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Во-время и высококачественно 
подготовиться к уборке урожая

Вчера в налгей газете опубликовано 
Постановление Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) о прове
дении уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 1950 го
ду. Этот важнейший политический доку
мент является новым проявлением забота 
большевистской партии и Советского пра
вительства о дальнейшем развитии социа
листического земледелия и животновод
ства.

Постановление Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) о прове
дении уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов— боевая про
грамма партийных и советских организа
ций, сельскохозяйственных и заготови
тельных органов, программа борьбы тру
жеников колхозных полей за дальнейшее 
укрепление колхозного строя, за культур
ную и зажиточную жизнь.

Борьба за урожай не закапчивается 
севом, надо во-время и без потерь убрать 
урожай, своевременно выполнить первую 
заповедь —  рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам.

Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет ВКЩб) в своем Постановлении 
указывают:

«...В настоящее время важнейшей зада
чей Министерства сельского хозяйства 
СССР, Министерства хлопководства СССР, 
Министерства совхозов СССР, Мини
стерства заготовок, партийных, со
ветских, сельскохозяйственных и заго
товительных органов, колхозов, МТС
и совхозов является проведение ме
роприятий по уходу за посевами и 
выращиванию высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур, организован
ное проведение сеноуборки и накопление 
достаточного количества кормов для обще
ственного животноводства, своевременная 
подготовка к уборочным работам всех 
средств колхозов, МТС и совхозов, успеш
ное проведение уборки урожая без потерь 
И выполнение плана заготовок сельскохо
зяйственных продуктов».

По-большевистски заботясь о судьбе бу
дущего урожая, многие колхозы нашей 
области сразу же после завершения сева 
развернули подготовительные работы к 
сенокошению и к уборке урожая. Колхоз
ники сельскохозяйственной артели «Впе
ред к коммунизму», Десятовского сельсо
вета, Шегарского района, тщательно уха
живают за посевами, группа колхозников 
занята ремонтом инвентаря, строительством 
токов. Здесь полным ходом идет подготовка 
в сеноуборке. Отремонтировано 4 сеноко
силки, подготавливаются силосные ямы. 
В колхозе «Луч востока», Карнауховского 
сельсовета, Кривошеинского района, отре
монтировано 5 сенокосилок и 5 конных 
граблей, организованы бригады косцов, 
составлен подробный план работы на пе
риод сеноуборки. Колхозы Александров
ского района к 1 0  июня полностью закон
чили ремонт всех уборочных машин. На 
92,8 процента выполнен план ремонта 
сенокосилок в колхозах Кожевниковского 
района. Полностью закончен ремонт жа
ток в колхозах Шегарского района.

Однако в целом по области подготовка к
сенокосу и уборке урожая проводится 
чрезвычайно низкими темпами. Колхозы 
Еолпашевского района до 10 июня не при
ступали к ремонту конных жаток. План 
ремонта сенокосилок в целом по области 
выполнен к 10 июня на 38,4 процента, 
жаток —  на 35,3 процента, молотилок—  
на 36 процентов.

К уборке хлебов в этом году МТС нашей 
области получают дополнительно та ого 
комбайнов. Создаются еше более благо
приятные условия для того, чтобы про
вести уборку в сжатые сроки и без по
терь. Во для этого необходимо привести в 
полную готовность весь комбайновый 
парк. А ремонт комбайнов проходит 
неудовлетворительно. Многие руководите-
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'15 июня, в i t  часов учти’, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя
лось третье заседание Совета Союза.

Председательствует —  Председатель Совета Союза депутат Яснов М. А.
На заседании Совета Союза продолжались прения по докладу о Государствен

ном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1948 и 1949 годы. В прениях выступили: депутат Ундасынов Н. Д. (Алма-Атин
ский городской окрут. Казахская ССР), депутат Шубин Г. Н. (Псковский округ, 
Псковская область), Бещев Б. П. (Министр путей сообщения СССР), депутат Лебе

дева 3. А. (СокольЦический округ, г. Москва), депутат Пантиков П. П, (Майкоп
ский округ, Краснодарский край), депутат Чхубианишвили 3. Н. (Телавский округ, 
Грузинская ССР), депутат Нинолаев Б. Ф. (Выборгский округ, Ленинградская об
ласть), депутат Гедвилас М. А. (Каунасский округ, Литовская ССР), Бовин А. И. 
(Министр лесного хозяйства СССР), депутат Ефимов А. П. (Хабаровский городской 
округ, Хабаровский край).

На этом третье заседании Совета Союза закрывается.
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ли МТС безответственно относятся к это
му важнейшему мероприятию в подготов
ке к уборке урожая.

Плохо организован ремонт комбайнов в 
Асиновской, Митрофзновской, Гынгазов- 
екюй, Светлянской, Пи лине кой и других
МТС. План ремонта комбайнов па 10 ию
ня выполнен на 19 процентов.

Почему затягивается ремонт уборочного 
инвентаря во многих колхозах и МТС? 
Потому что руководители МТС и колхозов, 
партийные и советские организации райо
пов допускают вредную очередность в про
ведении сельскохозяйственных работ.

Сейчас, после весеннего сева, с еще 
большим напряжением должна вестись 
борьба за высокий урожай. Необхо
димо одновременно вести все сельскохо
зяйственные работы: ремонт уборочного
инвентаря, уход за посевами, подготовку 
складских помещений, . зерносушилок, 
транспорта.

Первоочередная задача —  заготов
ка кормов. Партийные и советские ор
ганизации должпы в этом году добиться 
такого положения, чтобы все колхозы 
нашей области создали прочную кормовую 
базу в соответствии с ростом поголовья 
общественного животноводства.

Чтобы успешно решить все эти задачи, 
необходимо навсегда отрешиться от вред
ной практики очередности. Совет Минист
ров СССР и ПК ВКП(б) указывают:

«Признать неправильной установившую
ся в ряде областей, краев и республик 
практику очередности в проведеиии сель
скохозяйственных работ и в особенности в 
период уборки урожая, когда многие кол
хозы, МТС и совхозы нр проводят таких 
важнейших работ, как обработка паров, 
уход за лесопосадками, лущение стерни, 
вспашка земель под озимые, уход за 
поздними культурами и подъем зяби».

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
обязывают партийные, советские и сель
скохозяйственные органы, руководителей 
МТС, совхозов и колхозов покончить с та
кой неправильной практикой организации 
работ в период уборки урожая, имея в ви
ду, что колхозы, МТС и совхозы, воору
женные современной сельскохозяйственной 
техникой, при правильном использовании 
ее имеют полную возможность, одновре
менно с успешным проведением уборки 
урожая, производить также другие сель
скохозяйственные работы.

Чтобы провести успешно уборку урожая 
и заготовку сельскохозяйственных продук
тов, необходимо обратить особое внима
ние на подготовку кадров, на улучшение 
организации труда в колхозах и МТС. 
Успех уборки урожая и всех других сель
скохозяйственных работ решают жнвые 
люди —  кадры, в совершенстве овладев
шие техникой. Партия и правительство 
обязывают пе позднее чем за 15 дней до 
начала уборки составить рабочие планы 
на уборку и хлебосдачу, предусмотреть в 
них все необходимое для успешного вы
полнения плана хлебозаготовок.

С большим воодушевлением и одобрени
ем встречает колхозное крестьянство По
становление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б). В нем оно видит величайшую ста
линскую заботу о дальнейшем процвета
нии колхозного строя. Боевая задача пар
тийных организаций— довести этот важ
нейший политический документ до созна
ния каждого колхозника. мобилизовать 
тружеников колхозных шлей на тща
тельную подготовку к уборке и проведе
ние убош8вИ |^& ая без потерь, на успеш
ное™мйталнение плана хлебозаготовок и 
всех летних сельскохозяйственных работ.

Успешное проведение уборки урожая, 
заготовок сельскохозяйственных продук
тов и завершение всех сельскохозяйствен
ных работ— важнейшая народнохозяйст
венная задача в деле дальнейшего укреп
ления могущества нашей Родины, благо
состояния советского народа.

15 июня 1950 года
15 июня, в б часов вечера, в Кремле, в Большем Кремлевском дворце, состоя

лось третье заседание Совета Национальностей.
Председательствует —  Председатель Совета Национальностей депутат Шаях

метов Ж.
На заседании Совета Национальностей продолжались прения по докладу о Госу

дарственном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета 
за 1948 и 1949 годы. В прениях выступили: депутат Пронконен П. С. (Питкярапт- 
ский округ, Карело-Финская ССР), Орлов Г. М. (Министр лесной и бумажной про

мышленности СССР), депутат Матулис ГО. ГО. (Мажейкский округ. Литовская ССР), 
депутат Каримова Т. Р. (Ленинский округ, Узбекская ССР), депутат Михайлов Н. А. 
(Ставропольский округ, РСФСР), Жаворонков В. Г. (Министр торговли СССР), депу
тат Салин М. С. (Уральский округ. Казахская ССР), депутат Волошина М. Я. (Ка- 
ненец-Подольский округ, Украинская ССР), депутат Уразбаов Н. Р. (Янаульский 
окрут, Башкирская АССР), депутат Абрасимов П.* А. (Мозырский городской округ, 
Белорусская СОР), депутат Махль Р. Т. (Раквереский южный округ, Эстонская 
ССР), депутат Сарыев А. (Кагановичский округ. Туркменская ССР).

На этом третье заседание Совета Национальностей закрывается.

Заседания Верховного Совета СССР
В СОВЕТЕ СОЮЗА

В честь сессии Верховного 
Совета СССР

Трудящиеся Советского Союза достойно 
отмечают дни работа первой сессии Вер
ховного Совета СССР. Отовсюду поступа
ют сообщения о выполнении обяза
тельств, принятых в честь сессии, о вы
пуске сверхплановой продукции, об улуч
шения ее качества и снижении себестои
мости.

14 июня сталевары первого мартенов
ского цеха' металлургического завода име
ни Дзержинского (Днепродзержинск) за
вершили полугодовую программу. Произ
водство стали на одного рабочего увели
чилось на 3,6 тонны. Топлива расходует
ся на 15 килограммов меньше нормы. 
Все сталевары цеха работают скоростными 
методами. 13 июня все плавки были вы
даны раньше графика. Суточное задание 
перекрыто на одну треть.

Успешно несут стахановскую вахту в 
честь сессии и металлурги «Азовстали» 
(город Жданов). За два дня бригады ин
женеров П. Черныша и Н. Протасова да
ли в подарок Родине эшелон сверхплано
вого проката.

На Вильнюсском электротехническом 
заводе «Эльфа» с испытательного стенда 
снят очередной мотор «Урал», выданный 
коллективом предприятия сверх полугодо
вого плана. Почти все рабочие сборочного 
участка мастера тов. Милонаеа заверши
ли июньское задание. О досрочном вы
полнении полугодовой программы рапор
товали работники Вильнюсского завода 
покрасочных аппаратов и многих других 
предприятий Литвы. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1950 года созывается восьмая сессия областного Совета депутатов 
трудящихся. На обсуждение сессии вносятся вопросы:

1 . О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году.

2. О мерах по выполнению закона о всеобщем обязательном 7-летнем обучении 
кетей и подготовке школ к новому, учебному году,;

ОБЛИСПОЛКОМ,

15 июня в Москве продолжались засе
дания Верховного Совета СССР.

В 11 часов утра в Большом зале Крем
левского дворца открылось третье заседа
ние Совета Союза.

За столом Председателя —  Председатель 
Совета Союза депутат М. А. Яснов, заме
стители Председателя депутаты А  И. Ки
риченко, Т. М. Зуева, А. И. Ниязов,
А. Ю. Снечкус.

Депутаты и гостя продолжительными 
аплодисментами встречают появление в 
правительственных ложах тт. Г. М. Ма
ленкова, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагано
вича, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева,
Н. М. Шверника, М. А. Суслова, П. К. По
номаренко.

На заседании продолжалось обсуждение 
доклада о Государственном бюджете. Де
путаты единодушно подчеркивали, что 
проект нового Государственного бюджета 
ярко отражает выдающиеся победы совет
ского народа в борьбе за претворение в 
жизнь послевоенной сталинской пятилет
ки.

Выступающие отмечали, что Государ
ственный бюджет на 1950 год построен в 
полном соответствии с народнохозяйствен
ным планом и направлен на дальнейшее 
развитие экономики и кульгуры страны 
социализма. Приводилось много цифр и 
фактов, убедительно свидетельствующих о 
послевоенных успехах союзных и автоном
ных республик.

Депутаты вскрывали недостатки в рабо
те отдельных министерств и ведомств, 
вносили предложения, делились опытом 
советского строительства.

Первым выступил депутат Н. Д. Унда
сынов (Казахская ССР).

—  Бюджет страны социализма, —  го
ворит он, —  является новым  ̂ свидетель
ством последовательной мирной политики 
Советского государства, направлен к даль
нейшему развитию производительных сил 
пашей страпы и улучшению благосостоя
ния народов многонационального Советско
го Союза.

Тов. Ундасынов отмечает, что Советский 
Казахстан за короткий срок превратился 
в цветущую республику с крупной про
мышленностью, с передовым сельским хо
зяйством. Казахский народ повседневно 
ощущает заботу великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Характеризуя послевоенные успехи рес
публики, депутат говорит, что Казахстап 
стал страной горнодобывающей промыш
ленности и металлургии. Промышленность 
республики превзошла довоенный уровень 
производства почти в два раза. Значитель
ны успехи сельского хозяйства, особен
но животноводства. Сейчас в республике 
поставлена задача —  в течение 5— 6 лет 
удвоить поголовье скота. Депутат Ундасы
нов высказал пожелание том, чтобы Ми
нистерство сельского хозяйства СССР бо
лее действенно помогало республике в 
дальнейшем развитии ведущей отрасли 
сельского хозяйства —  животноводства.

Депутат Г. Н. Шубин на примере 
Псковской области показал, как из года в 
год увеличиваются местные бюджеты. В 
этом году бюджет области возрастает по 
сравнению с 1945 годом почти в два ра
за. Трудящиеся области энергично борют
ся за выполнение пятилетнего плана, за 
дальнейший подъем народного хозяйства и 
культуры.

Депутат Шубин критикует работу от
дельных министерств и ведомств, в том 
числе Министерства финансов и Государ
ственной штатной комиссии, которые не 
ведут достаточной борьбы против раздува
ния штатов.

Министр путей сообщения СССР 
Б, П. Бещев заявил, что советские желез
нодорожники успешно борются за высокие 
показатели работы транспорта —• ускоре
ние оборота вагонов, снижение себестои
мости перевозок и повышение производи
тельности труда.

Советский транспорт с каждым годом 
растет. Промышленность поставляет новый 
подвижной состав, отвечающий требова
ниям современной техники. Многомилли
ардные капитальные вложения направля
ются на строительство новых магистра
лей, мостов, вокзалов, жилищ для желез
нодорожников, на электрификацию и ре
конструкцию железнодорожных узлов,-

Тов. Бещев подчеркнул, что рациональ
ное использование средств транспорта тре
бует полной ликвидации встречных и 
других непроизводительных перевозок.

Депутат 3. А  Лебедева (Москва) посвя
тила свое выступление вопросам органи
зации здравоохранения в столице.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки в Москве проделана большая работа 
по дальнейшему улучшению здравоохра
нения. Расширилась сеть медицинских 
учреждений, в лечебную практику внедря
ются последние достижения науки. Боль
шая забота проявляется о детях. Нынеш
ним летом, например, около 400 тысяч 
детей выезжают в пионерские лагери.

Отметив успехи в медицинском обслу
живании трудящихся Москвы, тов. Лебеде
ва поставила вопрос перед строительными 
организациями об улучшении качества 
новых зданий медицинских учреждений. 
Она высказала также пожелание о рас
ширении сети санаториев Подмосковья.

Депутат П. П. Пантиков рассказал о 
самоотверженном труде рабочих, колхозни
ков и советской интеллигенции Кубани, 
этого богатейшего края нашей страны. За 
годы советской власти здесь получили 
развитие самые различные отрасли народ
ного хозяйства. Краснодарский край дает 
стране нефть и нефтепродукты, лес и це
мент, металлорежущие станки и сложные 
измерительные приборы, кубанскую пше
ницу и рис, хлопок и табак, фрукты и 
чай, коноплю и подсолнечное Масло, про
дукты животноводства и различное сель
скохозяйственное сырье. Успешно разви
ваются новые для края отрасли промыш
ленности, в частности текстильная.

Значительные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. Уже в прошлом году 
был превзойден довоепный уровень вало
вого сбора зерна, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных культур.

Колхозники, рабочие совхозов, МТС и 
специалиста сельского хозяйства постави
ли перед собой задачу —  выполнить плап 
лесонасаждений на десять лет раньше 
установленного срока.

Депутат 3, Н. Чхубианишвили (Грузин
ская ССР) с удовлетворением отмечает 
послевоенные успехи страпы социализма, 
рост ее экономической мощи. Растет меж
дународный авторитет Советского Союза, 
возглавляющего могучий лагерь демокра
тии и социализма. Оп говорит о развитии 
экономики и культуры Грузинской ССР, 
успешно выполняющей программу сталин
ской пятилетки. <

Новый бюджет республики, говорит тов. 
Чхубианишвили, будет способствовать 
дальнейшему подъему всех отраслей хо
зяйства, развитию народного просвещения 
и здравоохранения. Депутат обращается с 
просьбой о дополнительных ассигнованиях 
на нужды науки, энергостроительства и 
растущего курортного хозяйства.

—  В то время, как в капиталистиче
ских странах, —  говорит депутат

леяность, оснащенная новейшими станка
ми и оборудованием, современной пере
довой техникой. На основе подъема народ
ного хозяйства быстро развивается куль
тура литовского народа —  национальная 
по форме, социалистическая по . содержа
нию.

Депутат Гедвилас заявил, что он пол
ностью поддерживает предложение об 
утверждении Государственного бюджета 
СССР на 1950 год.

Министр лесного хозяйства СССР 
А. И. Бовин посвятил свое выступление 
перспективам развития лесного хозяйства 
страны.

Тов. 'Бовин говорит о необходимости со
хранения лесов в центральных областях 
страны. Заготовки древесины следует про
изводить в северных районах, на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

С большим вниманием депутаты и гости 
выслушали сообщение о первых итогах 
выполнения величественного сталинского 
плана преобразования природы. План по
садок 1950 года колхозы, лесхозы, совхо
зы, лесозащитные станции, МТС с по
мощью общественности выполнили уже 
весной. Всего в стране весной нынешнего 
года посеяно около миллиона гектаров ле
сов.

На правом берегу Волги, в Сталинград
ской и Астраханской областях и в районах 
Дона и Маныча начались посадки дубовых 
лесов промышленного значения. В степ
ных и лесостепных районах в прошлом го
ду открыто 119 лесозащитных станций, 
в этом году организуется еще 191 лесоза
щитная станция. Для этих станций выде
лен большой парк тракторов и других ма
шин.

Масштабы наших работ по преобразова
нию природы, уничтожению зависимости

человека от слепых сил стихии, говорит 
тов. Бовин, немыслимы пи в каком дру
гом государстве мира. Ни одной капитали
стической стране не по плечу и доля тех 
работ, которые проводятся Советским Со
юзом. Так, например, в США за 9 лет по
сажено всего лишь около 30 тысяч гекта
ров лесных полос, а у нас за один только 
прошлый год посеяно и посажено в 1 2  раз 
больше.

В заключение тов. Бовин остановился 
на задачах, связанных с подготовкой к 
лесонасаждениям в 1951 году.

Последним на заседания выступил депу
тат А. П. Ефимов (Хабаровский край). Он 
говорил о развитии производительных сил 
советского Дальнего Востока, которому 
большевистская партия. Советское прави
тельство и лично товарищ Сталин уделяют 
повседневное внимание.

Дальний Восток стал крупным промыш
ленным районом страны. За годы сталин
ских пятилеток здесь выросли новые го
рода, предприятия, оснащенные передовой 
техникой. В крае работают десятки рыбо
комбинатов, заводов по переработке рыбы 
и производству консервов. Заново создана 
рыбная промышленность на Охотском по
бережье. Здесь более половины рыболовец
ких колхозов являются миллионерами. Не
мало таких колхозов есть и в Камчатской 
области.

Депутат А. П. Ефимов подвергает кри
тике деятельность Министерства рыбной 
промышленности, которое недостаточно 
борется с большими потерями рыбы, не 
принимает нужных мер для повышения 
рентабельности работа промышленности.

После выступления депутата Ефимова' 
заседание Совета Союза объявляется 
закрытым. (ТАСС).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В 6 часов вечера в Большом зале 

Кремлевского дворца открылось третье 
заседание Совета Национальностей.

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

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

Продолжалось обсуждение Joey дарствен
ного бюджета СССР на 1П|£| год.

Депутаты в своих речгГотмечали, что 
в цифрах нового бюджета нашла яркое 
выражение забота большевистской пар
тии, великого Сталина об укреплении
экономического могущества страны социа
лизма, о дальнейшем развитии культур

ного строительства. Государственный бюд
жет должен обеспечить успешное выпол
нение народнохозяйственного плана ны
нешнего года.

Выступающие подчеркивали, что Со
ветский Союз, занятый созидательным 
трудом, новым бюджетом еще раз демон
стрирует свою решимость отстаивать дело 
мира во всем мире.

Речи депутатов были насыщены мне-; 
гочислепными фактами, свидетельствую
щими об успехах социалистического стро
ительства в союзных и автономных рес
публиках, о неуклонном повышении ма
териального и культурного благосостояния 
трудящихся.

Депутаты подвергали критике недостат
ки в работе отдельных министерств и 
ведомств, вносили предложения, направ
ленные к дальнейшему улучшению совет
ского аппарата.

(Окончание на 2-й стр.).
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Б. Ф. Николаев (Ленинград), —  с каждым 
днем сокращается производство, снижает
ся жизненный уровень населения, в -на
шей стране неуклонно растет материаль
ное и культурное благосостояние трудя
щихся. /Миролюбивые народы всех стран 
увидят в советском Государственном бюд
жете залог дальнейшего упрочения эко
номического и политического могущества 
страны социализма —  надежного оплота 
мира во всем мире.

Депутат Николаев рассказал о значи
тельных успехах трудящихся Ленинграда 
и Ленинградской области в борьбе за 
досрочное выполнение пятилетки. Партия, 
Правительство, товарищ Сталин, говорит 
он, оказали высокую честь и доверие тру
дящимся Ленинграда, поставив перед ни
ми задачу —  превратить Ленинград в 
важнейший центр технического прогресса 
страны. Решение этой задачи стало кров
ным делом всех1 ленинградцев.

Депутат М. А. Гедвилас говорит, что 
Литовская ССР, отмечающая в этом году 
первое десятилетие своего существования, 
успешно борется за восстановление и раз
витие народного хозяйства и культуры.

Претворяется в жизнь послевоенный 
нятилетний плап. Литовская деревня проч
но встала на социалистический путь —  
уже более 75 процентов крестьянских хо
зяйств объединились в колхозы.

За годы послевоенной пятилетки в Лит
ве но существу, заново создана промыш-

Отъезд из Москвы Премьер-Министра Финляндии 
г, Урхо Кекконена

15 июня из Москвы выехал Премьер- 
Министр Финляндии г. Урхо Кекконен.

Вместе с г. У. Кекконен из Москвы вы
ехали Министр Торговли и Промышлен
ности Финляндии г. С. Туомиоя и члены 
Торговой Делегации Финляндии гг. Т. Ку- 
яла, И. Ньюкопп, 0. Оркомиес.

На Центральном аэродроме отъезжаю
щих провожали Заместитель Председателя 
Совета Министров -СССР А. И. Микоян, 
Министр Внешней Торговли СССР М. А. 
Меньшиков, Заместитель Министра Ино
странных Дел СССР А. А. Громыко, Торг
пред СССР в Финляндии П. Е. Краснов, 
Комендант г. Москвы генерал-лейтенант 
К. Р. Синилов, Начальник Управления 
Стран Восточной и Центральной Европы 
МВТ СССР А. А. Павлов, и. о. заведующе
го 5 Европейским Отделом МИД СССР

П. Д. Орлов, Заведующий Протокольным 
Отделом МИД СССР Ф. Ф. Молочков, На
чальник Отдела Управления Стран Восточ
ной и Центральной Европы МВТ СССР 
М. К. Артемьев, Начальник Протокольного 
Отдела МВТ СССР Н. И. Кузьминский.

Отъезжающих также провожали члены 
Миссии Финляндии в СССР во главе с 
Посланником г. К. Супдстремом и главы 
ряда Посольств и Миссий, аккредитован
ные в Москве.

Одновременно из Москвы выбыл Послан
ник СССР в Финляндии Г. М. Савоненков,-

При проводах был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Финляндии и СССР.

Аэродром был украшен финляндскими й 
советскими флагами. (ТАСС).

Заявление г. Урхо Кекконена
Москвы Премьер-Ми-При отъезде из 

пистр Финляндии г. Урхо Кекконен сделал 
на аэродроме следующее заявление перед 
микрофоном:
'  «Уезжая из Москвы, я рад поблагода
рить Советское Правительство за то 
исключительное дружелюбие, которое в 
эти дни было оказано Финляндской Тор
говой Делегации.

Пятилетнее торговое соглашение, кото
рое было здесь подписано, является круп

нейшим торговым соглашением, когда-либо; 
заключенным Финляндией. Это соглашение 
обеспечит работу десяткам тысяч финских 
рабочих. Поэтому мы, финны, довольны 
этим соглашением и будем его неуклонно 
выполнять.

Мы знаем, что это соглашение будет 
знаменательным образом содействовать' 
продолжению той политики мира и друж-< 
бы, которая была провозглашена два года] 
тому назад в связи с подписанием Догов<н 
ра о дружбе и взаимной помощи».
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СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(Окончание).

Депутат П. С. Проккомен (Карело-Фин-1 Депутат Михайлов иазияпигает й и тз
СОР) заявил, что Государственный ] товарища И. В. Сталина ва X T I съезде

партии о том, та> успехи социалистиче
ского строительства в стране создают та-

бюджет ССОР на 1950 год полностью 
соответствует интересам трудящихся на
шей Родины. Новый бюджет еще раз де
монстрирует перед всем миром миролюби
вую политику Советского Союза.

Забота Партии и Правительства об 
экономическом и культурном развитии на
циональных республик наглядно под
тверждается цифрами роста бюджета Ка
рело-Финской ССР. Этот бюджет, по срав
нению с довоенным временем, увеличился 
почти в два раза.

В республике, пострадавшей от враже
ского нашествия, восстановлены и по
строены новые промышленные предприя
тия, культурно-бытовые учреждения, жи
лые дома. Коренные изменения произошли 
в лесной промышленности, где сейчас 
широко применяется современная дгехника.

Депутат Прокконен высказался за ут
верждение Государственного бюджета на 
i960 г.

Министр лесной и бумажной промыш
ленности СССР Г. М. Орлов говорит, что 
в годы послевоенной пятилетки в широ
ких масштабах осуществляются механи
зация и электрификация лесозаготовок. В 
лесной промышленности все больше при
меняется первоклассная техника —  луч
шие в мире электропилы, тракторы и 
другие сложные машины. В нынешнем 
году поставлена задача —  резко увели
чить электрифицированную заготовку ле
ра, механизированную вывозку древесины.

Значительные успехи достигнуты в 
целлюлозно-бумажной промышленности. 
Выпуск бумаги высоких сортов по срав
нению с довоенным временем удвоился.

Тов. Орлов заявляет, что работники лес
ной и бумажной промышленности прило
жат все усилия, чтобы ликвидировать 
серьезные недостатки, имеющиеся еще в 
работе лесной промышленности. В заклю
чение он обращает внимание Министер
ства высшего образования на необходи
мость расширения подготовки квалифици
рованных специалистов для лесозаготови
тельной промышленности.

Выдающиеся успехи во всех областях 
социалистического строительства укрепля
ют могущество пашей великой Родины, 
вдохновляют советских людей на новые 
трудовые подвиги, —  говорит депутат 
НЗ. Н). Матулис.

Значительную часть своей речи он по
свящает вопросам культурного строитель
ства в Литовской ССР. За годы советской 
власти количество семилетних и средних 
школ в республике увеличилось в не
сколько раз. В прошлом году введено все
общее семилетнее обучение. Около десяти 
тысяч студентов занимается в высших 
учебных заведениях.

Советский строй открыл неограничен
ные возможности для развития науки. В 
республике создана Академия наук, ока
зывающая серьезную помощь народному 
хозяйству Литвы. Успешно развиваются 
литература и искусство.

Депутат Т. Р. Каримова (Узбекская 
0СР) подчеркивает, что последовательное 
проведение ленинско-сталинской нацио
нальной политики обеспечило превраще
ние бывших отсталых окраин царской 
России в цветущие социалистические рес
публики.
• Великим достижением советского строя 
П Узбекистане является раскрепощение 
женщин. Сейчас узбекская женщина ак
тивно участвует в хозяйственно-политиче
ской жизни республики. Свыше 13 тысяч 
узбечек —  депутаты местных Советов, 
'106 —  депутаты Верховного Совета рес
публики, около 17 тысяч женщин рабо
тают педагогами, врачами, заведующими 
Клубами и библиотекам.

Депутат Каримова говорит, что за го- 
гды сталинских пятилеток производство 
хлопка —  основной сельскохозяйствен
ной культуры республики —  значитель
но возросло. В этом году хлопкоро
бы взяли обязательство сдать государству 
хлопка-сырца больше, чем в 1949 году. 
После осуществления большой программы 
ирригационных работ, в течение 5— 6 лет 
нам предстоит удвоить производство хлоп
ка в Узбекистане.

В заключение депутат Каримова пред
лагает утвердить представленный Прави
тельством Государственный бюджет.

Депутат Н. А. Михайлов говорит о мо
лодежи, которая вместе со всем советским 
народом самоотверженно трудится над вы
полнением послевоенной сталинской пяти
летки.

Молодые труженики страны социализ
ма проявляют многообразную инициати
ву, внося в свою работу характерное для 
советских людей чувство нового. Скорост
ные режимы резания, увеличение суточ
ного пробега локомотива, стремление эф
фективнее использовать оборудование, за
бота об экономии сырья, топлива, элек
троэнергии —  все эти и многие другие 
патриотические начинания явились серь
езным вкладом в дело пятилетки.

Сельская молодежь в своей трудовой 
доблести не уступает молодежи промыш
ленных предприятий. Из ее среды вышли 
сотни Героев Социалистического Труда, 
тысячи молодых передовиков совхозов, 
колхозов и машинно-тракторных станций.

Государственный бюджет СССР —  яр
кое свидетельство того, какое огромное 
внимание в нашей стране уделяется обу
чению и воспитанию подрастающего по
коления. Совсем иная картина в капита
листических странах, где молодежь обре
чена на безработицу, нищету и бесправие.

Тов. П. А. Михайлов рассказывает о 
поездках представителей молодежи СССР 
за границу. Встречи советских делегатов 
с демократической молодежью других 
стран неизменно превращались в яркую 
и могучую демонстрацию любви к Совет
скому Союзу, великому вождю советского 
народ* товарищу, Сталину. (Аплодисмен
ты),
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кую обстановку, которая дзет возможность 
вырастить молодое советское поколение 
здоровым я  жизнерадостным, способным 
еще вшие поднять могущество советской 
страны, защищать ее грудью от покуше
ний со стороны врага. Эта возможность 
заботами коммунистической партии, совет
ской власти превращена в действитель
ность. В советской стране выросло поко
ление здоровых и жизнерадостных строи
телей коммунизма.

Министр торговли ССОР В. Г. Жаворон
ков приводит цифры, наглядно показыва
ющие, как в связи со снижением цен и 
ростом реальной заработной платы трудя
щихся увеличился спрос на продоволь
ственные и промышленные товары. В 
1949 году населению было продано жи
вотного, растительного масла, сахара, мя
са, рыбы,, макаронных изделий, шерстя
ных, шелковых и хлопчатобумажных тка
ней и других продовольственных и про
мышленных товаров больше, чем в довоен
ном, 1940 году.

Тов. Жаворонков вместе с тем отмечает 
недостатки в работе- торговых организа
ций; работники торговли примут все
меры для того, чтобы полностью и свое
временно удовлетворить возросшие запро
сы трудящихся.

Депутат М. С. Салин (Казахская ССР) 
в своем выступлении остановился на ря
де практических вопросов дальнейшего
развития промышленности Казахстана,
располагающего богатыми и разнообразны^
ми природными ресурсами. Необходимо, 
говорит он, ликвидировать отставание 
энергетической базы некоторых крупных 
промышленных узлов республики, уско
рить создание цементной и стекольной 
промышленности.

—  Государственный бюджет на 1950 
год, —  г о в о р и т  в заключение депутат 
Салин, —  отвечает коренным интересам 
советского народа я обеспечивает даль
нейшее укрепление могущества пашей 
социалистической Родины —  оплота ми
ра во всем мире.

Депутат М. Я. Волошина на примере 
Камепец-Подольской области иллюстрирует 
выдающиеся успехи хозяйственного и 
культурного строительства советской стра
ны в послевоенные годы. В области в ко
роткие сроки восстановлена промышлен
ность, выпускающая теперь продукции 
больше, чем ло войны. Совхозы и колхо
зы, полностью освоив свои довоенные по
севные площади, борются за высокие уро
жаи. 40 передовиков сельского хозяйства 
области удостоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда. Волее 1 .2 0 0  
человек отмечены за стахановский труд 
правительственными наградами.

По поручению колхозников и всех тру
дящихся областп тов. Волошина передает 
сердечную благодарность большевистской 
партии, Правительству . и товарищу 
Сталину за неустанную заботу об укреп
лении колхозного строя. Искренние, иду
щие от всей души слова, посвященные 
товарищу Сталину, участники заседания 
встречают бурными аплодисментами.

Депутат Н. Р. Уразбаев рассказывает 
об успехах трудящихся в хозяйственном 
и культурном строительстве Башкирии. 
Сотни предприятий республики досрочно 
выполнили пятилетний план по уровню 
производства. Рост промышленности рес
публики сопровождается широким патрио
тическим движением за снижение себе
стоимости продукции, за сверхплановое 
накопление, за ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств. Тысячи новых 
тракторов и других сельскохозяйственных 
машин, полученных республикой за пос
ледние годы, дали возможность увеличить 
посевные площади яровых культур и пше
ницы, повысить урожайность полей.

Депутат поддерживает предложение об 
утверждении Государственного бюджета 
СССР на 1950' год.

—  В результате огркщной помощи, ока
занной белорусскому народу Союзным 
Правительством, Партией и лично 
товарищем Сталиным, —  говорит депутат 
П. А. Абрасимов, —  республика в пос
левоенные годы достигла больших успехов 
в восстановлении и дальнейшем развитии 
народного хозяйства. Созданы новые от
расли промышленности, такие, как авто
мобильная, тракторная, станкостроитель
ная. Значительны достижения в сельском 
хозяйстве республики, в культурном стро
ительстве.

Депутат Абрасимов поднимает вопрос о 
строительстве в Белоруссии в будущей 
пятилетке нескольких сахарных заводов, 
соляного комбината и других предприя
тий. )

Депутат Р.. Т. Махль говорит о чувстве 
признательности и горячей благодарности 
трудящихся Эстонии народам СССР и осо
бенно великому русскому народу за брат
скую помощь, которую опи оказали и ока
зывают в деле восстановления и развития 
народного хозяйства республики.

—  Общий итог нашей послевоенной 
восстановительной работы то промышлен
ности и ее дальнейшему росту можно 
охарактеризовать одной цифрой, —  заявил' 
он. —• Выпуск продукции в 1950 году 
возрос, по сравнению с довоенным, в три 
с половиной раза. Но самым замечатель
ным в послевоенной жизни нашей рес
публики являются коренные изменения в 
сельском хозяйстве. -"Сейчас свыше 80 
процентов крестьянских хозяйств уже 
объединились в колхозы.

Депутат Махль предлагает утвердить 
Государственный бюджет на 1950 год.

Последним выступил депутат А. Са- 
рьюв, рассказавший об успехах туркмен
ского народа в хозяйственном и культур
ном строительстве.

После выступления депутата Сарыева 
заседание Совета Национальностей закон
чилось.

v  ' (ТАСС),

Товарищи депутаты! . Мандатная ко
миссия Совета Союза на основании 
статьи 50-й Конституции СССР провери
ла полномочия депутатов Совета Союза, 
избранных 12 марта 1950 года.

Мандатная комиссия рассмотрела все 
материалы, представленные Центральной 
избирательной комиссией: протоколы ре
гистрации кандидатов в депутаты Сове
та Союза и протоколы голосования Ок
ружных избирательных комиссий. Ман
датная комиссия установила, что выборы 
в Совет Союза проведены по всем 678 
округам в точном соответствии с Консти
туцией ССОР и Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР. В Окружные из
бирательные комиссии и в Центральную 
избирательную комиссию не поступило 
никаких жалоб и заявлений, которые 
сташили бы под сомнение выборы депута
тов в Совет Союза по какому-либо изби
рательному округу. Поэтому никаких по
водов для кассирования выборов ни по 
■одному избирательному округу пе имеет
ся.

Состав избранных депутатов в Совет 
Союза характеризуется следующими дан
ными. Среди депутатов Совета Союза ра
бочих —  238 человек, или 35,1 проц. 
Из этого числа 169 человек находятся 
на партийной, советской, хозяйственной, 
военной и общественной работе.

В составе депутатов Совета Союза 
крестьян —  123 человека, или 18,1 
проц. Из них— 53 человека работают на 
Партийной, советской, хозяйственной, во-1  
енной и другой работе. Остальные 70 че
ловек заняты непосредственно в сельском 
хозяйстве, 63 депутата Совета Союза яв
ляются председателями колхозов.

В составе Совета Союза имеется боль
шая группа деятелей науки, культуры, 
литературы и искусства. 82 депутата име
ют ученые звания и ученые степени, 
среди них —  14 академиков, виднейших 
ученых нашей страны.

Советские люди на своем многолетнем 
опыте убедились в правильности полити
ки коммунистической партии, убедились 
в том, что политика партии отвечает 
кровным жизненным интересам народа. 
Вся деятельность большевистской партии, 
ее Леяишско-Сталинского Центрального 
Комитета является примером беззаветного 
служения народу. Вся деятельность пар
тии Лешина— Сталина показывает, .что у 
нее нет интересов выше, чем интересы 
трудящихся нашей великой Родины. (Ап
лодисменты).

Вот почему на выборах в Верховный 
Совет СССР, состоявшихся 12 марта 
1950 года, избиратели вновь с великим 
единодушием, оказали доверие .родной 
Партии Ленина— Сталина, отдав свои го
лоса за кандидатов .непобедимого сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
Среди 678 депутатов, избранных в Совет 
Союза, —  580 депутатов, или 85,5 
проц., являются членами Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
и 98 депутатов, или 14,5 проц.,— беспар
тийные.

Депутатами Совета Союза избрано 187 
партийных и общественных работников, 
172 руководящих работника централь
ных органов власти и местных советских 
органов, 49 хозяйственных работников.

Товарищи депутаты! Советская Армия 
надежно охраняет мирный созидательный 
труд советского народа и его безопас
ность. Вооруженные Силы СССР являют
ся грозой для всякого рода агрессоров и 
претендентов на мировое господство. Со
ветский народ может положиться на свою 
славную, героическую армию, одержав
шую всемирно-историческую победу под 
гениальным водительством великого пол
ководца товарища Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты. Все вста
ют).

Советский народ избрал депутатами 
Совета Союза значительную группу пред
ставителей славной Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Среди депутатов Совета Союза— 133 
женщины. Это яркое свидетельство того, 
что в нашей советской стране женщине 
обеспечены действительно равные нрава 
с мужчиной. Только в условиях совет
ского социалистического, общества благо
даря заботам коммунистической партии и 
лично товарища Сталина раскрылись все 
духовные силы, способности и дарования 
женщин во всех областях государствен
ной, хозяйственной, цаучной и обществен
ной жизни.

Великая дружба народов Советского 
Союза, вдохновляемая товарищем
Сталиным, —  один из могучих источни
ков силы социалистического государства. 
Убедительным выражением сталинской 
дружбы народов является то, что депу
татами Совета Союза избраны русские, 
украинцы, белорусеы, узбеки, казахи, 
грузины, азербайджанцы, литовцы, мол
даване, латыши, киргизы, таджики, ар
мяне, туркмены, эстонцы, башкиры, бу
ряты, марийцы, мордвины, осетины, та
тары, удмурты, чуваши, поляки, авары, 
лезгины, якуты, евреи, тувинцы, хакас- 
сы.

Подавляющее большинство депутатов 
Совета Союза —  619 человек —  награж
дены орденами и медалями Советского 
Союза. 42 депутата являются Героями 
Советского Союза, 46 депутатов —  Герои 
Социалистического Труда, 52 депутата—  
лауреаты Сталинских премий.

Среди депутатов Совета Союза насчи
тывается 291 человек с высшим образо
ванием. с незаконченным высшим образо
ванием— 49 человек и со средним образо
ванием —  145 человек. Таким образом, 
485 депутатов, или 71,5 проц., имеют 
высшее и среднее образование. В числе 
депутатов Совета Союза: 79 инженеров, 
31 агроном, 43 учителя, 21 врач и 117 
других специалистов.

Возрастной состав депутатов Совета 
Союза характеризуется следующими дан
ными: от 23 до 30 лет —  26 человек; 
от 31 года до 40 лет —  141 человек;
от 41 года до 50 лет —  378 человек;
от 51 года до 60 лет —  103 человека;
от 61 года и старше —  30 человек.

Таковы данные о составе депутатов 
Совета Союза.

Товарищи депутаты! Выборы в Вер
ховный Совет СССР по всей стране про
шли в обстановке огромного патриотическо
го подъема и политической активности 
населения и явились величественной де
монстрацией морально-политического един
ства советского народа. На выборах в 
Верховный Совет Союза ССР блок комму
нистов и беспартийных одержал полную 
и безраздельную победу.

Число избирателей, принявших уча
стие в выборах в Верховный Совет Сою
за СОР, составило 111.090.010 чело
век, или 99,98 проц. от общего количе
ства избирателей. Во всех избирательных 
округах ш  выборам в Совет Союза за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 110.788.377 человек, 
что составляет 99,73 проц. от общего 
числа избирателей, участвовавших в го
лосовании.

Эти итоги показывают, что высший 
орган государственной власти нашей 
страны опирается на единую волю всего 
советского народа, тесно сплоченного во
круг своей родной большевистской пар
тии, вокруг великого вождя и учителя, 
родного и любимого товарища Сталина. 
(Бурные аплодисменты, переходящие в
овацию. Все встают).

Итоги выбрров в Верховный Совет 
СССР показали, что все советские люди
единодушно голосовали за дальнейший
мощный подъем социалистической про
мышленности и сельского хозяйства, за 
новый расцвет культуры и науки, за 
неуклонное повышение материального 
благосостояния трудящихся нашей стра
ны. Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, со
ветский народ голосовал за то, чтобы и 
дальше .росла и крепла несокрушимая 
дружба народов Советского Союза, чтобы 
росло и крепло морально-политическое 
единство советского общества.

Голосуя за кандидатов стажишжого 
блока коммунистов и беспартийных, со
ветский народ голосовал за мудрую ста
линскую внешнюю политику Союза Со
ветских Социалистических Республик, за 
прочный мир между народами, за то, 
чтобы ширился и крепнул международ
ный фронт мира, демократии и социа
лизма. Воля народов нашей страны, вы
раженная в итогах выборов, является 
грозным предостережением всем агрессив
ным силам земного шара.

Советский народ под руководством 
своей славной коммунистической партии 
уверенно идет вперед к победе коммуниз
ма и выполнит все задачи, поставленные 
великим Сталиным. (Продолжительные ап
лодисменты).

Товарищи депутаты! В результате про
верки полномочий депутатов Совета Сою
за Мандатная комиссия приняла следую
щее решение, которое и вносит на Ваше 
рассмотрение:

«Проверив все представленные Централь
ной избирательной комиссией избиратель
ные документы и материалы по выборам 
в Совет Союза в отдельности на каждого 
депутата. Мандатная комиссия Совета 
Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Союза 
по всем 678 избирательным округам про
ведены- па основе и в полном соответствии 
с Конституцией СССР, и Положением 
о выборах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений по выборам депутатов в Совет 
Союза на нарушение Конституции и По
ложения о выборах как по избирательным 
округам, так и в Центральной избира
тельной комиссии не имеется.

На основании изложенного, Мандатная 
комиссия признает правильность полно
мочий всех депутатов Совета Союза, за- 
регвстоированных  ̂ Центральной избира
тельной комиссией, список которых опу
бликован в газете «Известия» от 15 мар
та 1950 года в ЗМ5 64».

Доклад Председателя Мандатной 
комиссии Совета Национальностей 

депутата И. Г. Кэбина
Товарищи депутаты! На основании 

статьи 50 Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик Мандатная 
комиссия Совета Национальностей прове
рила полномочия депутатов, избранных в 
Совет Национальностей 12 марта 1950 
года, и представляет свой доклад на рас
смотрение и утверждение Совета Нацио
нальностей.

В соответствии с Конституцией СССР и 
Указами Президиума Верховного Совета 
СССР для выборов депутатов в Совет На
циональностей было образовано 638 изби
рательных округов. Кандидатами в депу
таты Совета Национальностей по всем 
этим округам общественными организаци
ями, обществами трудящихся, а также 
собраниями рабочих, колхозников и ин
теллигенции были выдвинуты и зареги
стрированы в окружных избирательных 
комиссиях кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

12 марта 1950 года состоялись выборы 
во всех 638 избирательных округах. За 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных во всех без исключения округах 
голосовало подавляющее большинство изби
рателей, принявших участие в голосова
нии. Таким образом, по всем 638 избира
тельным округам в депутаты Совета На
циональностей были единодушно избраны 
кандидаты сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Мандатная комиссия Совета Националь
ностей проверила все представленные 
Центральной избирательной комиссией ма
териалы по выборам в Совет Националь
ностей на каждого депутата в отдельности 
и установила, что выборы во всех избира
тельных округах проведены в полном со
ответствии с Конституцией СССР и Поло
жением о выборах в Верховный Совет 
СССР, что никаких жалоб и заявлений о 
нарушении Конституции пли Положения о 
выборах не имеется.

В связи с этим Мандатная комиссия 
Совета Национальностей вносит предложе
ние о признании, правильными полномочий 
всех депутатов Совета Национальностей, 
избрание которых зарегистрировала Цент
ральная избирательная комиссия.

Выборы в Верховный Совет СССР по 
всей стране проходили в обстановке ог
ромного патриотического подъема, полити
ческой активности населения и явились 
величественной демонстрацией морально- 
политического единства советского наро
да. Советские люди шли на выборы в 
Верховный Совет СССР, убежденные в 
правильности политики коммунистической 
партии и Советского правительства, на
правленной на дальнейший подъем всех 
отраслей народного хозяйства нашей стра
ны, на неуклонное повышение материаль
ного благосостояния грудящихся и на 
обеспечение мира во всем мире. Едино
душным голосованием за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных избиратели вновь показали свое без
граничное доверие коммунистической пар
тии и одобрили ее политику.

Блок коммунистов и беспартийных, как 
и на прежних выборах в Верховный Со
вет СССР, показал свою великую силу, 
показал, что он является естественным и 
жизненным делом, выражением несокру
шимого морально-политического единства 
советского общества.

Выборы в Верховный Совет СССР яви
лись всенаводным праздником, яркой де
монстрацией сплоченности всех народов 
СССР вокруг победоносного знамени пар
тии Ленина— Сталина, вокруг великого 
вождя народов СССР и трудящихся всего 
мира товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты всего зала. Депчтаты встают. 
Овация в честь товарища Сталина).

Приведу некоторые цифры о составе из
бранных депутатов, характеризующие по
литические итоги выборов депутатов Сове
та Национальностей. Эти цифры ярко де
монстрируют полное единодушие советско
го народа, дружбу народов СССР и пока
зывают сплоченность наоодов вокруг боль
шевистской партии. Советского прави
тельства и великого Сталина.

Во всех 638 избирательных округах по 
выборам в Совет Национальностей приня- 
ло участие в голосовании 111.090.010 
избирателей из общего количества 
111.116.373 избирателей, зарегистриро
ванных по всему Советскому Союзу. За 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных голосовало 
110.782.009 избирателей, что составляет 
99,72 проц. от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

В Советском социалистическом государ
стве обеспечено полное равноправие всех 
национальностей. Партия и Правительство 
последовательно и неуклонно проводят 
принцип равноправия наций во всех обла
стях политической, хозяйственной и куль
турной жизни. Ленинско-сталинская 
дружба народов является одним из основ
ных источников силы и могущества наше
го многонационального государства. Друж
ба и взаимопомощь социалистических на
ций растет п крепнет с каждым днем.

Выборы депутатов Совета Национально
стей еще раз продемонстрировали полное 
торжество мудрой ленинско-сталинской

национальной политики. Великое содруже
ство народов Советского Союза нашло свое 
яркое выражение в многонациональном 
составе депутатов Совета Национально
стей. В числе депутатов: русских —  137,' 
украинцев —  38, белоруссов —  25, узбе-’ 
ков —  29, казахов —  19, грузин —  44,- 
азербайджанцев —  32, литовцев —  21,: 
молдаван —  2 2 , латышей —  2 0 , кирги
зов —  19, таджиков —  20, армян — 32, 
туркмен —  2 0 , эстонцев —  2 2 , карелов 
и финнов —  13, абхазцев —  4, баш
кир-— 4, бурятов—  9, коми—  9, татар— • 
9, осетин —  11, якутов — 9, чувашей— < 
■8 , удмуртов —  .5, мордвинов — 6 , кабаре 
динцев — 7, кара-калпаков— 6 , марий
цев —  3, адыгейцев —  3, тувинцев— 4 , 
алтайцев — 4, народностей Дагестана— 11 
и представители других национально
стей.

Женщине в СССР предоставлены равные 
права с мужчиной во всех областях хо
зяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической деятельно
сти. Из года в год растет у нас полити
ческая активность женщин и их роль в"
хозяйственной и культурной жизни стра
ны. В Совет Национальностей избраны
147 женщин, что составляет 23 проц. к
числу всех депутатов Совета Националь
ностей.

В числе депутатов Совета Национально
стей рабочих —  180, или 28,2 проц.,' 
крестьян —  146, или 22,9 проц. Широко 
представлена в Совете Национальностей 
советская интеллигенция. В Совете На
циональностей —  103 депутата, или 16,1 
проц., составляют работники пауки, куль
туры и искусства всех национальностей 
СССР —  академики, действительные чле
ны академий наук союзных республик,' 
инженеры, педагоги, юристы, врачи, писа
тели, артисты и другие. Эти данные гово
рят о быстром росте науки, литературы и 
искусства и всех отраслей культуры в со
юзных республиках, который стал возмож
ным только благодаря повседневной забо
те коммунистической партии, Советского 
правительства и лично товарища Сталина 
о развитии национальной культуры всех 
социалистических наций.

Советский народ любит свою героичен 
скую армию, бдительно охраняющую гра
ницы нашего государства и мирный труд 
советских людей. Народы нашей страны 
избрали в депутаты Совета Национально-' 
стей ряд военных работников.

Среди депутатов Совета Национально
стей —  24 лауреата Сталинских премий, 
37 Героев Социалистического Труда и 18 
Героев Советского Союза; 592 депутата 
Совета Национальностей, или 92,8 проц., 
награждены орденами и медалями Союза 
ССР.

В числе депутатов Совета Национально
стей— 226 человек, или 35,4 проц., имеют 
высшее образование и 185, или 29 проц.,- 
— среднее образование. Таким образом, 
64,4 проц. депутатов Совета Национально
стей имеют высшее и среднее образование.

Возрастной состав депутатов следующий: 
от 23 до 25 лет —  15, от 26 до 30 лет—  
44, от 31 до 40 лет —  186, от 41 до 50 
лет —  278, от 51 до 60 лет —  8 8 , стар
ше 60 лет —  27 человек.

В состав депутатов Совета Национально
стей избрано 519 членов и кандидатов в 
члены ВЕЩб) и 119 беспартийных. На 
выборах в Верховный Совет СССР совет
ский народ еще раз продемонстрировал 
свою непоколебимую волю итти под руко
водством своей родной коммунистической 
партии, под водительством великого 
Сталина вперед к полной победе ком
мунизма. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Мандатная комис
сия рассмотрела все материалы по выбо
рам депутатов Совета Национальностей, 
которые представила Центральная избира
тельная комиссия, и приняла следующее 
решение:

«Проверив все представленные Цент
ральной избирательной комиссией избира
тельные документы и. материалы по вы
борам в Совет Национальностей в отдель
ности на каждого депутата. Мандатная ко
миссия Совета Национальностей устанав
ливает:

1. Выборы депутатов в Совет Нацио
нальностей по всем 638 избирательным 
округам проведены на основе и в полном 
соответствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный Совет 
СССР.

2 . Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избирательно
му округу, а также никаких жалоб и за
явлений по выборам депутатов Совета На
циональностей на нарушения Конститу
ции или Положения о выборах как по из
бирательным округам, так и в Централь
ной избирательной комиссии не имеется.

На основании изложенного, Мандатная 
комиссия Совета Национальностей призна
ет правильность полномочий всех депута
тов Совета Национальностей, зарегистриро
ванных Центральной избирательной комис
сией, список которых опубликован в газе
те «Известия» № 64 от 15 марта 1950 
года».

Свое решение Мандатная комиссия вно
сит на утверждение Совета Национально
стей.

Трудящиеся изучают материалы сессии Верховного Совета СССР
ЛЕНИНГРАД. 15 июня. (ТАСС). Мате

риалы сессии Верховного Совета СССР —  
в центре внимания трудящихся города 
Ленина. Вчера в вечерних сменах обувной 
фабрики «Пролетарская победа» № 2 
проходили беседы, посвященные бюджету 
Советского государства.
. С большим вниманием слушают обув- 

нгики агитаторов. Чувство гордости вызы

вают цифры и факты, характеризующие 
новый могучий подъем народного хозяй
ства, великие преимущества социалисти
ческой экономики перед экономикой стран 
капитализма.

Тов. Бабичев и другие агитаторы под
робно рассказывают, какие неисчерпаемые 
резервы вскрыло всенародное соревнова
ние за .досрочное выполнение сталинской

пятилетки. Они иллюстрируют эту мысль 
примерами из трудовой практики коллек
тива обувщиков.

Рачительно расходуя сырье, фабрика 
пепрерывио увеличивает выпуск обуви 
отличного качества. С начала года за счет 
комплексной экономии материалов пошито 
60 тысяч пар женских туфель. 89 бригад, 
семь конвейеров и потоков, успешно со-

р&знуютсл за звание коллективов отлич
ного качества. Недавно созданы два кон
вейера высокой производительности. Это 
позволило при том же оборудовании и на 
той же площади увеличить дневной вы
пуск заготовок на 500 пар.

Сейчас весь коллектив предприятия 
несет стахановскую вахту в честь сессии 
Верховного Совета СССР»’
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

З а с е д а н и я  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
В Совете Национальностей

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1950 ГОД 
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР ЗА 1948 И 1949 ГОДЫ

Речь депутата Б . Н  ЧЕРНОУСОВА
(О м ски й  и зб и р ательн ы й  о кр уг , Р С Ф С Р )

Фаватжщи депутаты! Государственный 
бюджет COOP на 1950 год, внесенный 
Правительством на рассмотрение и утвер
ждение Верховного Совета СССР, от
ражает дальнейший неуклонный рост на
родами) хозяйства и культуры нашей 
страны, новый подъем материального бла
госостояния советского народа.

Советский народ по нраву может гор
диться результатами своей борьбы и тру
да, успехами своей Родины, организато
ром которых является паша славная боль
шевистская партия, великий творец всех 
наших побед товарищ Сталин. (Аплодис
менты).

Успешное развитие народного хозяй
ства всей страйы находит свое отражение 
и в бюджете Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики. 
В 1949 году бюджет РСФСР выполнен 
но доходам на 1 0 2 ,8  процента, достиг 
53 млрд. руб. и превысил бюджет довоен
ною времени более чем в два раза, В этом 
году предусматривается новый рост бюд
жета Федерации. Значительно увеличится 
его доходная часть, а также и расходы, 
связанные с финансированием республи
канского и местного народного хозяйства. 
'Ассигнования только на просвещение, 
вдравоохрадгение и другие социально-куль
турные мероприятия возрастают по срав
нению с прошлым годом более чем на 
2  млрд. рублей.

Важнейшим условием успешного вы
полнения бюджета является дальнейшее 
улучшение работы промышленности, 
улучшение всех качественных показате
лей каждого предприятия и использова
ние имеющихся резервов во всех отрас
лях народного хозяйства.

В 1949 году Российская Федерация, 
йик и вся наша страна, добилась в хо
зяйственном и культурном строительстве 
значительных успехов. Республиканская 
местная и кооперативная промышленность 
перевыполнила установленный на 1949 
Род план как по валовой продукции, так 
и по производству многих важнейших 
видов изделий. Отдельные отрасли хозяй
ства, в том числе местная и кооператив
ная промышленность, уже выполнили за
дание пятилетки по выпуску валовой 
продукции.

Сельское хозяйство республики также 
Добилось серьезных успехов. Повысились 
урожайность и валовой сбор сельскохозяй
ственных культур, значительно возросла 
механизация сельскохозяйственных работ. 
Машинно-тракторные станции выполнили 
в  прошлом году тракторных работ на 23 
проц. больше, чем в 1948 году. В колхо
зах РСФСР в 1949 году было организова
но 46 тысяч новых животноводческих и 
Птицеводческих ферм, значительно увели
чилось поголовье всех видов скота и т и 
пы.

В степных и лесостепных районах в 
Ьштувпгем году посажено более 250 тыс. 
гектаров лесополос и защитных лесона
саждений, т. е. в 1,5 раза больше, чем 
!быого предусмотрено планом.

Успешное развитие промышленности и 
Сельского хозяйства способствовало непре
рывному росту материального и культур
ного уровня жизни трудящихся. В городах 
и поселках Федерации значительно рас
ширилось коммунальное хозяйство и улуч
шилось культурно-бытовое обслуживание 
населения. Непрерывно увеличивается ко
личество школ, больниц и культурно -про
светительных учреждений.

Наши успехи могли бы быть более 
Значительными, если бы мы полностью 
использовали имеющиеся резервы для 
улучшения работы всех отраслей хозяй
ства, в частности местной и кооператив
ной промышленности.

Местная и кооперативная промышлен
ность Российской Федерации хотя и 
превзошла довоенный уровень производ
ства по выпуску валовой продукции бо
лее чем в полтора раза, однако далеко 
еще не справляется с поставленными пе
ред нею задачами. Население справедливо 
предъявляет требования об увеличении 
производства товаров широкого потребле
ния, особенно мебели, предметов домашне
го обихода; повышения качества выпу
скаемых изделий, расширения мастерских 
но бытовому обслуживанию.

Важнейшим вопросом для местной и 
кооперативной промышленности, от реше
ния которого во многом зависит дальней
шее ее развитие, является создание соб
ственной сырьевой базы. Многие руково
дители предприятий до сих пор все еще 
стремятся получить сырье главным обра
зом по централизованным фондам, ие на
правляют свои усилия па использование 
местных сырьевых ресурсов. Это в изве
стной мере сдерживает темпы развития 
местной промышленности.

Задача советских организаций, Мини
стерства местной промышленности и Уп
равления промкооперации РСФСР заклю
чается в том, чтобы всемерно использо
вать все возможности и источники полу
чения сырья, развивать производство ме
таллопроката, заготовки лесоматериалов, 
увеличивать производство различных за
менителей, а также шире и лучше исполь
зовать отходы союзной промышленности. 
А союзным министерствам надо проявить 
больше внимания к этому вопросу и в 
соответствий с решением Правительства 
беспрепятственно передавать местной и 
кооперативной промышленности все отхо
ды, пригодные для производства предме
тов широкого потребления,

Проектом бюджета на 1950 год преду
сматриваются значительные средства на 
Фипапсирование капитального строитель
ства. Цо республиканскому и местному 
х о з я й с т в у  РСФСР эти ассигнования со
ставляют 6 млрд. руб.

Однако в деле строительства и проек
тирования имеются еще серьезные недо
статки. Особенно недопустимым является

распыление капиталовложений по много
численным стройкам и растягивание сро
ков строительства. Достаточно сказать, 
что только но министерствам и ведомствам 
РСФСР на начало этого года насчитыва
лось более тысячи переходящих строек, 
В ряде республиканских министерств и 
ведомств имеется множество мелких 
проектных организаций, которые не обес
печивают высокого качества проектных 
работ, снижения стоимости строительства 
и допускают зачастую параллелизм в ра
боте. Только в системе Министерства ком
мунального хозяйства РСФСР насчиты
вается около 60 проектных организаций, 
причем 29 из них имеют годовой объем 
проектных работ всего лишь на 500—  
800 тыс. руб. Наряду с этим в системе 
республиканского Управления по делам 
архитектуры существует еще 75 проект
ных организаций, которые имеют также 
небольшой объем работ и в значительной 
мире заняты теми же видами работ, что 
и проектные организации Министерства 
коммунального хозяйства.

В соответствии с решением Правитель
ства Союза ССР о снижении стоимости 
строительства. Совет • Министров РСФСР 
сейчас проводит работу по укрупнению 
мелких и параллельно существующих 
проектных организаций с тем, чтобы они 
могли обеспечить высокое качество про
ектирования. Необходимо нам также при
нять меры к улучшению (работы строи
тельных организаций и прежде всего Ми
нистерства жилищно-гражданского строи
тельства РСФСР, которое ведет большое 
строительство жилого фонда, коммуналь
ных предприятий, культурно-бытовых уч
реждений. Это Министерство пока еще 
слабо справляется с frwmi работами.

Руководители министерств и ведомств 
должны укрепить строительные организа
ции, лучше организовать труд и механи
зацию строительных работ, помня указа
ния товарища Сталина о том, что «меха
низация процессов труда является той 
новой для нас и решающей силой, без 
которой невозможно выдержать ни наших 
темпов, ни новых масштабов производ
ства» («Вопросы ленинизма», стр. 333).

Все возрастающий объем капитального 
строительства в нашей стране, необходи
мость сокращения сроков и снижения 
стоимости строительства выдвигают зада
чу всемерного увеличения производства 
высококачественных и вместе с тем деше
вых строительных материалов.

В прошлом году предприятия Мини
стерства промышленности строительных 
материалов РСФСР по сравнению с 1948 
годом увеличили выпуск кирпича нз 41 
проц., извести —  на 24 щюц. и гипса— 
на 28 проц. Вместе с тем, в ряде областей 
предприятия стройматериалов не вышл- 
няют установленных для них годовых 
планов. Неудовлетворительно работали в 
прошлом году кирпичные заводы Мур
манской, Пензенской, Читинской и Астра
ханской областей.

Потребности народного хозяйства в 
'Строительных материалах непрерывно 
увеличиваются. Необходимо в первую 
очередь полностью использовать произ
водственные мощности действующих пред
приятий. Только ио кирпичным заводам 
республиканского и областного подчине
ния за счет лучшего использования имею
щегося оборудования и перевода части 
сезонных заводов на круглогодовую рабо
ту можно дополнительно получить для 
народного хозяйства около одного мил
лиарда штук кирпича.

Кроме того, необходимо увеличить про
изводство кирпича на заводах союзных 
министерств за счет лучшего использова
ния производственных мощностей, кото
рые в настоящее время в ряде случаев 
используются неудовлетворительно. Так, 
например, Министерство строительства 
предприятий тяжелой индустрии, имея 
крупные кирпичные заводы • в Сталин
градской, Владимирской и Кемеровской 
областях, используют мощности этих за
водов в пределах 60— 80 проц. Непол
ностью используют производственные 
мощности кирпичных заводов и некоторые 
другие министерства.

Значительным резервом увеличения 
производства стройматериалов' является 
также и улучшение работы предприятий 
строительных материалов местной я коопе
ративной промышленности-. Необходимо 
принять меры к увеличению производ
ства строительных материалов, особенно 
в тех областях, краях и автономных рес
публиках, которые ощущают в них не
достаток, и ликвидировать тем самым из
лишние перевозки. Сейчас, например, в 
Башкирскую АССР киртгч завозится из 
Чкаловской и Куйбышевской областей, в 
Калужскую область —  из Ивановской и 
Брянской, в Вологодскую —  из Ленин
градской. и Костромской областей.

Особенно следует развивать производ
ство силикатного кирпича, который де
шевле красного кирпича и производство 
которого имеет более короткий производ
ственный никл и более высокую механи
зацию. Нужно расширять ассортимент 
строительных материалов, больше -выпу
скать керамических блоков для перекры
тий и стен, облицовочных, изоляционных 
и других материалов, применение кото
рых позволит значительно снизить стои
мость строительных работ.

Государственным бюджетом предусмат
риваются большие ассигнования на даль
нейшее развитие нашего социалистическо
го сельского хозяйства. В этом году кол
хозы Российской Федерации должны рас
ширить посевные площади по сравнению 
с прошлым годом более чем на 5 млн, 
гектаров, добиться дальнейшего повыше
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур п укрепления общественного хо
зяйства КОЛХОЗОВ.:

Одной нз главных задач советских ор
ганов и работпнков сельского хозяйства 
остается задача развития общественного 
животноводства, В 1950 году в колхозах 
РСФСР поголовье крупного рогатого скота 
должно увеличиться на 13 проц., свиней 
—  па 41 проц.. овец и коз —  на 16 
проц. и птицы —  почти в три раза.

В успешном осуществлении этого плана 
важнейшее значение имеет всемерное рас
ширение кормовой базы и улучшение со
держания скота, обеспечение его благо
устроенными помещениями.

Советские и земельные органы должны 
принять все необходимые меры для реше
ния этих важнейших вопросов развития 
животноводства и обеспечить все пого
ловье скота хорошими' кормами в доста
точном количестве. Падо решительно
улучшить работу по строительству поме
щений и созданию надлежащих условий 
для содержания скота в колхозах.

Правительство СССР оказывает колхо
зам большую помощь в проведении строи
тельства животноводческих помещений.
Для обеспечения древесиной колхозов без
лесных районов созданы специальные ле
созаготовительные конторы, которым вы
делены большие денежные средства, а
также автомашины, тракторы и другое

Однако, несмотря на всю важность этой 
работы, в ряде областей строительство жи
вотноводческих помещений осуществляет
ся медленно и качество их во многих 
колхозах низкое. Особенно неудовлетвори
тельно организовано строительство в кол
хозах Ульяновской, Саратовской, Киров
ской, Тамбовской областей и Чувашской 
АССР.

Поголовье скота в колхозах и совхозах 
быстро растет. Успешное выполнение пла
на развития общественного животновод
ства во многом зависит от того, какие 
условий будут созданы для содержания 
скота. Для того, чтобы решить этот боль
шой и важный вопрос в колхозах, необ
ходимо в первую очередь улучшить рабо
ту Главсельстроя, укрепить его организа
ции на местах, вести в более шир жом 
масштабе обучение колхозников строи
тельным специальностям в техникумах и 
иа курсах, а также создавать постоянные 
строительные бригады в колхозах.

Необходимо широко развивать в колхо
зах производство местных строительных 
материалов —  кирпича, извести, черепи
цы и обеспечить выполнение плана по 
строительству в колхозах республики в 
этом году новых 5.000 кирпичных пред
приятий. Особое внимание следует обра
тить на качество строительства. Строить 
животноводческие помещения надо проч
но и дешево, с перспективой механизации 
трудоемких работ в животноводстве. Сле
дует также учесть, что во многих обла
стях в настоящее время происходит 
укрупнение мелких колхозов, а поэтому 
строительство животноводческих помеще
ний я общую планировку населенных 
пунктов здесь необходимо осуществлять 
с учетом производимого укрупнения кол
хозов.

В текущем году колхозы и совхозы 
своевременно и организованно провели вес 
весенние сельскохозяйственные работы. 
Сейчас нужно мобилизовать все силы на 
уход за посевами, заготовку кормов для 
скота, на подготовку к уборке уролсая и 
заготовку сельскохозяйственных продук
тов.

С большим подъемом идет работа на 
колхозных полях, и нет сомнения в том, 
что колхозы, совхозы и МТС сумеют и в 
этом году с честью выполнить свои обя
зательства перед государством.

Товарищи депутаты! В нашей стране, 
в стране победившего социализма, Госу
дарственный бюджет целиком и ' полно
стью отвечает -интересам народа, служит 
делу непрерывного роста хозяйства, куль
туры и науки и повышения благосостоя
ния советского народа.

Чтобы успешно выполнить бюджет, ру
ководителям всех хозяйственных органи
заций, предприятий и учреждений и , ме
стным советским органам необходимо при
нять меры к дальнейшему улучшению 
финансовой работы по всех звеньях на
шего социалистического строительства.

Нам надо всегда помнить, и - руковод
ствоваться указанием товарища Сталина 
о том, что, «живя на свои собственные 
накапливаемые средства, мы должны 
быть особенно скупыми и сдержанными 
в деле расходования накопленных средств, 
стараясь каждую копейку вклады
вать разумно, т.е: в такое дело, развитие 
которого в каждый данный момент абсо
лютно необходимо» ( I .  Сталин, Соч., 
т. 7. стр. 302).

Нужно везде н во всем проводить эко
номию, вести решительную борьбу со 
всякого рода излишества-ми, потерями и 
нарушениями финансовой дисциплины.

Трудящиеся Советского Союза успешно 
завершают послевоенную пятилетку. В 
стране развернулось всенародное социали
стическое соревнование за выполнение н 
перевыполнение государственных планов. 
Всюду и во всея мы видим творческую 
инициативу народных масс, направлен
ную на дальнейшее укрепление нашей 
великой социалистической Родины.
. Наша страна твердой поступью идет 
по пути расцвета и укрепления своего 
могущества, и нет такой рилы, которая 
могла бы остановить советский народ на 
пути движения вперед, к полной победе 
коммунизма.

Советский народ хорошо понимает свои 
задачи и уверенно смотрит вперед, ибо 
его ведет к победе наша славная больше
вистская партия, Советское правительство, 
наш великий вождь и учитель товарищ 
.Сталин, (Бурные аплодисменты).

За образцовое проведение  
уборки урож ая и заготовок  

сельскохозяйственны !  
п р о д у к т о в !

Программа уборочных 
работ

СТАРО-БЕШЕВО (Сталинская обл.), 15 
июня. (ТАСС). Тысячи колхозников и ме
ханизаторов Старо-Бепгево ознакомились с 
Постаншлением Совета Министров СССР 
и ЦК ВЕП(б) о проведении уборки урожая 
и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов. Директор Старо-Бешевской опорно- 
таказатежшой МТС «они Жданова тов. 
Циивданов в беседе с корреспондентом 
ТАСС сообщил;

—  Партия и Правительство начертали 
обширную программу работ, выполнение 
которой обеспечит дальнейший рост бо
гатства колхозов и благосостояния всего 
советского народа. Большие задачи по
ставлены перед механизаторами села.

Коллектив МТС еще накануне откры
тия сессии Верховного Совета СССР завер
шил ремонт уборочных машин. Все ком
байны оборудованы освещением и при
способлениями для раздельного сбора со
ломы и половы. Лущение стерни будет 
производиться одновременно с жатвой. По 
-примеру механизаторов бригады депутата 
Верховного Совета, СССР П. Н. Ангелиной 
все комбайнеры установили па своих ма
шинах дополнительную, третью очистку 
зерна, что позволит доставлять его на 
элеваторы с первого дня уборки.

К началу уборки комбайновый парк по
полнится ещо десятью машинами. Благо
даря этому ночти вся площадь хлебов в 
обслуживаемых МТС колхозах будет убра
на комбайнами. Организовав работу по 
часовому графику и ликвидировав про
стои, старобешевсшие механизаторы смо
гут завершить уборку урожая на всей 
площади за 14 дней при плане 20 дней.

Сейчас все комбайны выводятся на 
поля. Многие колхозы приступили к обка
шиванию углов для облегчения движения 
уборочных агрегатов. Между колхозника
ми и механизаторами МТС заключены до
говоры на социалистическое соревнование, 
в которых важнейшим обязательством яв
ляются уборка урожая без потерь и до
срочное выполнение плана сдачи хлеба 
государству.

Готовимся к сенокосу 
и уборке нового 

урожая
Колхшники сельхозартели «Вперед К

коммунизму», Дееятовского сельсовета, 
Шегарского района, приступили к уходу 
за посевами и готовятся к сеноубороч
ной кампании. Заготовлено 100 деревян
ных вил. Кузнец тов'. Комиссаров отре
монтировал 4 сенокосилки. Подготавлива
ются силосные ямы. Группа колхозников 
выделена для подготовки старых и по
стройки новых токов.

Строительная бригада' (бригадир тов. 
Иванов) построила новый тракторный ва
гончик с душем и другими удобствами.

Колхозники прилагают все усилия к 
тому, чтобы своевременно провести заго
товку и уборку зерновых культур.

Серьезное затруднение у  нас в том, что 
в магазинах сельпо Шегарского райпо
требсоюза нет в продаже гвоздей, железа 
и других строительных материалов. Тор
гующие организации должны сейчас при
нять все меры к тому, чтобы обеспечить 
колхозы всем необходимым для подготовки 
к уборке урожая и к сенокосу.

М. СОЛОВЬЕВ, 
председатель колхоза 

«Вперед к коммунизму».

Плохо готовится  
сеноуборочный 

инвентарь
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Передо

вые колхозы района полностью подгото
вились к сеноуборке.

В колхозе «Луч Востока», Варнаухов- 
ского сельсовета, отремонтировано 5 сено
косилок и 5 копных граблен, организова
ны бригады косцов, составлен план ра
боты на сенокосе. В колхозе «Надежный» 
вопрос о заготовке кормов для обществен
ного животноводства обсуждался на засе
дании правления. Колхозники решили за
готовку кормов закончить 5 августа. Сей
час в колхозе идет горячая работа по под
готовке инвентаря. Кузнец тов. Евдоки
мов ремонтирует сенокосилки, готовятся и 
другой уборочный инвентарь.-

Колхоз в этом году должен убрать 600 
гектаров сеноугодий и заложить- 320 тонн 
силоса. Для работы на сепоносе выделены 
лучшие колхозники. Машинистами сено
косилок будут 'работать тт. Ф. Крылов, 
HS Мамонтов и другие, хорошо знающие 
машины. Сейчас подготавливаются си
лосные ямы. Все подготовительные рабо
ты решено закончить к 20  июня и начать 
заготовку силоса по мере подрастания 
трав.

Однако в целом по району подготовка 
к сенокосу развертывается слабо. Многие 
колхозы еще не приступали к ремонту 
инвентаря. Например, в колхозе «Май», 
Володивского сельсовета (председатель 
колхоза тов. Бузаев), не отремонтщгаваяы 
3 сенокосилки. 2 соломорезки. Такое же 
положение в колхозе имени Островского 
(председатель колхоза тов. Петроченко). 
В колхозе «Свой труд» нет кузнеца. Не
известно, когда здесь приступят к ремон
ту сеноуборочного инвентаря. В целом по 
району не отремонтировано более 10 0  
сенокосилок н большое количество конпых 
граблей.

Надо немедленно исправить серьезные 
недостатки в подготовке к сеноуборке.

С П Л А В  Л Е С А

Акты и факты
В текущую навигацию обские речники 

обязаны вывезти леса с Нижнего Чулыма 
свыше 300 тысяч тоте. Но прошло бо
лее месяца с начала навигации, а древе
сина по этой магистрали -почти не до
ставляется. В чем же дело?

В конце мая на Нижний Чулым при
были представитель «Главзапсиблееа» тов. 
Петров и заместитель управляющего тре
стом «Томлес» тов. Орлов с целью оказать 
практическую помощь сплавщикам. Но 
вместо того, чтобы совместно с руководи
телями Устъ-Чулымской силавконторы 
мобилизовать коллектив сплавщиков на 
самоотверженную работу, «ни приложили 
немал» усилий, чтобы прекратить сплав. 
Они искали выход из создавшегося труд
ного положения в связи с наводнением 
не за счет четкой организации работ на 
сплаве, не за счет разработки дополни
тельных организационных мер, а подби
рали «понятых», которые подписали бы 
акт о невозможности организации работ 
по лесосплаву в этих условиях.

В нескольких экземплярах был состав
лен акт. Много было исписано бумаги. 
Во еще больше времени затратили тт. 
Петров, Орлов и начальник отдав конторы 
тов. Кондаков на уговоры начальника 
причала тов. Индукаева и других реч
ников, чтобы подписать его. Когда на
чальник пристани наотрез отказался от 
этой затеи, тов. Кондаков заявил:

—  Хорошо. Он подписан человеком, 
поавторитетнее вас —  председателем 
Молчановекого райисполкома тов. Давы
довым.

Закрыться бумажкой, уйти от ответ
ственности за срыв лбсоперевозок и спи
сать все это за счет стихии —  вот к 
чему была направлена вся деятельность 
представителей вышестоящих организа
ций и руководителей силавконторы. Но 
их старания разоблачаются фактами, 
творческого труда сплавщиков. В акте 
они указывали, что еще в мае механиз
мы не работали из-за наводнения. А на 
причале даже 1  июня, когда уровень 
воды увеличился, производилась погруз
ка барж. Благодаря самоотверженному 
труду сплавщиков баржи М М  809, 
802, 822 были обработаны своевременно 
и досрочно.

Спрашивается, почему на этом же 
причале не производилась погрузка' в 
мае? Секрет открывается просто. Руко
водство не хотело организовать работы.

— Я не беру на себя ответственности за 
сохранность баржи. Ее может сорвать 
вместе с лебедкой и унести, —  заявляет 
начальник силавконторы тов. Кондаков.

Погрузка барж со второго июня при 
большем, чем в мао горизонте воды в Оби 
в пределах реки Чулым, показывает, 
что руководители Усть-Чулымской сплав- 
конторы, вместо принятия необходимых 
мер по организации лесосплава, занялись 
составлением актов, количество которых 
все возрастает.

На поводу руководителей сплавкотгоры 
оказался и председатель Молчановекого

райисполкома тов. Давыдов. В одном 
актов он размашисто расписался 
текстом:

«Комиссия считает дальнейшую работу, 
по погрузке во избежание простоев тонна
жа под погрузкой не производить до мо
мента, пока вода пе обережется в берегах, 
и простой баржи М  833 по указанной 
выше причине отнести как стихийное бед
ствие»

1  июня уровень воды был выше, чем в 
то время, когда составлялся акт, а баржи, 
как сказано выше, грузились в тот день 
досрочпо. Интересно, что скажет но этому, 
поводу тов. Давыдов?

Неорганизованность, неразбериха' наблго-1 
даются всюду... Пароход «Судком» 27  
мая в поисках плота проходил 5 дней. В 
чем причина? Прибыв 27 мая в Улу-Юл, 
пароход простоял 76 часов. Здесь также 
постарались прикрыть незаконный про
стой судна актом:

«Ввиду неисправности еплоточных ме- 
хаиизмов и отсутствия электромеханика, 
сплоточные электростанции не было воз
можности пустить в работу...». Дальше 
можно понять и без акта: вынуждены 
были держать пароход на приколе.

Нет нужды перечислять многочислен 
ные причины простоев флота. Ясно одно, 
что суда в ожидании плотов из 18 суток 
их работы простояли 12,5 суток.

Отличительной чертой руководителей 
силавконторы является также незнание 
истинного положения дел на местах. Дис
петчерская сшгавконторы участками не 
руководит. Так, газоход № 106 по заявке 
диспетчеров был послан в Батуринский 
сплавучасток 31 мая. Но, как гласит акт,- 
«плот был не готов ввиду отсутствия в 
запаии леса». Газоход Jsg 103 в Чичка- 
Юле простоял с 28 по 31 мая. Причина 
простоя —  «неготовность плота». Пароход 
«Ударник» простоял на пристани Тузейка 
47 часов: не было плота. На сей раз под
писать соответствующий акт отказался 
представитель сплавной конторы. Тогда 
этот документ подписали свидетели, при
глашенные капитаном из деревни Ель- 
Речка депутат Смолокуровского сельсовет* 
Жарченко и бакенщик Репа.

По приезде в Устъ-Чулнм тт. Фрлти. й  
Петрова можно было ожидать, что нако- 
нец-то будет установлено, где, сколько 
имеется леса, предназначенного для перо-1 
возки. Вместо выяснения истинного поло- 
жения тт. Петров, Орлов и Кондаков 
лись составлением акта о невозможности 
вести отправку леса по Чулыму.

Чувствуя, что одними актами отдедаи н 
ся нельзя, представители треста «Томлес»! 
и «Главзапсиблес» и руководители сплав-1

ной конторы отказались от половины всего 
флота, присланного из Чулыма по их же 
настоятельным требованиям. (

До сих пор у тт. Орлова и Кондакова нет 
тревоги за судьбу плана отгрузки леса по 
Нижнему Чулыму. Они считают, что сей
час только начало сплавных работ. Нам 
же кажется, что для сплавщиков давшь 
уж наступила страдная пора.

н. ПОПОВ.

Сплавщики в долгу перед шахтерами Кузбасса
Сплав древесины в навигацию теку

щего года начался с опозданием, что тре
бует от сплавщиков высоких темпов 
выплавки леса.

Для решения этой задачи коллектив 
Ашновской сплавной конторы имеет все 
возможности. Кроме своего моторного 
флота, ей предоставлены три буксирных 
парохода.

Но эти возможности не используются.
На 10 июня в Асиновский лесокомбинат 
щжплавлено всего лишь 1 1 .0 0 0  кубо
метров древесины, из них крепежного 
леса только 3.500 кубометров. Нарушая 
распоряжение треста «Томлес», обязыва
ющее, в первую очередь, прйплавлять 
крепежный лес, контора продолжает при- 
плавлять, главным образом, дровяное дол- 
готье.

Это срывает отгрузку крепежного леей- 
тахтам Кузбасса. Асиновский леооперева* 
лонный комбинат в мае и июне должен1 
отгрузить шахтам 1.025 (вагонов крепе
жа. На 10 июня отгружено всего лишь 
155 вагонов.

Обеспечение шахт Кузбасса крепежным 
лесом полностью зависит от сплавщиков. 
Чтобы выполнить задание по отгрузке 
крепежного леса, требуется ежесуточно 
щшплавлять более 1 .0 0 0  кубометров дре
весины. И руководителям сплав ко пторы- 
—  директору тов. Пушкареву и главному' 
инженеру тов. Анисимову —  надо понять:. 
важность этой задачи.

Шахты Кузбасса должны получить 
нужное количество первосортного кре- 
пежиика.

Г. ГИБАДУЛИН.
-п н ш ш ш т п -

П о с ш н н о  действующий семинар секретарей парторганизаций
Кировский райком ВКП(б) организовал 

постоянно действующий семинар секрета
рей парторганизаций промышленных пред
приятий. Занятия проходят один раз в ме
сяц. Дроведено три занятия.

Секретари обсудили темы: «Анализ
планов работы партийных организаций», 
«Как готовить и проводить партийные 
собрания», «О руководстве партгруппами 
и цеховыми парторганизациями», «О лич
ной политической учебе секретарей парт
организаций», «Как организовать выпол

нение решений партсобраний», «Агитан 
ционно-нассовая работа на предприятии»^

С докладами выступали секретари рай
кома гг. Анциферова, Седоков, заведую
щий отделом партийпых, профсоюзных и 
комсомольских организаций райкома тов.- 
Медведев, секретарь парторганизации ин
струментального завода тов. Сечин.

В обсуждении вопросов активно участ
вовали секретари парторганизаций.

Семинар агитаторов
Партийное бюро подшипникового завода 

провело семинар агитаторов. Секретарь 
бюро тов. Кислицын рассказал участит 
кам семинара о том, как надо организо
вать изучение материалов сессии Верхов
ного Совета СССР.

Главный инженер завода тов. Аврамов 
выступил с докладом о задачах агитаторов 
по распространению опыта скоростников.

Докладчик на конкретных примерах пока
зал, как агитаторы передовых предприя
тий страны развертывают социалистиче
ское соревнование, пропагандируют дости
жения скоростников.

Интересным было выступление тов 
Ягодкина, который рассказал о прнмене 
нип художественной литературы в поли 
тнческой агитации.

Ценное предложение
Раньше для подъема груза из трюма па

рохода применялся роликовый трюмник. 
Он требовал электромотора большой мощ
ности, был тяжел для переноски с места 
на место. Лента конвейера лежала на ро
ликах, и когда на нее ложился груз, она 
прогибалась. В результате ящик или ме
шок подскакивал кверху, часто падал об
ратно в трюм иди на лестницу.

Механизатор Еолпашевского агентства 
пароходства комсомолец Виктор Стариков 
вместо роликового настила предложил сде
лать досчатый настил. Это..дало большой

эффект. Груз равномерно поднимался квер
ху. Изменил рационализатор и конструк
цию редуктора. Электроэнергии расходует
ся два киловатта, а до реконструкции ее 
требовалось 5 киловатт. Почти втрое 
увеличилась производительность труда. ' 

Это ценное рационализаторское предло
жение с начала навигации пароходством 
внедрено в производство. Механизм грюм- 
ника работает безукоризненно и дает боль-, 
шую ЭКОНОМИЮ.;
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Открытие сессии Национального комитета народного
политического консультативного совета Китая

П ЕКИ Н , 14 июня. (ТАСС). Агентство 
'Синьхуа передает, что сегодня в 4 ча
са дня в Пекине открылась вторая 
сессия Национального комитета народ
ного политического консультативного 
совета Китая. На сессии присутствуют: 
149 членов Национального комитета, 
25 членов Центрального народного пра
вительственного совета, не являющихся 
членами Национального комитета, 38 
специально приглашенных лиц, 46 пред
ставителей местных политических кон
сультативных советов и 164 наблюда
теля.

Главным пунктом повестки дня сес
сии является вопрос об аграрной рефор
ме и проект закона об аграрной рефор
ме.

митета народного политического кон
сультативного совета Китая Мао Цзе- 
дун. Затем с докладом о деятельности 
Национального комитета выступил за
меститель председателя Национального 
комитета Чжэнь Сю-тун.

Член постоянного комитета Нацио
нального комитета народного политиче
ского консультативного совета И заме
ститель председателя Центрального на
родного правительства Лю Щао-ци сде
лал доклад по вопросу об аграрной ре
форме.

На сессии будут обсуждены также 
следующие доклады об экономическом 
и финансовом положении, по вопросу о 
налогах, о внешней политике и деятель
ности единого фронта, о работе в обла

Вступительную речь на сессии произ- [ сти культуры и просвещения, о военном 
нес председатель Центрального народ- положении, о работе народных судов и 

правительства а Национального ко-1 доклад о национальной эмблеме.

Заявление председателя центрального 
руководящего органа компартии Японии 

Сиино Эцуро
ПХЕНЬЯН, 12 июня. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, 9 июня состоя
лось чрезвычайное заседание централь
ного руководящего органа компартии 
Японии, принявшего на себя функции 
ЦК, Политбюро и Секретариата Ц К 
КИЯ после объявления вне закона быв
шего состава Центрального Комитета 
компартии.'

После окончания заседания, предсе
датель центрального руководящего орга
на компартии Сиино Эцуро сделал кор
респондентам газеты «Акахата» следу
ющее заявление:

!«1. Вопрос давления на нашу пар-

Появилась глубоко ошибочная тен
денция воспринять чистку членов Цент
рального Комитета нашей партии и ру
ководящих работников газеты «Акаха
та» как свидетельство значительного 
укрепления сил внутренней и внешней 
реакции. Однако, еслиа здраво обсудить 
происходящее, то можно притти к вы
воду, что утверждения об укреплении 
внутренней и внешней реакции в ре
зультате чистки компартии не имеют 
под собой абсолютно никакого основа
ния. Положение во всем мире и прежде 
всего во всех районах Азии говорит о 
крахе политики международного моно
полистического капитала, а также о зна
чительных затруднениях, с которыми 
она встретилась во внутренней жизни 
Японии. В  частности, подавление ком
партии свидетельствует о том, что ка
бинет Иосида зашел в тупик. Прави
тельство встало на путь этого подавле
ния во имя подготовки новой войны и 
колонизации Японии. Причем подготов
ка войны и колонизация Японии влекут 
за собой безработицу и обнищание на
родных масс. История учит, что пла
ны, построенные на жертвах народных 
масс, неизбежно терпят крах.

В такой обстановке мы не только не 
’должны бояться врага, но и преиспол
ненные решимости, в союзе с массами, 
должны еще более усилить борьбу за 
национальную независимость, за мир, 
стабилизацию и подъем жизненного 
уровня народа.

Единение с народными массами не
обходимо для нас в настоящее время, 
как никогда. Наша партия и вс время 
прошлой, второй мировой войны проте
стовала против кровопролития, однако 
не могла предотвратить войну, потому 
что не имела достаточной связи с на
родом. Перед лицом опасности новой 
войны мы должны добиться единения с 
народом, которого было недостаточно 
во время прошлой войны; завоевать до
верие масс и вместе с ними предотвра
тить войну.

2. Об уроках выборов в палату совет
ников.

Прошедшие выборы имеют историче
ское значение для нашей партии. Эти 
выборы были чрезвычайно важной кам
панией, проводившейся под лозунгами 
национальной независимости, защиты 
мира и протеста против войны. Естест
венно, что атаки реакционных сил бы
ли сконцентрированы на нашей партии, 
однако народные массы, несмотря на 
давление, демагогию и подкуп голосов, 
с невиданной прежде твердой реши
мостью голосовали за нашу партию.

Число голосов, полученных кандида
тами от нашей партии и кандидатами 
объединенного фронта, которые были 
выставлены нашей партией в Токио и 
Киото, только по местным избиратель
ным округам, составило. примерно, 
2.830.000 человек. Хотя это количество 
голосов несколько меньше, 2.980.000 
голосов, полученных партией на прош
лых выборах в палату советников, од
нако можно сказать, что эти голоса яв
ляются более сильными по своему ха
рактеру.

Однако б нашей деятельности во 
время выборов можно сказать, что, не
смотря на широкое развитие пропаган
ды национальной независимости и ми
ра, связь между конкретными требова
ниями масс в вопросах низкой заработ
ной платы, интенсификации труда и 
тяжелых налогов и повседневной борь
бой масс была недостаточной. Игнори
рование повседневной борьбы было са
мым большим нашим недостатком. И 
поэтому пропаганда, которую мы про
водили, не могла указать пути клас
совой деятельности, тоесть не разъяс
нила массам их конкретные задачи и, 
более того, не выполнила полностью за
дач организации движения голосования 
за партию. В  результате наша избира
тельная борьба не стала отличаться от 
пропаганды социалистической партии, а, 
с другой стороны, само содержание 
пропаганды стало носить неконкретный, 
абстрактный, общий характер.

Массам трудно было провести ясное 
разграничение требований нашей пар
тии и социалистической партии, в ре
зультате чего было потеряно по мень
шей мере 3.000.000 голосов, которые 
были отданы социалистической партии.

Второй наш недостаток заключался 
в игнорировании тактики в вопросах ор
ганизации масс в целях достижения на
циональной независимости и защиты 
мира. Так, например, мы уделили все 
внимание стратегическим целям и игно
рировали тактические задачи.

Однако две рассмотренные выше тен
денции являются не только недостатка
ми, которые мы допустили во время из
бирательной борьбы, практически они 
являются недостатками всей деятельно
сти нашей партии. Одной из важнейших 
задач нашей партийной деятельности в 
настоящее время должна быть задача 
полной ликвидации этих недостатков. В 
этих, целях мы должны полностью ис
пользовать все достижения теории и 
практики, которые были достигнуты в 
результате длительной борьбы нашей 
партии, в особенности мы должны пол
ностью избавиться от бахвальства, гром
ких слов, — легкомысленных, мещан
ских, сомнительных тенденций.

3. Борьба с раскольниками.
Одним из недостатков, которые про

явились в нашей избирательной борьбе, 
было проявление большого количества 
раскольнических мнений и действий. 
Очевидно, что игнорирование повседнев
ной борьбы и теория малых идей, на 
чем настаивали раскольники во время 
избирательной борьбы, не могли не ве
сти к все большей изоляции партии и 
демобилизации масс.

В  настоящее время внутренняя и 
внешняя реакция вместе с форсирова
нием мероприятий по подавлению пы
тается использовать раскольническую 
деятельность внутри партии. Реакция, 
используя раскольников в качестве сво
их агентов, пытается разгромить пар
тию изнутри. Именно фракции являют
ся орудием подавления, которое исполь
зуется господствующими классами.

Мы должны укрепить партию для 
еще большего развития борьбы, кото
рая в настоящее время продолжает ра
сти, и для выполнения тех задач, кото
рые стоят перед нашей партией. Для 
этого мы должны с еще большей стро
гостью соблюдать законы , партии, уси
ливать классовую бдительность и окон
чательно разгромить раскольников.

Следовательно, мы должны вести бес
пощадную борьбу с раскольниками, 
объединить мысли и действия всей 
партии вокруг нового руководства и 
двигаться вперед к победе.

Мы рассчитываем на решительную 
борьбу всей партии и рабочего класса».

Военные приготовления С Ш А
ВА Ш И Н ГТО Н , 15 июня. (ТАСС). Се

нат одобрил и направил президенту за
конопроект, утверждающий армейское, 
военно-морсное и авиационное строи
тельство на различных базах в С Ш А  и 
за границей на сумму в 596 .033 .024  
доллара.

Среди крупнейших баз, утвержден
ных для строительства, — химический 
центр в Мэриленде, строительство в ла
гере Детрик (Мэриленд), включая аэро- 
биологические работы, бактериологиче
скую лабораторию и т. д., арсенал в 
Хантсвилле (штат Алабама), включая 
оборудование для испытаний ракетных

двигателей, испытательный полигон в 
Уайт Сендс (штат Нью-Мексико), воз
душные базы на Аляске, учебный 
центр по противовоздушной обороне 
флота в Виргинии и испытательная ар
тиллерийская станция в Калифорнии.

Вне СШ А  предусмотрено расширение 
военно-морских баз на Гуаме, Гавайях, 
Кваджалейне и в Порто-Рико, а также 
строительство на секретных базах. 
Военно-воздушные силы получают круп
ные суммы для баз на Аляске, Азор
ских островах, Лабрадоре и в Саудов
ской Аравии.

А к ти в н о с т ь  ам ериканской  
авиац ии  в районе 
Северного  полю са

НЬЮ -ЙО РК, 15 июня. (ТАСС). Су
дя по сообщениям американской печати, 
за последнее время участились полеты 
американских самолетов в районе Се
верного полюса. Как сообщает газета 
«Крисчен сайенс монитор», с авиацион
ной базы Эйелсон (близ Фербенкса 
на Аляске) самолеты американских воз
душных сил совершили уже свыше 300 
полетов над Северным полюсом.

П р о и ски  ам ериканского  
им периализм а  в  Иране

Т ЕГЕР А Н , 16 июня. (ТАСС). Как со
общает газета «Сиасате ма», на лон
донском совещании Бевин и Ачесон 
пришли к соглашению о том, чтобы до
полнительное соглашение по вопросу о 
нефти между иранским правительством 
и англо-иранской нефтяной компанией 
было утверждено в иранском меджлисе, 
после чего часть акций англо-иранской 
компании будет передана одной амери
канской нефтяной компании.

Рац и он али заторское движ ение 
ва предприятиях Чехословакии

ПРАГА, 15  июня. (ТАСС). На за
водах и фабриках Чехословакии ширит
ся рационализаторское движение.

На фабрике «Синтезия» в Семтине 
(Пардубицкая область) в прошлом году 
было внесено 265 рационализаторских 
предложений, благодаря которым было 
сэкономлено свыше 6,5 млн. крон. При 
фабрике существует клуб рационализа
торов. 1

На Витковицком

комбинате имени Клемента Готвальда в 
Остраве только в первом квартале 
1 9 5 0  г. было осуществлено 4 8 7  ра
ционализаторских предложений, что да
ло 2 2 . 5 3 9 . 7 0 9  крон экономии.

Мастер одного из цехов завода в го
роде Брно Ф. Гамра и его товарищи 
разработали новый способ обработки 
зубчатых колес, имеющий важное зна
чение для чехословацкого машинострое
ния.

Антиправительственная демонстрация 
в Австралии

СИДНЕЙ , 1 5  июня. (ТАСС). Вче 
ра во время выступления австралийско
го премьер-министра Мензиса в Сидней
ской ратуше на предвыборном митинге 
либеральной партии штата Новый Ю ж
ный Уэльс ратушу охранял большой 
отряд полиции для того, чтобы поме
шать народной демонстрации протеста 
против законопроекта федерального 
правительства о запрещении коммуни
стической партии.

Когда Мензис во время своего вы
ступления заявил, что либеральная и 
аграрная партии и федеральное прави
тельство намерены «уничтожить ком

мунизм»', последовали возгласы проте
ста. Полиция вывела многих из ратуши 
и обвинила свыше 1 0 0  человек в «аг
рессивном поведении».

Как сообщает печать, около одной 
трети присутствовавших на митинге все 
время прерывали Мензиса возгласами: 
«М ы хотим мира!», «Запретить атом
ную бомбу!». У  многих присутствовав
ших были плакаты с требованием мира 
и снятия законопроекта о запрещении 
коммунистической партии. Полиция на
сильно выводила их из ратуши. Про
изведено много арестов.;

-Ь-

Хозяева Америки
НЬЮ -ЙО РК, 15 июня. (ТАСС). 

Агентство Юнайтед Пресс опубликовало 
данные, свидетельствующие о том, что 
крупнейшие американские банковские, 
страховые, промышленные и железно
дорожные корпорации сосредоточивают 
в своих руках все большую часть на
ционального капитала Соединенных 
Штатов. Как видно из этого сообщения, 
число корпораций, обладающих акти
вами (имущество и ценные бумаги) в 
размере более 1 млрд. долларов каж
дая, увеличилось с 45 в 1947 году до 
56 в 1949 году, а общая сумма их 
активов возросла со 103,5 млрд. дол
ларов до 135 млрд. долларов. Число 
корпораций с активом более 5 млрд. 
долларов у каждой возросло с 4 до 6. 
Этими корпорациями являются морга- 
новская телефонная компания «Белл 
телефон систем» (7.381 млн. долларов 
в 1947 шду и 10.775 млн. долларов 
в 1949 году), рокфеллеровская стра
ховая компания «Метрополитен лайф 
иншуренс» (8 .045 миллионов долларов 
в 1947 году к 9.707 миллионов 
долларов в 1949 году), морганов- 
ская «Пруденшл лайф иншуренс компа
ни» (6 .829 млн. долларов в 1947 го
ду и 8 .325 млн. долларов в 1949 
году). Принадлежащий к группе Джан- 
нини «Бенк оф Америка» увеличил 
свои капиталы с 5.538 млн. долларов 
в 1947 году до 6.250 млн. долларов 
в 1949 гооду.

Рокфеллеровская «Эквиитэйбл лайф 
иншуренс корпорейшн» увеличила свои 
капиталы с 4.273 млн. долларов до 
5.269 млн. долларов. «Нэйшнл сити 
бэнк оф Нью-Йорк», в котором преоб
ладают моргановские капиталы, увели

чил свои капиталы с 4 . 8 7 3  млн. дол
ларов в 1 9 4 7  году до 5 . 0 5 1  млн. дол
ларов.

Корпораций с капиталом от 2 до 5 
Млрд. долларов, по сведениям агентства 
Юнайтед Пресс, насчитывается 14.  
Среди них две («Стандард ойл оф 
Нью-Джерси» и «Чейз нейшнл бэнк») 
контролируются группой Рокфеллера; 
пять («Нью-Йорк лайф иншуренс ком
пани», «Гаранта траст компани», 
«Юнайтед стейтс стал корцорейшн»,, 
чикагский «Фэрст нейшнл бэнк» и 
«Мючуэл лайф иншуренс компани оф 
Нью-Йорк») полностью контролируются 
группой Моргана. Кроме того, в четы
рех корпорациях с капиталом от 2 до 
5 млрд. долларов группа Моргана раз
деляет контроль с группами Рокфелле
ра, Меллона, Вандербильта и Дюпона. 
Одна корпорация («Дженерал моторе») 
контролируется Дюпоном.

Всего из 56 корпораций с капита
лом более 1 млрд. долларов к груп
пе Моргана полностью принадлежит 
9 корпораций; группе Рокфеллера пол
ностью принадлежит 7 корпораций и 
совместно с другими группами принад
лежит 5 корпораций; группе Дюпона— 
3 корпорации; группе Меллона принад
лежат полностью две корпорации («Мел- 
лон нейшнл бэнк», «Галф ойл корпо
рейшн») и совместно с другими финан
совыми группами еще две корпорации 
(«Пенсильвания рейлроуд» и «Бет- 
лихем стил компани»). В  числе корпо
раций, богатеющих на «холодной вой
не» , гонке вооружений и подготовке 
новой войны, — принадлежащая Гар- 
риману железная дорога «Юнион паси- 
фик рейлроуд», автомобильная компа
ния Форд и другие.

£ fC o  £ M ch . haeouо с С и ь е ^ п и

Встреча выпускников ремесленного училища 
со  стахановцами

По инициативе комитета ВЛКСМ горно
промышленного училища М5 1  и комитета 
ВЛКСМ Томского электромеханического за
вода проведен вечер встречи учащихся-вы- 
пускников училища с рабочими-стаханов- 
цами электромеханического завода.

На вечере присутствовало около трехсот 
человек. Директор училища тов. Слуцкий 
в своем выступлении подвел итога учеб
ного года.

Много интересного узнали выпускники 
об истории электромеханического завода из 
рассказов мастера цеха тов. Бубнова, 
старейшего рабочего тов. Певзнер, мастера 
цеха тов. Телепова.

Бригадир комсомольско-молодежной 
бригады тов. Сергеева поделилась опытом 
работы в борьбе за высокую производи
тельность труда на заводе.

Бывшие воспитанники, ныне рабочие 
завода, тт. Иванов, Вильцын и Елисеева 
рассказали о том, как они стали стаха
новцами.

Участники художественной самодеятель* 
ности завода выступили с большим кон
цертом.

А. ХАРЛАМОВ, 
комсорг горнопромышленного 

училища № 1 .

Новое строительство в колхозах
Новое большое строительство разверну

лось в этом году в колхозах и поселках 
Бакчарского района. Около миллиона руб
лей затрачивается на эти цели.

В сельских Советах: Богатырском,
Ключевском, Яринском и в колхозе имени 
Молотова строятся гидроэлектростанции. 
18 колхозов будут получать от них элек
троэнергию. Во второй половине июня 
вступит в эксплоатацию Мощевикииская 
гидроэлектростанция.

Колхозы «Новый быт», «Борьба», 
«Труд севера» приступили к закладке 
тепловых электростанций.

Двадцать четыре плотничьих колхоз
ных бригады заняты на строительстве жи
вотноводческих ферм. К осени в сельхоз
артелях «Северное сияние», «Коллектив
ный труд» будут готовы конюшни на

120 лошадей. Четыре телятника, три сви
нарника и два овчарника строятся в кол
хозах района. Типовые сушилки «Колхоз
ница» оборудуют сельхозартели «Заря 
тайга» и «Новый быт».

В центре Яринского еельского Совета 
—  поселке Плотникове силами обществен
ности и колхозников построены и сданы в 
эксплоатацию благоустроенная больница и 
7-летняя школа.

К началу нового учебного года учащие
ся поселка Чернышевка также получат 
новое, хорошо оборудованное здание шко
лы.

Успешно идет в колхозах строительство 
жилых домов для колхозников. К нача
лу уборки урожая 2 2  колхозных семьи 
иолучат одноквартирные дома.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Заочные соревнования городов С С С Р  
по легкой атлетике

Голландская армия „а м е р и к а н и зи р у е тс я к *

ГААГА, 16 июня. (ТАСС). Голланд
ская газета «Троув» сообщает, что на
чальник генерального штаба голланд
ской армии генерал Крульс высказался 
за то, чтобы все голландские вооружен
ные силы были организованы по амери
канскому образцу. Более того, Крульс 
считает необходимым отправлять еже

годно большую часть призываемых на 
службу контингентов для прохождения 
обучения в СШ А. Пока в Америке обу
чаются лишь голландские летчики и 
моряки. Газета «Троув» со своей сто
роны предлагает, чтобы даже все уста
вы и документы в голландской армии 
писались на английском языке.

Т я ж е л о е  по ло ж ен и е  п о л и тзакл ю че н н ы х  в  Иране
Т Е ГЕ Р А Н , 16 июня. (ТАСС). Газета 

«Дарья» опубликовала письмо 17 по
литзаключенных из Шираза, в котором 
они заявляют, что питание и содержа

ние их таково, что «ни один из них не 
останется в живых», если положение 
не будет изменено к лучшему.

На стадионе «Медик» 17 и 18 июня 
будут проходить выступления участни
ков заочных матчевых соревнований горо
дов СССР по легкой атлетике.

В программу соревнований включены 
бег на 100, 200. 400. 800 и 5.000 мет
ров, прыжки в длину и в высоту, мета

ние диска и толкание ядра. В них 
примут участие мужские и женские 
команды спортивных обществ города.

В соревнованиях по первой группе 
участвуют команды слортколлективов 
высших учебных заведений и спортив
ных обществ «Динамо» и «Спартак».;

Д в а  м а т ч а
В Асино томская команда футболистов 

спортобщества «Цветные металлы» прове
ла две товарищеских встречи с местными 
футболистами. В матче с командой сред
ней школы гости одержали победу со сче
том 3:0.

При большом количестве зрителей про
шел матч между командой «Цветные ме
таллы» и асиновскими футболистами об
щества «Трудовые резервы»; Матч окон
чился победой асиновцев со счетом 8 :2 .

М. МЕЗЕНЦЕВ.

По следам наших выступлений
В ЛЗ 106 газеты «Квасное Знамя» бы

ла помещена заметка о том. что на инст
рументальном заводе плохо организована 
выплата заработной платы.

В ответ на заметку заместитель дирек
тора завода тов. Фоменко сообщил, что 
для ликвидации очередей у кассы выпла
та денег отпускникам производится сей
час в цехах.

К  суд ебной  о тве тстве н н о сти  за  сп е кул яц и ю  
ж и л о й  площ адью

Прокуратура Куйбышевского района 
г. Томска в результате проверки посту
пившей жалобы установила, что гр. Оси
пова Татьяна Тихоновна купила за 500 
рублей у гр. Соловьевой Надежды Петров
ны комнату в доме по переулку Плехано

ва, № 22, принадлежащую местному Со* 
вегу. !

За продажу и покупку комнаты граж
данки Осипова и Соловьева привлечены 
к уголовной ответственности.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ 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
17 и 18 июня последние спектакли 

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

т Г  О Р  C J  J  h
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
17 июня 

(последний раз)
(«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»

18 июня утром и вечером 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

19 июня 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

Начало спектаклей в 9 часов вечера.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
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.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

17 июня
Художественный музыкальный фильм 

«ЩИТ ДЖУРГАЯ»
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч ,  8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: .Наша 

советская Родина*
17  и 1 8  июня 
«Путь славы»

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

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.-

TnPfitffflTPfl на постоянную и временную I |iCU J  ШI и Л работы: техники-электрики, 
квалифицированные рабочие, электромон
теры, токари, фрезеровщики, слесари - ре
монтники, молотобойцы, грузчики и строи
тельные рабочие. Обращаться: Учебная, 27.

3-3

Томский научно - исследовательский инсти
тут эпидемиологии и микробиологии
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С

на зачисление в . аспирантуру (1 место) и 
в ординатуру (3/места) по специальностям: 

эпидемиология и микробиология.
В аспирантуру принимаются лица с за

конченным высшим медицинским образо
ванием не старше 30 лет.

Поступающие в аспирантуру подвер
гаются конкурсным испытаниям по осно
вам марксизма - ленинизма, специальному 
предмету и иностранному языку. Для по
ступающих в ординатуру приемных испы
таний не требуется. Заявления подаются 
на имя директора с приложением докумен
тов согласно положению о конкурсах в 
течение месяца со дня опубликования по 
адресу: гор. Томск, проспект имени Тими
рязева, 7.

Т Р Е С Т  О Ч И С Т К И
принимает заказы на вывоз мусора и на
воза. Обращаться: ул. Карташова, 47, теле
фон 48-16. 2—1

TnpfiVHlTPn1 стаРшие бухгалтеры на са- I (Ju U jrU lu lli мостоятельный баланс, ин
женеры-строители, дорожники и гидротех
ники, Обращаться: проспект им. Ленина, 
38, комната 10, в отдел кадров горкомхоза.

2— 2

TnpfiVlflTPQ * “ аР-1™*' бухгалтер, бух- I fibUJf Ш I ЬЛ • галтер и секретарь - маши
нистка. Обращаться: Войкова, 8, рыбкооп. 
 2— 1

Гр. Сигачев Александр Николаевич, про
живающий в городе Томске, улица Равен
ства, 14, кв. 2, возбуждает дело о разводе 
с гр. Полетаевой Екатериной Ивановной, 
проживающей в городе Томске, Алтайская 
13, кв. 2, Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 2-го участка Куйбышевско
го района города Томска.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан на субботу, 17 июня

12.15 — Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 18.00 — Объявления и ин
формации; 18.05 — Отрывок из ора
тории М. Коваля «Емельян Пугачев»; 
18.15— «Областные известия»; 18.30 
— Песня В. Макарова «Хороши в июле 
ночки»; 18.35 — Передача для том
ских речников; 18.45 — Эстрадный 
концерт; 19.00 — Беседа профессора 
А. Волкова «Горький — основополож
ник советской литературы» (к 14-й 
годовщине со дня смерти); 19.25 —

Музыкальный очерк «Горький и музы
ка»; 2 0 . 0 0  — Трансляция спектакля 
Томского областного театра драмы 
«Закон звезды». В  антрактах между 
действиями; беседа «Китайский народ 
строит новую жизнь»; песни о дружбе 
советского и китайского народов; рево
люционные песни в исполнении хора 
Всесоюзного радиокомитета; народные 
песни и танцы стран народной демо
кратии. После окончания трансляции —1 
передачи из Москвы.

О ТКРЫ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
на областную газету „Красное Знамя*, „Блок

нот агитатора“ и районные газеты.
Подписка принимается во всех отделениях и агентствах

3—3
связи.

Союзпечать.

Коллективы учреждений искусств 
города Томска выражают глубокое 
соболезнование Нине Яковлевне и 
Владимиру Яковлевичу Голдобиным 
по случаю преждевременной смерти 

сына САШИ

> 2 - Г О Д Й Ш Я  ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР i
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 СССР 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. Звонить с 5 до 8 часов вечера.
[3—3 Д И РЕКЦ И Я .

TnpfiVMlTPfl * Рабочие в картонажный I |JbU jiU I on • цех (принимаются преиму
щественно инвалиды) и бухгалтер расчет
ной группы. Обращаться: Октябрьская, 37, 
артель имени X V III партконференции. 2—1

TnpfitfKlTPa на постоянную работу: бух- I [ib U Jiu l on галтеры, слесаря. Приня
тые обеспечиваются квартирой. Обращать
ся: Коммунистический проспект, 110.
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