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Бюджет Советского 
государства

Вчера на совместном: заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР был заслушан доклад о 
государственном бюджете Союза ССР на 
1950 год и об исполнении бюджета за
1948 и 1949 годы.

Советский бюджет ярко отражает выда
ющиеся победы, достигнутые нашим на
родом под руководством партии большеви
ков, под водительством товарища Сталина 
в борьбе за досрочное выполнение пос
левоенной сталинской пятилетки.

Претворяя в жизнь мудрые предначер
тания товарища Сталина, изложенные в 
его исторической речи 9 февраля 1946 
года, советский народ добился нового 
мощного подъема во всех областях социа
листического хозяйства и культуры.

Известно, что по плану послевоенной 
пятилетки объем продукции, производи
мой нашей промышленностью, предусмат
ривалось увеличить в 1950 году на 48 
проц. но сравнению с довоенным, 1940 
годом. Но уже в четвертом квартале прош
лого года среднемесячный выпуск про
мышленной продукции превзошел довоен
ный уровень на 53 проц. Увеличенный 
план 1949 года наша . промышленность 
выполнила иа 103 проц. Большие успе
хи достигнуты и в сельском хозяйстве:

. валовой урожай зерновых культур в
1949 году составил 7,6 миллиарда пудов, 
превысив урожай 1940 года, успешно 
выполняется трехлстний план развития 
общественного животноводства. С огром
ным воодушевлением советский народ 
претворяет в жизиь величественную ста
линскую программу преобразования при
роды.

На основе подъема социалистической 
экономики неуклонно улучшается мате- 
. риальное положение трудящихся нашей 
страны, с каждым днем жизнь становится 
все более богатой и зажиточной. В отли
чие от капитализма социализм немыслим 
без повседневной заботы государства о 

.благосостоянии народа, в этом состоит 
важнейший закон нашего социалистиче
ского общества. Доходы рабочих и служа
щих в сопоставимых иенах по расчету на 
одного работающего. увеличились в 1949 
году по сравнению с 1940 годом на 24 
проц., а доходы крестьян возросли соот
ветственно более чем на 30 проц. За по
слевоенный период в СССР трижды про
ведено снижение розничных цен на това
ры массового потребления, широко развер
нулось жилищное и культурное строи
тельство.

Успехи социалистической экономики 
обеспечили неуклонное укрепление нашей 
финансовой системы и повышение поку
пательной силы советского рубля, являю
щегося самой прочной и устойчивой ва
лютой в мире.

Широкое развертывание советской тор
говли, систематическое снижение цен, ук
репление рубля и повышение его покупа
тельной способности обеспечивают благо
приятные условия для дальнейшего, еще 
более быстрого роста производительности 
труда, повышения темпов производства и 
увеличения выпуска продукции, неуклон
ного улучшения благосостояния народа.

Это находит яркое отражение в росте 
государственного бюджета СССР и укреп
лении финансов Советского государства. 
В 1949 году по сравнению с 1948 годом 
значительно возросли как доходы, так и 
расходы советского государственного бюд
жета. Прп этом две трети всех доходов 
бюджета поступили от социалистических 
предприятий в порядке отчисления от 
прибылей и налога с оборота. 0 мощном 
подъеме народного хозяйства СССР п 
улучшении качественных показателей ра
боты наших предприятий наглядно сви
детельствует тот факт, что в 1949 году 
по сравнению с 1948 годом отчисления 
от прибылей в бюджет увеличились на
54.9 процента.

Государственный бюджет СССР на
1950 год построен в полном соответствии

с народнохозяйственным планом. Доходы 
бюджета на 1950 год предусматриваются 
в сумме 432 миллиарда рублей, а расхо
ды —  427,9 миллиарда рублей. Из об
щей суммы расходов бюджета 164,4 мил
лиарда рублей предусматриваются на фи
нансирование народного хозяйства и
120,7 миллиарда рублей ассигнуются на 
социально-культурные мероприятия. Сле
довательно, две трети всех расходов го
сударственного бюджета СССР на 1950 
год предназначаются на народное хозяй
ство и культуру. Вместе с тем в целях 
дальнейшего укрепления обороноспособно
сти страны Советское правительство вы
деляет необходимые средства на содержа
ние наших славных Вооруженных Сил, 
стоящих на страже мирного труда совет
ских граждан. По государственному бюд
жету на 1950 год ассигнования Военшь 
му Министерству и Военно-Морскому Ми
нистерству составят 18,5 процента всех 
расходов нашего бюджета, в. то время, 
как в 1940 году расходы на оборону 
страны занимали в общих расходах бюд
жета 32,6 процента и в первом году пос
левоенной пятилетки —  23,9 процента.

Таким образом, наш бюджет, каждая 
статья его доходов и расходов наглядно 
отражают мирный созидательный труд со
ветского народа.

Совсем иную картину представляют со
бою бюджеты капиталистических стран и 
прежде всего Соединенных Штатов Аме
рики, правящие круги которых, охвачен
ные бредовыми планами мирового господ
ства, встали на путь подрыва Организа
ции Объединенных Нации, ведут беше
ную подготовку новой мировой войны. Во
енные расходы в бюджете США повыси
лись с 22,5 проц. в 1939— 1940 году до 
68  проц. в 1949— 1950 году, а в 1950 
—  1951 году они составят около 76 
■проц. всего бюджета. Ясно, что бюджет 
США носит ярко выраженный агрессив
ный, антинародный характер, что это во- 
енлый бюджет.

Но как ни беснуются империалисты, 
их политика разжигания новой войны 
неминуемо потерпит крах. Народы всего 
мира сплачиваются в могучий лагерь ми
ра и демократии, который сокрушит про
иски империалистической реакции.

Советский Союз стоит в авангарде все
го миролюбивого человечества, возглавляет 
дело мира, демократии и ' социализма во 
всем мире. .Занятый мирным созидатель
ным трудом, советский народ отдает свои 
силы делу коммунистического строитель
ства.

Советские люди., стремятся 'изыскивать 
дополнительные резервы и источники для 
дальнейшего роста промышленности и 
сельского хозяйства, подъема всей социа
листической экономики. Рассмотрение на 
сессии Верховного Совета СССР государ
ственного бюджета направляет внимание 
пашего народа на разрешение важнейших 
задач хозяйственного строительства. Не
обходимо неустанно повышать производи
тельность труда, увеличивать выпуск про
дукции, улучшать ее качество и снижать 
себестоимость. Еаш долг —  усилить борь
бу со всякого рода бесхозяйственностью 
н расточительством, всюду укреплять 
производственную и финансовую дисцип
лину, обеспечить экономию в расходова
нии сырья, материалов, топлива, строго 
беречь советскую копейку.

Государственный бюджет СССР на 
1950 год обеспечивает денежными сред
ствами успешное осуществление задач, 
поставленных Партией и Правительством, 
в области дальнейшего развития народно
го хозяйства, подъема благосостояния тру
дящихся.

Советский народ, тесно сплоченный во
круг коммунистической партии, под води
тельством гениального вождя и учителя, 
великого зодчего коммунизма товарища 
Сталина добьется новых успехов в строи
тельстве коммунизма.

(Передовая «Правды» за 14 июня).

Прием И. В. Сталиным Премьер- 
Министра Финляндии г. Урхо Кекконена

13 июня Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин принял Премьер- 
Министра Финляндии г. Урхо Кекконена.

На приеме присутствовал Зам. Министра Иностранных Дел А. А. Громыко.
(ТАСС).

Города Д онбасса— колхозному селу
СТА1ИН0, 13 июня. (ТАСС). Пред

приятия Калининского района города 
Сталино шефствуют над колхозами Боль
шой Новоселки. Каждую весну и лето ты
сячи грудящихся столицы Донбасса выез
жают на село, чтобы помочь колхозникам 
в проведении весеннего' сева и уборки 
урожая. При участии коллективов про
мышленных предприятий электрифициро
ваны 15 сельхозартелей, кроме того, на 
их полях проложены десятки километров 
трубопроводов оросительной системы, обо
рудованы полевые станы.

Теперь трудящиеся Калининского рай
она проявили новую инициативу: они за
ключили договор на социалистическое со
ревнование с .колхозниками Больше-Ново- 
селковского района за отличную подготов
ку и проведение уборки урожая и заго
товок сельскохозяйственных продуктов. 
Колхозники взялись убрать ранние зерно
вые культуры простыми машинами за 10  
рабочих дней и комбайнами —  за 18

дней и к 20 августа выполнить поставки 
хлеба государству.

Коллективы предприятий города Стали- 
но решили в помощь подшефным колхо
зам направить на период уборки сотни ав
томашин, оборудовать передвижные ма
стерские для ремонта уборочного инвен
таря, в 10  колхозах механизировать ра
боты по очистке зерна. На время жатвы 
в села района выезжают 80 лекторов и 
докладчиков и четыре агиткультбригады 
участников художественной самодеятель
ности.

По примеру трудящихся Калининского 
района усиливают шефскую 1 помощь селу 
промышленные предприятия Жданова, 
Краматорска, Макеевки, Енакиево и дру
гих городов области.

Сегодня Сталинский обком КП(б)У при
нял решение, в котором одобрил инициа
тиву трудящихся Калининского района и 
рекомендовал распространить их опыт во 
всех районах области.

ПЕРВАЯ СЕССИ Я  ВЕРХОВН ОГО 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 е  
о совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей
13 июня 1950 года

13 июня, в 7 часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя
лось совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.

Председательствующий —  Председатель Совета Национальностей депутат Шаях- 
кетов Ж, предоставляет слово для доклада о Государственном бюджете СССР на 1950 
год п об исполнении Государственного бюджета СССР за 1948 и 1949 гг. Министру 
финансов СССР товарищу Звереву А. Е,

После доклада товарища Зверева председательствующий сообщает, что согласно 
принятому палатами порядку обсуждения вопросов повестки дня, содоклады бюджет
ных комиссий, прения по бюджету и утверждение бюджета будут происходить на’ 
раздельных заседаниях Совета Союза и Совета Национальностей.

На этом совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей закан- 
чиваегся.

Заседания Верховного Совета С С С Р
Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей

13 июня в Москве, в Большом зале Кремлевского дворца, продолжала свою ра
боту первая сессия Верховного Совета СССР. В 7 часов вечера открылось совмест
ное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.

В правительственных ложах появляются товарищ И. В. СТАЛИН, гг. В. М. Мо
лотов, Г. М. Маленков, Л. П. Берня, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. А. Андре
ев, А. И. Мииоян, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятов.

Депутаты и гости встают и устраивают бурную, продолжительную овацию в 
честь великого Сталина и его верных соратников. В течение нескольких минут под 
сводами Кремлевского дворца звучат горячие аплодисменты, которыми собравшиеся 
выражают беззаветную любовь и преданность великому вождю и учителю совет
ского народа и трудящихся всего мира.

За столом Председателя —  Председатель Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заместители Председателя . Совета Союза: А. И. Кириченко, Т. М. Зуе
ва, А. Ю. Снечкус, А. И. Ниязов, заместители Председателя Совета Национальностей: 
М. Т. Якубов, М. В. Зимянин, Т. М. Матиашвили.

Председательствующий —  Председатель Совета Национальностей Ж. Шаяхметов 
сообщает, что в порядке дня совместного заседания —  доклад о Государственном 
бюджете СССР на 1950 год и отчет об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1948 и 1949 годы.

Слово для докладе предоставляется Министру финансов СССР тов. А. Г. Звереву.
Тов. Зверев говорит, что Государственный бюджет СССР на 1950 год, представлен

ный Правительством СССР на утверждение Верховного Совета СССР, отражает вы
дающиеся победы советского народа в выполнении послевоенной сталинской пяти
летки. Он приводит цифры, ярко характеризующие рост промышленности и сельско
го хозяйства нашей страны.

Докладчик подчеркивает, что выдающиеся успехи в развитии народного хозяй
ства и повышении материального и культурного уровня советского народа вновь и 
вновь свидетельствуют о могучей жизненной силе социалистического общества, в 
торжшгве щей Ленина— Сталина, о великой преобразующей силе политики комму
нистической партии и Советского государства.

—  Советский народ ознаменует 1950 год новыми славными победами в строи
тельстве коммунистического общества, —  говорит докладчик. —  Нас уверенно ведет 
к этой цели гениальный учитель и вождь, великий зодчий коммунизма товарищ 
Сталин!

Эти слова встречаются бурной овацией всех присутствующих в честь славной 
коммунистической партии, в честь великого вождя советского народа товарища 
Сталина.

После доклада тов. А. Г. Зверева совместное заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей объявляется закрытым. (ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1950 год 
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР

ЗА 1948 и 1949 годы
Доклад Министра финансов СССР А. Г . ЗВЕРЕВА

I .

Итоги вътоянения бюджета за 1948 и 1949 годы
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет СССР на 1950 год, представлен
ный Правительством СССР на утвержде
ние Верховного Совета СССР, отражает 
выдающиеся победы советского народа в 
выполнении послевоенной сталинской пя
тилетки.

Поставленные товарищем Сталиным ос
новные задачи послевоенного пятилетнего 
плана —  восстановить пострадавшие рай
оны страны, восстановить довоенный уро
вень промышленности и сельского хозяй
ства и затем превзойти этот уровень в бо
лее или менее значительных размерах —  
успешно выполняются. Решив задачу вос
становления народного хозяйства, Совет
ский Союз исключительно высокими тем
пами развивает дальше свою экономику и 
культуру. Народное хозяйство СССР в це
лом значительно превзошло уровень дово
енного, , 1940 года и находится на новом 
мощном подъеме.

Партией и Правительством в 1949 году 
были осуществлены мероприятия по даль
нейшему улучшению работы промышлен
ности. В результате этого повысился уро
вень использования производственных 
мощностей. Выявлены дополнительные 
внутренние резервы предприятий и достиг
нута экономия в расходовании материаль
ных ценностей. Это дало возможность 
Правительству увеличить первоначально 
установленный на 1949 год план про
мышленного производства. Увеличенный 
годовой план промышленностью выполнен 
на 103 процента.

Валовая продукция всей промышлен
ности СССР в 1949 году выросла по срав
нению с 1948 годом на 20 процентов, а 
в 1 квартале 1950 года по сравнению с 
1 кварталом 1949 года— на 22 процента. 
Уже в последнем квартале 1949 го’да сред
немесячный выпуск валовой продукции 
промышленности превзошел уровень дово
енного, 1940 года на 53 процента. Этот 
рост промышленного производства сопро
вождается дальнейшим улучшением каче
ственных показателей работы нашей про
мышленности.

Большие успехи достигнуты и в разви
тии сельского хозяйства. Советское госу
дарство все в больших размерах снабжает 
сельское хозяйство передовой техникой. 
Благодаря неустанной заботе Партии и 
Правительства сельское хозяйство СССР 
уверенно идет в гору. Валовой урожай зер
новых культур в 1949 году составил 7,6 
млрд. пудов, превысил урожай довоенного, 
1940 года и почта достиг размеров, уста
новленных пяти летним планом на 1950 
год. За короткий срок паша страна реши
ла зерновую проблему. Правительством 
приняты меры к увеличению урожая тех
нических культур и особенно хлопка. Ва
ловой урожай по ряду важнейших техни
ческих культур в 1949 году значитель
но превысил урожай 1940 года.

Достижения в области зернового хозяй
ства создали благоприятные условия для 
всемерного развития животноводства. Трех
летний план развития общественного жи
вотноводства в колхозах и совхозах успеш
но претворяется в жизнь. Поголовье обще
ственного продуктивного скота в колхозах 
уже в прошлом году было значительно вы
ше, чем в 1940 году.

Советский народ с исключительным во
одушевлением выполняет принятый по 
инициативе товарища Сталина величест
венный план преобразования природы —  
боевую программу наступления на за
суху и обеспечения устойчивых высоких 
урожаев. Осуществление этой программы 
имеет огромное значение в создании изо
билия продуктов для населения и сырья 
для промышленности.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство последовательно осущест
вляют намеченную товарищем Сталиным 
задачу неуклонного повышения матери

ального благосостояния трудящихся. На
циональный доход СССР в сопоставимых 
ценах вырос в 1949 году по сравнению е
1948 годом на 17 процентов и был на 36 
процентов больше, чем в довоенном, 1940 
году. Рост национального дохода СССР 
создал условия для значительного увели
чения социалистического производства и 
повышения жизненного уровня советского 
народа в послевоенные годы.

На основе новых успехов в области 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, роста производительности 
труда и снижения себестоимости продук
ции с 1 марта 1950 года проведено третье 
по счету за последние два года и самое 
большое снижение государственных роз
ничных цен на товары массового потреб
ления. Общий выигрыш населения от это
го снижения цен составит не менее 1 1 0  
млрд. рублей в год.

Последовательное снижение цен на то
вары, ̂ увеличение фонда заработной платы, 
пенсий, пособий, других выплат и льгот, 
предоставляемых населению за счет госу
дарства, обеспечивают непрерывное повы
шение реальной заработной платы рабочих 
н служащих, рост доходов колхозников, 
неуклонное улучшение материального по
ложения трудящихся. В целом доходы ра
бочих и служащих в сопоставимых ценах 
по расчету на одного работающего уже в
1949 году увеличились но сравнению с 
1940 годом на 24 процента, а доходы 
крестьян соответственно повысились более 
чем на 30 процентов.

Вместе с материальным благосостоянием 
растет и культурный уровень советского 
народа. Увеличивается число культурно- 
просветительных учреждений, школ, выс
ших учебных заведений, научных инсти
тутов, больниц, здравниц, учреждений 
бытового обслуживания населения. Осу
ществляется большая программа по строи
тельству жилых домов в городах и в сель
ской м-естности. За четыре года послевоен
ной пятилетки в городах построепо и вос
становлено жилищ площадью свыше 72 
миллионов квадратных метров. Кроме то
го. в сельских местностях сооружено за 
это время 2,3 миллиона жилых домов.

Мощный подъем социалистической эко
номики обеспечил дальнейшее укрепление 
денежной системы СССР и повышение по
купательной силы советского рубля. Наш 
рубль является самой прочной и устойчи
вой валютой в мире. Советское прави
тельство одновременно со снижением цен 
с 1 марта текущего года произвело повы
шение курса рубля и признало необходи
мым исчислять курс рубля на золотой 
основе в соответствии с золотым содер
жанием рубля. Повышение курса совет
ского рубля в отношении иностранных 
валют является новым ярким показателем 
преимуществ социалистической системы 
хозяйства над капиталистической.

Проведенные Партией и Правительством 
после войны мероприятия по развертыва
нию советской торговли, снижению цен, 
укреплению рубля и повышению его по
купательной способности создали мощные 
стимулы, для дальнейшего роста произво
дительности труда, подъема производства 
и повышения благосостояния трудящихся.

Выдающиеся успехи в развитии народ
ного хозяйства и повышении материаль
ного и культурного уровня советского на
рода вновь и вновь свидетельствуют о 
могучей жизненной силе социалистическо
го общества, о торжестве идей Ленина —  
Сталина, о великой преобразующей силе 
политики коммунистической партии и Со
ветского государства.

Под руководством коммунистической 
партии, под гениальным водительством 
великого Сталина (бурные, продолжитель
ные аплодисменты) советский народ одер
живает выдающиеся победы по пути к 
торжеству коммунизма.

Успешное развитие народного хозяй
ства, последовательное увеличение нацио
нального дохода создали благоприятные 
условия для роста государственного бюд
жета СССР и укрепления финансов со
циалистического государства.

Доходы государственного бюджета СССР 
выросли с 410,5 млрд. руб. в 1948 году 
до 437,0 млрд. руб. в 1949 году, а рас
ходы соответственно с 370,9 млрд. руб. 
до 412,3 млрд. рублей. В целом доходы 
бюджета увеличились в 1949 году про
тив 1948 года на 26,5 млрд. руб., а рас
ходы —  на 41,4 млрд. рублей. Превыше
ние доходов над расходами составило в 
1948 году 39,6 млрд. руб., а в 1949 
году —  24,7 млрд. рублей.

Две трети доходов бюджета в 1949 го
ду поступили от социалистических пред
приятий в порядке отчислений от прибы
лей и налога с оборота. В результате зна
чительного роста прибылей в народном 
хозяйстве отчисления от прибылей в 
бюджет по сравнению с 1948 годом уве
личились на 54,9 процента. Рост прибы
лей по сравнению с 1948 годом был обу
словлен увеличением объема промышлен
ного производства и улучшением качест
венных показателей работы социалистиче
ских > предприятий. Производительность 
труда рабочих в промышленности в 1949 
году возросла против 1948 года на 13 
проц. Задание по снижению себестоимо
сти продукции было перевыполнено. По
высилась производственная квалификация 
рабочих н инженерно-технических работ
ников. Возрос организационный опыт хо
зяйственных руководителей, которые 
больше стали заниматься экономикой про
изводства, научились лучше использовать 
новую передовую технику и умело манев
рировать материально-техническими ре
зервами предприятий. Более эффективно 
стали использоваться на нужды расши
ренного воспроизводства, внутренние ре
сурсы хозяйства. Ускорилась оборачивае
мость товаро-материалыгых ценностей и 
улучшилось использование оборотных 
средств в отраслях народного хозяйства.

Государственный бюджет СССР в 1949 
году обеспечил финансовыми ресурсами 
неуклонное развитие народного хозяйства, 
дальнейший рост культуры трудящихся, 
укрепление обороноспособности СССР. В 
соответствии с планом на финансирова
ние народного хозяйства было направлено
161,9 млрд. рублей. Расходы на социаль
но-культурные мероприятия составили
116,0 млрд. руб., на оборону —  79,2 
млрд. руб. и на управление —  13,5 
млрд. рублей.

В 1949 году еще более повысилась 
роль государственного бюджета СССР в 
мобилизации ресурсов в народном хозяй
стве и в использовании их на расширен
ное социалистическое воспроизводство. 
Возросла роль денег в осуществлении 
контроля за выполнением и перевыполне
нием хозяйственных планов.

На основе мощного подъема народного 
хозяйства и снижения пен на товары фи
нансы Советского Союза с каждым годом 
все более укрепляются и систематически 
повышается покупательная способность 
рубля.

Совершенно другую картину мы видим 
в капиталистических странах. Экономика 
капиталистических государств испыты
вает все большие потрясения в связи с 
нарастанием нового экономического кри
зиса. В США и других капиталистических 
странах сокращается производство, в 
огромных размерах растет безработица, 
резко ухудшается материальное положе
ние трудящихся.

В результате политики агрессии и под
готовки новой войны, проводимой реак
ционными правящими кругами США, Ан
глии и других капиталистических стран, 
в бюджетах буржуазных государств в ис
ключительно больших размерах растут 
военные расходы, бремя которых взвали-

(Прододжение

вэется на плечи трудящихся масс нуте*'
увеличения налогов. Так, в Соединенных 
Штатах Америки сумма налогов в 1950—  
1951 бюджетном году почти в 8 раз 
больше, чем в 1938— 1939 году, а в 
Англии налоги возросли за это время бо
лее чем в четыре раза. Во Франции об
щая сумма налогов в 1950 году достигла 
двух триллионов двухсот пятидесяти мил
лиардов франков; по сравнению с довоен- 
ным временем налога возросли в 30 раз.

Огромный рост военных расходов вызы
вает крупные дефициты в бюджетах ка
питалистических стран, которые покры
ваются за счет увеличения государствен
ного долга и эмиссии денег, что усили
вает инфляцию. В связи с ростом цен, 
продолжающейся инфляцией и падением 
курсов валют денежное обращение и фи
нансы в капиталистических странах ста-' 
ли еще более неустойчивыми.

«План Маршалла», являющийся ору- 
днем политического и экономического за-’ 
кабаления стран Западной Европы, как rt 
следовало ожидать, привел к резкому 
ухудшению экономического и финансового 
положения маршаллизованных стран, S 
подрыву их промышленности и сельского 
хозяйства, к дезорганизации внешней тор-* 
говли и усилению инфляции. Франция,’ 
например, уже после войны неоднократно 
девальвировала свою валюту, т. е. офп- 
циально признавала значительное ее обес
ценение. В результате продолжающегося 
роста цен покупательная способности 
франка систематически снижается; реалы 
ная зарплата французских рабочих и слу- 
жащих понизилась более чем в два раз* 
против довоенного времени.

Американские монополисты, проводя по- 
литику «валютного диктата», осуществи-* 
ли обесценение валют около тридцати ка-* 
питалистпчееких стран по отношению й. 
доллару и обеспечили себе возможность! 
более выгодно скупать промышленные 
предприятия западноевропейских стран и 
источники сырья в их колониях. В ре- 
зультате девальвации и происходящего 
после нее повышения иен на широкий' 
круг товаров усиливается инфляция й 
еще более понижается жизненный уровень 
трудящихся. Массовая девальвация валют 
не только не облегчила, а. наоборот, еще! 
более усилила экономические трудности й 
капиталистическом мире и обострила про-* 
тиворечия между капиталистическими 
странами.

Все усиливающиеся экономические й 
финансовые трудности в латере капита
лизма еще раз подтверждают слова 
товарища Сталина, что «капиталистиче
ская система хозяйства несостоятельна й 
непрочна, что она уже отживает свой вей 
и должна уступить свое место другой/ 
высшей, советской сопиалистической си
стеме хозяйства». (Продолжительные апло
дисменты).

В противовес упадку экономики и фи
нансов в капиталистических странах! 
успепшо развивается хозяйство и культу
ра Советского Союза, а также стран на
родной демократии. Используя богатейший' 
•опыт Советского Союза, страны народной 
демократии, национализировав промыш
ленность, транспорт, банки и связь, осво
бодились от власти империалистов и по
лучили возможность строить социалисти
ческое хозяйство. Страны народной демо
кратии, несмотря на огромный ущерб, на
несенный их хозяйству второй мировой 
войной, в короткие сроки, с помощью 
Советского Союза, восстановили свою' 
экономику и развивают ее дальше. Идя 
по пути к социализму, они достигли зна
чительного улучшения материального по
ложения трудящихся.

Успехи в развитии народного хозяйства 
СССР, дальнейшее укрепление советский 
финансов и денежного обращения свиде
тельствуют о могучей силе и великих 
преимуществах социалистической системы; 
хозяйства.
на 2-й стр.).;
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Государственный бюджет СССР на 1950 год
Партией и Советским правительством 

‘ поставлены в 1950 году большие задачи 
в дело дальнейшего развития на-родного 
хозяйства и укрепления советских финан-

■ сов.
■ Государственный бюджет СССР должен 
'обеспечить финансовыми ресурсами безус
ловное выполнение народнохозяйственного 
•плана текущего года и значительное пе- 
; невыполнение заданий всего послевоенно
го пятилетнего плана по производству

: промышленной продукции, продукции 
сельского хозяйства и грузообороту же
лезных дорог.

В 1950 году необходимо добиться по
вышения рентабельности во всех отраслях 

j народного хозяйства. Это даст возмож- 
I яость Советскому государству полнее мо
билизовать ресурсы для расширенного со
циалистического воспроизводства. Нужно 
усилить борьбу за выполнение и перевы
полнение 'всеми предприятиями планов 
производства и заданий по снижению се
бестоимости продукции па основе даль
нейшего роста производительности труда, 
улучшения использования основных 
средств, сокращения норм расхода сырья, 
материалов, топлива и электроэнергии, 
устранения потерь и непроизводительных 
расходов, а также ускорения оборачивае
мости товаро-материальных ценностей. 
Большое значение в решении этих задач 
имеет дальнейшее развертывание социа
листического соревнования.

Необходимо обеспечить дальнейшее вы
явление и максимальную мобилизацию 
резервов, имеющихся в народном хозяй
стве, укреплять финансы и денежную си
стему, неуклонно повышать покупатель
ную способность рубля и усиливать конт
роль рублем за производством и обраще- 
иием товаров.

Государственный-бюджет СССР па 1950 
под представляется на утверждение по до
ходам в 432,0 млрд. руб. н расходам в
427,9 млрд. руб., с превышением доходов 
над расходами в сумме 4,1 млрд. рублей.

Доходы п расходы бюджета на 1950 
год определены с учетом снижепйя с 
1 января 1950 года оптовых цен па про
дукцию тяжелой 'промышленности и гру
зовых тарифов и снижения с 1  марта те
кущего года государственных розничных 
лен на товары массового потребления. В 

. связи со снижением пен объем доходов 
государственного бюджета в 1950 году 
несколько уменьшился по сравнению с 
предыдущим годом. Следует иметь в виду,, 
что покупательная сила рубля еще более 
выросла.

Основная часть средств бюджета социа
листического государства направляется на 
развитие народного хозяйства, на даль
нейший подъем культуры и повышение 
материального уровпя жизни народа. Бо
лее трети всей расходной части бюдже
та —  164,4 млрд. -руб. ассигнуется на 
народное хозяйство. Расходы на социаль
но-культурные мероприятия предусматри
ваются в сумме 120,7 млрд. рублей. В 
целом ассигнования па народное хозяй
ство и культуру составят две трети всех 
расходов государственного бюджета СССР.

Расходы на финансирование народного 
хозяйства и социально-культурных меро

приятий в 1950 году более, чем в полто
ра раза превысят соответствующие расхо
ды 1946 года —  первого года послевоен
ной' пятилетки.

В связи с задачами дальнейшего разви
тия республиканского и местного хозяй
ства и культуры союзных .республик 
крупные ассигнования направляются на 
эти цели по республиканским и местным 
бюджетам. *

Общий объем государственных бюдже
тов союзных республик на 1950 год пред
усматривается в суше 96,6 млрд. . руб
лей, в том числе на финансирование на
родного хозяйства —  2 1 .2  млрд. руб., и 
на социально-культурные мероприятия —
65,2 млрд. рублей.

Из 21,2 млрд. руб., направляемых по 
государственным бюджетам союзных рес
публик на народное хозяйство, на финан
сирование республиканской и местной 
промышленности предусмотрено 3,7 млрд. 
■руб., сельского хозяйства —  9,3 млрд. 
руб., коммунального и жилищного хозяй
ства —  5,6 млрд. рублей. Кроме того, на 
эти цели будет направлено из прибылей 
хозяйства союзных республик 6,5 млрд. 
руб. против 5,1 млрд. руб. в 1949 году.

Увеличение доли собственных ресурсов 
в финансировании затрат на народное хо
зяйство и значительный рост в 1950 го
ду в бюджетах союзных республик отчис
лений от прибылей предприятий респуб
ликанского и местного подчинения отра
жают дальнейший подъем и укрепление 
республиканского и местного хозяйства.

Государственные бюджеты союзных рес
публик увеличиваются против прошлого 
года на 2,9 млрд. руб., или 3,1 процента 
и предусматриваются: по РСФСР в сумме 
53.909 млн. руб.. Украинской ССР —
17.194 млн. руб.. Белорусской СОР —  
3.730 млн. руб.. Узбекской ССР —  3.482 
млн. руб.. Казахской ССР —  4.022 млн. 
руб., Грузинской ССР —  2.474 млн. руб., 
Азербайджанской ССР —  1.921 млн. руб., 
Литовской ССР —  1.353 млн. руб., Мол
давской ССР —  1.065 млн. руб., Латвий
ской СОР —  1.426 млн. руб., Киргиз
ской ССР —  1.048 млн. руб., Таджикской 
ССР —  1.048 млн. руб., Армянской 
ССР —  1.115 млн. руб., Туркменской 
СОР —  1.085 млн. руо., Эстонской ССР 
—  1 .0 2 0  млн. руб. л Карело-Финской 
ССР —  750 млн. рублей.

Большие размеры ассигнований на на
родное хозяйство и социально-культурные 
мероприятия по государственным бюдже
там союзных республик свидетельствуют 
о неуклонном осуществлении принципов 
ленинско-сталинской национальной поли
тики. Партия и Советское правительство 
неустанно заботятся о дальнейшем подъе
ме республиканского и местного хозяй
ства, о росте культуры народов союзных 
н автономных республик. Это обязывает 
Советы Министров союзных и автономных 
республик, исполкомы Советов депутатов 
трудящихся, хозяйственных руководителей 
больше внимания уделять финансам, обес
печивать выполнение доходов бюджета, 
осуществлять строжайшую экономию в 
расходовании государственных средств и 
усилить повседневное руководство респуб
ликанским и местным хозяйством.

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
В  1950 Г О Д У

Государственный бюджет СССР состав
лен в полном соответствии с народнохо
зяйственным планом на 1950 год. Взаи
моотношения бюджета с отраслями народ
ного хозяйства по доходам и расходам 
определены с учетом дальнейшего значи
тельного роста производства промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции, 
увеличения объема транспортных перево
зок и серьезного улучшения качествен
ных показателей работы в хозяйстве.

В 1950 году валовая продукция про
мышленности но сравнению .с 1949 го

рдом должна значительно увеличиться, 
намного возрастет производство сельско
хозяйственной продукции, а также грузо
оборот железнодорожного и других видов 
транспорта. Б государственном бюджете 
текущего года предусмотрены ассигнова
ния на эти цели в сумме 164,4 млрд- 
руб., из которых иа финансирование про
мышленности ассигнуется 85,3 млрд. 
руб., на развитие сельского и леспого хо
зяйства— 36,6 млрд.. руб., иа расходы всех 
видов транспорта и связи —  15,0 млрд. 
рублей.

Еак и в предыдущие годы основную 
■долю средств, ассигнуемых на финанси
рование народного хозяйства, предпола
гается израсходовать на повое капиталь
ное строительство. В 1950 году значи
тельно возрастет объем капитальных ра
бот в народном хозяйстве по сравнению с 
прошлым годом. Финансирование центра- 

. лизованных и педентралйзованных капи
таловложений и оборотных средств строи
тельства, с учетом роста объема капиталь
ных работ и снижения государственных 
цел, предусматривается на 1950 год в 
размере 135,6 млрд. руб., в том числе 
106,5 млрд. руб. за счет бюджета и 29,1 
млрд. руб. за счет собственных ресурсов 
отраслей народного хозяйства.

Руководствуясь указаниями Правитель
ства об улучшении организации капи
тальных работ, строительпые организации 
в 1949 году добились серьезных успе
хов. Общий объем капитальных работ в 
народном хозяйстве в прошлом году со
ставил 120 процентов к 1948 году. Во 
всех отраслях . народного хозяйства введе
ны в действие значительные производ
ственные мощности.

Следует, однако, отметить, что при более 
высоком уровне выполнения плана капи
тальных вложений в 1949. году, яо срав

нению с предыдущим годом по- ряду ми
нистерств имелось некоторое отставание 
ввода в действие производственных мощ
ностей от объема выполненных капиталь
ных работ. Так, Министерство строитель
ства предприятий машиностроения и под
рядные строительные организации Мини
стерства угольной промышленности в про
шлом году, выполнив план по объему 
подрядных работ, план ввода в действие 
производственных мощностей выполнили 
неполностью. Это в значительной мере 
объясняется распылением материальных и 
денежных ресурсов на многочисленные 
стройки вместо того, чтобы сосредоточить 
эти ресурсы, прежде всего, на важнейших 
пусковых объектах. Такое распыление 
материальных и денежных средств приво
дило к удлинению сроков строительства, 
увеличению размеров незавершенного 
строительства и удорожанию строительных 
работ, в результате чего задание по сни
жению стоимости строительства рядом ор
ганизаций не было выполнено.

В то время, как социалистическая про
мышленность систематически снижает се
бестоимость продукции, и на этой основе 
происходит снижение цен па товары и 
укрепление советского рубля, стоимость 
строительства остается все еще чрезмерно 
высокой. Высокая стоимость строительства 
является, прежде всего, следствием боль
ших излишеств в проектах и сметах, до
пускаемых в результате завышения . раз
меров заводских территорий и коммуника
ций, разбросанности цехов, преувеличения 
площадей и объемов зданий н соору
жений, а также следствием необосно
ванного увеличения количества и 
мощности технологического и вспо
могательного оборудования предприятии. В 
ряде случаев строительные работы прово
дились без проектов и смет, а эго приво
дило в большому количеству ненужных 
работ и удорожанию строительства.

Одной, из причин высокой стоимости 
строительства является слабая организа
ция строительно-монтажных работ, в ре
зультате чего во многих случаях не ис
пользуются в должной мере механизмы и 
оборудование, имеют место простои рабо
чих и бесхозяйственное расходование ма
териалов, слабо ведется борьба за укре
пление хозрасчета и усиление режима 
экономии. Иа удорожание строительства 
оказывают. влияние высокие расходы на

доставку строительных материалов, вызы
ваемые чрезмерно дальними перевозками, а 
также излишние накладные и администра
тивно-хозяйственные расходы.

Все это свидетельствует о том, что 
строительные организации не вели долж
ной борьбы за снижение стоимости строи
тельства.

Ло инициативе товарища Сталина 
Совет Министров СССР принял решение о 
снижении с 1 июля 1950 года в среднем 
иа 25 процентов сметной стоимости строи
тельства, при сохранении установленных 
на 1950 год заданий по вводу в действие 
производственных мощностей. Снижение 
стоимости строительства должно быть про
изведено за счет устранения излишеств в 
проектах и сметах, удешевления строи
тельно-монтажных работ, а также даль
нейшего понижения оптовых цен на ма
териалы, оборудование и тарифов на пе
ревозки. Это’решепнс Правительства имеет 
исключительно большое народнохозяйст
венное значение. Снижение стоимости 
строительных работ значительно повысит 
эффективность капитальных вложений и 
создаст еще большие возможности для 
дальнейшего увеличения производства и 
роста общественного богатства.

В государственном бюджете СССР на 
1950 год, представленном на рассмотре
ние Верховного Совета, еще не отражена 
экономия, образующаяся от снижения 
стоимости строительства с 1 июля 1950 
года. Министерства, центральные учреж
дения и Советы Министров союзных рес
публик должны представить поправки к. 
планам капитального строительства, с уче
том установленного задания по снижению 
стоимости строительства. Совет Миниет-* 
ров СССР определит сумму экономии по ми
нистерствам и центральным учреждениям 
СССР, а также по союзным республикам 
и учтет ее в процессе исполнения бюдже
та.

Для выполнения решения Правитель
ства о снижении стоимости строительства 
министерства и Советы Министров слез
ных республик должны принять меры к 
ликвидации излишеств в проектах и сме
тах, к снижению стоимости строптедыю- 
молтажных работ за счет сокращения сро
ков строительства, улучшения организа
ции и еще большего повышения механиза
ции всех видов работ. Нужно обеспечить 
более экономное расходование материалов 
и сокращение накладных расходов. Фи
нансовые органы, особенно банки долго
срочных вложений, которые финансируют; 
строительство, должны усилить контроль 
за выполнением плана капитальных ра
бот и снижением их стоимости.

Для расширения промышленного произ
водства важно не только увеличить ввод 
в действие новых основных фондов в на
родном хозяйстве, но и улучшить исполь
зование уже имеющихся основных 
средств.

Наша социалистическая промышлен
ность оснащена передовой и совершенной 
техникой. Товарищ Сталин еще в 193.9 
году сказал, что «с точки зрения техники 
производства, с точки зрения насыщенно
сти 'промышленности и земледелия новой 
техникой, наша страна является наиболее 
передовой в сравнении с любой другой 
страной, где старое оборудование висит на 
ногах у  производства и тормозит дело 
внедрения новой техники».

В послевоенные годы проведена боль
шая работа по дальнейшему внедрению 
новой техники во все отрасли народного 
хозяйства. Только за один 1949 год оте
чественной промышленностью создано и 
поставлено на серийное производство 300 
важнейших новых конструкций высоко
производительных машин и механизмов. 
Эта совершенная техника должна быть 
использована наиболее рационально. 
Устранение простоев машин, более широ
кое внедрение механизации работ, рацио
нальное использование производственных 
площадей, несомненно, приведет к еще 
большему росту производительности труда, 
увеличению выпуска продукции п серьез
ному снижению ее себестоимости. Для 
успешного решения этой задачи необходи
мо вскрывать дополнительные резервы в 
использовании основных фондов, совер
шенствовать организацию н технологию 
производства, шире внедрять прогрессив
ные пормы использования оборудования, 
подтягивать отстающие в этом деле пред
приятия до уровня передовых. Нужно ши
ре развить на предприятиях соревнование 
за лучшее использование основных 
средств производства.

В связи с увеличением объема произ
водства в 1950 году предусматривается 
прирост норматива оборотных средств хо
зяйственных организаций иа 16,3 млрд. 
руб., в том числе в промышленности
13,4 млрд. рублей. Из государственного 
бюджета на увеличение оборотных средств 
будет направлено 6,7 млрд. руб. и за 
■счет прибылей и других собственных 
средств хозяйственных организаций 9,6 
млрд. рублей. Доля собственных средств 
хозяйственных организаций, направляе
мых на прирост оборотных средств, уве
личивается в 1950 году до 58,8 процен
та против 57,2 пропента в 1949 году и
50,7 процепта в довоенном, 1940 году.

Соревнование за ускорение оборачивае
мости товаро-материальных ценностей, 
широко развернувшееся па предприятиях 
и в хозяйственных организациях, дало 
серьезные результаты. На предприятиях 
были проведены организационно-техниче
ские мероприятия по сокращению длитель
ности производственных циклов, усовер
шенствованию технологических процессов, 
еще большему внедрению прогрессивны 
норм расходования сырья, материалов, 
топлива, н электроэнергии, а также, по .1

улучшению материально-технического 
снабжения и организации сбыта готовой 
продукции. В результате этого оборачи
ваемость товаро-материальных ценностей 
заметно ускорилась по сравнению с 1948 
годом.

Для ускорения оборачиваемости ма
териальных ценностей имело боль
шое значение принятое в прош
лом году Правительством решение об 
улучшении использования оборотных
средств <в народном хозяйстве. На основе 
этого решения на предприятиях устанав
ливаются новые, прогрессивные нормы 
производственных запасов сырья и мате
риалов, между хозяйственными организа
циями перераспределены излишние запа
сы материальных средств, повышена от
ветственность руководителей ведомств за
правильное использование оборотных
средств. Более решительно теперь ведется 
борьба с бесхозяйственностью в расходо
вании материальных ценностей и накоп
лением внеплановых запасов.

Однако следует сказать, что в исполь
зовании оборотных средств в отраслях 
хозяйства имеются еще не малые недо
статки. На предприятиях некоторых ми
нистерств запасы товаро-материальных 
ценностей продолжают оставаться значи
тельными, превышающими установлен
ные нормативы. Сверхплановые запасы 
товаро-материальных ценностей на начало 
1950 года имелись на предприятиях ми
нистерств лесной и бумажной промышлен
ности, станкостроения и нефтяной про
мышленности. Излишние оборотные сред
ства приводят к нарушениям хозяйствен
ного расчета и вызывают затруднения в 
выполнении производственных и финан
совых планов предприятий. Дальнейшее 
ускорение оборачиваемости товаро-мате
риальных ценностей является поэтому од- 
■.иой из важнейших задач ,® работе хозяй
ственных и финансовых органов-в ны
нешнем году.

Следует указать, что финансовые орга
ны и, прежде всего, учреждения Государ
ственного банка, которые призваны осу
ществлять контроль за правильным ис
пользованием оборотных средств пред
приятий. еще ие в полной мере исполь
зуют финансовые и кредитные меры воз
действия для укрепления экономики и фи
нансов предприятий, для ускорения рас
четов в народном хозяйстве и улучшения 
использования оборотных средств. Государ
ственный бюджет на 1950 год составлен 
с учетом дальнейшего ускорения оборачи
ваемости ■ товаро-материальных ценностей 
в отраслях народного хозяйствам среднем 
на 3,3 процента.

На финансирование промышленности, 
как указано выпге, предусмотрено- в бюд
жете на I960 тод 85,3 млрд, рублей. 
Кроме того,, за счет прибылей и других 
источников хозяйственных организаций 
на капитальное строительство и поноше
ние оборотных средств в промышленности 
предусматривается 25,3 млрд. рублей. 
Таким образом, финансирование социали
стической промышленности в 1950 году 
за счет бюджета, а также собственных 
средств 'предприятий, направляемых на 
капитальное строительство и пополнение 
оборотных средств, составит 1 1 0 ,6  млрд. 
руб., что на 46 процентов превышает 
соответствующие затраты Советского госу
дарства в 1946 году —  первом году пос
левоенной сталинской нятшетки.

На финансирование сельского и лесно
го хозяйства в 1950 году из бюджета 
будет направлено 36,6 млрд. руб., или на 
19,0 процента больше, чем в прошлом 
году. Рост ассигнований на эти нужды в 
текущем году вызван, прежде всего, про
ведением крупных мероприятий по даго- 
нейшему увеличению урожайности сель
скохозяйственных культур на основе уси
ления механизации и широкого исполгзе
вания достижений передовой агрономиче
ской науки.

Для дальнейшего успешного претворе
ния в жизнь трехлетнего плана развития 
общественного колхозного и совхозного 
животноводства в 1950. году из бюджета 
направляется 3,7 млрд. руб., т. е. иа 61 
процент больше, чем в прошлом году.

В 1950 году осуществляются большие 
работы по дальнейшей механизации и 
электрификации сельского хозяйства. Еще 
больше в нынешнем году будет поставле
но сельскому хозяйству тракторов и сель
скохозяйственных машин современных 
типов.

На финансирование капитальных вло
жений в сельское и лесное хозяйство из 
бюджета и за счет собственных средств 
намечается израсходовать 15,7 млрд. руб
лей. Кроме того, в 1950 году колхозам 
будут предоставлены долгосрочные креди
ты Сельхозбанка на сумму 3,8 млрд. руб., 
иди на 41,8 процента больше, чем в 
прошлом году. Основная часть этих кре
дитов направляется на развитие общего 
венного животноводства и на электрифи- 
капию сельского хозяйства.

Партия и Правительство в 1950 году 
еще шире развертывают работы по осу
ществлению сталинского плана преобразо
вания природы. В нынешпем году будут 
произведены посевы и посадка леса на 
площади в 700 тысяч га против 425,3 
тысячи га, предусмотренных Постановле
нием Совета Министров СССР и ЦЕ 
ВКП(б). Должно быть построено 7.587 
прудов и водоемов и организована 191 
новая лесозащитная станция. На финан
сирование работ по осуществлению плана 
полезащитных насаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов в 1950 году намечает
ся израсходовать 1,5 млрд. рублей.

Значительный рост государственных 
ассигнований на мероприятия в области 
социалистического земледелия, обществен
ного, животноводства и на оснащение сель

ского хозяйства современной передовой 
техникой будет способствовать дальней
шему повышению урожайности и увели
чению производства сельскохозяйственной 
продукции.

В государственном бюджете на 1950 
год предусмотрены необходимые средства 
на дальнейшее развертывание советской 
торговли. На Финансирование торговли и 
заготовок из бюджета будет направлено
9,3 млрд. руб., или на 17,6 процента 
больше, чем в 1949 году.

После снижения розничных цен в те
кущем году значительно увеличилась про
дажа товаров в государственной и коопе
ративной торговле. Изменился и характер 
спроса. Население предъявляет к торго
вым организациям повышенные требова
ния по ассортименту и качеству товаров.

Работникам советской торговли необ
ходимо образцово организовать удовлетво
рение возросших потребностей трудящих
ся. Следует заметить, что в работе неко
торых торговых организаций имеются еще 
серьезные недостатки. Не изжиты пол
ностью факты распределения товаров по 
торговым организациям и районам, без 
учета имеющегося спроса населения. В 
одних районах товаров оказывается слиш
ком много, и они без движения лежат на 
складах в то время, как в другие районы 
не завозятся в полной мере некоторые 
нужные потребителям товары. Это нару
шает нормальный товарооборот, а иногда 
отрицательно сказывается на финансах 
торговых предприятий, затрудняет их рас
четы с бюджетом, кредитными учреждз- 
ггиямн и поставщиками.

Одним из необходимых условий даль
нейшего улучшения торговли является 
повышение требовательности со стороны 
торговых работников к промышленности 
по производству товаров для населения 
более высокого качества и более широко
го ассортимента. Правительство запретило 
торгующим организациям принимать от 
промышленности товары низкого качества 
и в ассортименте, не соответствующем 
спросу населения. Между тем, нередко 
торговые организации не предъявляют 
должных требований к промышленности, 
недостаточно контролируют выполнение 
договоров с поставщиками, мирятся с по
ставкой недоброкачественных товаров и с 
нарушениями согласованного ассортимен
та продукции.

Партия и Правительство поставили1" од
ной нз основных задач на 1950 год— до
стигнуть решительного улучшения каче
ства продукции во всех отраслях про
мышленности и безусловного выполнения 
установленного народнохозяйственным 
планом ассортимента товаров: При этом
особое внимание обращено па значитель
ное расширение, ио сравнению с довоен
ным, ассортимента и улучшение качества’ 
промышленных и продовольственных то
варов, поставляемых торгующим органи
зациям для продажи населению. В этом 
вновь наглядно проявляется сталинская 
забота о дальнейшем повышении мате
риального уровня жизни советского наро
да.

Одним нз путей расширения ассорти
мента и повышения качества товаров 
является улучшение работы предприятий 
местной и кооперативной промышленно
сти. Советское Правительство ежегодно 
оказывает большую материальную и фи
нансовую помощь предприятиям местной 
н кооперативной промышленности. Между 
тем, контроль за производством, расшире
нием ассортимента и улучшением качест
ва товаров, вырабатываемых местной про
мышленностью и кооперацией, со сторо
ны Советов Министров союзных респуб
лик и Главного управления по делам про
мысловой и потребительской кооперации 
при Совете Министров СССР осуществлял
ся недостаточно.

Правительство СССР приняло решение,' 
направленное на улучшение производства' 
и реализации товаров местной промыш
ленности и промысловой кооперации. Со
веты Министров союзных республик, В 
свою очередь, должны каждодневно прояв
лять заботу о повышении качества, рас
ширении ассортимента и увеличении про
изводства товаров широкого потребления 
местной промышленностью и кооперацией.

Министерство торговли, Центросоюз и 
другие торговые организации обязаны 
обеспечить выполнение плапа товарообо
рота, постоянно следить за своевременным 
завозом товаров в торговую сеть и при
нимать меры к ускорению продвижения 
товаров до потребителя. Повышение каче
ства работы торговых организаций при
ведет к укреплению их финансового по
ложения и будет способствовать успешно
му выполнению государственного бюджета; 
СОСР,

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О - К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  
М Е Р О П Р И Я Т И Й

В .1950 ~ году большие ассигнования 
предусматриваются па развитие культуры 
и науки в нашей стране. Расходы на со
циально-культурные мероприятия соста
вят 120,7 млрд. руб. и на 4,7 млрд. руб. 
превысят соответствующие расходы прош
лого года. Предусмотрен дальнейший рост 
сети учреждений по просвещению и здра
воохранению, что приведет к улучшению 
социально-культурного обслуживания на
селения. Число учащихся в начальных и 
средних школах и техникумах увеличи
вается в 1950 году до 37,9 млн. человек, 
т. е. на 1,5 млн. человек. Число учащих
ся в высших учебных заведениях, вклю
чая заочные, достигнет в 1950 году
1.194 тыс. человек и превыейт плановое 
задание нз последний год пятилетки.

Из общей суммы затрат на социально- 
культурные мероприятия в 1 2 0 ,7  млрд. 
руб. па просвещение будет направлено
59,5 млрд. руб., на здравоохранение И 
Физическую культуру —  2 2 ,0  млрд. руб., 
на выплату пособий многодетным и оди
ноким матерям —  4,0 млрд. руб. и на 
социальное обеспечение —  22,4 млрд. 
рублей.

Расходы по бюджету государственного 
социального страхования составят в 1950 
году 18,1 млрд. руб., против 16,7 млрд. 
руб. в прошлом году.

Партия н Правительство повседневно 
Заботятся о развитии науки. В 1950 году

из государственного бюджета иа эту целй 
направляется 5,6 млрд. рублей. Кроме то
го, за счет средств хозяйственных органи
заций на развитие науки будет израсхо
довано 2,5 млрд. рублей.

Государственный бюджет СССР на 
1950 год является бюджетом дальнейшего 
всемерного подъема материального уровпя 
жизни советского народа и нового расцве
та социалистической 'культуры. В цифрах 
бюджета нашла свое яркое выражение 
сталинская забота о благосостоянии тру
дящихся. Значительный рост ассигнова
ний на народное хозяйство и культуру в 
государственном бюджете СССР на 1950 
год показывает, что вся деятельность Со
ветского Правительства, партии Ленина—  
Сталина является беззаветным служением 
народу. Нет у Партии и Правительства 
интересов выше, чем интересы парода! 
(Аплодисменты).

Несколько слов о расходах на содержа
ние органов государственного управления, 
Эти расходы в государственном бюджете 
CCGP иа 1950 год составят 13,9 млрд; 
руб., или 3,2 процента всех расходов. 
Правительство проводит мероприятия по 
удешевлению административно-управлен
ческого аппарата. В 1950 году необходи
мо усилить экономию средств, направляе
мых па содержание органов государствен
ного управления.

А С С И Г Н О В А Н И Я  Н А  О Б О Р О Н У  С Т Р А Н Ы
В'Советском Союзе основная доля госу

дарственных средств расходуется на нуж
ды расширенного социалистического вос
производства и подъем материального и 
культурного уровня жизни народа.

Вместе с тем, • Советское государство в 
целях дальнейшего укрепления обороно
способности социалистической Родины вы
деляет необходимые средства па содержа
ние наших славных Вооруженных Сил, 
стоящих на страже мирного труда совет
ских людей. (Продолжительные аплодис
менты).

Ассигнования пе сметам Военного Мп- 
нистерства и Военно-Морского Министер
ства предусматриваются в государственном 
бюджете СССР на 1950 год в размере
79.4 млрд. рублей. В 1950 году ассигно
вания на оборону страны составляют
18.5 процента всех расходов бюдйгета про
тив 32.6 процента в довоенном, 1940 го
ду и 23,9 процента в первый год послево
енной пятилетки. Эти цифры тще раз по
казывают, что Советский Союз последо
вательно проводит политику мира, нахо
дящую полную поддержку всего Передово
го прогрессивного человечества.

Совершенно иначе выглядят бюджеты 
капиталистических стран, и, прежде всего, 
бюджет Соединенных Штатов Америки, 
правящие круги которых открыто прово
дят политику агрессин, открыто заявляя 
о своих претензиях на мировое господ
ство. В США удельный вес военных рас
ходов в бнш;ете повысился с 2 2 ,5  про
цента в 1939— 40 году до 6 8  процентов 
в 1949— 50 году. Как видно из послания 
Трумэна конгрессу о бюджете на 19 5 0—

(Окончание

1951 год, расходы на вооруженные си
лы, включая ассигнования на вооружение 
стран —  участниц агрессивных военных 
блоков, а также расходы на производство 
атомных бомб и другие военные мероприя
тия, составят свыше 32 млрд. долларов, 
или около 76 процентов всего бюджета.

Это свидетельствует о том, что в бюд
жете Соединенных Штатов Америки с 
каждым годом увеличивается удельный 
вес военных расходов. Государственный 
бюджет США является военным бюдже
том. носит ярко выраженный агрессив
ный, антинародный характер.

Военные расходы Англин в 1950 году 
составят 1.200 млн. ф. ст. против 760 
млн. ф. ст. в 1949 году. Во Франции 
военные расходы выросли с 179 млрд. 
франков в 1946 году до 800 млрд. фран
ков в 1949 году, а в 1950 году военные 
расходы, включая расходы по урегулиро
ванию старых военных долгов возрастают 
до 1.276 млрд. франков, что составляет 
57 процентов всех расходов бюджета.

Все это показывает, что капиталисти
ческие страны усиленно готовятся в но
вой империалистической войне. Политика 
агрессии и развязывания новой войны 
встречает решительное противодействие 
сторонников мира, силы которых растут 
и крепнут с каждым днем.

Советский Союз неуклонно проводит 
политику мира и стоит в авангарде борь
бы международных сил социализма и де
мократии против поджигателей войны, за 
укрепление мира во всем мире. Это нахо
дит свое отражение и в государственном 
бюджете на 1950 год.

на 3-й стр.). А
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ПЕРВАЯ СЕССИ Я ВЕРХОВНОГО СО В ЕТА  С С С Р

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1950 год 
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР

ЗА 1948 и 1949 годы
Доклад Министра финансов СССР А. Г. ЗВЕРЕВА
(Окончание)

Д О Х О Д Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т А
1950 Г О Д УВ

Заходы государственного-бюджета СССР 
предусмотрены на 1950 год в сумме
432,0 млрд. рублен. Эти средства пол
ностью обеспечивают финансирование 
всех мероприятии социалистического госу
дарства.

Из общей суммы доходов бюджета по
ступления налога с оборота проектируют
ся в 238,4 млрд. руб., отчислений от 
прибылей —  39,8 млрд. руб., налогов с 
населения —  36,4 млрд. руб. и от госу
дарственных займов —  31,8 млрд. руб
лей. Таким образом, около двух третей 
всех доходов бюджета составляют поступ
ления от социалистических предприятии 
по налогу с оборота и отчислениям от 
прибылей. Своевременное и полное по
ступление этих доходов имеет важнейшее 
значение в деле бесперебойного финанси
рования мероприятий, предусмотренных в

■ бюджете па 1950 год.
Руководители хозяйственных организа

ций должны усилить борьбу за выполне
ние и перевыполнение планов производ
ства и реализации продукции, за улучше
ние качественных показателей работы и 
увеличение прибылей и тем самым обес
печить успешное выполнение своих обя
зательств перед бюджетом по налогу с 
оборота и отчислениям от прибылей. Об
щий размер прибыли предприятий и хо
зяйственных организаций определяется 
на 1950 год в 70,7 млрд. руб.' или почти 
в 3 раза больше, чем в. первый год пос
левоенной пятилетки.

Для успешного выполнения намеченно
го плана прибылей решающее значение 
имеет снижение себестоимости продук
ции. В 1949 году задание по снижению 
себестоимости промышленной продукции 
было установлено в сопоставимых ценах 
в размере 6 процентов, фактически себе
стоимость продукции снижена на 7,3 
процента. Дополнительное снижение себе
стоимости достигнуто за счет роста про
изводительности труда, экономии сырья, 
основных и вспомогательных материалов 
и топлива, сокращения накладных расхо
дов на единицу продукции.

Перевыполнение задания по снижению 
себестоимости продукции в прошлом году 
свидетельствует о больших резервах эко
номии, имеющихся в отраслях народного 
хозяйства. Благодаря мудрой политике 
коммунистической партии и творческой 
инициативе советского народа эти внут
ренние резервы систематически, выявля
ются и используются в ' интересах пашей 
Родины.

Многие хозяйственные организации 
еще недостаточно используют имеющиеся 
возможности для удешевления продукции. 
Па предприятиях Министерства рыбной 
промышленности потери достигли значи
тельных размеров. Так, па Наталышском 
рыбокомбинате Главкамчатрыбпрома в 
1949 году убытки от порчи рыбной про
дукции составили около 4,0 млн. рублей. 
Потери от бесхозяйственности имели ме
сто и на ряде . других предприятий. В 
прошлом году убытки от брака и другие 
потери на предприятиях рыбной промыш
ленности обошлись государству в 168 
млн. рублей.

Большие потери имели место и на пред
приятиях Министерства промышленности

■ строительных материалов. Многие заводы 
этого Министерства не выполнили плана 
1949 г. и недодали государству продук
ции на 117 млн. рублен. Работники Ми
нистерства не принимали серьезных мер к 
сокращению брака продукции на пред
приятиях. На стекольном заводе «Пролета
рий» потерн от боя стекла в производстве 
составили в прошлом году 2 0 ,2  процента, 
а на Ашхабадском стекольном заводе —

20,8 процента. В целом по Министерству 
промышленности строительных материалов 
потери от боя стекла н брака продукции 
составили 148 млн. рублей. Значительные 
непроизводительные потери допустили 
предприятия Министерства автомобильной 
и тракторной промышленности. Потери со
ставили здесь в прошлом году 140 млн. 
рублей. На Ирбитском мотоциклетном за
воде этого Министерства перерасход сырья 
н основных материалов составил 8,4 про
цента, при этом на каждый мотоцикл пе
рерасходовано 20  кг. черных металлов и
8,3 кг. цветных металлов.

Совершенно недостаточно вели борьбу за 
экономное расходование средств в Мини
стерстве лесной и бумажной промышлен
ности. На предприятиях этого Министер
ства перерасход фондов заработной платы 
составил в прошлом году 145 млн. руб., 
завышение накладных расходов —  73 
млн. руб. и другие непроизводительные 
расходы —  157 млн. рублей. На пред
приятиях Министерства промышленности 
средств связи непроизводительные расхо
ды и потери от брака в прошлом году хо
тя и сократились, но еще оставались зна
чительными и составили 3,5 процента к 
себестоимости валовой продукции. На 
предприятиях Министерства судострои
тельной промышленности непроизводитель
ные расходы в 1949 году по сравнению с 
1948 годом не только не сократились, но 
даже увеличились. В прошлом году они 
выросли на 28 процентов по сравнению с 
1948 г. и составили 117 млн. руб. Мини
стерства и ведомства должны принять все 
меры к тому, чтобы в 1950 г. еще более 
резко сократить потери от брака и другие 
непроизводительные расходы.

Предприятия ряда министерств допуска
ют перерасход сырья, материалов, топли
ва и электроэнергии. Так, па предприя
тиях Министерства строительного и до
рожного машиностроения перерасход вспо
могательных материалов в 1949 году со
ставил 2,6 процента, Министерства стан
костроения —  5,6 процента, Министер
ства тяжелого машиностроения —  6,7 
процента. Устранение перерасходов и упо
рядочение нормирования использования 
сырья, материалов, топлива и электро
энергии является большим резервом даль
нейшего снижения себестоимости продук
ции. Хозяйственные руководители должны 
на это дело обратить серьезное внимание.

Социалистическая промышленность, 
указывал товарищ Сталин, «имеет все 
возможности проводить политику неуклон
ного снижения себестоимости, снижения 
отпускных цен и удешевления своей про
дукции, расширяя тем самым рынок для 
своей продукции, подымая емкость внут
реннего рынка п создавая для себя посто
янно растущий источник для дальнейшего 
развертывания производства».

В 1950 году должно быть обеспечено 
снижение себестоимости промышленной 
продукции в сопоставимых ценах не ме
нее чем на 5,7 процента. Имеются все 
условия, чтобы выполнить и перевыпол
нить это задание.

Важнейшим средством удешевления про
дукции и упрочения финансов предприя
тий является дальнейшее укрепление хо
зяйственного расчета на предприятиях. 
Хозяйственный расчет развивает творче
скую инициативу всех работников и руко
водителей предприятий, дает возможность 
наиболее полно вскрывать все внутренние 
резервы для увеличения производства н 
снижения себестоимости. Руководителям 
предприятий нужно повседневно следить за 
псполненпем сметы производства, больше 
интересоваться вопросами калькуляции и 
учета.

Необходимо усилить внимание к вопро
сам экономики производства, шпре внед
рять и лучше использовать передовую 
технику, добиваясь неуклонного роста 
производства при сокращении затрат на 
единицу продукции. Но должно пропадать 
ни одного килограмма сырья, материалов, 
топлива, нельзя допускать простоев обо
рудования. Борьба за экономию должна 
быть законом в работе всех предприятий.

Требуется усилить контроль за исполь
зованием материальных и денежных 
средств в народном хозяйстве со стороны 
Министерства финансов, а также по линии 
внутриведомственного контроля. В этом де
ле еще не изжиты многие недостатки в 
финансовой системе и особенно в работе 
внутриведомственного контроля. Некоторые 
министерства и центральные учреждения в 
прошлом году не провели ревизии всех 
подчиненных им учреждений и предприя
тий. Так, по Министерству станкострое
ния ревизиями было охвачено только 37 
процентов подведомственных ему органи
заций, по Министерствам электропромыш
ленности —  46,5 процента и металлурги
ческой промышленности —  64,4 процен
та. На многих предприятиях ведомствен
ные ревизоры не бывали в течеппе ряда 
лет. Министерствам и ведомствам необхо
димо серьезно улучшить работу внутриве
домственного контроля и обеспечить неук
лонное выполнение решения Правитель
ства о приведении ежегодно ревизий в под
чиненных им организациях.

В прошлом году Правительством были 
приняты меры по укреплению контрольно
ревизионного аппарата Министерства фи
нансов СССР и улучшению его работы. 
Однако в ряде областей и районов РСФСР, 
Литовской ССР, Киргизской ССР, Туркмен
ской ССР контролеры-ревизоры еще неудо
влетворительно выполняют возложенные 
на них обязанности п не вскрывают мно
гих нарушений финансовой дисциплины.

В государственном бюджете СССР важ
ное значение имеют средства, поступаю
щие от населения по государственным 
займам, а также средства, привлекаемые 
сберегательными кассами и органами го
сударственного страхования, помещаемые 
ими в государственные займы. Общая сум
ма этих поступлений, как указано выше, 
составит в 1950 году 31,8 млрд. рублей.

Пятый государственный заем восстанов
ления п развитая народного хозяйства 
СССР, выпущенный 3 мая текущего года 
на сумму 20  миллиардов рублей, был раз
мещен более чем на 27 миллиардов руб
лей. Подписка на повый заем прошла в 
обстановке огромного патриотического 
подъема советских людей.

Наряду с тем, что наши государствен
ные займы способствуют укреплению на
родного хозяйства, они приносят непосред
ственный доход держателям облигаций в 
виде выигрышей. При этом сумма вы
игрышей, выплачиваемых населению, из 
года в год растет. В 1950 году предпола
гается выплатить населению выигрышей 
по займам 3,5 миллиарда рублей против
2 ,5  миллиарда рублей, выплаченных в 
1949 году.

Рост народного благосостояния в нашей 
стране находит отражение и в увеличении 
суммы вкладов населения в сберегатель
ных кассах. К настоящему времени денеж
ные сбережения трудящихся в сберега
тельных кассах превысили 17 миллиардов 
рублей. Только за 1949 год сумма вкла
дов населения возросла почти на 2 ,6  млрд. 
руб., а число вкладчиков увеличилось бо
лее чем на 2 ,2  миллиона человек.

На I960 год перед сберегательными 
кассами ставится задача увеличить сумму 
вкладов дополнительно на 4 млрд., рублей. 
Есть все основания считать, что эта зада
ча в текущем году будет выполнена. Рост 
реальной заработной платы рабочих и

служащих и доходов крестьян создает для 
этого благоприятные условия.

Налоговые платежи населения в госу
дарственном бюджете СССР на 1950 год 
предусматриваются почти в той же сумме, 
что и в 1949 году, и составят только 8,4 
процента всех доходов бюджета.

В работе финансовых органов по сбору 
налогов с населения и по государственно
му страхованию в прошлом году все еще 
имелись существенные недостатки. Неко
торые финансовые органы не приняли 
всех необходимых мер к улучшению орга
низации налоговой работы и не обеспечили 
выполнения плана поступления налогов в 
1949 году. Особенно неудовлетворительно 
была проведена работа по сбору сельскохо
зяйственного налога финансовыми органа
ми Белорусской, Литовской и Казахской 
ССР, Алтайского и Краснодарского краев, 
Воронежской, Курской, Новосибирской, Ом
ской и Тамбовской областей. Серьезные 
недостатки в работе по выполнению плана 
государственного страхования, особенно по 
добровольным видам страхования, имелись 
в Финансовых органах Казахской и Азер
байджанской республик.

Финансовые работники должны сделать 
для себя необходимые выводы и улучшить 
работу по выполнению плапа доходов* осо
бенно по налоговым и страховым плате
жам. Необходимо повысить качество фи
нансовой работы на всех участках, уси
лить контроль за выполнением предприя
тиями и организациями финансовых обя
зательств перед государством и обеспечить 
своевременный и полный сбор платежей 
населения.

Своевременное и полное поступление- до
ходов обеспечит в 1950’'году необходимы
ми денежными средствами успешное вы
полнение намеченных Партией и Прави
тельством мероприятий по развитию на
родного хозяйства и подъему культуры в 
нашей стране.

Выполнить все наказы избирателей

Товарищи депутаты! Советский народ 
под руководством коммунистической пар
тии, под водительством мудрого вождя 
товарища Сталина (бурные, продолжитель
ные аплодисменты) за короткий срок 
после окончания Великой Отечественной 
войны добился огромных успехов в восста
новлении и развитии народного хозяйства.

Государственный бюджет СССР на 1950 
год —  завершающий год послевоенной 
сталинской пятилетки —  обеспечивает де
нежными средствами осуществление на
меченных Партией и Правительством за
дач в области дальнейшего развития на
родного хозяйства, подъема благосостояния 
и культуры трудящихся.

Надо принять все меры к тому, чтобы 
своевременно и полностью мобилизовать 
имеющиеся в народном хозяйстве источ- 
ники накоплений, обеспечить строжайшую 
экономию в расходовании материальных и 
денежных средств, достигнуть дальнейшего 
укрепления советских финансов и повы
шения покупательной силы рубля.

Нет никакого сомнения в том, что тру
дящиеся нашей страны, сплоченные во
круг своего боевого авангарда —  больше
вистской партии, под мудрым и испытан
ным руководством товарища Сталина 
(продолжительные аплодисменты) сделают 
все необходимое для успешного выполне
ния народнохозяйственного плана и госу
дарственного бюджета СССР. Советский 
народ ознаменует 1950 год новыми слав
ными победами в строительстве коммуни
стического общества.

Нас уверенно ведет к этой цели гени
альный учитель и вождь, великий зодчий 
коммунизма товарпщ Сталин! (Бурные 
аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают. Депутаты и гости восторженно 
приветствуют вдохновителя и организато
ра всех побед советского народа —  вели
кого вождя и учителя товарища Сталина).

При проведении отчетов депутатов ме
стных Советов избиратели внесли ряд цен
ных предложений и наказов, направлен
ных на улучшение работы по народному 
образованию.

Избиратели Кировского района гор. 
Томска дали наказы об улучшении качест
ва учебно-воспитательной работы в шко
лах и повышении успеваемости учащихся. 
Избиратели предлагали чаще проводить 
коллективные посещения школьниками 
кино и театра, улучшить физкультурную 
работу в школах. Они дали наказ открыть 
семилетнюю школу в районе Заисточья и 
среднюю школу в районе между станцией 
Томск-I и инструментальным заводом.

Как же выполняются наказы избирате
лей? Школы Кировского района г. Томска 
провели значительную работу по улучше
нию учебно-воспитательной работы. 
В значительной степени улучшилось 
идейно-политическое воспитание учащих
ся.

Большую работу провели школы по изу
чению учениками биографий вождей
В. И. Ленина и И. В. Сталина, вся 
жизнь которых —  достойный пример 
великого служения народу.

Более тесная связь возникла между 
школой и семьей. Классные руководители 
изучали домашние условия учащихся. 
Планово проводились родительские собра
ния. Школа № 43 организовала лекторий 
для родителей.

Учительские коллективы работают над 
повышением своего идейно-политического 
уровня и педагогического мастерства, что 
играет большую роль в улучшении каче
ства учебно-воспитательной работы в шко
лах. Школы М  А. 1, 8 , 10, 32, 29, 34 
выполнили закон о всеобуче. Школа Ms 8 
создала специальный фонд всеобуча в 1 1  
тысяч рублей с помощью шефствующего
э.тектоомеханического завода (директор 
тов. Лаврентьев) и родительского комитета 
содействия (председатель тов. Микова). 
Кабинеты средних школ пополнились на
глядными пособиями. Работа в учениче
ских кружках стала содержательнее, она

охватывает большее число учащихся Я 
является органической частью всего учеб
но-воспитательного процесса.

Но в работе школ имеется много и недо
статков, которые еще не изжиты до насто
ящего времени. Самым существенным пз 
них язляется значительное количество 
неуспевающих. Особенно много неуспеваю
щих в мужских школах Ms 8 и Ml 43. В 
первой из них на второй год осталось 57 
учеников, во второй —  52 ученика, зна
чительное количество не допущено к экза
менам. Неуспеваемость обусловливается 
рядом причин: не все учителя борются за 
высокое качество урока, отдельные из 
них не повышают своего ндейно-полити- 
ческого уровня, педагогической квалифи
кации. Так обстоит дело у некоторых пре
подавателей 8 -й мужской школы. Недоста
точно организована передача опыта моло
дым учителям. II учащимся, отстающим в 
учебе, не было индивидуального подхода, 
помощь в работе оказывалась несвоевре
менно.

Некоторые школы не добились высокой 
дисциплины среди учащихся, поэтому 
передко учащимися не выполнялись 
домашние задания, были опоздания и 
другие нарушения дисциплины. Особен
но много таких недостатков в школе Ml 10.

Отдельные школы не укреплены в хо
зяйственном отношении: нет достаточного 
количества мебели и оборудования.

Наказ о строительстве новых школ де 
настоящего времени остается невыполнен
ным. Городские организации должны ока
зать помощь в изыскании ассигнований на 
строительство, так как сейчас школы ра
ботают с большой перегрузкой.

Дальнейшая работа депутатов райсовета’ 
должна быть направлена-, па тщательное 
выполнение наказов избирателей. Райис
полком п его отделы обязаны улучшить! 
свою работу по выполнению этих наказов^

н. ЩИПКОВ,
депутат Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся.

И З  О П Ы Т А  М И Ч У Р И Н Ц Е В

Л е т н я я  п о с а д н а  к а р т о ф е л я
Почта ежегодное поражение картофеля 

фитофторой и позднее освобождение в 
Александровском районе некоторых за
ливных участков земли от воды навело 
на мысль, на основе учения Мичурина о 
развитии растений и теории академика 
Лысенко стадийного развитая растений, 
заложить опыт позднелетаей посадки кар
тофеля.

Так, в* течение ряда лет мы использо
вали под посадку картофеля освободив
шиеся от воды земельные участии и до
бились не только оздоровления картофе
ля, но и выявили лучшие сроки посадки 
его и сорта картофеля, дающие высокие 
урожаи в северном районе.

Опыт по летним и позднелетвгим посад
кам картофеля в 1945 —  47 годах 
производился Нарымской государственной 
селекционной станцией в гор. Колпашево, а 
в 1948— 1949 годах в Александровском 
опорно-опытном пункте.

В 1945 году яровизированный карто
фель сорта «кобблер» был посажен 4 ав
густа, уборка произведена 23 сентября. 
Получен урожай по 128,6 центнера с 
гектара. Картофель хорошо просушили и 
положили в овощехранилище на хране
ние. Клубни сохранились полностью, и 
31 мая 1946 года мы их высадили в 
грунт. Для сравнения рядом посадили 
картофель сорта «нарымчанин», который 
почти не поражается фитофторой. Расте
ние и клубни обоих со-ртов в 1946 году 
не были повреждены фитофторой. Урожай 
картофеля сорта «кобблер» —  248 цент
неров с гектара, а сорта «нарымчанин» 
—  208 центнеров с гектара.

Для продолжения опыта в 1946 году 
20  июля был посажен яровизированный 
картофель трех сортов: «нарымчанин»,
«кобблер» и «ранняя роза». Полные всхо
ды всех этих сортов появились 27 июля. 
Уборка проведена после заморозка —  
9 сентября. Урожай картофеля получен

следующий: сорта «кобблер» —  142,2,-
«ранняя роза» —  95,3, «нарымчанин»: 
—  76,5 центнера с гектара. Чтобы удо
стовериться. что посадочный материал 
картофеля позднелетней посадки дает 
условиях Нарыма лучшие результаты,; 
чем посадочный материал от весенней 
посадки, в 1947 году весной картофель; 
сорта «нарымчанин» был посажен клу!н 
нями от весенней посадки и  «парт,ш ч a s

ннн», «кобблер» п «ранняя роза» *
клубнями от позднелетней посадки.

Опыт удался хорошо. Урожай по сорту 
«нарымчаннн» от клубней весенней по
садки —  152,7 центнера с гектара, а от 
клубней позднелетней посадки по сорту; 
«нарымчанип» —  383,6, по сорту «коб
блер» —  409,2, по сорту «ранняя ро- 
за» —  406,2 центнера с гектара. Сред
ний вес крупных клубней— 230 —  300; 
граммов, остальных —  30 граммов. Карто
фель, высаженный клубнямп от поздно-- 
летних посадок, не повреждался никакие 
ми болезнями.

Подбор и воспитание руководящих 
колхозных кадров

Многое в жизни колхоза зависит от 
того, кто им руководит. Если во главе 
правления стоит нннниативнын работ
ник. болеющий за артельное дело, за
ботящийся об интересах государства, —  
дела в таком колхозе идут хорошо. А се
ли колхоз возглавляется человеком, ко
торый работает без большевистской 
рграсти, без инициативы, тем более если 
оп нарушает колхозный Устав, —  такой 
колхоз наверняка будет плохо, справ
ляться с поставленными задачами.

Нельзя сказать, что руководители Ту
ганского райкома партии не понимают 
того, что именно руководящее ядро кол
хоза во многом -решает успех борьбы за 
укрепление хозяйства артели. Они па 
неоднократных уроках убедились, к чему 
приводит необдуманное выдвижение лю
ди! па руководящие должности в колхо
зах.

Колхоз «Прогресс», Турунтаевского 
сельсовета, в свое время считался одним 
из передовых в районе. Здесь был введен 
севооборот, колхоз получал хороший уро
жай зерна и других культур. Год от года 
росло поголовье скота. Колхозники полу
чали большие доходы - на трудодни. По 
из-за частой смены руководителей хозяй
ство колхоза пошло вниз. Повинен в 
этом райком нартнн. Председателем прав
ления в этот колхоз был рекомендован 
Кузьменко. Ранее он работал мастером 
молочного завода п нпчем себя не про
явил. Выдвинув Кузьменко на руко
водящую колхозную работу, райком ниче
го не сделал, чтобы изучить его деловые 
качества, не контролиревал его деятель
ность. Кузьменко грубо попирал права 
колхозников, нарушал Устав сельскохо
зяйственной артели, пьянствовал н тран

жирил колхозные средства. Колхозники 
сигнализировали в районные организации 
о преступных действиях председателя 
колхоза. Но в райопе к сигналам не 
прислушивались.

Только после настоятельных требова
ний колхозников была послана комиссия, 
которая установила злоупотребления 
Кузьменко, в частности, обнаружилось, 
что он похитил 1 2 .0 0 0  рублей колхозных 
средств. По н после того, когда была ус
тановлена преступная деятельность Кузь
менко, в районе медлили с привлечением 
его к партийной и уголовной ответствен
ности. Дело кончилось тем, что этот про
ходимец сбежал.

Случай этот поразительный и пз ряда 
вон выходящий. Можно привести немало 
других примеров выдвижения па руково
дящую работу в колхозах недостаточно 
изученных людей, плохо справляющихся 
с работой.

Какие же выводы сделал пз этого 
райком партии? Надо сказать, что за пос
леднее время райком партии стал более 
внимательно подбирать колхозные кадры. 
В наиболее крупные колхозы выдвинут 
ряд способных и. инициативных работни
ков. Многие из них прошли подготовку в 
двухгодичной школе руководящих колхоз
ных кадров и на шестимесячных курсах. 
По это только первые шаги. В воспита
нии колхозных кадров имеются еще круп
ные недостатки.

Руководители колхозов, прежде всего 
председатели, нуждаются в терпеливом 
воспитании, умелом руководстве, в повсе
дневной помощи. Райком партпп ие уде
ляет достаточного впнмапия воспитанию 
кадров, В районе пет. продуманной систе

мы повышения деловых качеств руково
дителей колхозов.

—  Мы проводим совещания председа
телей колхозов перед важнейшими хозяй
ственными кампаниями, а насчет система
тической учебы их не думали. Да ведь 
многие из них учились в школе, —  за
являют работники райкома партии.

Здесь забыли, что кадры воспитывают
ся не только в учебных заведениях. За
калка п воспитание кадров происходит на 
практической работе, в обстановке боль
шевистской требовательности н неприми
римости к недостаткам, на решении слож
ных хозяйственно-политических задач. 
Многие руководителя колхозов, имея 
неплохую школьную подготовку, подчас те
ряются в трудных условиях, совершают 
ошибки и нуждаются в поддержке..

Проводимые совещания никак не могут 
восполнить пробела в воспитании колхоз
ных кадров. Совещания эта, как правило, 
превращаются в своего рода «накачку», 
и разбираются на них вопросы о проведе
нии той или пной хозяйственной кампа
нии. Сейчас, как никогда, нужно учить 
председателей колхозов решать перспек
тивные вопросы органпзацнонно-хозянст- 
веншто укрепления артелей, обеспечиваю
щие повышение культуры земледелия и 
животноводства, всестороннее, комплекс
ное развитие хозяйства. Председателю 
колхоза нужна квалифицированная по
мощь в планировании, в организации тру
да, в освоении севооборотов, в механиза
ции сельскохозяйственного производства 
и т. п. Этой помощи председатели колхо- 
з о е ,  бригадиры полеводческих брнтад но 
существу не получают. Райком партии не 
потребовал от райсельхозотдела и других 
районных организаций улучшения руко
водства колхозами. В районе ие практику
ют семинары председателей колхозов с
разбором коренных вопросов колхозного
строительства. Здесь не изучают опыт пе
редовых председателей колхозов, не изу
чают, как складывается этот опыт с 
тем, чтобы передать его другим.

Неудовлетворительно поставлено эконо
мическое образование колхозных кадров. 
В колхозах Халдеевского. Турунтаевского 
и других сельсоветов' не помнят такого 
случая, чтобы читались лекции или док
лады на экономические темы.

Райкому партии следовало бы давно 
продумать план целеустремленной эконо
мической пропаганды среди колхозного 
актива.

Отсутствие кропотливой работы га вы
ращиванию и воспитанию кадров приво
дит к тому, что некоторая часть ру
ководителей колхозов не умеет ухватить
ся за главное, наиболее полно использо
вать резервы. Колхоз имени Буденного 
располагает богатейшими возможностями 
для всестороннего развития животновод
ства, птицеводства, расширения посев
ных площадей. Но эта возможности не 
используются. Председатель колхоза тов. 
Коптев не обладает достаточными органи
заторскими способностями и знаниями. 
Живут здесь только сегодняшним днем, 
не замечают слабых мест. Из-за этого 
колхоз плохо справляется с текущими 
кампаниями, крайне затянул весенний 
сев. Такая же картина в колхозе 
«1 Мая». Длительное время в этом кол
хозе нет «определенного», как выважа- 
готся колхозники, председателя. Ранее 
председателем работал Усов. Он плохо ру
ководил хозяйством н прйвел колхоз к 
упадку. Неизвестно но каким соображе
ниям райком послал его на 6 -месячные 
курсы. Усов ушел с уче<ш и самовольно 
выехал из района. Ныне руководит ар- 
телыо тов. Гордиенко, который считает 
себя временным на посту председателя и 
работает безнтишатавпо. Неблагополучно 
в колхозе «Труженик». Председатель тов. 
Коржиков идет на поводу у отсталой ча
ста колхозников. В горячую пору сева он 
приостановил полевые работы и пере
ключил колхозное тягло на вспашку ин
дивидуальных огородов.

Все это свидетельствует о том, что 
райком партии нередко еще выдвигает на 
руководящую колхозную работу мало изу
ченных людей, а затем не контролирует 
их деятельность,. не воспитывает в духе 
строгой государственной дисциплины, 
пеуклонного выполнения Устава сельскохо
зяйственной артели.

В результате руководители райкома 
партии н райисполкома неожиданно ока
зываются перед Фактом провалов на том 
или ином участке и вынуждены прини
мать «аварийные» меры. Так, в период 
сева работники райкома вынуждены были 
решать за председателей колхозов мелкие 
хозяйственные вопросы: занимались орга
низацией подвозки семян, изысканием 
тягловой силы и т. п. Естественно, что у 
них мало остается времени для глубокого 
анализа состояния хозяйства артелей, для 
продумывания н выдвижения коренных 
вопросов колхозного строительства.

Еще хуже поставлена воспитательная 
работа с бригадирами нолеводческих 
бригад, заведующими животноводческими 
фермами и другими работниками. Перед 
весной крайне необходимо было созвать 
бригадиров полеводческих бригад, посове
товаться с ними, рассказать о предстоя
щих задачах, научить их правильно ор
ганизовать труд в бригадах. Но в районе 
этого не сделали.

Для того, чтобы в кратчайший срок 
•преодолеть отставание района, Туганскому 
райкому партии необходимо все руковод
ство поднять на более высокий уровень, 
решительно улучшить подбор н воспита
ние колхозных кадров.

М. МАЛЬЦЕВ.

Таким образом наукой и опытом дока
зано, что урожай картофеля сорта «на- 
рымчанпн» при нозднелетней посадке на
230,9 центнера с гектара больше, чем 
урожай при посадке этого еортз картофе 
ля весной.

Посадка картофеля в летних и поздно-1 
летних условиях дает урожай выше про
тив весенней посадки картофеля, причем 
картофель почта ие поражается болезнями 
Также установлено, что развитие растений 
картофеля проходит скорее на делян
ках летних и позднелетних посадок 
Так, напрнмер, сорта картофеля «нарымча
нин», «эпрон», «берлихинген», «совет
ский», посаженные клубнями 5, 12 и 19 
июля, закончили цветение и имели уже 
крупные ягоды, в то время, как на де
лянках весенней посадки растения только 
зацвели,

Таким образом в районах севера, кгк й 
в районах юга, можно производить детине 
н поздпелетаие посадки картофеля для 
семенных целей. Ежегодными летними 
посадками можно оздоровить картофель i 
ускорить развитие его растений, то-есть 
сделать картофель более раннеспелым, 
что для районов севера очень важно, 
Под летние и позднелетпие посадки кар
тофеля можно использовать все земель
ные участки, поздно освободившиеся от 
воды или раскорчеванного леса.

К. ЛИТВИНЧУН,
заведующий Александровским 

опорно-опытным пунктом, 
лауреат Сталинской премии.

Новое строительство 
в Молчановском районе

Большое строительство развернулось в 
Молчановском районе. Строятся новые 
школы, клубы, магазины, коммунальные 
предприятия, жилые дома.

Школьники получат в этом году 3 но
вых школы. Начато уже строительство 
средней школы в с. Молчаново. Семйлет- 
няя школа откроется в с. Черкасово, зна
чительно расширяется Инжне-Таткинская 
начальная школа, в новом году она будет 
иметь 7 классов.

В этом году колхозы имени Сталина п 
«Прогресс» закапчивают строительство 
своих клубов, строятся Лысогорский сель
ский клуб и клуб промартели имени Ста
ханова.

Значительно расширилась торговая сеты 
14 сельских новых магазинов открылись 
в этом году.

Большие работы проходят по благо
устройству села Молчаново. Уже вступили 
в строй: гостиница, пожарное депо, 2 
благоустроенных стандартных жилых дома 
п др.

Новый районный Дом культуры, боль-> 
шой раймаг, электростанция райкомхоза—■ 
крупнейшие объекты строительства этого 
года.
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В Голландии закончился месячник
советско-голландской дружбы

ГА А ГА , 13 июня. (ТАСС). В Гол
ландии закончился месячник дружбы с 

.Советским Союзом, возбудивший боль
шой интерес широких слоев обществен
ности Голландии к достижениям СССР. 
Во время месячника в различных горо
дах были организованы лекции и вы
ставки, посвященные жизни и культу
ре Советского Союза, были устроены 
общественные просмотры фильмов: 
'«Падение Берлина», «Встреча на Эль
бе», «Пирогов» и др.

В  заключение месячника были про- 
яедены массовые собрания в городах 
Роттердам и Коог. Бургомистр Ам
стердама запретил проведение собраний 
в Амстердаме, и поэтому сотни амстер
дамцев, друзей Советского Союза, бы
ли вынуждены, чтобы принять участие 
в собрании, выехать из своего города в 
город Коог (находящийся недалеко от 
Амстердама).

На собрании в Кооге присутствовали 
'более 5 тысяч человек. С речью вы
ступил президент■ общества «Нидерлан
ды—СССР» известный писатель Тейн

де Фрис, призвавший к укреплению
борьбы за мир, за дружбу с Советским
Союзом.

«М ы собрались здесь, — сказал
Тейн де Фрис, — чтобы продемонстри
ровать нашу несокрушимую волю к ми
ру, борьбу за который возглавляет Со
ветский Союз и его гениальный вождь 
товарищ Сталии. Мы хотим дружбы с 
Советским Союзом!» — заявил Тейн де 
Фрис под бурные аплодисменты присут
ствующих.

Руководитель объединения профсо
юзного центра Голландии «Эйнхейд вак 
централе» Блокзейл призвал друзей 
Советского Союза посвятить все свои 
силы делу мира, бороться за предотвра
щение атомной войны, за осущест
вление Стокгольмского воззвания.

В  Роттердаме на массовом собрании 
выступил один из руководителей «Эйн
хейд вак централе» Брандсен. Его 
речь, посвященная великим успехам 
советского наро|да, неоднократно пре
рывалась бурными овациями. В  заклю
чение все участники собрания подписа
лись под Стокгольмским воззванием.

Движение в Польше в защ иту мира
ВАРШАВА, 13 июня,- (ТАСС). 

Польское агентство печати передает, 
что за последние три дня в ряде вое
водств состоялись торжественные собра
ния и митинги по случаю окончания 
сбора подписей, под воззванием Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

На собрании в Щецине было сооб
щено, что в Щецинском воеводстве со
брано свыше 7 38 тысяч подписей.

Во Вроцлавском воеводстве собрано 
.свыше 1 . 4 0 0  тысяч подписей. На мас
совом митинге во Вроцлаве присутство
вали 3 0  тысяч человек.

На территории Силезии 2 . 3 0 0  тысяч 
жителей поставили свои подписи под 
воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

В  Гданьске по случаю окончания: 
кампании по сбору подписей состоялся 
«Праздник мира», в котором приняло 
участие свыше 4 0  тысяч человек.

Представители местных комитетов 
сторонников мира сообщили на торзкест- 
Бенном собрании в Варшаве, что на 
территории Варшавского воеводства со
брано около 1 . 5 0 0  тысяч подписей.

Отказ служить поджигателям войны
Заявление главного берлинского корреспондента агентства Рейтер

180 ты с яч  англичан  по ставили  свои  подписи 
под петицией  английского  ко м и тета  защ и ты  мира

ЛОНДОН, 1 3  июня. (ТАСС). Со
гласно последним данным, количество

подписей под петицией английского ко
митета защиты мира на 8 июня состав
ляло 180 тысяч.

Р е ш е н и е  н о р в е ж с к о г о  п ар л ам е н та  по  п о во д у  
р е зо л ю ц и и  в  з а щ и т у  м ира, п р и н ято й  Н а ц и о н а л ь н ы м  

со б р а н и е м  Ч е х о с л о в а к и и
ОСЛО, 1 3  июня. (ТАСС). Как из

вестно, чехословацкой миссией в 
Осло в конце апреля была вручена 
норвежскому министерству иностранных 
дел резолюция в защиту мира, приня
тая Национальным собранием Чехосло
вацкой республики, для передачи его 
норвежскому стортингу (парламент).

Внешнеполитический комитет стор
тинга в связи с этим принял заключе

ние об отклонении резолюции Нацио
нального собрания Чехословацкой рес
публики. В  заявлении комитета гово
рится, что чехословацкая резолюция 
якобы «не дает повода для каких-либо 
мероприятий». Стортинг на своем засе
дании 9 июня сдобрил заключение ко
митета и, как сообщает газета «Фри- 
хетен», без предварительного обсужде
ния резолюции.

Макартур продолжает гонение 
на японскую компартию

Ш А Н ХА Й , 1 2  июня. (ТАСС). По 
Сообщениям из Токио, газета «Май ни* 
йи» пишет, что японское правительство, 
ббсуждавшее заявление коммунистиче
ской фракции японского парламента, 
считает, что это заявление ничем не от
личается от прежней позиции компартии 
Японии.

Газета «Иомиури» пишет, что япон
ское правительство готовится провести 
широкую чистку руководящих работни
ков компартии Японии и объявить пар
тию вне закона.

Как сообщает газета «Майници», 
'9 . июня состоялось совещание руковод
ства либеральной партии и японского 
правительства, после которого генераль
ный секретарь либеральной партии Са- 
то призвал организовать «строгий кон
троль за всей деятельностью компар
тии» и разработать мероприятия, на
правленные против коммунистических 
ячеек в школах, государственных уч
реждениях и важных отраслях промыш
ленности.

По сообщению газеты «Асахи», 9  
нюня ряд японских минцсгров и выс
ших чинов полиции совещался с пред
ставителем штаба Макартура Уил- 
лоби относительно принятия закона о 
запрещении митингов и демонстраций в 
Токио и о распространении этого запре
та на всю страну.

На совещании обсуждался’ также 
вопрос об использовании, полиции в слу
чае чрезвычайного положения и о кон
троле над студенческим движением.

По сообщению газеты «Иомиури», 
японские власти считают роспуск все- 
японской федерации студенческих орга
нов самоуправления лишь вопросом 
времени.

Агентство Киодо Цусин сообщает, 
что всеяпонекая федерация студенче
ских органов самоуправления приняла 
решение провести 20 .июня забастовку 
протеста против отстранения от обще
ственной деятельности руководителей 
компартии Японии и проектируемого 
роспуска федерации. Студенты намере
ны вручить Даллесу, Джонсону и 
Брэдли во время их пребывания в Япо
нии петицию протеста против создания 
американских военных баз в Японии.

Как сообщает газета «Иомиури», 
японское правительство намерено пре
вратить специальное «бюро расследова

нии» управления генерального проку
рора в самостоятельный орган, возглав
ляемый министром, расширить органы 
этого бюро на местах и создать спе
циальный отдел по наблюдению за 
коммунистами,, отстраненными от об
щественной деятельности.

Ш А Н ХА Й , 12  июня. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Ниппон тайме»', 9 
июня японская полиция совершила на
лет на профсоюз и коммунистическую 
ячейку кинокомпании Тохо и на ячейку 
компартии в Китами.

В  Осака арестован председатель 
коммунистической ячейки профсоюза 
работников фармацевтической промыш
ленности Иосидзава и два члена этого 
профсоюза. Кроме того, арестованы 
все члены ячейки компартии в Осак
ском мединституте.

Все они обвиняются в «антиоккупа- 
ционной деятельности».

Японская полиция сообщила, что 
она намерена провести массовые аресты 
прогрессивных элементов.

Как сообщает газета «Акахата», 7 
июня военный, трибунал приговорил к 
3 годам каторги коммуниста Сугиури, ’ 
распространявшего обращение компар
тии Японии с призывом к созданию на
ционального демократического фронта.

Ш А Н ХА Й , 1 2  июня. (ТАСС). Из 
Токио передают: 7 июня члены цент
рального отделения профсоюза работ
ников полиграфической промышленно
сти, рабочие токийской компании легких 
сплавов, рабочие заводов металлургиче
ской компании Исии, рабочие компаний 
«Фудзи», «Токио Сибаура» и др. про
вели забастовку протеста против подав
ления компартии Японии.

8 июня в забастовке протеста уча
ствовали рабочие автозавода в префек
туре Канагава, рабочие металлургиче
ской компании «Дайто» в Кавасаки, 
рабочие рефрижераторной компании 
«Тойо», центральной компании точных 
приборов и других.

Ряд профсоюзов принял резолюцию 
протеста против подавления компартии 
Японии.

Полиция в эти дни запретила ряд 
митингов и собраний в Токио, в том 
числе сбор подписей под протестом 
против приказа Макартура, а также 
митинг в защиту мира в университете 

1 Вэседа.

БЕРЛ Й Н , 12 июня. (ТАСС). Сегодня 
в ведомстве информации Германской 
демократической республики в Берлине 
перед представителями немецкой и ино
странной печати выступил главный кор
респондент английского агентства Рей
тер в Берлине Джон Пит. Он сообщил, 
что не желает больше служить поджи
гателям войны. Пит заявил, что он еще 
сегодня обратится к правительству Гер
манской демократической республики с 
просьбой о предоставлении ему убежи
ща.

В  заявлении Джона Пита представи
телям' печати говорится:

«Я  стою здесь потому, что не желаю 
больше служить поджигателям войны. 
Будучи западным журналистом, глав
ным корреспондентом Английского те
леграфного агентства Рейтер, я автома
тически, не желая этого сам, превратил
ся в орудие управляемой американцами 
военной машины.

В  этом сегодня заключается печаль
ная, лишенная всякого достоинства 
судьба большинства западных журнали
стов, работающих для печати, ставшей 
рупором поджигателей войны.

Будучи патриотом Англии, демокра
том и сторонником мира, я не могу 
больше соучаствовать в этом. Если во
обще. было что-либо еще нужно для то
го, чтобы убедить меня в этом, то та
кого рода фактором явились лживые 
пропагандистские отчеты англо-амери
канской печати об общегерманском сле
те Союза свободной немецкой молоде
жи.

Каждый из вас знает или должен 
знать, что англо-американская оккупа
ционная поСнитика направлена на пре
вращение Западной Германии в плац
дарм новой войны. Полным ходом идет 
ремилитаризация Западной Германии, 
хотя об этом и не говорят открыто. 
Несколько дней тому назад начальник 
генерального штаба государств — уча
стников Атлантического пакта генерал 
Омар Брэдли предложил включить в 
военный Атлантический пакт Западную 
Германию, «исходя из чисто военных 
соображений». Я  процитирую сообще
ние агентства ДПА из Вашингтона: 
«Во всяком случае большая немецкая 
промышленная мощность усилит оборо
ну Запада».

Одновременно западные оккупацион
ные державы разрешили западно-гер
манским фирмам снова производить 
оружие и отравляющие вещества.

Эти факты всем вам хорошо извест
ны. Возможно, вам не известно еще об 
участии известных английских офицеров 
в создании новой немецкой армии.

Когда несколько дней тому назад в 
Берлине находился главнокомандующий 
английской армией на Рейне генерал 
Кейтли, я с ним пил коктейль. В  ходе 
беседы он откровенно сказал: «Я  снова 
обо всем переговорил с Монти (фельд
маршал Монтгомери), и он полностью 
разделяет мое мнение о том, что надо 
как можно быстрее создать германскую 
армию. Некоторые глупые политики все 
еще против этого. Но пройдет немного 
времени, и мы осуществим наши планы 
на деле».
' Последовательно проводимая амери
канская военная политика во всем мире, 
а особенно в Германии, иногда маски
руется тем фактом, что Англия все еще 
пытается время от времени проводить 
независимую политику, конечно, не по
тому, что теперешнее английское прави
тельство является миролюбивым прави
тельством, а обычно для того, чтобы за
щитить капиталистические интересы.

Историческая демократическая, про
грессивная позиция большей части ан
глийского народа не дает правительству 
возможности открыто итти к новой вой
не.

Особенно наглядным примером по
следнего времени является план Ш ума
на, представляющий собой не что иное, 
как план координации создания западно
европейского военного потенциала.

Английское правительство, англий
ские стальные короли боятся конкурен
ции такого объединения горной промыш
ленности, усиленного американским ка
питалом. Все возрастающее американ
ское давление, возможно, заставит ан
глийское правительство принять в этом 
участие, вопреки английским интересам, 
так как оно упрямо закрывает для себя 
всякую другую возможность, а именно 
— сотрудничество с миролюбивым Со
ветским Союзом и странами народной 
демократии.

Это американское давление, этот аме
риканский контакт до малейших дета
лей можно видеть на примере англий
ской оккупационной политики. Я  приве
ду только один известный мне лично 
пример:

«С 1 июля иностранные корреспон
денты в Западной Германии будут пере
ведены на «немецкую базу», т. е. они в 
будущем не могут претендовать на кон
фискованные квартиры, армейский паек, 
дешевый бензин. Для английских кор
респондентов в Берлине было принято 
особое решение, так как, как это зая
вил нам английский. комендант города 
генерал Борн, английские корреспонден
ты рассматриваются как «важный^ со
ставной элемент оккупационных войск». 
Согласно этому решению, английские 
корреспонденты должны были сохра
нить все свои прежние права, как-то: 
получение не облагаемых налогом сига
рет, спиртных напитков и т. д. Это 
особое решение по каким-то причинам 
це понравилось американцам, хотя оно 
касалось всего лишь каких-нибудь 20 
человек. Нам было сообщено, что осо
бое решение отменяется «по причине 
американских возражений».

Это лишь небольшой и незначитель
ный пример того, как теперь когда-то 
гордая и независимая британская миро
вая империя следует каждому слову, 
произнесенному американцами.

Возможно, вы спросите меня, какое 
отношение имеет все ■ это к моему ре
шению появиться перед вами здесь, на 
пресс-конференции, в демократическом 
секторе Берлина, кстати сказать, этот 
шаг я  решил сделать не из-за каких-то 
«русских денег» и не благодаря при
менению «тайных азиатских средств 
впрыскивания».

Как я уже сказал вначале, я больше 
не намерен участвовать в военной про
паганде, которая создает угрозу не 
только Советскому Союзу, странам на
родной демократии, но которая также 
направлена иа то, чтобы превратить мое 
отечество, мою Англию в безвольную 
американскую колонию».

Останавливаясь на тем, что коррес
понденты капиталистической печати ли
шены возможности передавать газетам 
объективную информацию, Пит продол
жает:

«На опыте я все более убеждался, 
что сообщения, содержащие правдивую 
информацию, например о развитии Гер
манской демократической республики, 
никогда не появлялись.

Каждая газетная утка "«Телеграфа» 
(берлинская газета, издающаяся по ан
глийской лицензии. — Ред.), которую я 
передавал в Лондон, печаталась, а 
опровержения этой лжи почти никогда 
не появлялось в печати.

Здесь я хочу привести один особый 
пример. Комендант английского секто
ра Берлина генерал Борн, выступая пе
ред общегерманским слетом молодежи 
на пресс-конференции, с одной стороны, 
затронул сумасбродные контрмероприя
тия западных держав против мнимого 
«коммунистического путча», а с другой 
стороны, печально констатировал, что 
«экономика Восточной Германии делает 
видимые успехи». Со стороны руково
дящего английского чиновника это было 
чрезвычайно важным признанием, как 
таковое я и оценил его. Каждая англий

ская газета на следующий день круп
ным планом дала заявление генерала 
Борна об угрозе оружием. Но его заме
чание об экономике Германской демо
кратической республики осталось неупо
мянутым.

Каждый из вас, мои уважаемые кол
леги из западной печати, кто еще не 
продался телом и душой поджигателям 
войны, по всей вероятности, может 
вспомнить о сотне таких примеров.

Мои коллеги из газет «Таймс» и 
«Дейли телеграф» в отчетах о праздно
вании 1 Мая неосторожно подчеркнули, 
что народная полиция на Потсдамской 
площади вела себя очень дисциплини
рованно, когда западные хулиганы бро
сали. камни в то время, как полиция 
Штумма совершенно бездействовала.

На следующий день им обоим высши
ми английскими властями было сказано, 
что их сообщения «наносят вред ан
глийской позиции в Берлине». Коррес
пондент «Дейли телеграф» во время 
праздника троицы написал, что демон
страция молодежи оставила очень боль
шое впечатление. Может быть «случай
но» он вскоре после этого узнал, что 
должен вернуться в Лондон и работать 
в лондонском бюро.

Я думаю не стоит более подробно 
останавливаться на общегерманском сле
те молодежи. Каждый журналист в Бер
лине знает, как бессовестно западная пе
чать оболгала эту громадную мирную 
демонстрацию. Каждое полусумасшед
шее «собственное сообщение» в «Теле
граф» или другой газете такого же ро
да, каждый военно-пропагандистский вой 
Шумахера, требовавшего танков, печа
тались во всем мире. Но когда, напри
мер, я еще в марте сообщил, что вся 
молодёжная демонстрация состоится в 
демократическом секторе, что не имеет
ся никаких намерений организовать 
путч, я получил из Лондона сердитые 
телеграммы, в которых говорилось, что 
другие корреспонденты посылают «пре
красные сообщения о планах путча» и 
спрашивалось, почему я не делаю того 
же самого.

Как человек, любящий мир, я не хо
чу более поставлять оружие пропаган
дистам войны. 13 лет назад я направил
ся в Испанию, чтобы в качестве просто
го английского демократа бороться в 
рядах интернациональной бригады за 
мир и лучшее будущее всех народов. 
Тогда демократические силы были по
давлены. Теперешнюю борьбу ' за мир 
мы должны выиграть.

Каждый из нас. западных журнали
стов, если он честен, может лишь пе
чально посмеяться над так называемой 
свободой печати в западном лагере. 
Имеется лишь одна свобода для пропа
гандистов войны. Нам платят за то, 
чтобы мы поставляли им соответствую
щие сообщения.

Но для нас не существует свободы 
вести борьбу за мир и правильно и вер
но освещать события. Поэтому я  сде
лал свой сегодняшний шаг, несмотря на 
все последствия, какие могут произойти 
для меня лично.

Я убежден что наступит время, когда 
все журналисты смогут стать честными 
и порядочными людьми вместо того, 
чтобы быть, как это имеет место сегод
ня, автоматической ручкой поджигате
лей войны».

В  заключение Джон Пит ответил на 
вопросы журналистов. В частности, он 
отрицательно ответил на вопрос о при
надлежности к коммунистической пар
тии.

Отвечая на вопрос корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, работает 
ли он еще в агентстве Рейтер, Пит зая
вил: «До настоящего часа я являюсь 
главным корреспондентом агентства 
Рейтер в Берлине, и я пошлю в агент
ство Рейтер в Лондон отчет об этой 
пресс-конференции».

Летний отдых студентов
Организованно проведут свой летний 

отдых студенты Томского университета. 
Многие пз них поедут на различные ку
рорты Советского Союза.

Студент II курса юридического факуль
тета С. Иванов получил путевку в Ле
бяжье, студент-отличник IV курса
С. Духовен едет в Алкино, студентка III 
курса биолого-почвенного факультета Жда
нова отдохнет на курорте в Одессе.

63 студента отдохнут в домах отдыха: 
«Ключи» и «Басандайка».

Организованно проведут летний отдых 
студенты, которые останутся в городе. 
При общежитиях будут работать спорт
площадки, намечается коллективное ката
ние на лодках, выходы в вино, летний 
театр, однодневные выезды в дом отдыха 
«Ключи». Пасть студентов побывает в се
ле Нарым в Доме-музее И. В. Сталина.

Сейчас идет подготовка к летнему 
празднику студентов, посвященному окон
чанию учебного года. В клубе общежития 
по улице Никитина будут организованы 
вечера отдыха для студентов и абитуриен
тов. Будут прочитаны лекции для аби
туриентов «О международном положении», 
«История создания университета» и т. д.

В. БУЛГАКОВ.

Студенческий лекторий
12 июня в Доме офицеров состоялась 

очередная лекция студенческого лектория. 
Лекцию на тему: «Сталин —  великий 
друг и учитель советской молодежи» про
читал секретарь обкома ВЛКСМ по пропа
ганде и -агитации тов. Скиба.

После лекции присутствующие про
смотрели кинодокументы о И. В. Сталине.

Лекторий о коммунистическом воспита
нии молодежи для студентов вузов и горо
да начал свою работу 17 марта. Всего, в 
лектории было прочитано 8 лекцпй.

У бакчарских 
физкультурников
Излюбленным местом отдыха молодежи 

с. Бакчар стал стадион. Накануне летнего 
спортивного сезона физкультурники приве
ли его в порядок: расчистили волейболь
ную, баскетбольную площадки, футбольное 
поле, беговую дорожку, устроили полосу 
препятствий. Теперь каждое воскресенье 
здесь проходят массовые спортивные ме
роприятия. Физкультурники с.; Бакчар 
деятельно готовятся к районной спартаки
аде, проводится розыгрыш но футболу на 
первенство села, в котором участвуют че
тыре команды —  2 мужских и 2  юно
шеских.

Заметно оживилась спортивная работа й 
колхозах, на площадках при сельских клу
бах и избах-читальнях.

Свои физкультурные коллективы орга
низовала в этом сезоне молодежь колхозов 
«Коллективный труд», «Весна», «Север
ный луч», «Галка», «Победа Нарыма» и 
другие.

В колхозе «Северное сияние» построен 
стадион. Теперь в свободное ог работы вре
мя физкультурники колхоза играют в во
лейбол и футбол, состязаются в беге и 
прыжках.

Оборудовали спортивные площадки И 
создали физкультурные коллективы клу
бы при Богатырском, Андарминском, 
Тетеринском сельсоветах, при Малинов
ской, Первомайской избах-читальнях.

Т. КУР1ШВИЧ.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Эксплуатация детей в Днглии
ПРАГА, 1 4  июня. (ТАСС). Лон

донский корреспондент агентства Теле
пресс передает, что на совещании, со
званном национальным советом защиты 
гражданских свобод, выявилась вопию
щая эксплуатация детей неимущих ро
дителей.

Многие дети, искусственно отнесен
ные к категории «умственно неполно
ценных», распределяются специальными 
учреждениями между монастырями и 
другими религиозными организациями, 
где они за ничтожную плату работают 
намного больше обычного рабочего дня.

Участники совещания услышали 
историю некоей девочки Джейн, которая 
работала в прачечной монастыря по 
7 0  часов в неделю и получала за это 
один шиллинг. Было приведено еще 
много подобных случаев.

Однако страшная действительность 
в современной Англии такова, что не
имущие семьи под давлением нужды 
часто разрешают, чтобы их детей заби
рали в эти так называемые «благотво
рительные» учреждения, хотя бы эти 
дети и были совершенно нормальными 
в умственном отношении. При этом, ес
ли дети отданы «на воспитание», то их 
уже нельзя взять обратно. Из этих 
учреждений детей «выпускают» лишь в 
качестве рабочей силы, причем их ни
чтожная заработная плата обычно от
нимается у них под различными пред
логами.

Хотя национальный совет защиты 
гражданских свобод и пригласил на со
вещание представителей министерства 
здравоохранения и некоторых органов 
лондонского графства, они отказались 
принять в нем участие.

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

им. В. П. Чкалова
ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

С 15 по 18 июня 
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»’

18 июня днем и вечером 
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ »_________

j a j a j M
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
15 июня 

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»1
15 июня 

[«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
15 и 16 июня на малой эстраде 

концерт заслуженной артистки РСФСР и 
БССР

Ирмы Петровны ЯУНЗЕМ
Вход на концерт по входным билетам сада. 

Начало спектаклей и концерта 
в 9 часов вечера.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
С 16 июня 

Художественный фильм 
«ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ»: 
Начало: 1 ч. 15 м., 3 ч., 4 ч. 45 м.. 

6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

Томский государственный университет им.
В. В. Куйбышева объявляет, что в поне
дельник, 26 июня 1950 г., в 1 час. дня, в 
1 аудитории СФТИ на заседании ученого 
совета физического факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
научным сотрудником Сибирского физико- 
технического института Л. И, ВАСИЛЬЕ
ВЫМ на тему: „О  разупрочнении метал
лов", представленной на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических 

наук.
Официальные оппоненты: член - коррес 

пондент Академии наук СССР В. Д. Куз 
нецов и донент К. В. Савицкий.

С диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке СФТИ.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
> по 20 июня
в период летних школьных каникул про

водит кинофестиваль на тему: .Наша 
советская Родина"

1 5 июня 
«Советская Латвия»!

16 июня 
Киносборник № 2 2  — цветной 

1 7  и 1 8  июня 
«Путь славы»

1 9  и 2 0  июня 
«Сказание о земле Сибирской»! 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

T nPfiV M T Pa ' квалифицированные ин- I {Jb U jlu l ил ■ спекторы по штатам, гос
доходам, бюджету, помощники налоговых 
инспекторов и машинистка. Обращаться 
в горфинотдел. 2—2

Томский государственный университет объ
являет, что в понедельник, 25 июня с. г., 
в 7 часов вечера, в профессорском читаль
ном зале библиотеки Томского государст
венного университета им. В. В. Куйбышева 
на заседании ученого совета университета 

состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени доктора био
логических наук старшим научным сотруд
ником Западно-Сибирского филиала Ака
демии наук СССР А. И. ЯНУШЕВИЧЕМ 
на тему: .Фауна позвоночных животных 

Тувинской области".
Официальные оппоненты: профессор-док

тор С. У. Строганов, профессор - доктор
В. А. Пегель, профессор-доктор Б. Г. Ио 
ганзен.

С диссертацией можно ознакомиться в 
читальном зале научной библиотеки ТГУ.

TflBfiWm TPQ 1 заместитель директора по 
I р о и Jr ШI bn ■ хозяйственной части сана
тория, фельдшер, курьер-уборщица. Обра
щаться: Татарский переулок, 22, облкоо- 
пинстрахкасса. 2—1

TnofiVinTPQ  на постоянную и временную 
l|Jb U jflu lu n  работы: техники-электрики, 
квалифицированные рабочие, электромон
теры, токари, фрезеровщики, слесари-ре
монтники, молотобойцы, грузчики и строи
тельные рабочие. Обращаться: Учебная, 27.

3-1

ОТКРЫ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
на областную газету „Красное Знамя", „Блок

нот агитатора“ и районные газеты.
П о д п и с ка  приним ается во всех о тд ел ен и ях и  а ген тств а х

связи .
3—2 Союзпечать.

1 '

I

2 - Г В Д И Ш Я  ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
при Томской психоневрологической больнице Министерства 

здравоохранения РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1950-1951 учебный год.
Принимаются лица с 7-летним образованием. Прием заявлений до 

1 августа. Поступающие должны сдать экзамены с 1 по 20 августа по 
русскому языку, Конституции С ССР и математике. Лица, окончившие 
7 классов с отличием, принимаются без экзаменов.

Начало занятий—с 1 сентября. Нуждающиеся учащиеся обеспечивают
ся общежитием. Стипендией обеспечиваются по успеваемости.

При поступлении подаются заявление на имя директора и докумен
ты: свидетельство об образовании (в подлиннике), свидетельство о рож
дении, автобиография в 2-х экземплярах, три фотокарточки, справка о 
здоровья. Паспорт предъявляется лично.

Заявление и документы направлять по адресу: г. Томск, психоневро
логическая больница (за городом), школа медсестер. Телефон №  35-83, 
приемная главврача. Ззошггь с 5 до 8 часов вечера.'
2-1      ДИРЕКЦИЯ.

1

I

T n p f i V U l T P Q  на постоянную работу: сле- 
I fJGUJ Ш I ил сари, токари не ниже 5 раз
ряда, кузнец или молотобоец, шоферы всех 
классов со стажем не меньше 1 года. Обра
щаться: Татарский переулок, 23, автобаза.

2— 1

Томская областная заочная средняя школа
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся в 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы на 
1950—1951 учебный год. Семилетнее обра
зование бесплатное.

Прием заявлений ежедневно с 5 часов 
до 8 часов вечера. Начало занятий—с 1 
сентября. Адрес школы: улица Герцена, 8, 
(здание женской средней школы № 10, 
во дворе). 2—2

Редакции газеты .Красное Знамя" 
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНАЯ СТЕНОГРАФИСТКА
Обращаться: проспект им. Ленина, 13, к 
секретарю редакции. 2—2

Т п о б и ш Т Ра1 заместитель старшего бух- 
I (JcUjr bib галтера, бухгалтер расчет

ной группы, бухгалтер производственно
материальной группы, шофер. Обращаться: 
проси, им. Тимирязева, 38.

3—3

ТПСкИVUITP0 1 К0чегары, матросы, шту l| jo U JiU lo n «  мдны, заведующий лес 
участком, рабочие, чертежник, разъездш 
кассиры, инспектор по кадрам, судовь 
радисты. Обращаться: Набережная ре: 
Гоми, 15, Томский техучасток. 3—

Срочно требуются
ку Томь, гребцы, кормовщики, кассир 
Принимаются^ преимущественно инвалид 
Отечественной войны и труда. Обращатьс 
Кривая, 7, артель .Заря". 3-

TllPfiVHlTPfl на постоянную работу: ла- ip u U jiu lu n  боранты с высшим образо
ванием, имеющие практический опыт, и 
опытные работники снабжения. Обращать
ся: облисполком, комната 27, облпище- 
пром.  з _ з

TnPfiV lflTPU  1 бухгалтер, машинистка, ра-
I puuj ш I ил а бочие по транспорту, убор

щицы. Обращаться: Базарная площадь,
швейфабрика № 5, отдел кадров.
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