявляет в ззыючепме депутат Зве
рев. этом свяаетальствует веиокод^бв- 
мам реш имоегь (доветского влрола доср.)Ч110 
вышивягь нослевоеввую сплнаскую ая- 
тплстБу, обеспечить дальвейшее укревле- 
вие могущества вашей великой Родивы. 
гцушей но аутд к ш м увизм у вод мудрым

гмшЕЛьныы рувоводством товафшца Стала- 
ю !  (Бурныа ап1ИАИсм1нты).

П'редоедатель Ссвета Союза денутат 
Е. А. Парфевов сообщает, что Председа
тель Бюджетной комвссЕв Совета Союза 
депутат Л. Р. Коркпец отвазываогоя от 
заключительного слое*.

Затем. па предложеввю депутата 
Л. Р. Корвгтел, Совет СоЕОоа . пришвм1ает 
поряиог. утверждевая бюджета: Государст- 
эенвый бюджет СССР ва 1949 год голосо
вать по ртаделом доходе»  в  расходов; союзный бюджет— по обшвм впо:вм дохо
д е »  в  расходов в «Закон о Государствен
ном бюджете СССР ва 1949 год* голосо
вать по статьям.

Г '» ’ 7 Сотое» едавЕМчасно утверждает 
Государствеввый бюджет на 1949 год в 
едшоглосво пввввЕмаог еЗв'Ков в Годудар- 
ствеввом бюджете Союза Советских Соияа. 
дюЕявческя Рссиублив ва 1949 год».

Пункт нершй пор1Я(Два дня исчерпан. 
Совет Союза оереходвгт к обсуждеввю е>то- 
рЕ)го вопроса —  утвержденш Укасоз 
ПркйсНЕгумв Верховного Совета СССР.

Слово для докладе по этому вопросу 
нредоЕпвв-тяется Секретарю Креокш^ш 
Верховвого Совете ССС!Р денучату
A. Ф. Горкину.

Депутат ГорЕгин вносят ва утагрждеште 
Совета Союоз Указы Преовцтгума Верхсв- 
вого Содета СССР, надаввые я  оервод 
между четвертой и пят<^ Еюссшигв Вер- 
хоеного Ссвета СССР. |

Совет СоЕОй елвоглаево утве1:ждает 
Указы ПрездЕДвума Верховного OiEera 
СССР. I

Долее Совет Союза вэбврает Заместюге- 
ля'ма 'Продседагеля Преощиумв Верховвого 
Ссеета СССР В. И. Козлова а В. Б. Го- 
туе в нрядгвЕмает решение сб освобождевшв 
от обюаввостей ^мсчяпгелей Председате
ля Прсо(1̂ двЕ>'ма Верховвого Совета СССР 
Н. Я. E am jcoru i в Г. Ф. Стуруа.

Совет Союза одиютласао яэбирзЕм чле-  ̂
ном Президиуме Верховвого Сеола СССР
B. М. Авдриавова в прикимвет рехснЕ<е 
об осаобождеиюв об обятаввостей u '  ua 
Преэв’днумв Верховвого Совета СССР 
П. С. Попкова.

Па этедм порядок дня пстой сеевнв Со- 
i m  Союза кчевпов. ПредЕгедагель Совета 
Союза депутат В. А. Парфенов объявляет

Товарвпп депутаты! Пред(}тввлевные 
Советом UuBBcrpoB СССР ва Ваше раЕУЕмот- 
ргацо в утверждевве проект Государег- 
еевпого бюджста СССР па 1949 год в от
чет об всоолвонЕй Государствовиою бюд
жета СССР за 1947 год ВЕУгретили nwaoe 
одобрение со стороны депутатов Верховно
го Совета СССР. Обсуждеви проекта бюд
жета на зоседавЕЕЯХ Совета Нацвона.тьно- 
стей в Совета Союза подтвердило, что Го- 
одарственпый бюджет СССР ва 1949 год 
соответствует задачам, стоящим перед ва
шей страной в четвертом году оослевоев- 
вой столвнекой пятилетки.

В своих выступлениях депутаты отме- 
чзлв. что бюджет обеспешоет предусмот- 
реввыо вародвохозябстаепвым планом пот- 
реб&хтм раэвютя хозяйства, культурного 
строктельства и обороны нашей стровы.

Б(оджетвая romhcouis Совета Ваииоваль- 
ностей ввеЕш предложенне об увелвчевив 
доходов Государствеввою бюджета на 
835 млн. 300 тыс. рублей. При этом налог 
с оборота предлагается увеличить па 
300 М.ТН. рублей, отчвелевий от прибы-дей 
—  на 35 или. 300 тыс. руб., постуиоевия 
от государствеплых займов— па 200 млн. 
рублей в сборы в разные неналоговые 
ДЕДходы —  на 300 нлв. рублей.

Такое же нреддоженвя ваесда в Бюд- 
жсЕная sonrccuM Сед̂ тв Союза.

Совет Мшшстроэ СССР рассмотрел этп 
предложевмя а поручил дмэжвеь 6брх-:в- 
вому Совету СССР, что о в '' согдасгн с 
нредложенпями Бюджетной вомвссся Со
вета Нашгонадьностсб в Бюджетной KOMud- 
ска  СЕвета Сок»а об ув:лтгчеввв доходов 
Государственвого бюджета С()СР на 
835 млн. 300 тьге. рублей.

Некоторые депутаты Берхоювого СоФста 
ССОР ваеслн вредложетая оЗ увеличеЕЕВ 
OE'CEDTBO&aHBiS S3 Госудерственпого бюд
жета ва прЕюедевюе ряда MeponpB®Tir6. 
ДгЕЕУтаты Абдурахмово», ШЕзрафесв, Еула- 
тов, Рудь. Фдшпаов. Авхзгмсвт, 
Турюун-Задв в Кевховели в своип выступ
лениях просЕыш увгличють всои1;всв11Ввя 
из бюджета аа вашпальвое стровтельствз 
U ремевт CBfipx Е>5геаа. иредусмогренного 
пародаохЕЮ&йС'ЕЗевньзм плавом.

Депутат Абдурахманоо просшл преду
смотреть во бюджету ва 1949 г. 25 «лп. 
рублей ва ОБовчааае сгровтельства ве- 
л-.'зной дорогн Чарджоу— ^Кунграз я 17млп. 
руб. Ба строительство о оплату оборудова- 
воя для мапишио-дорожпых станций.

Дспута? Ша1рсьфеев Езреотл рассмотреть 
вепрЕзс о дополнитсльиом выхе-тевви 4 млв. 
рублей На строительство оперного теат. 
ра в гор. КазЗ'Пи. Делутат Кулатод внес 
предложенно о лопозвютельвЕИ1 выделгивк 
5 МЛ’В. руб. на окончание строительства 
железнодорожной лиеш  от. участке Быст- 
ровка— Рыбачье, а также 2 млв. 500 тыс. 
руЗ. на закладЕсу шаот на рузнвках Еок- 
Янгак и ва стюзютельство водопровода в  
железной дстюгв. Депутат Рудь оЗратыся 
о просьбой о вьиелевш 3 млв. руб. на 
скончавиз проекргЕрсванвя я шзыск'угелв- 
CKUS работ по стрсигельству тидрзелек-! 
тросгавнюи. Депута'.- Филтипов прсстгл вы
делить д<гпол1Ш гельп' 2 млв. руб. на стро- 
птельство гртелечебпвцы на оэере Селе
вый Дюман в 2 ман. ру). па вГЕУстакозле- 
ито тод'.-ра в гор. Двепроперровске. Денутат 
.\вхвмо№Ч внес оредложеонс о д:'Шиия- 
тельпЕИЕ'отпуске ередстп па првебр^тезие 
одорудоипич для машюпно-дс;ожных стан- 
спй. а также на дорожвое строятальство в 
сумпее 32 млн. руб., на стригтельствз ли- 
ввй передач и Ечцрое.тектроегаяций для
э.тсктрк1^икаи'Е';| рабоняых центров, мв- 
шявво-трзкторных отавЕшй в еодхозов 
Белоруссав в сумме 10 млн. руб.

Яепутвт Туроун-Заде npoesa пре.тусмст- 
р(ть в бюджете 500 ты», руб. на ра'юты 
00 мсслсд‘Овааь'1Ю оелебвых вегочЕвкев в 
Таджаекской ССР и o isu мшцвоее рублей 
ва изучение гвдроэнергетнческнх рзеуг- сов рссоублвки » ссоташевие схемы вх 
(кпользовандгя. Депутат 11в1рузав ооставЕиа 
воЕТрсс о дополивтельвсм отвуске средств 
т ортанвдашдю в соеозных респубднках 
х.ашкано-дорожных ставций. Депутв'? Ксп- 
ховелв прэЕЯт выделить допоэвитальпо 
12 идя. руб. ва ремонт курортов в Грузпп- 
схой ССР.

Предложе1Н1ЕЯ депутатов об увелячев®: 
ассогновдшй кэ бюджета ва Етапвтольвое 
строительстад эас,тужявакп серьезного 
впинання. Одвано включеше той в.тв ппой 
CTpofjKB в наро1но.хЕ)зяйствевш>гб влая 
■roe'lye? продеарк'гельного тшательпого нау. | 
чепвя. Поэтому предлоякчЕвя депутатов о 
рзешюреЕШ плана квпю олЕ»ложеи>’.й С<ь 
в'том Мтганстров СССР будут расемотревы 
в каждом отдельном случае.

При этом следует иметь в виду. что. 
как уже укавывозось в докладе, в 1949 г. 
предстовт выполпвть большую про. 
грамму кашпа'льных работ. Из roey.vipcT- 
реппого бюджета па Фняанстроваше капя- 
тольвых влежешей пр'едпЕЗ.тстается нанрт- 
ю ть  79 змрд. 800 Мчдн. руб. Кроме того, 
вложения ходяйствзпвых оргашплин# то 
соктзеннЕлх средств ссстаэят в 1949 году 
25 млрд. 700 млв. рублей. Начечонпая на 
1949 год программа капггальвого строи
тельство предусматривает продолж^няе в 
текущем году работы, начатой в 1948 гс- 
ду. во ликвидаштн распылевяя денежных 
в матерпальаых pecypew. а также рабочей 

(огйм стгойкАя и Еюегедсгоче-

пня этих РЕСУРСОВ вэ важвейшвх пуско
вых объектах.

Депутаг Кулатов егросем прехусмотреть 
по бюджету Кагрпжкой ССР дополилтгль- 
но 3 млв. 500 тыс. руб.1ей ва б.:агоует-; 

I ройство районных оеагроо п рабочих оез- 
. селков. На эту же педь депутат Абдурах-' 

манов прЕкат выделить для У'збскской 
ССР дополнительно 9 млн, рублей, депу
тат Турсув-Заде для Таджикской ССР —  
2. млв. рублей в депутат Шараф^чв для 
гЕзродсв Татарской АОСР —  4 млв. pyi- 
дсб.

' Зтл вопросы должны бьгть роЕДСмотревы 
Со»ета.ЧЕИ Мвшутроо реепубдия. по при- 

1 вадлехвоств. В случав всеузхозвмоств.
I доволн'ртельвь» средства на эту цель мо- 1 
, гут быть выделены за счет о1шей суммы 
ассвтвЕ)В1аиий в» строптельетвЕ). подведем- 

' ственное Советам Мшшсгрое союзных рес. 
публвк.

Депутат, Пядль поставам в<«роо е» до- 
полнвтельном отпуске средств то бюдхета 
в сумме I  млп. 500 тыс. руб, ва прв»5- 
рстешгз спешЕЕДльаого хтмЕического oSopyio. 
взния для Академии оаув Эстонской СС-Р. 
В соответств№1 с ооо.'авовлевнсм Сэьсер 
Мнигстрсв О Х Р  от 14 октября 1948 го
да в бюджете Зстоисвой Х Р  ва 1949 г. 
предусмотрено 1 млв. 500 тыс. рублей 
EEEi да.1ьвейшее рааевтЕП ДЕ^ятсльаэсти м - 
боратЕЧ>нЁЁ, ваучпЕьгссзгедовательсЕого в 
пректвого янсгн1.’утоо для иоучения тзж- 
иодогЕо;! добыча ее химичгокой перработкв 

I горЕочих славпев. Сов» Мвн'ко;ров C X F 
, не Богдит освовзвюб для дольвейшегЕ) уве
личения ассигнований.

Депута.’ АвхЕгиович просил поручить 
Совету МгнйотрЕ» С Х Р  р31ссзютреть в<га- 
рос о погзшевпв задолжевноотв мествоб 

I прэмьгшдеинссти Белорусской ОСР пе) ссу- 
'да.ч ПроугЗавка. выданвыЕМ в.'. стфОЕггезь- 
ство Еврпичвых заводов, в сумме 20 млв.  ̂
РУ'З.. а также выделять 10 «да. 400 ты с.' 

!руб. в* восотанЕвлеввэ мелькачных пред- 1 
првятвй. Этв ходатайства, по мвеамю Со- ‘ 
в?та Мвавстро® С ХР. не могут быть 
удокЕотеорены, аоскол>ку расходы m  вое- 
стаас-«.гонЕп мельничных ордпрюатми дол-' 
жвы прстг'зкцигься эа счет средств рай- 
овяо2 вромьищевноств. о порЕцке, уста- 
вевлевно] постаневлевтоы Со»>та NusacT- 
ров О ХР от 28 декабря 1948 года. Что 
кассются погошенвя ссуд 'Ермбавку, по
лученных ва стртгельство кврпичвых за
водов. то оно должно быть прЕМВзведеяо за 
счо'; вакоплеЕВВй рйовной промышлевво- 
стн, остатояемш в ее распоряжерхи, сот- 
ЛЗСК.1 поотаяЕУвлеввю Совнаркома С(Х/Р ■ 
НЕ В®Щ5> от 7 явворя 1 Й 1  года.

ТоввршЕЕ депутаты! Се» я  Мвнистте»  
С Х Р  при рассмотрениЕи прдложеакй об 
уве.течевЕЕ;| ассггвоэзннЕб то бюджета учг- 
.ьтеал, ?го дотодвая часть Г<1С>ударственво- 
го бюджета является весьма валряжшной 
в свози с тем. что свюже.т1с рзвнчвых 
пев, прввдеввоз в 1949 году, визвало 
узееньшев».! гооударс.твелаы* доходон оа 
10 месяцев текущего года васузгму 43 M.TPJ. 
800 МОН. руб.тей. Ото обстоятелрт- 
р  обязывает Правительств с особой бе- 
ржлювртью отвосвтьс'Я к  реходовошпо 
средегя аз бюджета и  воздержаться от до- 
нолиюгедьвЫ'Х асстсновашй. которые мо- 
гу-7 увзличзсгь его напряжение.

В с р в х  выступлениях депутаты указа
ли Ез ведсстоткЕ, амгюшввса в работе 
отдельных нивястерств и ведомств, в внес
ли црЕд-тоження 00 улучшению их работы. 
Были сделаны замечашя о везбходвмсттв 
лпкввдзпЕЕп убытков НО Срв.тне-Азиатскстгу 
жслезноррожному округу от нсЕЮхравво- 
сти грузов п багажа, в также устралепяя 
тотерь рыбы ва прдприятпях Главкаспв?- 
рыбпрма; о лучшем псЕгольэовавпв морко. 
го флота; о мерприятвях ен развитвю ку
рортов «Рижское взморье»; о мерах по 
оказавпю помощи по дальнейшему разви
тию жявотаоводства в Казахстане; об окэ- 
занни помощи со стороны Мннпстедютва 
сельскохозяйствзавово машивостроеияя в 
Минястерства машинЕКтроения п приборо. 
строения предпраятням Узбекской ССР, ва 
которых далеко ве полжютью вспоаьзуется 
анкцвоеть вмеюшегося оборудозашгя; о 
плвЕБрованнв Госплааюм еебестоимоств 

 ̂ цромышенпой продукция а разрезе рес
публик; об обЕЮпеченив ГЕШлевой ортмыщ- 
дешюств высоко1;зчеаБеавым оберточным 
натериа.том, о рашарешш цpaнзвE>ДÊ твa 
стеклотары и друг».

Все эта замечавпя в npeiaoseBB® заслу. 
эстмют с^ьезного впвмааяя. МпнвегрЕм в 
руководителе ееаомстр. работа которых бы
ла нодвертоута критике ва свесив, обязавы 
сделать для себя соотЕютствуюпше выводы 
л представить доклады в Совет Министров 
С Х Р  о принятых вмв мерах по взхвтию 
недостатков, отиечеяаых депутатами Вер.

! ховного Совета С Х Р . Правптмьство со 
своей сторовы рзссмотрвт орс^иожеввя де
путатов в  примет вадлежаЩЕО решння.

Некоторые депутаты сделали ряд еаме- 
чапий но работе Ефинансовых органов. Зе- 
путаты Хохлов и Д ш »  еВравеаливо указа, 
ли на недостаточную работу Ывивстерства 
финансов СССР ле подбору кадров в оовы. 
шеЕШЮ кволифнкацнв фввапсовьв работвв- 
ков.

Считаю пеобхолпмым юлехжвть, что DR 
В Ш (б) и Правительство охозолн Миви- 
стерстау фввввсов Х С Р  в его органам 
бхтьшую помощь э  уБреплсаив фи.,

вансового аппарата лрА»реавымн в 
опытпьпЕГ кадрамп. В Еговпе 1948 
года Советом Ыеенистроя С Х Р  было прппя- то аостОЕЕлвлепае «0 нерЕНЕрнятиях е»  уве. 
ЛЕЕЧеВИЮ ROEfrQHieUTOB 8 улуЧШеНИЮ ЕЮД-
готовхи учащихся в высшвх в срсдвнх 
финавсово-э|»(1Е>1ЕВческпх учебвых заведе. 
яиях». Этим поетаиовлепЕтеЕМ разрешгвы 
вахнейптое воЕЕрогы подготовки кадров для 
финавсово-кредятиих учреждений. В 1949 
году в фвЕЕаЕЕСово-крецптные техвикумы 
будет нрвнято 7.500 человек, влв ва 700 
человек больше, чем в 1948 году; ортомзаочные фппаасово-хртдитаые техвпкумы вамечев в 1949 году в 3.200 человек вместо 1.400 человек в 1943 году.

Для подготовки рукоаодвшвд ЕрвнавЕ»- 
SUX работвивфв е фев|ЕОЛя 1949 года на- 
>(ала свою деятельность финаисовая зхаде- ^  
мня. Па курсах оо повышенпю квалвфика. 
ими в 1949 году будет обучаться 20 тысяч 
человек, в том числе ешоювеоь paOu-rBOBoa 
8.950 человоЕ. КрЕ>ме того, техиической 
учебой бу,(ет охыч-еш 25 тыезяч человек.

Министерство финансов Х С Р  ирваамает 
также не]1Ы По укреилоиню квалифшшро- 
нашЕЫМи работниками фноансовых еереонов.Одноэременш СовЕгтам МишЕстров союз- у  вых реенголик необходимо со своей сторо- - мы еще бшьш е jUv-auib вЕшмашгя Едодбору ••одров длн местных ЕрЕшшхвих органов. ОСОоеШЕО ВТО относится. Б AaTeUUCKOH Х Р , в работе 11яшЕШСЕ}£ых ор;'оиов и страховых организации ього^ой имеют меюю серьез.
Hue ведостятки, соя'детелЕютвующие о ва- 
личин в ОГдОЛЬНЫХ ОЗдЧаМХ тоюЕгудзрсг- 
венных м е го .^ робЕдгы и требующие ирн- 
ШЕТия Советом Министров р.-оиуодиа11 оие. 
ратвяных мер UEE нх ликши-иии.

Денутат яацне нравильно огметвл. что в 
еушествуюи^в системе контроля Гисбовка 
О Х Р  за расходованном фондов зарабстной 
платы ирамышлЕмшымн нредн^иятияни 
нмеюгоя недостатки. В настоящее время 
UvHHcTepcTBOM финяЕтсов СССР ирввнмают. 
ся меры ЕЮ усиаенню коптроая со сгоровы 
Госбанка за выплатой варойотной ндаты.

Депутаты Абдурахманов в Фвлиааов 
ввесли предложение об иимевеалв сроков 
няатежей но сельсЕОхозяйсшвиОму вяло- гу, имея в виду ороинвбднть взнмвнве 
этого налога рввнымв деоямв ежекЕгаргаль- 
ш . Учитывая, что этот вонрас зоелужинает 
специального взучеаия. Министерство фп- 
вавсов С Х Р  рассмотщгг его а внЕ;сет 
веобходап» црсдложеиив в Совет Мешвст- 
ров СССР. ■ >■Депутат Дохдов указал на необходвмссть - усиления Еотороля за предирвятняян по нечнеяенню п уплате ва.зога с оборота, л также упорядоченвя обложенвя этим н>т- догом. MffiiHcreiCTBo фянзнЕЮВ СССР осу- аюстявло ряд меропрЕитнй, направленных на у.дучшевне работы оо ваиманию госу- дярствеаных вологов, в результате чего ведой-мка по налогу с оборота ва 1 яинтря 
1949 года по сравнепию с вачолом 1948 года сввзвлась. Министерство фивапсов 
СССР I  в дальнейшем будет принимать ме. ры по улучшению работы в обаастн взпма- ввя государстБеЕтвых доходов.

Депутаты Хохлов в Фвлшшов поставялв 
вопрос о повьшенни рели сельских Сове
тов в деле ковгроля за нолвым н своевр:- 
менвым ооступ.денвем аалогов в 6ее>джст.Этот вопрос заслуживает еанматоя, н его следует всесторонне изучить в рассно греть совцвалшо.Товарищи депутаты! В 1949 году-должны быть решены важкешнио задачи в об- 
ЛЗСТЯ фЕПШеОВ. Руководители ХОЗЯЙС'1'ЗГН- вых предприятий в оргаятоаций обязаны к-сти систематическую борьбу за далшей- шее повьшЕевне реитабельвЕДстп предпряя- твй в оргааизаций путем снвжеяяя издержек производства в обрашеаия, добиваясь всемерного ускореввя оборачиваемости товаро-матернзльвых цснвостсЗ. Еще шире-должна рэзвериуткя борьба за мобилизацию резервов в хозяйстве путем по- вьпиеивя цроизведнтольЕЕОсти труда, эко- коМ'Вого расходования сырья, мате-рЕЕЗлов, топлива, рсщнтельиого сокраЕоеиня потерь от брака, устрансЕШя веаронэводптельвых расходов в сввжеиая уделг^о.о веса вл. клахных расюдЕДв в ироизводстве и строительстве.5'креплонло девежвого обрашеная требует ароисдевня вфЕ])екгивыых мер по раз- вертывавйю товарооборота, по увеличеввю выпуска товаров массового Еютрсблевня в удучшеввя их ка>Еества.

Руководятелц оред;Ерцятпй, учреждений 
в хозяйствепвЕЯх оргаиизаивй до.шиы со 
всей большевистской вастоЗчпвостью про
водить режим BKOCOMHU а рацЕЕотольно 
воиодьэовать государств1.'ИПь:е сродства.

Одпум то важдейших требоваипй Фвляет. 
ся неухлоавое еоблюденпе государствепной 
двсцпплнвы, выЕголвей» предприятиями в 
хоаяйствевнымв орголпзацвямв обяза
тельств пе платежам в бюджет.

Товарпшн депутаты! Успешное выпел- 
тонне Государствеввого бюджта Х С Р  ва 
1949 год будет вметь огромкое ввачелпе в 
деле мобилизации ресурсов государства 
для выпо.1МНЕ1в в пер.'вы110.1ПетЕя п.1вна 
четвертого года послевоеяпой сталнлекой • 
плтплеткн. для веухловного движЕ-нпл ва
шей стравы к  коммунизму пеед руяоводст- 
мм В6ЛПЕ0Г0 вождя в гштеля товарпща 
Сталппа! (Бурные, продолжительные апло
дисменты).
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Заключительное слово Министра финансов 

СССР депутата А. Г. ЗВЕРЕВА 
на заседании Совета Союза

Тозагятя зеаупты ! Государствеявый 
вюгжет СССР ва 1949 год в отчет об ис- 
OOJBOBBU бютаетв та 1947 год было к в - 
сторовне обсуздеаы на тедаваяд Совета 
Союза.

Всо зыстувавшпе в ореяяяа депутаты 
#  ■ Вертовпого Совета СССР едвнодушно отве

чала. что Госуюрствевный бюджет на 
1949 год полностью отвечает Народпо.то- 
зяйетвенвыв зодачав четвертого года по- 
езевоевной еталвнекой пятилетка.

Бюджет еоаиалвстпческого государства 
выражает оепроклолную решпвость совет* 
сквх людей досрочно выполнить оословоев. 
ную пятв.тетку в тел савыв ускорить двц. 
аепае нашего общества вперед по пути к 
коввувпзву.

Совет Нашхетров СССР, рассиотрев пред- 
дожевпя бюджетные ковнеснй Совета Сою
за I  Совета Нааиовзлыюстей об увелпче. 
вво доходов бюджета ио отдельный 
статьям, ечвтает возвожвы» принять это 
нредложевня о ввеств в бюджет соответ- 

Ш ствуюшое воараьк».
В евопх виетуплевяяд депутаты отмеча. 

до большие успеха, доствгнутые в развп- 
твв нашего вародоого хозяйства, в улуч- 
шевнв материальпого в культурного уровня 
трудяшися. Вместе с этим яекоторью де
путаты спрзведлвво критнковзап работу 
ряда мпввстерств. на предприятиях кото- 
ры.х нет до.1жпоЗ борьбы за повышенш’ 
рентабсдьвоств. за вьгполпетю своих обя* 

.сательств веред бюджетом, за улучшение 
1^качества продукппя в расширение ассор

тимента товаров, а также за своевременво!: 
ородвижеапе товаров до потребпте.дя.

Депутаты Борвнеп. Вебмер. ДпкАчбаев 
указывало на недостаткв в работе Мпнв- 
стерства мясной п мо.ючвой промышдевво- 
стя. которое не выпо.шпло плава во вапо* 
влевням н по обязательствам перед бюджо-' 
том. I

Депутаты Жа'воронков. Муратов. ВеЗмер' 
отмечало ряд серьезвых ведостатков ч ра-' 
бото рыбвой промышлеввоетв' вевыоо.1пе -. 
яяе плана ^ова рыбы. ве11одготов.1епвогть 
предпрвятий рыбной, промышлеввоетв к 
работе в звмнох условвях. внзкор качест
во судоремовта. валачве потерь вз-за бес- 
хозяйствеввоств.

Депутатами были сделаны также заме* 
чавм отвоевтельво ведостот-ков в работе 

*- Мнппстерства строительстве вредприятиЗ 
тяжелой ивдустрви. Миинстерства лесной а 
бумажной промытлеваоста,' Минвстсротва 
пвшррой оромышлеавостп. Министерства 
путей сообшевия в некоторых других м в -' 
нпстерств. Руководители этвх тонвсторств 
должны сделать соответствуюшпе выводы 
■9 крвтаческв.х «амечаввй девутатоо, 
ве-медлевво устранить недочеты в работе и 
доложить Совету Мивветров СССР о лпх- 

-f"  впдаиип недостатков, указавных депута
тами Верховного Совета СССР.

Про обсуждевпа бюджета ва 1949 год 
депутаты Шувандина. Liemee. Беляев, Ев. 
доквиова. Лякамбаев в другие ввесля ряд 
оредложеввй об увелпчевив ассвевовапий 
вз бюджета на капитальное строительстве 
сверх того объема, который предусмотрсп 
народнохозяйственпым плавом в тскушем' 
году, в частвости. было гаесево предло* 
жение о вьаделеяш) дополвательвых ассвг*' 
пованнй ва строительство Пнжпе-Тагпль-' 
скоте драматического театра, здания 
Сверд.товского городского Совета, служеб
ных 8 жалых оомршевнй Костромской 
ояьгпюй станпяв по жявотвоводству в на 
другое мероприятия, связаввые о возым 
стровтельством.

Предложевяя. выдвввутые депявтамв об
увелпчевви ассягтюваявЗ яэ бюджета ва 
калятальное строительство, заслуживают 
серьезно,'» вннматшя. Однако включенве 
той ели ЯНОЙ стройкя в - вародвохозяйст- 
венпый план тргбует тщательного предва
рительного Езучевпя пелесообразпогти до- 
оолнитгльпых капитальных в.тожений. 
сверх устанозлевного плана, поэтому пред, 
лож-эвия депутатов о р'сшпрешш плана 
капвтальвы.х влохинпй Советом Mitohct- 
рзв СССР будут рассмотрены особо в каж- 
дом_отдельвом случав. j

При этом следует вметь в виду, что. как 
уже указывалось ь доклате. в 1949 году! 
предстоят вьтелпить большую программу 
капитальных работ. Из Государственного ' 
бюджета ва (Мгаавегтровамае каппттльпых 
влож'Жяй пред"олагается еа-править 79 мвл. 
лвярдов 800 мялляонов рублей. Кром-е ТОГО: капитальные влодвеявя хозяйствен
ных оргавизгонй пэ собственных средств 
составят в 1949 го.^у 25 миллиардов 700 
МВЛЛ8080В рублей.

Как BBJ1W. объем капвтальных затрат в 
вынепгвем году весьма впупппелеп. Это 
требует большого вви.чанпя к тому, чтобы 
прзвильйс освоить выделеапые средства. 
Принятый па 1949 год объгм каггптальпо. 
го строительства соотЕетствует маториаль- 
ним госугоям. пачрдв.хеяпым ва ггроя- 
тельство. а также чнсленвоств рабочих, 
которые могут быт* га<няты в строетельст. 
ве. В этом году особое внямаянс вздо yje- 
лить наиболее вффсктевпому нспольэовя- 
нвю денежных средств, а также матеряа. 
лов в  оборудоваияя. выгляемых вд капп- 
тальчое стровт?дьпво. Овв должны быть 
сосретоточевы прежде всего ва пусковых 
стройках.

Депутат Клрап''тяп проепт пгедуемят- 
реть в ^м;жрте ясенгговашгя на уход за мо. 
ходь:.с" многолстярмч iiioa»4 'iiiii!4 ii в слв. 
xosav MiiiV'-TepcTM пигаевой лромишлен. 
востг' СССР В проект? бюджета по .Армян
ской ‘.'СР предусмотрены -cooTBeTCTByKimue 
асевгновдввя аа меропрпятия по уходу за 
НОЛОДШ1С маоголетвимЕ яасахдевиямв в

совхозах. Таким образом воароо. который 
веч-тавнл депутат Карааетяп. уже рза? 
решев.

Лепутат Кортгеп указал на то, что дей
ствующие ворматаны обо|ют11ых с|юдств 
устарелп. ве отвечают совремеипоЗ техаа- 
чегкой оспащевногтв оре1 П1>иятна а орга- 
НЯЗД1ШИ пропзводствл п что Мпвпсте|>ству 
финансов в Государгтвениому алаиовому 
комитету веобходв-мо рамработлть я пред
ставить Пряввтрльстну прелложопоя о но
вых нормативах оборотных средств арнмопп- 
телыю к измеинвшнмся условиям работы.

В докладе уже сообщалось, что в пынещ. 
вем году предусмат|гпвается ускореиис обо- 
рачяваемоств товаро-мттериальпих пенно- 
стей. В целом по народному хозяйству пре. 
дусматрнвается ускорение оборачнваемити 
в размере 3 оропевтов к нормативу 1948 г. 
Это значит —  ликв1и н |08ать сверх- 
иорматпвпые запасы пспностей н. К1юмв 
того, уменьшить норматив оборотных 
средэтв на 3 млрд, рублей. Пеобходпмо. 
чтобы все хозяйственные рукопоготелп 
приняло актявпое участие в осушествле- 
иил ОТОЙ задача.

Поставленный депутатом Корппеп вопрос 
л рРоргавв'.иапн п сокрашепш! птгзового 
аппарата Министерства заготовок, который 
значительно возрос г» сравнению с'довоен
ным временем, будет рассмотрев Советом 
Министров СССР.

Депутаты Волчкоя. Бессонов п Падецкве 
внеелв предложение рассмотреть вопрос о 
pscuiirpeuHH прав о обяз&шюстгй сельских 
Советов, в частноств об уточнинян пх бюд. 
жетвых орав, п переи»че сельским Советам 
кассовых функпий по ирному налогов с 
васелеяяя в повышеяяв заработной платы 
работпояам сельских Советов. Яти вопросы 
требуют самостоятельного воуп‘Т1ня а 
рассмотревпя С-оветом Мвнястров СССР, что 
и будет сделаво-

Векоторые хевутаты в своих выступ.де- 
ввях сделалв ряд крвтпческпх аамечаний 
о работе Фпнаясовых органов.

В выступлениях отмечалось, что работа 
ковтрольно-ррвизвоапого аппарата Мнвв- 
стерствэ фггяаясов все еще недостаточна, 
что часть ревизий воепт поверхтгостпый 
характер. В контрольно-ревнэтюиаой работе 
зействвте.1ЬВо еше ямеьлч:я значительные 
ведостатка. Министерство Фннаясов СССР 
првнвмает меры к укреллевию ковтро-тию-1 
ревнзЕоевого аопараТА нАиболее квАтифв.' 
пврова.ввымя рабогонкамп. к улучхоеняю; 
качества в действенности ревизий. Наряду | 
с этга для оовышетгя вФА)екгпгноств Ф в .' 
НАВсоврго контроля необходимо также, что-1 
бы всполкомы местных Советов больше ов. < 
тересовалвсь фниавсовыма воиросамя я 
ирвяямалв меры к улу^|||вяю фииавсовой 
работы.

Депутат Сембаев указал на недостаткв в 
деле вечвеленвя я вэяма-ппя налога с обо
рота и предложил принять моры к улучше
нию платежвой дисциплины иреоириятпй и 
оргАВЯзаавЙ. Эта предложения депутата 
Сембаева яв-дяются правильными. Мвнв- 
стерство фииАвсов ваметнло ряд мероприя
тий по дальнейшему улучшсвню ра^ты 
фивлшеовых оргашдв в области взимание 
налога о оборота. Нл.1>яду с этям должна 
быть оовышева отввтствевпость предпряя- 
твй в хозяйственных оргаиизацяЙ во вы. 
цолвегаю свопх обязательств перед бюдже
том.

Депутат Фврюбпв правпльво поставил 
вопрос об уевлепяв контроля со стороны 
фнва-нсовых и банковских органов за пс- 
оольэованвем оборотвьп средств оредпрня- 
твямя п хозяйственными органнзаппячв. 
Вместе с тем. большое зпаченне аля успеш. 
кого выполнеЕвя задачи ускорепвя обора- 
чнЕлемосгв товаро-матернальпых ценпсст'й 
будет вметь аолтюе шполнение предприя
тиями Москвы в .Московской областа своего 
обячзтельствА по ускорению оборачЯ'Ваемо- 
ств средств и То воедыродпое двпагнае, 
которое раавервуло^ь по почипу носков, 
сквх аредпр&лтнй. Вот иочему, наряду с 
Фвпансовшп и бан№овскнмп оргАиами, ру. 
ководптелв хозяЗегаепаих оргапизациЗ дол
жны повседвевпо уделять этому вопрэсу 
большое внимание.

Лепутат Еоротчепко обратна впимаппваа 
важное значение, которое пмеют вопрос об 
yvTy4TiKnnB системы расчетов о сопвали. 
гтаческом хозяйстве. Этст ertpoc зтслу- 
жпвает бо.дьшого внимания. Нужно, чтхдбы 
предприягоя своеяреневн'!) рассчитывались 
друг с другом. Министерство финансов 
СССР и органы Госбанка должны р;м[ыбо- 
тать предложения об у.туч:исина системы 
расчетов в ЯАродоом хозяйстве.

Товаришн депутаты' Под руковоктвом 
партии Лсяпна —  Сталкп.г советский народ 
успешно борется за жрочпое вьгполненя1' 
сталинской пятилетки, зд еще больший '■ 
подъем всех отраслей хозяйства. Глсуд'рст. 
вепный бюджет СССР явитгя важнейшим 
орудием в огугаееувлешги этих больших за. 
ДАЧ.̂  стояших перед советским народом в 
ншкшнеч готу.

Для успешного выпллпеняя бюджета тре
буется рше болс« плстоЗчявая работа всех 
предприятий D oiiraiuoaaaHfi -по вытолпзичю 
явродпох^ояйетвеппого плапл 1949 года. 
Пегомш'нно. что Государствзппый бюджет 
на 1949 гад будет выполпея успешно. Об 
этом свидетельствует вспоко.к 6|гмая реши, 
кость советского парода ж рэчпо  типол- 
цпть послсиорпную т л и г ь ’куш пятилетку. 
об>ч'11Рчит1. дальпейшее укрсил'ШЧ'’ могу- 
шествл пашой великой Роиты. пдутрй по 
пути к коччуптнму под мутрым В01ЙТ|-.1Ь- 
СТВОМ бОЛЬШРРВ-'ТСяОЙ плртнн. 1ЮД гепитль- 
иым руководством товарища Сталива! (Бур
ные аплоднеиенты).

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР

Доклад Секретаря Президиума Верховного Совета С С С Р  
депутата А, Ф. ГОРКИНА

Тбваришп деиттаты' За первод. щюшед, 
шпй со времепи четвертей сессвв Верхов- 
йоги Совета СССР. Прези.1пум издал ряд 
Указов, которые, согласие Конституции 
СССР, подлежат утверждеяню Верховным 
Сбветом СССР.

Ра.>решите прежде всего юложпть об 
Указах, которыми, по представлению Севе, 
та Министров СССР, было произвегено 
об|.вдннсиис отдельпы.х Министерств СССР.

Президиум Вер.ховного Сов-.тз СССР Ука- 
зом от 23 пюля 1948 года o6'i«auun.i Mu- 
шк’терство 1|родов<иьст11е№ш\ резерзее в 
Мшиктерство чатериальных резервов в об. 
шесонюное Мпаистерство государств-двиых 
иродовольствениых о материальных резер
вов.

Указом от 29 вго.тя 1948 года П кзи- 
диун образевал союзно-республикая-ков 
Министерство .iecuo3 и бумажиай ироныш. 
лешюстн СССР Обрлооваиие этого Миня- 
стерсФва произведено па базе Мш1встерст- 
ва лесной иромышлеоиостп Muuu-'терствз 
целлюлозной о бумджиий цромышлени ютп 
U Главного уираменп» гпд|)олизнзй о 
сульфитоо-с1>и|)товой промыш.]ешкн:та при 
Совете Миипстрои СССР.

На базе Мшиктерства черпой метал.1ур. 
гпв U Министерства цветной нета.тлургпв 
Указом П|вз1ииума Верховного (к ^ т а  
СССР от 29 uw.i^ 194b года обра.юванп 
Министерство мейллургической оромыш. 
леивостн СССР.

П’резвдвум Верховного Совета СССР Ука. 
зом от 2 августа 1948 года об.еишнл Ми
нистерство хтрческой промьшгленлэств а 
Министерство ресшповой ц|и>мыш.1енносга 
в Мгшистерство химической пронышлеаво- 
ста СССР.

Увавамв от 28 декабря 1948 г. были 
обд.еджввцы;

Мпнггогерство легкой промышлеяностп в 
Министерство текстильной промышленв1<ггп 
в Мшшстерство легкой промышленности 
СССР;

Мианстерство рыбной оромышлевпоств 
восточных районов в Мпннстерство рыбной 
промышлерявосто западных |ЮЙонов в со- 
юаяо-реопуб.1икаикое Мипвстерство рыб. 
вой оромышловяостн СССР.

В это же время Преовдвтм Верховного' 
Совета СССР образовал:

ва базе НштсторствА нефтяной про- 
мышленноста южвых в эападвых районов. 
МпЕйктерства пефтявой прэмышленпости 
восточвых рабодов. Главпазтоггарома п 
Главнефтвгавстроя при Совете Министров 
СССР в Главвефтесваба niKi Госснабе 
СССР ’—  Мянистерство всфтявой вромыш- 
левностп СССР;

ва базе Мнввстщктва угольной про- 
мышдепности западньи работе, Мявп- 
стерства угольной иромьниленноети во- 
стотаых районов п Мншктерс:ва стров- 
тельства тоиливиых предцрнятий —  Ми
нистерство угольной вромышлегаостп 
ССОР.

Указом от 20 января 1949 года Прези- 
двум об'.сднаил Миг-встгрство опшевои 
•промышленносгв в Мшшстгрство вкусовой 
промышленности в союэно-ргепублнчпиевов 
Мнв1ктерство пвщевой цромышденвоств 
СССР.

Преои,дпум Верховного Совета СССР Ука. 
»м  от 9 марта 1949 г. объедклил Миши- 
сторство строи гельства вбеашых а воев- 
но-мор(жих П'реаяриятвй н Главмашетрой 
ири Совете Мгшнстров СССР в Министерст
во стротгелктва предприятий машипо- 
строе1Шя.

О^ъединевяе указавяых мияисчтрств про- 
взведеао в целях улучшепая pyi-онодства 
работой этвх отраслей прдмышлвнносгп. 
их да.тьпейшего радвитвя в c w m rc m ia  с 
потребностями пародпого холяйствз. даль- 
оейш«о увеличения прошв-таства товагов 
широкого иотреблевия. а также в целях 
лучшего вслольэовашпя вы|я>сших квила- 
фднйгрованиых кадров специалистов н 
удеи10».тенпя аппарата уорав-депия.

Презюдиум Верховного Олетз СССР 
I M.ipTO 1948 года издал Указ, которым 
было .тпквйдирова-чо Мш1истеротм меди
цинской промьгшлегпюстн с преоСртзава- 
пиеч его в Главгдос Управление меддцшн- 
скоЯ промышленности в составе Миви- 
ГТА-1ИГГА» здравпохра'пспця СССР.

Представляя ати Укасы на утоерждевпе 
Верховиого Созета СССР, вродлагсетсв 
вигстн соответствуюшяе ночевевия и до- 
лолнеиня в статьи 77 в 78 Коастптуцш! 
СССР, в которых дается пергчзпь обшесо- 
кивых н союзпо-рсдспублпкаиских Мппп- 
сторств.

П гйяпн с обТ’ЭДйпепвсш Мянистсрств 
СССР, по птедставлея-ию Председателя Со
вета Мшпктров СССР. Пгезщиумом Вер- 
ХОВ1ЮГО Сов'Тй СССР бы,тя ириизведсны 
иаадмчения Мядпг/гров СССР. !

Укаоом от 23 июля 1948 гЬда Мпвяст- I 
ром государственных пр>ловольствевпи.'х I 
п м.1 тбриалы1ых ргоерэм назначен тов- ' 
Фомин Лмнтрцй Обмэтвяч. I

У ш ом  от 29 пюля 1948 года Мпнпст- | 
ром .десной л бумажной промышленлостн | 
СССР п.ззпячеп тов Орлов Георгий Михай. 
лович. Ука.юм от ятого же числи Jlu iiitcr- 
роч мт.1Лурги4Сгкой нрзмышл' вн-ети i 
СССР ОЫ.1 назшчен тов. Теносян Иван ' Tl'B,tlIKK-OBll4.

Миинсгром химической промышленности 
СССР Указом от 2 августа 1948 г. вазва. 
чев тов. Первухин Михаал Георгвеввч.

I Пргогднтн Верх«»ваого Совета СССР 
Указом от 28 декабря 1948 г. натачи .1 
Заместителя Предгедателя Совета Мшгнст- 
ров СССР тов Носыгнна Алексея Ппко.дае.

; вача Мишктром легкой аромышлевиоств 
СССР.

Указами от 28 декабря 1948 г. бы.тя 
 ̂ назначены —  Мцшдстром нефишай пра- 
мыш.дешюстп СССР тов. Байбаков Пя-

Презндпум вяосдп на утвержденве Вер- 
ховпого Совета СССР предложеане об пзб- 
равни TUB. Волина .Анато.дпя Автоноелча 
П|»дседателем Верховпого Суда СССР.

В свази с выбытием в оснобождепнем 
от обяадниостей отдельвых членов Вер
ховпого Суда СССР. Президвум Верховниго 

,  _ Совета СССР 25 августа и 10 декаЗ|Я
■ n ° ^ f J t T ! T " r r r i  " f  ! 19J8 гма к т м и ,  с т а ,  ™ я « . Вар-иромышлешюстп СССР тов, Ишнов А.[ек-I ,, ____ - v -
саидр Акимович в Мтпктром угольН')8 w e  СССР а вкоент ва утверж- . ^<[р*эом

' промышленности СССР тов. Засядько Верховного Совета СССР предложе- I «СТ.АТЬЯ 77 К обшемюзпым М |в н т р .

от 9 марта 1949 года «Об объедявеявя 
Иинпстррствз строптильстза военных в 
воеино-морсквх предбрвятпй в Главмаш- 
строя при Совете Миинетрок СССР в Млаи. 
етерство строительства првдирв1 Тай ж  
шпиестроеиия СССР*, 

ат 1 марта 1948 г «0 лвквпдэши Ив 
11пете|)ства мсдицпясвой промышленаост!».

2 . Впестп соответствуюшве взхеееяъя 
я дотолиевнв в статье 77 я 78 Конствту- 

СССР. взложпв этв етаты! еледуюшвм

Александр Федорович.
Указом от 20 января 1949 г. Миппст- 

ром нишевой про.чышле1гвосто СССР ваз- 
аачев тов Зотов Василий .Петрович.

HUO об взб|!а1гци ч.деиами Верховпого Суде ствам отпоснтся Мииитсрства:
СССР; Бакшеева Сергея Валеитпиовича. 
Битюкова Стеиала Павловича. Боригоиво 
Василия Аадрсевича. Гусева Николая Ци-

« ш ш Т т Х и ' Л ш Г ™  8 Г и Г т э  a s o ^ « » 4 ..
• Пнколай Длек- Зейдина Ев.1амппм Завровича. Ковиеико 

Григирия Елисеевича. Морозова Нвкилая
года вази.тчен тов.

' савдрович
I За встекшпй noc.ie четвертой сесслв | Ку;^ьм'11'ш. Пзиюпшз Ba.ieuTima Евговье- 

5^*шд Орозндпум Верховпого С/вета | вича. Стучек Василия Васильевича. Тара.
сива Алексея Федоровв'ш, Чеишва Алек-i СССР, кроме того, издал Указы об осво- 

иаждевпи о назначеиии отдельных Мшист- 
ров СССР.

Указом от I чарта 1948 г. Презядпум 
j Верховврго Совета СССР налначпл тов. Жз- 
I воронксвэ Василия Гавриловича Министром

слидра Алексаадроенча, Черткова Дмитрвя 
Ямнтриевичз. Н-крвлова Федора Ыаксимо- 
вича.

11'резндя1ум Верховного Совете СССР 20 
тор.овлв СССР, освобидпв от ЭТОЙ обязав- 'пюля в 3 декабря 1948 года и|н11ювел 

' UOCTU тов. Любимова А. В., ввиду его ' нзОракие еиешыльных судов СССР —  
j веудовлетворптельяой работы. i  воеаны.х трибуналов, лпнепных судов же-
I Министром связи СССР Указом от 30 ' лезшиорожного тралоиорта в линейных су- 
'Карта 1048 г. пазиачвн тов. Псурцвв>ДОВ bujuoiO тракоиортв.

Николай Декьяиовпч. Этим же Указом j В соответствии си статьей 105 Бовсти- 
тов. Сергейчук К. Я. был • освобождев отЧуцим СССР Ирезашук цредставляет Укд- 
обязанносто Мивнетра связи. зы об илорашв сишшиьиых судов СССР

' 30 марта 1948 г. Презвлтум освобод-ил 'н а  угверждеиив ВерховЕЮго Скнюта СССР.
|от обяванвостей Мишкетрв морского флота' Далее Президиум ааосит ва утве1ккдснив 
СССР тов. Ширшова П. П. Мвинстром мор. Вер-ховного Совета СССР иедуюшве Ука- 

I ского флота СССР Указом от 23 октября зы:
1948 г. был вазиачев тов. Новинов { Указ от 13 вюля 1948 гооа <06 взме- 
Нпколай Васил1.евич. вепкв статей 8 п 23 в об отмене ствтьв

! Указом от 5 июня 1948 г. тов. Беидев Закона о сельскохозяйогвешюх нало-
 ̂Борис Оавлоенч надпачев Мппктром иу-1ге»; Указ от 15 пюля 1948 года <06 
тей сообшенмя СССР. Этим же Указом взмекепин статьи 10 За-кова о сельекохо- 
тов. Ковалев D. В. был освобоаиев от обя. зябсргвешюм вало;«». Указ от 1] ав.уста 

1948 ГОД) «о подоходном па.юге с колхо
зов»; У ш  от 26 августа 1948 года 
<0 ираве граждан ва покупку о е;рдв- 
тельство (прддгошузльвых жилых домов».

Президвум представляет также на ут
верждение Верх4»в(ы« Совета СССР Указ 
от 16 сентября 1948 года <06 намевеиов 
статье 11-й Закожа о су.«густробсгве 
СССР, союзных в авггономвых республп», 
еогласшо которому суоьей в народным за-

.АвпапиоппоЙ иромышлеввостн: 
Автоуобильвой в тракторао! ареныш- 

ленностн.
Виешвей торговл!:
Вс<|руж°я11я:
Геологпп.
Госулрсгвеввых продсвольетмпы| в 

матервальяых резервов:
Заготовок:
Машооостроепяя в прпборостроевп: 
Метл.1лургичссвой аромышлеавесп; 
Морского флота.
Пефтявой аромышлеавостя; 
Проммшлениостн средств связн;
Путей сообшевпя;
Реч1Юго флота;
Связи;
Сельскохозяйственного нашпострееап; 
Стап-костроенвя;
Строотельаого а дорожного маптввострбе.

Стровтельства предпрнгнв itiin tm e rp H .
1Я.
Стровтельотве аредд{Я«т1 тяжело! «д-

ваааостеЯ Мнвастра путей соо6щв1щя, вви, 
ду перехода его на другую работу.

20 ноября 1948 г. Пре^вонум шкжачял 
тев. Бовина Александра Взавовича Мв- 
вветром лесного хозяйства СССР а освобо. 
дал от этой обязАЕНоств тов. Мотовило
ва Г. П.

Президпум Верховного Совета СССР 
Указом от 4 марта 1949 г. освободил За- 
•jecTUTe.TH Предсетателя Совета Мнншрзв
СССР тов. Молотова В. М. от обя;;анвостей седачелем ножет быть в;брав каждый 
Мшветра иностра-пиш де.! СССР п иао- , гражданин СССР, пользующийся взбвра- 
вачвл Мпвпстром впостравных дел СССР тельным пра>зом 'В досгашай ко дню вы- 
тов. Вышинского АШ'рея Яиуарьевнча. ; боров 23 лет.

Указом от 4 нарта 1949 года Пт.ези- I Рмрешнте теперь зачитать проежты ре- 
дпум Верховного Сотета С Х Р  осв(йодял Верховпого Совете СССР об утверж.
Заместителя Председателя Совета Миинст- Президиума Верховного Се
ров СССР тов. Микояна А. И. от обягавно- ,
стой Министра ввешней торговли СССР в ' утверждевви Указов Презпдну-
назнадал Министром внешней торгов;» Верховвого Совета СССР об об-;одине- 
СССР тов. Меньшикова Михаила Алексе- в*1ив<гаа«йп в лвкввдацав отдельных 
е в™ . ' I Мн'нистерств СССР.

Преа»лу> В.ИОМОГО С«вга СССР P s t   ̂ S>»“  С а в гкч п  й -
» «  от 8 в дта  ]Э49 г м а м ч м  то. Еф- «’ ‘ ■’ ’ ".чеешх f e n * . .
ге,«ва Иа. »р. о». г в Зат .  I * ' Д  f ™ ’
CTineae. Пг^лтолзтеля Слвета Miraacrpoa СССР от 23 яютя 1948

Судосгроптельяо! промышлеявоеп; 
Транспортного машввостроеви;
Трудовых резервов;
Тяжелого чапгнпостроевв1 :
УгАлыюй промышлеввоетв:
Хпмвческой промышлевиоот!:
Э.техтропромышлеавоств;
Электростапипй».
«СТАТЬЯ 78 Б согоаво-республшив- 

сквм Мшветеретвфм отвосяхея Ннистер-
ства:

Внутреттвх дел;
Вооруженных Сад;
Высшего обрааованвя:
Государстввивого контроля; 
Государственной безопасвоет!; 
Здравоохраневпя;
Пвостранвых дел;
Бнпеиатографп:
-1егкой промытлеввостн:
Лесного хозяйства: •-
Лесной и бумжвоЯ промышлепоств; 
Мясной в молочной промышвеавестн; 
ПишевоЙ промышлеввоетв. 
Промышлениоств стронтелыш 1мтерва-

Мв-СССР, освоболпе его от обязаявоста 
нистра стаякостроепня.

Мияпстром стАнкостроевия С Х Р  Указом 
от 8 марта 1949 г. назначен тов. Ностоу- 
CQB Анатолпй Н-вапович.

Рыбной промышлеввоетв;
Сельского хозяйства;
Совхозов:
Торговли;
Ф«н«веов;
ЙЧтипнн*.
«Об утверждеяин Уваэов Презикунв Вер- 

ховлого Овета СССР о ваввачевн Ы|вв-
«06 об‘.1ел1!нвнйи М ивист^тва ородов’ ль- СССР».
етвенвых резервов в Минастеготва маю- ' Верховный Совет Союза Советеяи Гл- 
рпальных резервов в общесоюзное Ывнн- чяп.'.пстичеоквх Республнк пявтантяет 
стерство госудАротвевных ттрмовольствея- У^’’^Р^ить Указы Преавтя^ш . Верховною 
ных U материа-дьвых ртоервов»; | Совета СССР о наэвачевня:

от 29 июля 1948 г. «Об об-е’ н ге в и  Мвппстром торговл СССР —  Жавв|жн. 
Презвдпум Верховного Сзвзта СССР Мв-гастарства лесаой гфомышло;шо:тн ц ! нова Васвлпя Гавряловнча;

Указом от 5 марта 1949 г. огвабодил Мвнистерства пеллюл'^знпй и бумажной I Мяяитрои связв СССР—  Паурадва
тов. Воэкесенского Н. А. от оОя.анностй промышлеэпости в Мипвстерство лесной ) Пикалая Дсньяпомча;
Председателя Госучарстве-лпого плавового I и бумажвэй промышленности (ЗССР»; * Мпввэтрзм путей сотбшевм СССР—
Козиггета Совета Министров ССОР ц Ука- f  от 29 июля 1948 г. «Об сброзовэтю Ьеи-ева Борка Павловпча; 
зом от 7 марта 1949 г, от обя'за'нносг-й Ипнистсрстм металлургической промыш- I М-шистрэм государственят п гем вм К т.
Заместителя Председателя Совета Мпнист- 1  леаности СССР»; I вечных в материтльвых реирвов СССР —
ров СССР. I ет 2 августа 1948 г. «Об обааджвевет Фомича .Тчитрия Ивавоввча:

Председателем Государственяого п.таново. МггнисФэрствз хтаичеокой промыш.:вяв:ст1 1 1 Мпвктроч лесной ш бу.чажно1 враннш- 
го Койюгета Совгта .Чавтстров СССР Ука- в Мтгпп'этзр^тва резпновэй громьнплеяно- 'леппоств СССР —  Орлова Георгва Мвхай- 
зом от 5 марта 1949 г. пазпачея Ззмес” и- ста в Мшгастерство хпмпческой прзмыш. .ювичз;
тель Пртдеедателя С о в т  Мпяпстров СССР лвниости СССР»; | Мгяпстрлм кталлчргвческо| проуыш.
тов. Сабуров Максим Захг-ровнч. | от 28 декабря 1948 г. <06 обгетане- 'децппста СССР —  Тевоеяка Ивана Т к и - '

В соответствии со статьей 49 Констнту- Мппкстерстм легкой оромьпплевп;сгн jpo-owroa- 
и .  СССР П р о т в д , В д а »  с«|«,а "  М т в ^ т о .  т о й ™  «р,- м , „ „ „ т о ,  щ , , „ т , и , . е т »
СССР представляет эта Указы па утверж- «ьгшлеашости СССР в Министерство легкой «««р _  пемч.ина Мамвл» Гмпгвг-ввчя- 
jemte Верховвого Совета СССР. промышленноегж СССР»: Переухннэ Мпхавла 1ео^гввч.а .

Презпднум Верховного С-еэта СССР «  2 8  декабря 1948 г. «06 об-втоге-ап ' “ «"«стртм .чорск^ флота СССР-  
Указом о т ^  августа 1948 г. утвегдпл вефтяиой щ-омыгалеввоста Новиновв Нвколая Вася.хы.уча.
иредстзвлеаие Президпумо Верховного Со- ® за-падных рзЬвев. М тактерсти  .  Мнаисттюм лесного юзяйсута СССР —
вета РСФСР о выделении Амурской облаг вефтямй птзмьмплетноста восточных рай-
ста к  состава Xa'JapoBCKoro края в само- °“ ов. raawaaTOirnpoMa в 1 »̂внефтер1эсттпя
стоятельвую область РСФСР Совете .Чикнетртв С(ХР и Гла-зпефте- ,

п 17 снаба ггря Гогсвабе СССР в MimirrepcTBOПр!дота,7., .тот У в ,  ,т .д ,ж д е ™  ^ СССР,;
В€р.то,.ото Союта СССР, п р е т и » ™  от 28 дкоИря 1948 г. .06 об . . . . . щ п  I
™  9рТ ™ ' Г  РЬ«Н’ « ям ы гатоп,»-™  » .статью 22 t o - im v a i *  СССР. ,  .«т>р«8 „с е р  „  Мпштторяю
перрисляши, ярая, Льтотп.
республвкп и автопонпые области, в.ходя-  ̂ р п гп  -  -  „  л в
ш и. .  тост» РСФСР. Т ,  Я

Прмтптч В.рд.ан«го Савот. СССР | „  28 дткабр; 1948 г. .Об of-ед ие-
ва потеш и! период (и л .  « „„„о тер с™  угольпоа п р о .ы ш л я» .Вшглтлпый ишяпенпд в ллу-т»рв Ren<t,ti.n'>fvi

зАПА.тпых равоеов. И'иннстерства '

Бопинв А.тексапдра Овавовоча;
Мгпнатром легкой пртмышлетявствОССР 

— Косыгина .Алексея Нпколаевняа; 
Мпвпстром нефтяной промышлеяностп 

ICC-CP —  Бзйбзковз Пвколав Еоосгантпяе-

некоторые нзмене1шя в составе Верховпогогг Г./1/7П п • '->>> «ailir.dlMA MIT'nUB. Л'НМВС!»
fs *  E ,S y .? n ‘S c T n "p :^ .;.» r .: : ; :
эта Указы не утверждение Вер.ховного Со
вета СССР.

Президиум Верховпого Совета СССР 25 
августа 1948 г. освиб'

Мпппстроч рыбвой прчмышленпет
СССР —  Ишкюа Александра Акямоиичз;

Митастром угольно! орвмышленвоств 
СССР —  Засядько Александре Фезореияча;

Мпнветром пяшевой промышлеввоетв
СССР —  Зотова Взсплвя Пстроявча;

Мпнастроч впостраввнх » л  СССР —  
Вышинского Андрея Януарьеаячз; 

Нппистром внешней торговле СССР —

Веотного'судГ^ССр'^ 'ппгзид^иу^^ вкусовой оромыш- Министром стронтельстм прадпрпатнй
^ _  If '__” ■ Р ЙДИ̂ М рХ jemiftcTH СССР а Миниетяомвв пятрво! ияпгвяуя-тплппва Г/Т.Р _  Лкараа ilimnisa

опов D MirnucrepcTBa строительства 
л п .„ы , о т..,ф п ,т „( .  М.-..ЮТ.Р-ИД 
угольпой промышлеяностп СССР»; i

от 20 января 1949 г. «Об обърдппегпп Мнингтром ставкостроечця СССР —  
тов, Голяко- JinniicTeivTBa пптевой промышлеп-остн Костоуезвэ Анатолия Пвшовача;

него Совета СССР ю ш и л  "«ПОЛПМП, :  ̂
обязанвостей Председателя Вер.ховного Су. 
аа СССР аа тов. Волика А. А. *1

'■ лешимти СССР а Министерство пвшевой машниостроепнк СССР —  Дыгая Пиколая
I Алексавдроевча. 

(Онринзкив на 4-й t
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Об утверждении Указов 
Президиума Верховного 

Совета С С С Р
Доклад Секретаря Президиума 

Верховного Совета СССР депутата 
А. Ф. ГОРКИНА

(Онокчаниз),

•Об ттверадент! У л»з П р тз д у зи  Вер. 
■«SBoro Совета СССР о ваовачевва тов. 
С>ремсм А. В. Захествтиен Орелседателя 
Сювтз Ниввстров СССР».

Верховаыв Сс&п Союза Советских Со- 
iVaJBCTVBecKBX. Республик поетаноелгат:

АлсЕсалдра
Председателя

Орешвуиа
освобогдевнв
обязанвостев

ТП(фД1пъ  тов. Ефриюп 
1мар80В0внча Ззиестлтелеи 
Совета Мшистров СССР.

«01 ггмркдвонв Указов 
Вервювого Совета СССР об ВОВ. ВозяеоенсБого Н. А. от 
баместеля Председателя Совета Митетров 
СССР 8 Председателя Государсгвеввого пло' 
soBoro Еоивгета Совета Ывибстров СССР».

Ве|рховвый Совет Союза Сс^етсквх Со-' 
Пгалкта<1еС'К^ Республик постановляет: | 

«овободить тсв. Возвесен&Еого Николая 
ААеке^вча от обязааностеЗ Заместителя' 
Председателя Совета Мвш1«тров ССОР в 
Председателя Государсгвеввого плавового 
i M s t m  Совета Нвнвстров СССР.

«Об у т в^ д е и л в  Указа Преавдвуиа 
Перховоого Совета СССР о вазваяевив топ. 
Сабурова М. 3. Председателем Государ'Т. 
т в о г о  плавового Еомитета Совета Ме- 
■■стров СССР». '  I

Ве^овны! Совет Союза С о ве тс т  Со. 
щиистжческях Ресяублпк поетанмляет: 

утвердить тов. Сабурова Максима Заха-, 
рарвва П1кдеедателем Государствшвого 
вмвового Бомвтета Совета Мппистров 
СССР.

Закоа об утверздспнв Указа П1юштаума 
Верховноп» Совета СССР «О выделении 
Амурское области вз составз Хабаровского 
в р и  в самосюятельвую область РСФСР».

Верховный Совет Союта Советских Со- 
аяааястмтесквх Республик лостанзвлявт: 

утвердить Указ Президиума Верховвог* 
Совета СССР от 2 августа 1948 года «0 
вщеленин Амурской области из состава 
ХабарюсЕого к р и  в самостоятельную об. 
д а т  РСФСР».

В еоогветствет с этим статью 22 Елн- 
ствтупва СССР после слова «областей» до- 
!х и 1 в т  C3OS0M «Амурской».

Об вэбравпв тов. ^л в ва  А. А. Предсе
дателем Верховвото Суда СССР.

В^ховный Совет Союза Сюетскох Со- 
кВ|^)рвтииврких Республвв пестаноаляет:
■ «эбрать Председателем Верховного Суда 
СССР тов. Волина Анатолия Антоиоввиз.

•Об вэбрашв членов Верховного Суда 
ОбСР».

Верховный Совет Союза Советских Со- 
ibuBCTsaecKBX Реопублвк постановляет: 

Мэбрать членамв Верх<ювого Суда 
ССОР:

Бакшепа Сергея Валевтввовича, 
Битижова Степана Павловича,

' Бяриеянко Василия Андреевича,
Гусма НоБолая Внкнфоровича,

Зайдина Григория Яковлевича, . 
Зейдина Евлампия Лавроввча,
Коваленко Григория Еласееввча,
Морозова Николая Кузьмича,
Панюгина Валентина Бвгеньеввча,
Стучеи Василия Васильевича.
Тарасова Алексея Федорэвича.
Чепцова Александра А-юксандровоча, 
Черткова Ймятрия Дмнтрвешгча,
Яковлен Федора Максимовича.
«Об утверхденив Укаоов Пр'зввтума 

Верховоого Совета 0(Х ?  об взбравав сое- 
гшальвых судов СССР».

Верховный Совет Союза Советских Со- 
пвалвстических Республвв постановляет: 

утвердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 июля в 3 декабря 
1948 года об избрании езепвальвых судов 
СССР.

«Об утверхдевии Указов Презвдвума 
Верховного Совета СССР об измевеввв от. 
дельных статей Закона о сельснохсояйст- 
веааом налоге». '

берховвыЗ Совет Союза Советских Со- 
цвалвстечесБих Республик постановляет: 

утвердить Указ Презвди>'иа Берховпого 
Совета СССР <п 13 июля 1948 года «Об 
взмевсотп статей 8 и 2 3  п об отмене 
сгзтьв 25 Закона о е?льсБзхо<зябствевяом 
налоге» в Указ Президиума Верховного С.’̂  
нега СССР от 15 июля 1948 г. «Об юмеле- 
вви статьи 10 Занова о сельскохозяйствен
ном налоге».

«Об утверхдеяив Указа Президиума Вер. 
.ховпотх) Совета G X P  «0 подоходном натоге 
с колхозов».

ВерховЕыЙ Совет Союза Советских Со- 
циалистяческах Республик постановлязг: 

утвердить Указ Президиума Бгрховяого 
Совета СССР от И  августа 1948 года «0 
подоходшн! налоге с кслхозов».

«Об уте^девдги Указа Презндвума Вер- 
ховаого Совета СССР «О ораве граасдао па 
покупку о строительство ондввидуальвых SUJbLX домов».

Верховный Совет Союза Совотских Со- 
Ийа.тпст8ческпх Республнь постановляет: 

утвердить Указ Президиума Вгрховвото 
Совета СССР от 26 августа 1948 года «О 
праве срахдав на покупку и строительство 
ввдивндуальаых хилых домов».

<06 утверхденнв Указа Президиума Вар. 
.ховного Совета СССР «Об пзмененси статьи 
11-м Закона о судоустройстве СССР, со
юзных в автопомиых ресаубднк».

Верховный Совет Союза Советских Со- 
поалистических Республик постановляет: 

у т в е р д т  Указ Презвднума Верховвмо 
Совета СССР от 16 сентября 1948 года «Об 
шменоншг статьи 11-8 Закона о судоуст. 
ройстве СССР, союзлых и автономных рес
публик».

ПОПЫТКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗРЫВА В ПОМЕЩЕНИИ ЦК 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРГИИ
ПАРИЖ. 12. марта, (ТАСС). Газеты со

общают о попьике apou3B№TV взрыв в 
здатш Певтукальвого Бомптата комиарть'н 
в Оарохе. В зале бюбдвотскк. rj№ должен 
бьм ар9сутста;вать один ш  рукоооште- 
лсб «п»унп>т1[ческ<^ пергш  Ф.'.орвчов 
bL<HT ол)'хаши1ми би|Злаотекв была оЗазру- 
хова бохба большой втывеод сшы.

По данным газеты «Юманите». «обнару- 
хеввая боотба является бомбой амерякав- 
ского ароиохохдевия». «Если бы проиоо- 
тел взрыв, —  ородолхает гаое:а, —  это 
провело бы к мвогочгзслеивым хертвом и 
серьезным убьзгкам».

«iOMaBaTe» сообщает сегодня такхе о 
многочислепньк сл уаях вападепия банд 
оогромшиков ва помещения .организаций 
коммунистической партии в Парихе. Так. в 
ночь с 10 на 11 марта оогромшнкв произ- 
велп нападеЕие ва понешеоие организацон 
компартия, находящееся на улппе Муф- 
фтар, 8 результате чего были выбиты все 
стекла в ремы.

Таяяе хе  разрушенюя были произведе- 
!1Ы в оевтральном ао.мещевт оргаеизагЕя 
комт.о-ртвя того хе  района Париха яахо- 
дяшемся ва улице Лишне. Разрушенки п 
грабежи учивень» в помешевяи оргавиза- 
шш коммувистичрской нартяи Парижског 
прв1ГОрода BofeHbe. «iHanaaeraro фашист- 
СК551 банд. —  пишет, газета, —  подверг
лось такхе в  помещен*? оргаяттапив ком- 
дартиа в Париаском прктороде Ганья».

сзВеюду. —  швшет raiwre, —  весфа- 
шисты тмаохают своя атаки, а яолкдкя 
Жюля Нова не шевелит даже пальием. 
чтобы емозютуся: эта хе  полвояя нем?!- 
лгнво устремляется в те места, где прояс- 
ходят мйнюФесташгя в защиту мира».

НазначЕние Хо Ин-цина
BABKHiB. 12 марте. (ТАСС). Сегодвя 

заководательвый юань утвердил кандида
туру Хо Вн-пива- на пост председателя 
всполивгельного юаня (времьер-мввяетрз).Агентство Рейтер о положении в Китае

ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС) Еек вере- 
дзет шанхайский корреспондент агентства 
Рейтер, по BHenmioMca сведепвям. Чаи 
Кай-шн сегодвя категорячески отклонил 
оередаввый ему оа прошлой неделе «вех- 
лввый ультиматум» о передаче всех оол. 
вомФчий вополвяюшему обязввности пре- 
зядента Ли Ш ун-хепю в о выезде за

К  ОБЛАСТНОМУ СОВЕЩАНИЮ РАБОТНИКОВ 
КОММУНАЛЬНО-ЖИЛИЩНОГО Х ОЗЯЙСТВАВызываем на соревнование барнаульских и колпашевских коммунальников

Английская газета о торговле со странами 
Восточной Европы

14 марта. (ТАСС). Галета 
«РеЬольдс вмоо» а редалдютнноЗ статье, 
водчерквван уаиешто .коакуравщ-и па 
шрс«шх рывках, .пшет. что веобходв» 
кость рзслгюревия авгляЗской 'торгов.тл со 
отравами Восточней Европы становвтоя 
все более острой.
' '  АвглЕйскао товары, тгештет газета, 
вотречаюгея аа долларогьа рынках е вов-

раствгошей копкуретпшей. С вем-'пкой в  
яиовскоЗ ковкурешнЕей. «поддерхишомой 
<шерв1канс.1ш&| каюгталом», авглтйлквм то- 
этрам еще не орш ш сь столкауться в 
полной море.

Газет.". прйветс1тэуе.т решенпо 9 круп
ных авгдвйскох форм демсвсгргрояать 
CEOGi тосары из польской выставке в Псе-

Попытки США сорвать торговлю заподнпевропгЗских стран с Восточной Европой
Еак сообщает лондонский мфресоондент 

газеты «МоргоЕ-тидиинген» Андерс Бурое, 
оа следующей веаеле в Парихе состоится 
спепнальвая конференция маршаллазвро. 
ванных стран по вопросам торговли г Со- 
ветеглм Союзом в страаами нз;од»сй де- \ 
иократин. Еоэференция, созываемая ио 
тргбтЕВЮ  США, обсудят амерпкавсьий 
меморандум отпооптсльпо торговли с Во
сточной Европой.

Еомментируя повгятки США сорвать тор
говлю Швеплв с Советским Союзом □ стра. 
дамя народной демократия, газета «Ню 
даг» пишет: «Американские капита-тнеты 
начали широкое наступление с оелг.Ю за
душить шэгдский экспорт. В MeMopaaisMO, 
ваиравлеввом шведскому ванпстерству вно. 
страаиых дел, правительство США потребо
вало ограничения шведской торговли с 
Восточной Европой. Одновременно амсуи. 
кавские лалигалисты при подмрхке госу
дарства проводят хостокую конкургацию 
со шведской промьшлвЕвостью на ряде 
рьшЕов сбыта».

Американское ваступленне вд шведскую 
торговлю, пишет газета, имеет смей 
целью воспрепятствовать торг»в.те Швеция 
с Советским Союзом в странами изродпой 
демократиц, а такха «залушть шведскую 
экспортную промыпглсЕпость. которая яв
ляется для них опасным ковкутентом.

А»ет«кавское вастуидение ва пю еккую 
торговлю сопровохдается паантичеекпм ва- 
ЖЕмом. США все более опутывают Шв;цаю 
своими вмперпалвствческвмв сетями. Сле
довательно. США используют торговую по- 

:лптику в чпсто политических целях».
1 (ТАСС),

Немецкие легионеры 
в английской армии

БЕРЛИН, 13 марта (ТАСС). Как сооб
щает агентство A lf l.  в районе Гамбурга 
проводятся в аастояшее время большие 
мав°вры auraHBcKKjx оккупаииовпых войск 
с участием танк<«ых частей. . По эаяые- 
нням лпц. прибывающих из авг-тийской 
з<1вы. автострада Гамбург —  Л;обе.к за
крыта juTH гражданского транспор.в. Эти 
лива едиводушнг заявляют, что в прэис- 
тодяших' мааеврах участвуют воизьевге 
формшрозанвя из аемоцких легионеров, пе- 
реодетьц в авглвйскую форму.Газета пФронт" о секретных статьях Атлантическиги пакта

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. (ТАСС). По сооб- 
шенню газеты «Фроят», Государстееппый 
департамент США разрабатывает проект 
протокола, обязывающий участвикоз Ат. 
лавтического пакта «бороться протЕгз вкут. 
реввей агрессии». В ш>ни.<Ш1ииавторов это. 
го проекта внутревняя зтреосяя озвачает 
6<ч>ьбу против всякого д;вихгнвя, взчато- 
го коммунистами. тatfн^JMв коммунистами, 
гюлукоммуиистами п почили марксистами 
внутри стран, .которые подпшпут Атлая. 
т 1гчесЕЯй пакт. Но с этим не согласны н>  
которые европейские страны п, в частно- 
ста. Франция. «Если вы внесете эту форму
лировку в протокол, говорят они, вы разв.". 
хете ROMjrnincTn4rcKyre кампааию против 
посягательства на суверенитет стр^ . под- 
нвсываюшвх Атлалтвческвй пакт, в про. 
тпв этого нового вмешательства США во 
внутренние дела стран, входящих 8 коали-

В прошлом году коммунальные .пред- 
ориятнй Томска добились значвтельньгх 
успехов. аеревыполвнБ снов пловы как 
по предоставлению комыунальньп услуг 
в.тселени1Ю. так в по Ф1гва>вса14. Ползое 
освоение 1 миллпооа 600 тысяч py6.ieS. 
оптущеввш па каиитальный «ремоат в ре- 
■конструкпш), дало воэможность улучшить 
ТЕХнлчсское сюстоянве оредприетий.

Ша® первььх двух месящее этсто -года 
цредприятва также перевьшолти по 
всем технэко-ЭЕономлчсскпм ш>ка.етелям. 
Бше шюро развераулось соввалгготнчгское 
copteHoeaiHHe как внутри коолевтнвов. .так 
ъ между нэми.

Совет Министров РСФСР и ВПСПС, при 
рассмогревищ итогов сореввоЕввня городов 
Федерации в 1948 году, присуаиля Том
ску вторую премию в 20 тысяч рублей 
Д.ТЯ преэшровзннл ‘вашбо-тее отанчивпшхся 
раЗстх. служа1Щ1£1 в  няжеверво-техЕЕче- 
екюх раютнижов комыушальиых пре^прюя- 
пгй. йоиользуя эти средства, горнопмком 
наградил более 100 коммунальных работад- 
кое девеж^вьзмя премзшш и почетными 
грамогаогв городского Совета депутатов 
трудящихся.

Среди награжденных; бригадир асфиь- 
тировпигков Е. Петрова, дежурный^ слесарь 
водонасосЕЩй станиии D. Еостяев, мостов, 
шик дотхмБВО-моотоэзй конторы А. Бату
рин. вочегар баня Н. rpeirymKaHa, теаво- 
рув асфальтового завста А. Соловцев. i» - 
бочнб треста очисткз Е. Соваровский, ра

ботница горэеленхоиа Н. Афанасьева >  . 
другие.

На состояинемся ва-двях городском «о- 
веша<шш pai5oTUBBB вФммунальво-sBJiun- 
вого хозойства. в спеет ва ооставоыеине 
Совета Министров РСФСР* и ВЦСПС, вея
ли новые соияйлистическве обявательст- 
ва. Они решв.1И дать городу в 1949 году 
воды иа 150 тыс. кубометров я  уложить 
асфальта аа 12 тькяч кубешетров больше, 
чем в прошлом году. Решеяо 1ПОвыс»гь^. 
провэводительность труда ва 12 проп<ш- 
тов. онвюгь себестошость на 5 ироп я- 
тов в за счет ускоревгея оборачяваемостя 
оборвтных средств дать сверх п.танових 
прибылей 400 тыся«? рублей. 01язатс.та- 
ства вдедусматришают также ооэенве бо
лее 6 ма.тлаоиов рубл^, отпушеваьгх на 
благоустройство города, каярнтальный ре
монт сооружений в жилфонда в XXXII -го- 
довшве Великой Овгябрьской социалн- 
стической револкшив.

Ва этом же еовешаташ кстсмтнадъникя: 
Томска вызвали ва сошюлэстаческое со- 
реввовапие коммунальных рзботЕвков 
городов Барнаула в Болиашево.

Сегодня в Томске состеттси сове
щание БОММува.дьЕЫХ работников бб. 
ластн. В нам прш ут также участае пред- 
отаватела Варвлуло а Болпашеэо. Томича 
с радостью -поделится с ними св<«мв ус- 
пехаш в тстзфаются воозршять все 
ооложюгслиное. вмеюпкеоя в их работе.Г. ГОРБЕНКО, заведующий Тонскии горномхозои.

Квартально-уличный комитет готовится к весне

К ГСЛ0Ж6НИЮ в Индснезн:!
• т Г А .  15 марта. (ТАСС). По сообше- 

пияч! Я! Еатадви. там стало ■юзвеогао, что 
комаадуюпго.| индовеонАокой ресттубликав- 
сКО'З армией Судермен зоягш . что эта ар- 
vzin сотрашгла свою оонювые силы в 
продолжае? борьбу против голлан.юкнх ва- 
хватчиков как ва Яве. тов и  h i Суматре. 
ОЗрапязсь во ®:&м солдатам н офтоерам, 
Судермав сказзчт: «Мы должны активизи
ровать ваши дейстЕя;*». *

Оглаоно сос'Зшеаиям радго с о. Сумат
ра. кк,1.тавдск1гв войска орое^дгст в Ижокь- 
якарте расправу с населеяЕем, мстя за 
навадсняе ресиублипгаискоЗ армвп па повн- 
шш голландцев в Джокьякарте 1 марта.К р ат к и е сооб щ ен и яО  На яеоаредеденпое время отложен суд 
над бывшим председателем ьомнсспи пала, 
ты представвтглей по расследованию as- 
тиамерикйвской деятельности Томасом. Он 
обвиняется в обмавр праввте-тьстза США. 
С?уа отложен, так как государственный об
винитель заявил, что' Томас нуждается в 
ялг'тельноя больничном лечении.

©  По самым скромным подсчетам, чпе- 
ло беэработв!;:х в США повысилось за пер- 

|выс два месяца текущего года более чем 
ва 1.250 тысяч человек.

Бвартальцо-улпчный комитет прп домо- 
уцраялеипп № 54 —  лучший в Куйбы- 
пквсЕом районе гор. Томска. В Тфошлон 
году оп проделал большую работу по ре
монту жо-шщ силами квартиросъемщи
ков. по благоустройству усадеб и улиц. 
(DoTim метров новых заборов и троту’аров, 
360 отр?мо?ттйровалных дьгмоходов, десят
ки  очнщетгых от мусора усадеб, сотой 
вновь посаженных деревьев, кустов в 
многое другое —  тажов далеко ае полный 
нтог работы комитета.

Квзрталыю-улнчвым комитетом ва пго- 
тяженви моо.их лет руководит автнвистоа 
райсовета Зинадца Васильевна Емельянова. 
Ее востокгнно мозшо видеть вместе с ак- 
тввом за работой по благоустройству свое
го квартала.

Бомитет состоит аз пяти человек. Каж
дый из irax имеет оаредеяеввьЛ участок 
работы. Тов. Оськина слеотг га благо
устройством Уржатското лвреулЕО, т « .

Егорова —  Пвонерското. тт. Северюкова Л  
Ыелютив —  за Набережной река Ушайка 
н Базарной площадью, тов.. Емельянова —  
за переулком БатевьЕова,

Комитет по нескольку раз в месяц со- 
бщшется ва еввещавпя, зэслушшает от
четы о ходе работы, намечает еадачи ва 
будущее. К  работе провлечеш ажтпв жиль
цов —  более 50 человек.

Сейчас комитет уештенв» готовится в 
весне. Плавом на первый квартал 1949 
года щюдусматрцвается очистка жрыш, 
дворов и тротуаров от снега, вывозка не
чистот. провертз отопптельньп приборов, 
пояготовка Б весенней посадке деревьев а 
т. и . в марте а апреле намечено оргзвв- 
зовать для жильцов несколько бесед в  
лекций ва савитарно-бьгговые темы.

Комитет держнт постоянную связь о 
Куйбышевским райксполкощом.

И. ВАСИЛЬЕВ.
Завершен план ремонта несалгоходных еудов

Судоспюительньй neix Батуржнекой су- 
доверФв успот 
пссамоходЕЫХ^
рублей свериплааовых аакоплевой.

I дал 282.5 тысяче

‘Вызающвкя успехов в тртде дебвлаеь 
«нотае работае. Фроз Еатюха в юрте, а 
Игнат MeabBUiKOB и  Пвов Мнровэо s мое 
этого года заканчивают 

I вых пнгжэетвна

Извещения
16 марта в Поме пяртлйяг'го проевеше- 

пия (ул. к. Маркса. Л* состоятся сае- 
д«Ю1Ш1е лекции;

'1. В 7 часов вечера. Для руководителей 
кружков по изучению истории ВКП(б). Лек-1 
1|ияна1 ем>: .Работа И. 6. Ста.-шиа „.Марк
сизм II н.чииоиальиый вопрос** Лектор— I 
Н. и. Печеных '

2. В 8 часов вечера. Для руководителей 
агитколлективов, докладчиков и агитато-: 
ров. Л 1-К11НЯ катс.чу: .День Парижской Ком-1 
муиы". Лекцию читает доцгит Л  Ё. Абра
мович.

3. В 7 часов вечега. Для руковоянтелей
комсомольских кружков. Лекция но тему; 
.Выполнение послевоенной С1алннской но- 
ти.тсткн—Д'ЛЫ1ейшни шаг по пугн к  кои- 
MVHII34V*. Лектор—Е. Т. Васильева^_______:

Очередное занятие лектоояя д.тя еамостоя- 
тетько язучяюшпх историю ВКИ(б) состонт- 
ся 1б марта, в 8 часов вечера, в помещевяв 
Дома партийного просвещения (уд. Kap.ia 
Маркса, то 9). Тема семинара: „Работа 
В. И. Лепина .Ч ю  делать?'* я работа 
И. В. Г.т.1 Л1ша .Коротко о партпйвых раз- 
ноглагичх**. Семинар проводит лектор 
горкома ВКП;б) Е. М Соколова- 

V
Лом партийного присвешеяня организует 

чтение цикла лекций по советской литера
туре Д.ТЯ мотрдежи города.

17 нарта, в 8 часов вечера, состоится 
дс-киия на тему: .М . Горький — осковопо- 
ложиик иро-тетарской .1нгературы*. Лекцию 
читает доцент Н.Ф- Бабушкна >1рнгласнгель- 
ные бн.1еты поручить в райкомах ВЛКСМ.

Отввтетввиный оедзктвр П. Н. КАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

ИИ. Чкалова В. П.
16 марта-„СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАК"
171прта-„ЛЙБ0ВЬ ЯРОВАЯ**
18 иарта-ДГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"

(дли студен гов^
‘ T i^ B B вЯяаетная Г О С Ф И Л Д Р М О Н И Я

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект имени 
Лсиияа, № 25)

8ЛЕКТАКЛН АНСАМБЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМеДИИ

W «рта . в е с е л а я  в д о в а *
оперетта в 3 д.. муз Легара. 

Режиссер—Шибаев. Оформление—Гри
горьева.

Музыкальное сопровож.тгвие ТРИО- 
' ЕЬчало в 9 ч. веч. Кассо—с 12 до 3 ч. 

и с 5 до 9 Ч ВеЧПрваимаю:гя коллективные заявки по теле
фонам; 41-87 и 36-7/.

Твмвкав облаетная Г О С Ф И Л Д Р М О Н И Я
ДОМ УЧЕНЫХ

СПЕКТАКЛЬ АНСА МБЛЯ
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и17«,рт. _ЯРМа РК/ч н е в е с т -

Кол.пектнвные 31явкн по телефон^ 4-1-S7

TnofiVU ITPa тракспоргней конторе Том- 
I jJ C U jlu lu n  торга (Кресгьянск я улица. 
ГЬ 13) бухгалтер на саностояго.тьиый ба
ланс и бухгалтеры. 2—1

TnafiVUITPO Томскому весовому заводу: 
I (ICUJIUi иП эзмесгитель старшего бух- 
la.irepa. старший экоцомнег пл*н,^вого от- 
агла, нормировщик и модельщик. Обра- 
шать’ я ■ ппосп. им. Тимирязевi, .4» 38. <3—3

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М. ГОРЬ<ОГО 

Художественный фильм 
ЛКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"

Начало: 11 ч. 30 м , I ч. -15 и ,  4 ч.,
6 ч. 15 N.. 8 ч. 30 м.. 10 ч. 4т м. 

П|аиннаются колАеятнвные заявки 
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

Бсльшой зал. Новый хед ’-«сствениый фи.1ь: 
„СУДЬБА БАЛЕРИНЫ**

Начало; 3 ч , 4 ч. Зи и., п ч., 7 ч. 30 н..
9 ч., 10 ч. ЯО и.

Малый зал. Художественный фильм 
„ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ"

Начало: 12 ч., I ч. 3U н. дня. 8 ч ., 10 ч 
вечера. Касса с 11 ч. дня. 

КОНПЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им. Лени- 
на, м  2()- Новый -^удож ственный фильм 

..СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ"
Нач. ли в 5 ч и 7 ч.

Требуется КОМНАТА
С предложением обраща1ься: проспект 

имени Лешша, 13, комната .N1 20.

Магазин „Ю ВЕ1РТ0РГ'
(проспект нм. Л-'нииа, № 6).

ИМЕЕТ В БОЛЛиЗМ ВЫБаРЕ 
КиЕЛИРНЫЕ и ЗОЛОТЫЕ кздел.и:
кольца, броши, серьги, кулоны я 
неда.тьояы с брнлли1Ятанн и п>лу- 
др-^гоценнымя камнями, а также се
ребряные и мста.тлические изделия: 
поргси ары, пудреницы, подстакэи- 
ннки. сто.IKK. ложки и ВИЛЬИ, часы 
золотые и серебряные разных марок.

Цекм снижены на 20—30 п.юиентов
Магазин работает с И  ч. утра АО 

8 часов вечера. Те.1ефои ТО Ж —'*
и  АО ■  
-14. I  
. ^ 1

Органы гооударотзвнного 
втрзхоззння

ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОРЫ 
НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ
I? домашних животных, 

принадлежащих колхозам 
и каевлвнии).

Д о б р о в о л ь н о е  стра хова ни е  являет
ся д оп ол н ительны м  к  и б ятательно - 
м у  н д ает в о з м о ж н о с т ь  в случае  
падеж а  ж и я о тн ы х  о т  бо.1е;инеИ и 
несчастн ы х  сл учаев  бы стро  восста- 
н и в и ть  n o ie p io . п риобрести  взамен 

п а в ш е го  д р у го е  ж и во тн ое .

РУКОВОДИТЕЛИ колхозов  
и ВЛАДЕЛЬЦУ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
Н е  д о п у с ка й т е  ущ ерб а  а х о зя йстве , 
з а кл ю ч а йте  д о го в о р и  яа  д о б р о 
в ол ь н о е  страхование  д ты а ш н и х  ж и - 

в о т н ы х  в  Госстр ахе -

Д л я  закл ю ч е н и я  д о го в о р о в  на стра 
хование  о б ращ айтесь  в и н с а е кц н ю  

и  к  а гентам  Госстраха -

Упрввлвнкв гмударетввнного втрахования по Томской областв.
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