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Да здравствует 
во всем мире!

оплот мира

Могучий голос 
советского народа

Сегодня в «Правде» публикуется сооб
щение Советского комитета защиты мира 
о ходе развернувшейся в СССР кампании 
сбора подписей под воззванием Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира о запрещении атомного ору
жия. По данным, полученным с мест, за 
период с начала кампании, т. е. с 30 ию
ня по 5 июля, под Стокгольмским воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира подписалось 
56.807.705 советских граждан.

Движение в защиту мира приобрело в 
нашей стране поистигге всенародный ха
рактер. С каждым днем в это могучее дви
жение активно включаются миллионы и 
миллионы трудящихся. Оно показывает, что 
советские люди кровно заинтересованы в 
прочном и длительном мире, в укреплении 
дружбы и сотрудничества между народами.

Под воззванием о запрещении атомного 
< оружия ставят свои подписи рабочие и 

работницы, ученые, деятели советской ли
тературы и искусства, крестьяне и кресть
янки, учащиеся высших учебных заведе
ний и техникумов, служащие советских 
упреждений, работники промысловой и 
сельской кооперации, домашние хозяйки, 
служители культов.
• Советские люди горячо откликнулись 

на призыв Постоянного комитета поста
вить свои подписи под Стокгольмским воз
званием. Единодушно одобряя Заявление 
Верховного Совета СССР и подписывая 

воззвание -о запрещении атомного оружия, 
советские люди полностью поддерживают 
мирную сталинскую внешнюю политику 
Советского правительства и выражают 
свою солидарность со всеми сторонниками 
жира во всех странах.

Советский народ занят мирным созида
тельным трудом. Все усилия нашего госу
дарства направлены к новому мощному 
подъему хозяйственного и культурного 
строительства, к дальнейшему расцвету 
мирной, счастливой, зажиточной жизни 
трудящихся.

Мирная полйтика вытекает из самой 
природы Советского государства. На про
тяжении всей своей истории Советский 
Союз неуклонно проводит ленинско-ста
линскую политику мира, энергично борет
ся за прочный мир и безопасность наро
дов, за мирное международное сотрудниче
ство.

В годы Великой Отечественной войны 
товарищ Сталин говорил: «Задача состоит 
не только в том, чтобы выиграть войну, 
но и в том, чтобы сделать невозможным 
возникновение повой агрессии и новой 
войны, если не навсегда, то по крайней 

’мере в течение длительного периода вре
мени».

Развернувшаяся в городах и селах Со
ветского Союза кампания по сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием еще и 
еще раз показывает, что в своем стремле
нии отстоять мир наш народ и наше пра
вительство едины. Подписываясь под 
воззванием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, совет
ские люди выражают свою готовность бо
роться за мир во всем мире, свою моно- 

/литиую сплоченность вокруг большевист
ской партии и Советского правительства, 
вокруг великого Сталина.

Кампания по сбору подписей под воз
званием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира охватила всю 
нашу страну— от Москвы до Карпатских 
гор и берегов Тихого океана, до полярных 
станций Арктики и хлопковых полей 
Туркменистана. С величайшим единоду
шием воззвание подписывают люди всех 
национальностей, населяющих Советский 
Союз, жители городов и рабочих поселков, 
сел и деревень.

На листках с текстом воззвания стоят 
подписи славных сынов и дочерей совет
ского народа. Свой неоценимый вклад в 
дело мира внес героический рабочий класс 
СССР. Подписывая воззвание, рабочие и 
работницы заявляют о своей решимости 
трудиться с удвоенной энергией, изо дня в 
день укреплять и усиливать мощь Совет
ского государства —  оплот мира во всем 
мире.

Хорошо выразил свои патриотические 
чувства рабочий Ярославского шинного 
завода тов. Курбатов:

—  Я надписал Стокгольмское воззва
ние потому, что т а к . мне велит совесть 
советского рабочего. Я хочу, чтобы ничто 
не омрачало нашу счастливую, радостную 
творческую жизнь. В день, когда я поста
вил свою подпись под воззванием о запре
щении атомного оружия, я перевыполнил 
свою производственную норму. В даль
нейшем обязуюсь еще выше поднять вы
работку. Пусть это будет моим трудовым 
вкладом в дело защиты мира.

Воззвание Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира под
писали миллионы сынов и дочерей слав
ного советского крестьянства. В деревне, 
как и в городе, сбор подписей проходит в 
обстановке нового политического и-тру
дового подъема. Колхозники еще шире 
развертывают социалистическое соревнова
ние за отличное проведение уборки уро
жая и хлебозаготовок, за изобилие про
дуктов сельского хозяйства.

Подписывая воззвание, —  заявила 
колхозница сельскохозяйственной артели, 
имени _Ленина, Бравичского района. Мол
давской ССР, тов. Пртраш, —  я обещаю 
Родине работать еще лучше. До сих пор 
норму на уборке хлебов я выполняла на 
150 процентов, отныне буду перевыпол
нять ее вдвое. Таков мой ответ на проис
ки поджигателей войны.

Советская интеллигенция вместе е ра
бочими и крестьянами строит коммунисти
ческое общество. Деятели науки, техники, 
литературы и искусства —  активные 
борцы за мир. Подписывая воззвание, они 
выражают свою готовность неутомимо от
стаивать дело мира.

Обор подписей под Стокгольмским воз
званием в нашей стране продолжается. В 
этой кампании активное участие принима
ют общественные организации Советского 
Союза: профсоюзы, молодежные и жен
ские организации, добровольные общества.

Борьба^ за мир, против поджигателей 
новой войны является жизненно важпой 
задачей. В осуществлении этой задачи 
кровно заинтересованы народы всех стран. 
Международная кампания по сбору подпи
сей год воззванием о запрещении атомно
го оружия означает дальнейшую мобили
зацию масс на защиту мира, подъем дви
жения сторонников мира на новую, выс
шую ступень.

Американо-английские империалисты 
надеются на путях повои войны найти 
выход из тех глубоких и неразрешимых 
противоречий, в которых запутался совре
менный капитализм.

Правительство Соединенных Штатов 
Америки совершило враждебный акт про
тив мира. Оно прибегло к открытой ин
тервенции в Корее, дав приказ своим во
енно-воздушным, военно-морским, а затем 
и сухопутным силам выступить на сто
роне южнокорейской лисынмановской кли
ки против корейского народа. Став на та
кой путь, правительство США нарушило 
мир и показало, что оно не только не 
стремится к укреплению мира, а, напро
тив, является врагом мира.

Вместе со всем прогрессивным челове
чеством, вместе со всеми бордами за мир 
советский народ с возмущением клеймит 
прямой акт агрессии американского пра
вительства и требует прекращения амепи- 
кансвой вооруженной интервенции в Ко
рее.

Руководимый коммунистической пар
тией, гениальным зодчим коммунизма 
товарищем Сталиным, советский народ 
еще выше поднимает знамя борьбы за мир 
во всем мире. Под этим великим знаменем 
вместе с советскими людьми сплотились 
трудящиеся стран народной демократии, 
Китайской народной республики. Под это 
великое знамя становятся все новые и но
вые миллионы людей доброй воли во всех 
странах.

Силы латеря мира неисчислимы, они 
растут и крепнут с каждым’ днем. Сто
ронники мира уверены, что объединенны
ми усилиями всех народов борьба за дело 
мира 'и международной безопасности увен
чается полным успехом.

(Передовая «Правды» за 6 июля).

От участников Научной сессии Академии наук 
СССР и Академии медицинских наук СССР

Товарищу И . В. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
5 частники Научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских 

наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения И. Л. Павлова, шлют 
Вам, корифею науки, гениальному вождю и учителю героической партии больше
виков, советского народа и всего прогрессивного человечества, знаменосцу мира, де
мократии и социализма, борцу за счастье трудящихся во всем мире, свой горячий 
привет.

Настоящая Научная сессия войдет в историю передовой науки как начало 
новой эпохи в развитии физиологии и медицины, которые призваны беречь и укреп
лять здоровье трудящихся, служить 'делу построения коммунизма в нашей стране.

Мы все с глубокой радостью отмечаем, что сессия происходит в обстановке 
небывалого общего подъема науки в СССР, связанного с неуклонным ростом могу
щества нашей Родины, с дальнейшим улучшением жизни советских людей, с Вашей 
неутомимой, титанической деятельностью.

Благодаря повседневным заботам большевистской партии. Советского прави
тельства и лично Вашей, товарищ Сталин, наука в СССР переживает бурное разви
тие, обогащается вое новыми и новыми открытиями и достижениями.

Вы, товарищ Сталин, продолжая великое дело Ленина, обеспечиваете науке 
большевистскую идейность, оказываете громадную поддержку всему передовому, 
прогрессивному в науке.

Великни Ленин и Вы, дорогой товарищ Сталин, оказали неоценимую помощь 
работам И. Д. Павлова, создали все необходимые условия для творческого развития 
его физиологического учения.

Как корифей науки. Вы создаете труды, равных которым не знает история 
передовой науки. Ваша работа «Относительно марксизма в языкознании» —  обра
зец подлинного научного творчества, великий пример того, как нужно развивать 
и двигать вперед науку. Эта .работа совершила переворот в языкознании, открыла 
новую эру для всей советской науки.

Вы, товарищ Сталин, ^поднимаете и творчески решаете самые насущные воп
росы марксистско-ленинской теории, мощным светом своего гения озаряете птть 
к коммунизму. J

Вместе со всем советским народом мы горды и бесконечно счастливы, что Вы, 
дорогой Иосиф Виссарионович, стоите во главе мирового прогресса во главе пере
довой науки.

Нынешняя павловская сессия, протекающая под знаком критики и самокрити
ки, вскрыла серьезные ошибки и недочеты в разработке павловского научного на
следия. Вместе с тем она намечает грандиозную программу всестороннего творче
ского развития учения I .  П. Павлова.

теваР'11Щ Сталин, постоянно учите нас не останавливаться на достигнутом 
™ ! !  т?  му великому примеру и Вашим указаниям, мы отдаем себе полный от
чет в том, что учение П. П. Павлова не застывшая догма, а научная основа для 

разв1ргия физиолшш- медицины и психологии, рационального питания 
детского чштавек1У1>Ы “  КУР0РТГО)Г0 дела’ направленного на укрепление здоровья со-

Советский народ и все прогрессивное человечество не простят нам, если мы 
не используем должным ооразом богатства павловского наследия. 
т .. f tbI обеЩаем Вам, дорогой товарищ Сталин, приложить все усилия для быстрей- 

п и !™ 15"1 Недостатков в развитии павловского учения и всемерно используем 
в интересах строительства коммунизма в нашей стране.

Да здравствует наш любимый учитель и вождь, слава всего трудящегося чело
вечества, гордость и знамя передовой науки —  великий Сталин!

Принято на Научной сессии Академии наук СССР и Академии медицин
ских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения 
И. П. Павлова 4 июля 1950 г.

СОВЕТСКИМ НАРОД ТРЕБУЕТ ПРЕКРАЩЕНИЯ
АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В КОРЕЕ

М ассовое соревнование 
на уборке ур ож ая

Р ука  прочь от К ореи !
ЛЕНИНГРАД. 4 июля. (ТАСС). Трудя

щиеся города Ленина присоединяются к 
могучему протесту всего прогрессивного 
человечества против наглой агрессии аме
риканских империалистов в Корее. Рабо
чие и служащие, инженеры и врачи, уче
ные н студенты, выражая свое возмуще
ние агрессией, требуют немедленного от
вода американских войск из Кореи, пре
кращения поставок американского воору
жения марионеточному правительству Ли 
Сын Мана.

Многолюдные собрания прошли на ме
таллическом заводе имени Сталия'а. Тур
бостроители глубоко возмущены агрессив
ными действиями американских захват
чиков.

—  Корейский народ, борющийся за 
свою свободу и независимость, сам решит 
свою судьбу, —  заявил - инженер Б. М. 
Устинов. —  Мы требуем прекратить пре

ступную войну на корейской земле. Руки 
прочь от Кореи!

Гневом и возмущением дышат слова 
строгальщика завода «Знамя труда» 
С. М. Овсяникова.

—  Л, участник гражданской войны, 
боролся против белогвардейцев и интер
вентов, пытавшихся захватить нашу мо
лодую республику. Не помогли Юденичам, 
Врангелям, колчакам иностранные штыки, 
не помогла им вооруженная помощь ин
тервентов. Под руководством великих вож
дей Ленина и Сталина советские люди 
разгромили интервентов и выбросили их 
с нашей земли. Я уверен, что победит и 
корейский народ, потому что дело его 
правое.

Повсеместно на собраниях, нроходящдх 
в Ленинграде, принимаются резолюции, 
требующие немедленного прекращения 
американской интервенции в Корее.

Слово ученых и студентов

МАРЬИНКА. (Сталинская область), 
5 июля. (ТАСС). Более 50 .комбайнов и 
десятки простых машин с утра до позд
ней ночи работают на полях колхозов 
Марьинского района. С первого дня убор
ки колхозники и механизаторы разверну
ли массовое соревнование по профессиям 
за отличное качество уборочных работ и 
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок. Между всеми бригадами заключены 
договоры, выполнение которых проверяет
ся каждый день.

Высокой выработки на комбайне «Ком
мунар» добился опытный мастер уборки 
урожая Кирилл Найденко из Марьинской 
МТС. Работая по часовому графику, он 
убрал вчера па полях колхоза имени 
Шевченко 17 гектаров хлебов, перевы
полнив прогрессивное задание почти 
вдвое. Каждый нектар дал в среднем 185 
пудов зерна. Благодаря приспособлениям 
для третьей очистки весь, .намолоченный

за день хлеб доставлен на элеватор.
Ни одной лишней минуты не задержи

вают зерно на току колхозы имени Хру
щева, имени Жданова, и другие.

Первенство в соревновании шоферо-в 
района держит водитель автомашины 
«ЗИС-150» из колхоза «Донбасс» Пан
телей Цепочко. Вчера он доставил на эле
ватор около двух тысяч нудов зерна. Над 
кабиной его машины каждый день разве
вается красный флажок, присуждаемый 
за перевыполнение норм на вывозке зер
на.

В колхозах района нет ни одного чело
века, не выполняющего норм на уборке 
урожая. В сельхозартели имени Хрущева 
все колхозники, работающие на обслужи
вании комбайнов и на очистке зерна, вы
рабатывают ежедневно по полтора-два 
трудодня. Тысячи хлеборобов обязались за 
период уборки превзойти минимум тру
додней в  три-четыре раза.

Многолюдный митинг студентов, аспи
рантов,профессоров, преподавателей, слу
шателей курсов повышения квалификации, 
рабочих и служащих состоялся в Москов
ской сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева.

—  Американский империализм хочет 
задушить свободолюбивый корейский ■ на
род и превратить Корею в свою коло
нию,— сказал на митинге директор Акаде
мии профессор Столетов.

— Всеми мыслями мы с корейским на
родом. Мы желаем ему свободы и незави
симости.

Волнующую речь произнес студент Ма
каров.

— От имени студенчества, от имени 
бывших воинов Советской Армии, прошед
ших славный боевой путь в дни Великой 
Отечественной войны, —  говорит он, — я 
протестую против наглых действий амери
канских агрессоров в Корее.

—  Советский народ требует немедлен
ного отвода американских войск из Кореи! 
— заявляет кавалер трех орденов Славы 
рабочий Власов.

С возмущением говорили о вооруженной 
американской интервенции в Корее высту
пившие на митинге лауреат Сталинской 
'промни П. М. Жуковский, профессор Ни
колаев, доцент Крайнова. (ТАСС).

Информационное сообщение
О засед ан и и  Верховного С о вета  РСФСР

4  и ю л я  1950 года
I  июля, в 7 часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, 

открылась четвертая сессия Верховного Совета РСФСР.
Сессию открыл Председатель Верховного Совета РСФСР депутат Тарасов М. П. 
Верховный Совет РСФСР заслушал доклад Председателя Мандатной комиссии 

Верховного Совета депутата Прохватилова В. Т. о результатах проверки полномочий 
вновь избранных депутатов по 9 избирательным округам.

Верховный Совет по предложению депутата Сурина П. В. приийл следующее 
постановление по докладу Мандатной комиссии:

«1. Утвердить доклад Мандатной комиссии Верховного Совета РСФСР.
2. Признать полномочия депутатов Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики:
Минина Петра Васильевича, избранного 19 июня 1949 года по Архангельском 

му-Приморскому избирательному округу !N? 181,
Сскерина Алексея Георгиевича, избранного 19 июня 1949 года по Шабалин-' 

скому избирательному округу № 339,
Чугунова Ивана Ивановича, избранного 19 июня 1949 года по Белореченскому 

избирательному округу № 124,
Серегина Ивана Михайловича, избранного 26 июня 1949 года по Инзвдскому 

избирательному округу № 607,
Алешиной Анны Дмитриевны, избранной 20 ноября 1949 года по Юрьевецко- 

му избирательному округу № 284,
Николаева Константина Кузьмича, избранного 20 ноября 1949 года по Ревдин- 

екому избирательному округу Л! 533,
Гладкова Михаила Ивановича, и зб р а н н о го  8  я н в а р я  1950 го д а  п о  Сочинском у

избирательному округу № 125,
__ Васильева Ивана Васильевича, избранного 25 июня 1950 года по У н ии ском у

изоирательному округу № 346,
Сиряпина Дмитрия Алексеевича, избранного 25 июня 1950 года по Старорус

скому избирательному окину № 427».
Председательствующий депутат Тарасов М. П. сообщает, что на рассмотрение 

Верховного Совета РСФСР вносятся следующие вопросы:
1. Утверждение Государственного бюджета Российской Советской Федеративной' 

Социалистической Республики на 1950 год и отчета об исполнении Государствен
ного бюджета РСФСР за 1949 год. Вопрос вносится Советом Министров РСФСР.

г. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета РСФСР. Вопрос вносится. 
Президиумом Верховного Совета РСФСР.
^  Верховный Совет по предложению депутата Саланова А. М. единогласно вклю- 
чает эти вопросы в порядок дня сюссии.

РСФСР™ Я Г Ь Г Д0С”  ДЛЯ дшлада 0 Государственном бюджете 
а ь /  на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1949 год 
Министру финансов РСФСР тов. Фадееву И. И.

После доклада Министра Финансов РСФСР тов. Фадеева с докладом от Бюджет
ной комиссии Верховного Совета РСФСР выступил член Бюджетной комиссии депу
тат сгорев А. А.

На этом первое заседание Верховного Совета РСФСР закрывается.

Информационное сообщение
О заседаниях  Верховного С о в ета  Р С Ф С Р

5  и ю л я  1950 года
5 июля, в 11 часов утра, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, шггоялосб 

второе заседание Верховного Совета РСФСР.
Председательствует —  Председатель Верховного Совета РСФСР депутат 

М. П. Тарасов. *
Ъ  порядке дня —  обсуждение доклада о Государственном бюджете РСФСР на; 

19о0 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1949 год
В прениях выступили: депутат Абрамов П. В. (Ждановский округ, гор. Москва), 

депутат Тотоев В. С. (Дзауджикауский округ, Северо-Осетинская АССР), депутат 
ьаланов А. М. (Омутшшскии округ, Кировская область), депутат Зинченко В- Е. 
(Драснодарскин-Сталинский округ, Краснодарский край), депутат Динмухаме- 
тов Г. А. (Бугулыгонский округ. Татарская АССР), Кудрявцев А, В. —  Министр 
лесной и бумажной промышленности РСФСР, депутат Шаповалов В. С. (Вемеров- 
скии-гудничныи округ, Кемеровская область), депутат Тюрин И. П. (Брянский 
округ, Брянская область), депутат Белецкий Г. Н. (Верещагинский округ, Молотов- 
екая область), депутат Кропачева М. В. (Литовский округ, гор. Ленинград), депутат 
писелев В. И. (Петровский округ. Саратовская область).

Па этом второе заседание Верховного Совета РСФСР закрывается.

5 июля, в 6 часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя
лось третье заседание Верховного Совета РСФСР.

Председательствует —  Председатель Верховного Совета РСФСР депутат 
М. П. Тарасов.
rrmrro П Г п ЛЮ1 ~  ? родолжение обсуждения доклада о Государственном бюджете 
гьф ь! на 19Р0 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1949 год 

прениях выступили: депутат Решетов С. Н. (Великолукский округ, Велико 
лакская область), депутат Герасимов А. М. (Уваровский округ, Тамбовская об
рршрр УХЭРеВ ■ И> 77 ,™ е т в  промышленности строительных материалов 
1СФСР, депутат Иванов И. И. (Алексеевекий округ, Воронежская область), депутат? 
ыгфронов И, С. (Коми-Пермяцкий округ, Молотовская область), Леонтьева Е. И. —  
Председатель Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФъР, депутат Сидоров П. М. (Новосоколыптческий округ, Великолук
ская область), депутат Цыремпилон Д. Ц. (Улан-Удэвскнй округ, Бурят-Монголь
ская АСОВ), депутат Цветкова В. С. (Фурмановский округ, Ивановская область).

На этом третье заседание Верховного Совета РСФСР закрывается.

С орезнование д вух  т ы сяч  
ком байнеров

Требуем немедленного вывода американских 
войск из Кореи

АСТРАХАНЬ, 5 июля. (ТАСС). Па пред
приятиях, в колхозах, совхозах и МТС об
ласти состоялись собрания, на которых 
трудящиеся выражают возмущение агрес
сией американских империалистов в Корее. 
На судоремонтном заводе имени Сталина 
собралось свыше 700 человек. Па трибуне 
— начальник кузнечного цеха Рогожин.

-—Весь многомиллионный советский на
род, все прогрессивное человечество, —  
сказал он, —  выражают глубокое возму
щение агрессивной политикой американ

ских империалистов, перешедших к пря
мым военным действиям в Корее. Мы про
тестуем против наглой вылазки американ
ских империалистов, требуем немедленного 
вывода американских войск с территории 
Кореи.

В единодушно принятой резолюции со
бравшиеся требуют прекращения агрессив
ных действий американских империали
стов в Корее.

Собрания состоялись также на рыбоком
бинате имени Микояна и других предприя
тиях.

ОДЕССА, 5 июля. (ТАСС). Свыше двух 
тысяч комбайнеров области и их помощ
ников включились в социалистическое со
ревнование за досрочное проведение убор
ки зерновых.

Знатный комбайнер Доманевской МТС 
Григорий Калиновский уже намолотил око
ло 3.500 центнеров сорговой озимой пше
ницы, убирая ежедневно «Сталинцем-6» 
не менее 30 гектаров хлебов. Комбайн 
работает 18— 20 часов в сутки. На агре
гате установлены баки с водой и горю
чим, дающие возможность заправлять ма
шины на ходу.

Высоких производственных успехов до
бился Федот Паточий на полях колхоза 
имени Ленина, Доманевского района. На

комбайне «Сталинеп-6» он работает по 
стахановскому маршруту-графику. Каждой 
день Ф. Наточий убирает 23— 25 гекта
ров пшеницы, намолачивая по 26 центне-* 
ров зерна .с гектара. Три звезды , на бун
кере его комбайна свидетельствуют о трех 
тысячах центнеров намолоченного зернам

Вчера вечером во все комбайновые аг
регаты Акмечетской МТС были доставле-| 
ны листовки, посвященные работе маете-’ 
ра комбайновой уборки Ивана Башара.’ 
На полях сельхозартели «Труд селянина»! 
он выполняет ежедневно около трех смен
ных норм, намолачивая 500 и больше
центнеров зерна.

С каждъш днем растет производитель^ 
ностъ комбайнов в Ананьевской, Осипов- 
скшц Каменно-Мостовской и других МТС.’

В южных районах идет уборка урожая
ЧЕРНИГОВ, 5 июля. (ТАСС). Колхозы 

Прилукского, Мало-Девицкого, Яблуновско- 
го и других южных районов области на
чали выборочную косовицу озимых хле
бов.

КУРСК, 5 июля. (ТАСС). Па юге обла
сти созревает рожь: из молочной в воско
вую спелость переходит озимая пшеница; 
заканчивается налив ячменя. В Валуйеком 
районе ряд колхозов приступил к выбор
ной уборке. На поля выведены комбайны,

механизаторам вручены маршруты движе-' 
ния и графики уборки урожая.

АСТРАХАНЬ. 5 июля. (ТАСС). В ряде 
районов области развернулась массовая 
уборка урожая. Скошены первые тысячи 
гектаров хлебов. 90 процентов площади 
зерновых убирается комбайнами. Вслед за 
жатвой колхозы сдают хлеб государству.

Первый красный обоз с хлебом нового 
урожая доставила н а  з а г о т о в и т е л ь н ы й  
п у н к т  сельхозартель имени Ленина, Сте- 
п аноБС Бого р а й о н а .
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Советские люди_голосуют as мир
В Советском комитете защиты мира

В Советский комитет защиты мира по
ступили данные о развернувшейся в 
СССР с 30 июня кампании сбора подпи
сей под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
о запрещении атомного оружия.

Сообщения из союзных республик, 
краев и областей показывают, что совет
ские люди горячо откликнулись на при
зыв Постоянного комитета поставить свои 
подписи под Стокгольмским воззванием.

В городах и селах проходят многолюд
ные собрания трудящихся, посвященные 
подписанию Стокгольмского воззвания. 
Единодушно одобряя Заявление Верховно
го Совета СССР и подписывая воззвание 
о запрещении атомного оружия, советские 
люди полностью поддерживают мирную 
сталинскую внешнюю политику Советско
го правительства и выражают свою соли
дарность со всеми сторонниками мира во 
■всех странах.

Под воззванием о запрещении атомного 
«оружия ставят свои подписи рабочие и 
работницы, ученые, деятели советской ли
тературы и искусства, крестьяне и кре
стьянки, учащиеся вузов и техникумов, 
служащие советских учреждений, работ
ники промысловой и сельской коопера
ции, домашние хозяйки, служители куль
тов.

По данным, полученным с мест, за пе
риод с начала кампании, т. с. с 30 июня 
по 5 июля, под Стокгольмским воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира подписалось 
56.807.705 советских граждан.

Под воззванием Постоянного комитета 
подписались рабочие, мастера, инженеры 
и техники крупней тих предприятий Мо
сквы, Ленинграда, Киева, Баку, Сталин
града, Свердловска и других промышлен
ных центров страны. Подписываясь под

воззванием, они берут яа себя обязатель
ства повысить производительность труда, 
перевыполнить производственные планы.

Начинает широко развертываться сбор 
подписей под ‘воззванием о запрещении 
атомного оружия в колхозах, совхозах и 
МТС страны . Подписывая воззвание, кол
хозники, комбайнеры, трактористы обязу
ются отлично провести уборку, дать боль
ше хлеба стране и тем самым внести свой 
вклад в дело защиты мира во всем мире.

В сборе подписей под воззванием о за
прещении атомного оружия активное уча
стие принимают общественные организа
ции Советского Союза: профсоюзы, моло
дежные и женские организации, добро
вольные. общества.

Проводя сбор подписей под воззванием 
Постоянного комитета, общественные ор
ганизации развертывают разъяснительную 
работу среди трудящихся: иа предприя
тиях, в колхозах, совхозах и МТС, на соб
раниях по местожительству трудящихся 
регулярно проводятся беседы, устраивают
ся доклады и лекции по вопросам между
народного положения и борьбы за мир.

С большим подъемом проходит сбор под
писей под воззванием в столице СССР 
г. Москве, где под воззванием уже подпи
салось 2.687 тыс. чел. В Ленинграде под 
воззванием поставили свои подписи
1.300 тыс. чел., в г. Киеве —  437 тью. 
чел., в Баку —  405 тыс. чел., Тбили
си —  264 тыс. чел., Свердловске —  323 
тыс. чел., Одессе —  256 тыс. чел., Ста
линграде —  168 тыс. чел., Горьком —  
248 тыс. тел.

Сбор подписей продолжается. Развер
нувшаяся в стране кампания но сбору 
подписей под воззванием о запрещении 
атомного оружия превратилась в мощную 
всенародную демонстрацию готовности со
ветских людей отстоять дело мира и меж
дународной безопасности.

Силам войны не сломить сил мира •
ТБИЛИСИ, 5 июля. (ТАСС). В городах и 

селах Грузии широко развернулась кампа
ния по сбору подписей под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атомного 
оружия. Труженики заводов, фабрик, шахт, 
новостроек, колхозных и совхозных полей 
горячо одобряют мудрую сталинскую 
внешнюю политику, выражают свою готов
ность отстоять дело мира во всем мире.

— билам войны не сломить сил мира!—  
сказал мастер сборочного цеха Тбилисско
го паровозо-вагоноремонтного завода Ака
кий Куртанидзо. —  На агрессивные дей
ствия американских поджигателей войны 
мы ответим новыми трудовыми успехами.

В Академии художеств в числе первых 
воззвание подписали народный художник 
Грузинской ССР М. Тоидзе, лауреаты Ста
линской премии С. Какабадзс, К. Мераби-

твили. М. Тоидзе в своем выступлении
заявил:

—  Мы, представители советской ин
теллигенций, единодушно присоединяем 
свой голос к голосам миллионов честных 
людей, требующих обуздания поджигателей 
новой войны. Мы горды тем, что во главе 
лагеря мира стоит великий знаменосец 
мира товарищ Сталин, а где Сталин— гам 
победа.

Па собрании в укрупненном колхозе 
имени Хетагурова, Сталпнирского района, 
выступил колхозник Мамиев. Он сказал:

—  Заявление Верховного Совета СССР 
выражает мысли и чаяния всего советско
го народа. Мы, колхозники, гордимся тем, 
что наша страна под водительством вели
кого Сталина выступает передовым борцом 
за мир во всем мире. От всей ду-ши при
ветствуем мирную сталинскую внешнюю 
политику!

Хлеборобы Дона осуждают действия 
американских агрессоров

РОСТОВ-ПА-ДОНУ, 5 июля. (ТАСС). Иа 
обширных полях Дона началась массовая 
уборка урожая. Сотни комбайнов выведе
ны на поля. Непрерывным потоком пошла 
донская пшеница в государственные за
крома.

Казаки и казачки Дона, убирающие бо
гатый урожай, клеймят позором поджига
телей войны.

На собрании в бригадном стаие колхоза 
имени Сталина, Аксайского района, высту

пил колхозник Пастухов. Он сказал:
— Весь советский народ, простые люди 

всех стран не хотят войны. В наших си
лах —  отстоять мир. Мы, донские казаки 
и казачки, пе жалея своих сил, будем 
трудиться, чтобы убрать весь урожай до 
единого зернышка.

Повсеместно сбор подписей под Сток
гольмским воззванием сопровождается ог
ромным трудовым подъемом.

Чтобы крепла наша Родина
С большим подъемом прошло собрание 

рабочих и служащих на ГЭС-П. Энергети
ки единодушно заявили о своей готовности 
подписаться под Стокгольмским воззва
нием.

Машинист турбинного цеха тов. Попов 
в своем выступлении заявил:

—  Американо-английские поджигатели 
новой войны хотят направить величайшее 
изобретение человечества —■ атомную 
энергию против народов мира. Но это им 
пе удастся. Вместе со всеми прогрессив
ными силами мира советский народ под

нимает свой мощный голос в защиту мира. 
Мы будем трудиться еще лучше, чтобы 
крепла наша Родина —  оплот мира во 
всем мире.

На собрании выступили также началь
ник эксплоатациояного отдела тов. Бомбов, 
секретарь комсомольской организации тов. 
Ряшинцев, мастер котельного цеха тов. 
Демидов и другие. Все они заявили о сво
ем стремлении досрочно закончить ремонт 
обопудования станции.

Сразу после- собрания начался сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием.

Ответ колхозников 
поджигателям войны

Многолюдные собрания в защиту мира 
проходят в колхозах Молчановского рано-' 
на. Трудящиеся сел и деревень выражают 
свою готовность отдать все свои силы 
борьбе за мир.

В колхозе имени Ворошилова первым 
выступил колхозник Иван Бондарчук.

—  Вместе со всем советским народом 
мы готовы защищать дело мира и, как 
один, подпишемся под Стокгольмским 
воззванием, —  заявил он. —  Дело мира 
мы будем защищать стахановским трудом 
на полях, чтобы дать Родине больше хлеба, 
сделать ее еще более могущественной.

Колхозники тт. Литвинович, Крупеня и 
другие горячо одобрили Заявление Верхов
ного Совета СССР и призвали присут
ствующих единодушно подписаться под 
Стокгольмским воззванием.

Активно прошло собрание в сельхозар
тели имени Кагановича, Колбииского сель
совета. Выступающие с чувством патрио
тической гордости говорили о том, что со
ветская страна является знаменосцем 
борьбы за мир во всем мире. Колхозники
B. Васильчук, В. Рогалев, й. Шальвер,
C. Васильчук и другие призвали членов 
артели единодушно подписаться под Сток
гольмским воззванием Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников ми
ра и ответить на происки_ поджигателей 
войны стахановской работой.

—  На наших полях зреет обильный 
урожай, —  говорит в своем выступлении 
колхозник т. Рогачев. —  Мы должны уб

рать его во-время, без потерь и досрочно 
выполнить свою первую заповедь —  как 
можно больше хлеба сдать государству. 
Это будет Нашим вкладом в дело борьбы 
за мир.

—  Я присоединяю свой голос к голосу 
людей доброй воли и с радостью подпи
шусь под Стокгольмским воззванием, —  
заявляет колхозница тов. Васильчук. —  
Все советские женщины хотят мира и бу
дут за него бороться. Приближается 
страдная пора —  уборка урожая. Я обя
зуюсь выполнять на жнитве ие менее по- 
д'утора-двух норм и призываю к этому 
всех колхозников.

Призыв тов. Васильчук встретил горя
чую поддержку всех членов артели. Они 
единодушно подписались под Стокгольм
ским воззванием.

С большим патриотическим  ̂ подъемом 
прошло собрание в колхозе «3-й год пяти
летки», этого же сельсовета.

Собрания, посвященные Заявлению Вер
ховного Совета СССР, вызвали огромную 
трудовую активность. Колхозники сельхоз
артелей имени Ворошилова, имени Кагано
вича взяли обязательства к 20 июля за
вершить сенокос и к 25 июля закончить 
все подготовительные работы к уборке 
урожая. Колхозники полным ходом ведут 
заготовку кормов п прополку посевов. 48 
членов артели имени Кагановича вышли 
иа дорожиое строительство, чтобы отремон
тировать дороги до вывозки хлеба государ
ству.

О Государственном бюджете РСФСР на 1950 год и об исполнении 
Государственного бюджета РСФСР за 1949 год

Д оклад  Министра финансов Р С Ф С Р  И. И. Ф А Д Е Е В А
Товарищи депутаты! Совет Министров 

РСФСР вносит на ваше рассмотрение Госу
дарственный бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки на 1950 год. Одновременно представ
ляется на утверждение отчет об исполне
нии Государственного бюджета РСФСР за 
1949 год.

За истекшие годы послевоенной сталин
ской пятилетки советский народ под води
тельством великого Сталина достиг вы
дающихся успехов в восстановлении и раз
витии народного хозяйства и добился ново
го мощного подъема социалистической эко
номики.

Благодаря огромной организаторской ра
боте партии Ленина— Сталина и самоот
верженному труду советских людей социа
листическая промышленность п социали
стическое сельское хозяйство успешно вы
полняют и перевыполняют государствен
ные планы. Промышленное производство в 
нашей стране уже к концу 1949 года пре
высило уровень, намеченный пятнлетним 
планом на 1950 год, а валовой урожай 
зерновых культур почти достиг этого уров
ня. Успешно решается в нашей стране за
дача создания изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов. С исключительным вооду
шевлением советский народ претворяет в 
жизнь грандиозный сталинский план пре
образования природы.

Новый подъем социалистической эконо
мики, быстрый рост национального дохода 
обеспечивают систематическое улучшение 
материального положения советских людей. 
Так обстоит дело у нас, в СССР, в стране 
социализма. В странах же капитализма 
происходит непрерывное падение производ

ства, все более нарастает новый экономи
ческий кризис, увеличивается безработи
ца, систематически падает жизненный 
уровень трудящихся масс.

Большевистская партия, Советское пра
вительство, товарищ Сталин повседневно 
заботятся о благосостоянии советского на
рода. Ярким проявлением этой заботы яв
ляется последовательное снижение цен на 
все товары. Новое снижение цен с 1 мар
та 1950 года привело к дальнейшему 
серьезному повышению реальной заработ
ной платы рабочих и служащих и дохо
дов крестьян. В связи с этим вновь зна
чительно поднялась покупательная сила 
рубля и еще более повысился его курс по 
сравнению с курсом иностранных валют; 
советский рубль является самой устой
чивой валютой в мире.

Еще ярче расцветает советская социали
стическая культура, самая передовая в 
миое.

Все это наглядно подтверждает мудрые 
слова товарища Сталина о том, что «...наш 
строй, советский строй, дает нам такие 
возможности быстрого продвижения вперед, 
о которых не может мечтать ни одна бур
жуазная страна».

Трудящиеся нашей страны, воодушев
ленные достигнутыми успехами, с вели
чайшим энтузиазмом борются за дальней
ший подъем народного хозяйства и куль
туры, аа дальнейшее укрепление могуще
ства Советского государства. Советский на
род, тесно сплоченный вокруг коммунисти
ческой партии, вокруг нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина, уве
ренно идет вперед по пути к коммунизму. 
(Продолжительные аплодисменты).

Итоги выполнения Государственного бюджета РСФСР
за 1949 год

Товарищи депутаты! Прежде чем перей
ти к изложению намечаемых доходов и 
расходов Государственного бюджета РСФСР 
на 1950 год, разрешите доложить об ито
гах выполнения бюджета за прошлый год.

Выполнение Государственного бюджета 
РСФСР в 1949 году происходило в обста
новке нового трудового подъема и творче
ской активности советских людей, в обста
новке успешного осуществления народно
хозяйственного плана Российской Федера
ции при огромной помощи Союзного Пра
вительства.

Республиканская и местная государ
ственная промышленность выполнила план 
производства за 1949 год по валовой про
дукции на 106 процентов и кооператив
ная промышленность —  на 108 процен
тов. Объем валовой продукции республи
канской и местной промышленности 
РСФСР превысил уровень довоенного, 1940 
года почти на 26 процентов. Отдельные 
отрасли хозяйства республики досрочно 
выполнили задания пятилетнего плана.

Валовой урожай зерновых и техниче
ских культур по сравнению с .1948 годом 
значительно увеличился. Неизмеримо воз
рос уровень механизации сельскохозяй
ственных работ. Посевная площадь под 
урожай 1949 года увеличилась в РСФСР 
по сравнению с 1948 годом иа 4,9 мил
лиона гектаров.

В колхозах РСФСР в 1949 году было 
организовано 46 тысяч новых животновод
ческих и птицеводческих ферм. Поголовье 
общественного продуктивного скота в кол
хозах на 1 января 1950 года значительно 
превысило довоенный уровень. Увеличи
лось поголовье крупного рогатого скота 
также в совхозах Министерства совхозов 
РСФСР.

В степных и лесостепных районах евро
пейской части Российской Федерации по
сажено более 250 тысяч гектаров лесных 
полос и полезащитных лесонасаждений —  
в полтора раза больше, чем было преду
смотрено планом.

В 1949 году продолжалось дальнейшее 
успешное развертывание советской торгов
ли. Продажа населению продовольственных 
и промышленных товаров, особенно шер
стяных п шелковых тканей, швейных из
делий и обуви, значительно увеличилась.

В Республике проведены большие рабо
ты по строительству жилых домов, комму
нальных предприятий и благоустройству. 
За 1946— 1949 годы в городах п рабочих 
поселках Российской Федерации построено 
и восстановлено жилищ общей площадью 
свыше 43-х миллионов квадратных метров. 
Объем работ по капитальному ремонту жи
лых домов местных Советов за 1949 год 
составил 113 процентов в 1948 году.

Достигнуты значительные успехи в 
культурном строительстве.

Число учащихся в начальных, семи
летних и средних школах, в техникумах

и других средних специальных учебных 
заведениях, находящихся на территории 
РСФСР, в 1949 году возросло более чем 
на миллион человек по сравнению с 1948 
годом. В высших учебных ваведениях, на
ходящихся на территории Республики, в 
прошлом году обучалось студентов на 190 
тысяч человек больше, чем в 1940 году. 
Количество мест в больницах увеличилось 
по сравнению с довоенным временем более 
чем на 25 процентов, что позволило зна
чительно повысить уровень медицинского 
обслуживания населения.

Успешное выполнение заданий народно
хозяйственного плана сопровождалось ро
стом социалистического накопления, что 
дало возможность перевыполнить Государ
ственный бюджет РСФСР на 1949 год.

Доходы Государственного бюджета 
РСФСР составили в прошлом году 53 мил
лиарда 24 миллиона рублей, или 102,3 
процента к плану. По отчислениям от на
лога с оборота поступило 13 миллиардов 
379 миллионов рублей. Отчисления от 
прибылей предприятий составили 7 мил
лиардов 844 миллиона рублей и превы
сили план на 882 миллиона рублей. По 
государственным налогам с населения и 
колхозов получено 11 миллиардов 474 
миллиона рублей. По отчислениям от 
государственных займов поступило 6 мил
лиардов 717 миллионов рублей, или на 
901 миллион рублей больше, чем намеча
лось.

Расходная часть бюджета выполнена в 
сумме 52 миллиарда 112 миллионов руб
лей, то-есть на 101,1 процента к плану. 
Па финансирование хозяйства РСФСР и па 
социально-культурные мероприятия было 
направлено 46 миллиардов 686 миллионов 
рублей, или 101 процент к плану. На со
держание органов государственного управ
ления израсходовано 4 миллиарда 786 
миллионов рублей, или меньше назначен
ной суммы. Превышение доходов над рас
ходами составило 912 миллионов рублей.

Государственный бюджет РСФСР обеспе
чил финансирование предусмотренных иа 
1949 год мероприятий по развитию хо
зяйства Республики и по дальнейшему 
подъему культуры и материального благо
состояния народов Российской Федерации.

Вместе с тем надо отметить, что часть 
ассигнований на удовлетворение социаль
но-культурных нужд населения в некото
рых областях осталась в 1949 году неис
пользованной, в частности, в Курганской, 
Омской, Саратовской областях. Исполни
тельные комитеты Советов в этих областях 
не проявили должной заботы о социально
культурных учреждениях и об улучшении 
их деятельности.

Исполнительным комитетам Советов 
необходимо обеспечить правильное исполь
зование средств, отпускаемых из Государ
ственного бюджета.

Доходы Государственного бюджета РСФСР 
на 1950 год

Бюджет Советского государства на 
1950 год воплощает в себе программу 
мирного созидательного труда советских 
людей. Он служит задачам успешного 
завершения послевоенной сталинской пя
тилетки и дальнейшего'движения нашей 
страны вперед, по пути строительства 
коммунистического общества.

Государственный бюджет РСФСР состав
лен в полном соответствии с народнохозяй
ственным планом РСФСР, с учетом сниже
ния с 1 января 1950 года оптовых цен 
на продукцию тяжелой промышленности 
и грузовых тарифов, а также с учетом 
снижения с 1 марта текущего года госу
дарственных розицчных иен на товары 
массового потребления.

Доходы бюджета намечены Советом 
Министров РСФСР в сумме 54 миллиардов 
84 миллионов рублей и расходы —  в сум
ме 53 миллиардов 938 миллнопов рублей. 
Таким образом, бюджет составлен с превы
шением доходов над расходами в сумме 
146 миллионов рублей.

Объем бюджета увеличивается против 
прошлого Года- на 2 миллиарда 368 мил
лионов рублей, а по сравнению с 1946 
годом —  первым годом послевоенной пя
тилетки —  на 19 миллиардов 57 миллио
нов рублей Такой значительный рост 
бюджета возможен только у нас. в Совет
ской стране, где Государственный бюджет 
неразрывно связан с неуклонно развиваю

щимся социалистическим народным хо
зяйством.

Состав доходов Государственного бюд
жета РСФСР характеризуется следующими 
данными (в миллионах рублей):

Отчисления от прибылей 
предприятий я хозяйственных 
организаций 8.862

Отчисления от налога с оборота 11.107 
Подоходный налог с предприя

тий и организаций 1.133
Отчисления от государствен

ных налогов с населения 
и колхозов 

Местные налоги и сборы 
Отчисления от государствен

ных займов
Средства государственного 

социального страхования 
Отчисления от других обще

союзных доходов 2.339
Прочие поступления 2.649
В законе о послевоенном пятилетием 

плане поставлена важнейшая задача —  
«поднять значение прибыли и хозяйствен
ного расчета в народном хозяйстве как до
полнительного стимула роста производ
ства». Государственные предприятия Рес
публики, борясь за осуществление этой за
дачи, непрерывно увеличивают социали
стические накопления. Отчисления от при
былей в Государственный бюджет РСФСР 
из года в год возрастают. В 1946 году они

12.704
4.404

7.336

3.550

составляли 4 миллиарда 693 миллиона 
рублей, а на 1950 год отчисления от при
былей определены в сумме 8 миллиардов 
862 миллионов рублей. Увеличение при
былей государственных предприятий ос
новывается на расширении объема произ
водства, а также на снижении себестоимо
сти продукции путем дальнейшего повы
шения производительности труда, эконом
ного расходования сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии.

Чтобы выполнить намеченные задания 
по прибылям, в̂ 1950 году необходимо 
добиться дальнейшего улучшения работы 
всех отраслей народного хозяйства РСФСР, 
обеспечить полное выявление и использо
вание имеющихся резервов и обеспечить 
выполнение государственного плана по 
всем показателям.

В 1949 году, благодаря творческой 
активности трудящихся, на фабриках и 
заводах Республики были достигнуты боль
шие успехи в использовании внутренних 
ресурсов. Промышленность РСФСР выпу
стила много дополнительной продукции и 
дала сверх плана в Государственный бюд
жет свыше полумиллиарда рублей.

Однако некоторые министерства не ве
дут должной борьбы за мобилизацию ре
зервов, плохо выполняют установленные 
для них государственные задания. Так, 
Министерство лесной и бумажпой промыш
ленности РСФСР в 1949 году выполнило 
план накоплений только наполовину. В 
ряде леспромхозов этого Министерства 
крайне плохо использовались имеющиеся 
механизмы и транспортные средства. 
Вследствие неудовлетворительного исполь
зования тракторов и электропил стоимость 
механизированной заготовки одного ку
бометра древесины обошлась почти на 10 
процентов дороже по сравнению с планом, 
что причинило крупные убытки государ
ству.

Значительно отстает по выполнению го
сударственных заданий Министерство мяс
ной и молочной промышленности РСФСР. 
За прошлый год Министерство не выпол
нило своих обязательств по отчислениям от 
прибылей на 134 миллиона рублей. 
Невыполнение платежей является результа
том неудовлетворительной работы Мини
стерства мясной и молочной промышлен
ности. Ни одно из его главных управле
ний не обеспечило в прошлом году выпол
нения плана по качеству продукции. Поте
ри от снижения сортности в мясной и 
молочной промышленности превысили 39 
миллионов рублей, в том числе из-за бес
хозяйственного хранения продукции —  18 
миллионов рублей.

На некоторых предприятиях Республи
ки недостаточно велась борьба с браком 
продукции. На предприятиях Министер
ства местной промышленности потери от 
боя и брава превысили в прошлом году 5 
миллионов рублей, а на стекольных заво
дах Министерства легкой промышленности 
РСФСР— 7 миллионов рублей. Эти серьез
ные недостатки привели к повышению 
себестоимости продукции на ряде пред
приятий, невыполнению ими планов на
коплений и обязательств перед бюджетом.

От руководителей предприятий тре
буется безусловное выполнение заданий 
по снижению себестоимости продукции, 
обеспечение дальнейшего внедрения новой 
техники и лучших методов организации 
производства, решительная борьба с бесхо
зяйственностью. Министерства и испол
нительные комитеты Советов должны на
стойчиво добиваться неуклонного повыше
ния рентабельности подведомственных им 
предприятий.

Значительное место в доходах Государ
ственного бюджета РСФСР занимают отчи
сления от налога с оборота.

В 1950 году всего по налогу с оборота 
на территории Республики должно посту
пить 171 миллиард 471 миллион рублей. 
Из этой суммы 160 миллиардов 403 мил
лиона рублей зачисляются в союзный 
бюджет на финансирование общегосудар
ственных мероприятий. Отсюда видно, ка
кое важное значение имеют своевремен
ные платежи по этому источнику доходов 
Государственного бюджета.

Большинство руководителей предприя
тий и хозяйственных организаций своевре
менно выполняет свои финансовые обяза
тельства перед государством. Но есть 
еще руководители, которые нарушают сро
ки уплаты налога с оборота. В результате 
этого за предприятиями Министерства 
мясной и молочной промышленности 
РСФСР иа 1 января текущего года оста
лась недоимка в 31 миллион рублей, за 
предприятиями Министерства местной про
мышленности —  почти 10 миллионов 
рублей и за предприятиями промысловой 
кооперации —  9 миллионов рублей. Эти 
факты показывают, что Министерство мяс
ной и молочной промышленности РСФСР, 
Министерство местной промышленности и 
Управление промысловой кооперации не 
приняли должпых мер к выполнению фи
нансовых обязательств перед государством.

Важнейшим условием своевременного 
и полного поступления налога с оборота 
является выполнение предприятиями своих 
производственных программ и планов то
варооборота.

На осн ове н е п р е р ы в н о  у в е л и ч и в а ю щ е 
го с я  п р о и зв о д с т в а  ад ю м ы ш л е н н ы х  и  п родо 
в о л ь с т в е н н ы х ' т о в ар о в  в  н а ш е й  с т р а н е , 
в о зр о с ш е й  п о к у п а т е л ь н о й  сп о с о б н о с ти  со 
в е т с к о г о  р у б л я , р о ст а  р е а л ь н о й  за р а б о т н о й  
п л а т ы  р аб о ч и х  и  с л у ж а щ и х , п о в ы ш е н и я  
доходов к р е с т ь я н  н е у к л о н н о  р а з в и в а е т с я  
с о в е т с к а я  т о р г о в л я . П р о д а ж а  т о в а р о в  н а 
се л ен и ю  п о всем естн о  р езк о  у в е л и ч и л а с ь . 
И зм е н и л с я  х а р а к т е р  сп р о с а . П о к у п а т е л ь  
п р е д ъ я в л я е т  тр е б о в а н и е  н а  т о в а р ы  сам ого  
р а зн о о б р азн о го  а с с о р т и м е н т а  и  в ы со к о го  
к а ч е с т в а .

Между тем в работе некоторых торговых 
организаций имеются серьезные недостат
ки. Завоз товаров производится в ряде 
случаев без учета спроса населения. В 
отдельных магазинах отсутствуют в прода
же товары, имеющиеся на складах. Тор
говые работники зачастую не предъявляют 
поставщикам требований по улучшению 
качества товаров.

В р е з у л ь т а т е  это го , н а п р и м е р , то р ги  Ч е -
(Окончание

лябинской области на 1 января 1950 го
да имели неходовых товаров на 15 миллио
нов рублей, торги Молотовской области —  
на 16 миллионов рублей и торги Кемеров
ской области —  на 22 миллиона рублей.

Руководители указанных организаций 
забыли о своей обязанности беречь госу
дарственную копейку. В 1949 году пере
расходы и потери по местным торгам Мо
лотовской области составили 11 миллио
нов рублей, Челябинской области —  15 
миллионов рублей и Кемеровской области 
—  21 миллион рублей. По всей же си
стеме местных торгов и трестов столовых 
Министерства торговли РСФСР указанные 
перерасходы и потери превысили 470 
миллионов рублей.

Все эти серьезные недостатки сказа
лись на выполнении плана товарооборота, 
на результатах финансовой деятельности 
торгов и привели к невыполнению ими 
обязательств перед государством. Министр 
торговли РСФСР тов. Макаров должен при
нять решительные меры к паведенню 
необходимого порядка в работе торговых 
организаций.

Выполнение плана по налогу с оборота 
требует также максимального использова
ния всех возможностей для увеличения 
выпуска товаров широкого потребления из 
местных ресурсов.

Местная и кооперативная промышлен
ность в послевоенные годы достигла боль
ших успехов и по выпуску валовой про
дукции более чем в полтора раза пре-' 
взошла уровень довоенного, 1940 года.

Однако в работе местной и кооператив
ной промышленности еще имеются су
щественные недостатки. В 1949 году про
мысловая кооперация выполнила плап 
только по 43 видам изделий из пла
нируемых 99 видов изделий. Качество 1 
продукции кооперативной и местной про
мышленности во многих случаях еще низ
кое, а стоимость изделий высокая. В ре
зультате этого в артелях и райпромком- 
бинатах к началу текущего года скопилось 
неходовых товаров на 290 миллионов руб
лей.

Дальнейшее развитие местной и коопе  ̂
ративной промышленности зависит от ис
пользования местных сырьевых ресурсов, 
от расширения собственной сырьевой ба
зы. Между тем в ряде краев и областей , 
местные органы слабо занимаются вопро-> 
сами развития собственной сырьевой ба
зы промышленности, предпочитая полу
чать товары из других областей.

Особенно отстают с развитием местной 
промышленности районы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. В Хабаровском крае то
вары широкого потребления, выпущенные 
местной и кооперативной промышленно
стью, в розничном товарообороте состав
ляют менее 3-х процентов. В город Сверд
ловск и в Свердловскую область до сих 
пор завозятся такие изделия, как метал
лическая посуда, ножи, вилки, керосинки, 
хотя все эти товары могут производиться 
на месте в количестве, достаточном не 
только для удовлетворения местных по
требностей, по и для вывоза в другие об
ласти.

Исполнительные комитеты Советов дол
жны шире использовать местные источни
ки сырья и отходы предприятий союзной 
промышленности для расширения выпуска 
товаров широкого потребления, притом хо
рошего качества и пе дешевым ценам. 
Вместе с тем необходимо добиваться неук- 
лопного повышения рентабельности пред
приятий местной и кооперативной про
мышленности.

При резвом возрастании в 1950 году 
доходов бюджета РСФСР от социалистиче
ского хозяйства поступление платежей от 
населения увеличивается лишь в неболь
шой степени. Финансовые органы должны 
обеспечить своевременный и полный сбор 
эгнх платежей в бюджет.

Следует сказать, что в прошлом году 
некоторые финансовые органы допустили 
существенные недостатки в работе по 
сбору налогов с населения. Особенно , 
неудовлетворительно проводился сбор надо-1 
гов финансовыми органами Калужской, Kej 
меровской, Молотовской, Орловской и Рос
товской областей.

Министерство финансов РСФСР при
нимает меры к устранению недостатков в 
работе финансовых органов. Необходимо 
также, чтобы исполнительные комитеты 
Советов усилили контроль за своевремен
ным поступлением платежей и оказывали 
помощь финансовым органам.

По отчислениям от государственных 
займов в .бюджете Республики предусмат
риваются поступления в сумме 7 миллиар
дов 336 миллионов рублей. Подписка на 
выпущенный в мае этого года Пятый го
сударственный заем восстановления й 
развития народного хозяйства СССР про
шла с большим патриотическим подъемом 
во всех городах и селах Российской Феде
рации и намного превысила намеченную 
сумму размещения займа. Задача состоит 
в том, чтобы обеспечить своевременное 
и полное поступление средств от займа 
в Государственный бюджет. Выполнение 
этой задачи требует от финансовых орга
нов и сберегательных касс особой четко
сти в работе и улучшения деятельности 
комиссий содействия государственному 
кредиту и сберегательному делу на пред
приятиях, в учреждениях и организациях.

Неуклонное повышение благосостояния 
трудящихся нашей -страны создает благо
приятные условия для роста народных 
сбережений. Вклады населения в сберега
тельных кассах РСФСР достигли почти 
13 миллиардов рублей. Лишь за прошлый 
год сумма вкладов увеличилась на 1 мил
лиард 900 миллионов рублей, а количество 
вкладчиков —  па 1 миллион 400 тысяч 
человек. В 1950 году сберегательные кас
сы должны обеспечить дальнейшее улуч
шение евоей работы и значительный при
ток новых вкладов как в городах, так и в 
сельских местностях.

Отчисления от обязательного государ
ственного страхования предусмотрены в 
бюджете в размере 15 процентов от общей 
суммы платежей по этому виду страхо
вания. Государственное страхование имеет 
большое значение. Между тем работа на 
этом важном участке в ряде областей еще 

на 3-й стр.).
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О Государственном бюджете РСФСР на 1950 год и об исполнении Государственного
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отстает. Органы Госстраха в Тамбовской, 
Орловской, Омской и Чкаловской областях 
не выполняют установленных заданий. 
Необходимо повысить качество этой рабо
ты, особенно по добровольному страхова

нию. Исполнительные’ комитеты Советов 
должны оказать страховым органам все
мерную помощь в развитии операций по 
государственному страхованию.

Перехожу к расходам.

Расходы Государственного бюджета РСФСР 
на 1950 год

В соответствии с задачами, стоящими 
перед Российской Федерацией в пятом 
году послевоенной сталинской пятилетки, 
средства Государственного бюджета РСФСР 
на 1950 год направляются на финансиро
вание следующих мероприятий (в миллио
нах рублей):

на народное хозяйство 10.276
в том числе на финансирование:
промышленности 864
селвекого и лесного хозяйства 3.879 
коммунально-жилищного 

хозяйства 3.939
прочих отраслей народного 

хозяйства 1.594
на социально-культурные 

мероприятия , 38.109
В том числе на финансирование: 
просвещения 21.696
здравоохранения и физической 

культуры 12.005
социального страхования и 

Социального обеспечения 4.408
на содержание органов госу

дарственного управления и судеб
ных органов 4.842

на прочие расходы 711
Из этого видно, что девять десятых 

Ьрбдсгв Государственного бюджета РСФСР 
Вкладывается в хозяйство и на социаль- 

. но-культурные мероприятия.
В 1950 году значительно увеличивают

ся ассигнования на строительство новых 
, фабрик, заводов, коммунальных предприя

тий, жилищ, школ и больниц. На капи
тальное строительство ив бюджета выде
ляется 6 миллиардов 41 миллион рублей 
против 5 миллиардов 79 миллионов, руб
лей в прошлом  ̂году. Общая же сумма 
капиталовложений в подведомственное 
РСФСР хозяйство определена народнохо
зяйственным планом в 7 миллиардов 366 
миллионов рублей, тогда как по плану 
1949 года она составляла 6 миллиардов 
182 миллиона рублей.

Объем капитальных работ в народном 
хозяйстве РСФСР непрерывно расширяет
ся. В прошлом году он составил 107 пво- 
центов к 1948 году, в том числе по Ми
нистерству местной промышленности —  
104 ^процента, по Министерству сельского 
хозяйства и Министерству совхозов РСФСР 
—  119 процентов, по жилищному и 
коммунальному строительству местных 
Советов —  111 процентов.

Вместе с тем в капитальном строитель
стве имеются серьезные недостатки. В то 
время как промышленность систематиче
ски снижает себестоимость продукции и на 
этой основе происходит снижение цен на 
товары и укрепление советского рубля, 
стоимость строительства остается все еще 

, чрезмерно высокой. Высокая стоимость 
. строительства является прежде всего след

ствием больших излишеств в проектах и 
сметах, а также неудовлетвовитсльной ор
ганизации строительных работ. На ряде 

, строек плохо используются механизмы, 
распыляются материалы и денежные сред
ства, завышаются накладные расходы.

По этим причинам Министерство ыест- 
, ной топливной промышленности выполни

ло в 1949 году план капитального строи
тельства только на 85 процентов и за
держало ввод в действие новых мощностей, 
в частности Ду,невского торфобрикетного 
завода и Александро-Невских угольных 
шахт.

Партия и правительство обращают 
большое внимание на развитие жилищного 
строительства и на благоустройстве горо
дов и рабочих поселков. Мз Государ
ственного бюджета ежегодно выделяются 
на эти цели большие средства. Неуклонно 
увеличивается жилая площадь, города и 
рабочие поселки становятся все более 
благоустроенными. Само население при
нимает активно© участие в благоустрой
стве. Образец патриотической заботы о сво
их городах показывают исполнительные 
комитеты Советов и трудящиеся Ростова- 
на-Дону, Свердловска, Калуги, Рязани п 
других городов.

Вместе е тем еще имеются города и 
области, где местные органы не проявля
ют должной заботы об этом важном деле.
В Новосибирской, Архангельской областях 
и Алтайском крае не были выполнены 
в 1949 году планы жилищного строитель
ства. В городах: Молотове, Челябинске, 
Новосибирске, в Ульяновской, Читинской 
областях. Приморском, Алтайском краях и 
Татарской республике не выполнены пла
ны капитального ремонта жилых домов.

Необходимо особо остановиться на вы
полнении постановления Союзного Пра
вительства о восстановлении разрушенных 
немецкими оккупантами 15 старых рус- 
менх городов. Широко развернувшаяся ра
бота по восстановлению этих городов да
ла немалые результаты. Однако эти ре
зультаты могли бы быть более значи
тельными, если бы Министерство жи
лищно-гражданского строительства лучше 
руководило своими строительными органи
зациями. Стройтрееты Министерства в 
Курске, Великих Луках, Пскове и Смолен
ске систематически не выполняют уста
новленных планов, а Министерство не при
нимает должных мер к улучшению их 
работы. Министру жилищно-гражданского 
строительства товарищу Игнатову следует 
сделать из этого необходимые выводы.

В районах РСФСР, подвергавшихся вре
менной оккупации, населением . с по
мощью государства, построено и восстанов
лено свыше миллиона жилых домов. 
Многие миллионы жителей в этих районах 
переселились из землянок и развалин в 
новые хорошие дома. Вместе с тем в сель
ских местностях Орловской, Воронежской и 
Новгородской областей планы строитель
ства домов для колхозников выполняются 
неудовлетворительно. Начальнику Главного 
управления по делам сельского и колхоз
ного строительства товарищу Иванову и

исполнительным комитетам Советов в ука
занных областях необходимо обеспечить 
безусловное выполнение планов строитель
ства домов Для колхозников.

Исполнительные комитеты Советов дол
жны усилить руководство строительством, 
обеспечить высокие темпы и улучшить 
качество строительства, неуклонно сни
жать его стоимость.

Правительство СОСР обязало министер
ства и ведомства. Советы министров союз
ных республик и исполнительные комите
ты Советов снизить с 1 июля 1950 года 
сметную стоимость строительства в сред
нем на 25 процентов, сохранив при этом 
установленные задания по вводу в дейст
вие производственных мощностей и жилой 
площади. Это решение Правительства име
ет большое народнохозяйственное значе
ние. Снижение стоимости строительства 
должно быть произведено министерствами 
и исполнительными комитетами Советов за 
счет устранения излишеств в проектах и 
сметах, удешевления строительно-монтаж
ных работ, а также за счет дальнейшего 
снижения оптовых цен на материалы, обо
рудование п понижения тарифов на пере
возки.

В проекте бюджета РСФСР на 1950 
год, представленном на рассмотрение Вер
ховного Совета РСФСР, не отражена эконо
мия от снижения стоимости строитель
ства с 1 июля 1950 года. Совет Минист
ров РСФСР, в соответствии с решением 
правительства СССР, определит сумму 
экономии по министерствам, автономным 
республикам, краям и областям и учтет 
се в процессе исполнения бюджета.

Рост объема производства и товарообо
рота обусловливает увеличение оборотных 
средств хозяйственных организаций Рес
публики на 1 миллиард 618 миллионов 
рублей. На покрытие этого привоста за 
счет собственных ресурсов хозяйственных 
организаций выделяется 1 миллиард 112 
.миллионов рублей и из Государственного 
бюджета —  506 миллионов рублей. Таким 
образом, вложения из собственных средств 
хозяйственных организаций в текущем 
году возрастают, а бюджетные ассигнова
ния уменьшаются, что характеризует по
вышение рентабельности государственных 
предприятий Республики.

Передовые предприятия РСФСР, активно 
включившись в движение за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, доби
лись в 1949 году заметных успехов. Так, 
предприятия «Главобуви» Министерства 
легкой промышленности РСФСР ускорили 
оборачиваемость средств на 3 дня против 
плана и высвободили из оборота свыше 
4-х миллионов рублей. Предприятия 
треста ватной промышленности ускорили 
оборачиваемость на 2,9 дпя и высвободили 
около 2-х миллионов рублей.

Вместе с тем имеются еще и такие 
руководители хозяйственных организаций, 
которые не принимают должных мер к 
улучшению использования оборотных 
средств. Вследствие этого оборачиваемость 
средств, например, иа заводах «Главме
талла» Министерства местной промышлен
ности замедлилась против плана иа 8 
дней, а на предприятиях «Главобоза» —  
на 39 дней. Сверхплановые запасы товаро- 
магориа-льиых ценностей на фабриках и 
заводах этого Министерства на 1 января 
1950 года составили 28 миллионов руб
лей. Велики сверхнормативные остатки 
также на предприятиях Министерства пи
щевой промышленности и Министерства 
мясной и молочной промышленности 
РСФСР.

Народнохозяйственным планом Респуб
лики на 1950 год предусмотрено ускоре
нно оборачиваемости товаоо-материалъных 
ценностей на 3 процента против 1949 
года. Выполнение этого задания требует 
от руководителей предприятий дальней
шего сокращения длительности производ
ственных циклов, усовершенствования 
технологических процессов, внедрения
прогрессивных норм, а также улучшения 
материально-технического снабжения и 
организации сбыта готовой продукции.

Наряду с ускорением оборачиваемости 
товаро-материальных ненностей необходи
мо добиваться лучшего использования про
изводственных помещений, машин, обору
дования. С этой целыо нужно шире раз
вернуть на предприятиях Республики 
социалистическое соревнование за улуч
шение использования основных средств 
производства.

В соответствии с задачами дальнейше
го подъема урожайности и развития об
щественного продуктивного животновод
ства значительно увеличиваются ассигно
вания сельскому хозяйству. На мероприя
тия по сельскому хозяйству ассигнования 
возрастают против прошлого года на 450 
миллионов рублей и совхозам: РСФСР —  
на 493 миллиона рублей.

Р а с т  также расходы па мероприятия 
по лесному хозяйству. Эти растущие ас
сигнования вместе с неуклонно увеличи
вающимися вложениями государственных 
средств из союзного бюджета свидетель
ствуют об огромной помощи, которую ока
зывает Советское государство колхозам, 
они показывают неустанную заботу пар
тии, правительства, товарища Сталина о 
том, чтобы все наши колхозники и кол
хозницы жили культурно, зажиточно.

В 1946 году расходы Государственно
го бюджета РСФСР на народное образова
ние, здравоохранение и физическую куль
туру, на социальное страхование и со
циальное обеспечение составляли 23 
миллиарда 473 миллиона рублей. В ны
нешнем году на эти цели ассигнуется 38 
миллиардов 109 миллионов рублей, или 
больше иа 14 миллиардов 636 миллионов 
рублей.

Советское государство уделяет исклю
чительное внимание обучению подраста

ющего поколения, воспитанию широко 
образованных, всесторонне развитых стро
ителей коммунистического общества, без
заветно преданных советской Родине. В 
нашей стране непрерывно растет сеть 
школ, осуществляется переход к всеобще
му семилетнему обучению ие только в го
родах, но и в сельских местностях, рас
ширяется среднее и высшее образование.

Совершенно другое отношение к делу 
народного образования мы видим в капита
листических государствах. В Соединенных 
Штатах Америки свыше 6 миллионов де
тей лишены возможности посещать шко
лу, имеются миллионы неграмотных. 
Правительственные расходы на образова
ние не превышают 1 процента расходов 
■бюджета, зато на военные цели идет 76 
процентов всего бюджета. Бюджет Соеди
ненных Штатов Америки является воен
ным бюджетом. Бюджет же Советского 
государства служит целям мирного сози
дательного труда советского народа. Две 
трети всех расходов Государственного 
бюджета Советского Союза на 1950 год 
составляют расходы на народное хозяй
ство и на культурное строительство. Со
ветский бюджет ярко отражает миролюби
вую политику Советского правительства, 
неуклонно проводимую под руководством 
великого вождя народов товарища 
Сталина. (Продолжительные аплодисмен
ты).

По Государственному бюджету РСФСР 
иа 1950 год ассигнования на просвеще
ние увеличиваются против прошлого года 
на полтора миллиарда рублей. Школы 
Республики получают значительно боль
ше средств, чем в прошлом году, в осо
бенности на книги, учебные пособия, ин
вентарь п оборудование. Огромная сумма 
—  свыше 8 миллиардов 400 миллионов 
рублей —  предусмотрена на заработную 
плату учителям и другим работникам 
школ. Большие средства вкладываются в 
строительство новых школ. В текущем 
году советская школа делает новый шаг 
вперед в своем развитии.

С начала нового учебпого года в шко
лах РСФСР будет обучаться 18 миллионов 
626 тысяч учащихся, или на 3 миллио
на 400 тысяч больше, чем в первом году 
послевоенной пятилетки. Увеличивается 
число учащихся в техникумах и высших 
учебных заведениях РСФСР. В технику
мах будет обучаться 360 тысяч человек 
и в высших учебных заведениях —  178 
тысяч человек.

Значительно возрастает число учащих
ся в сельскохозяйственных учебных заве
дениях. По бюджету выделяются ассигно
вания на содержание 669 сельскохозяй
ственных техникумов и школ. Подготовка 
кадров для сельского хозяйства ■ имеет 
серьезнейшее значение. Между тем этому 
делу не везде уделяется должное внима
ние. Школы по подготовке руководящих 
кадров колхозов в Алтайском крае. Кур
ганской, Псковской, Брянской и Велико
лукской областях работают неудовлетво
рительно. Министерство сельского хозяй
ства РСФСР не проявляет необходимой 
заботы о правильном использовании госу
дарственных средств и об улучшении 
учебного процесса в своих учебных заве
дениях, о широком изучении в них до
стижений передовой советской агробиоло
гической науки и новой техники. Ми
нистру сельского хозяйства РСФСР тов. 
Максимову необходимо принять меры к

улучшению подготовки кадров сельскохо
зяйственных работников.

Большие средства направляются на 
содержание детских садов и детских до
мов. В соответствии с постановлением Со
юзного правительства предусмотрено уве
личение расходов на питание детей и на 
приобретение для них одежды и обуви. 
В текущем. году в детских учреждениях 
Республики будет воспитываться 732 
тысячи детей.

Ассигнования иа содержание культур
но-просветительных учреждений обеспе
чивают расширение сети массовых библи
отек, районных домов культуры, сельских 
клубов и других культурно-просветитель
ных учреждений, имеющих большое зна
чение в повышении культурного уровня 
жизни народа.

В 1950 году растут расходы на улуч
шение медицинского обслуживания на
селения. Советское здравоохранение непре
станно развивается и совершенствуется. 
Из года в год в стране расширяется сеть 
лечебных и курортных учреждений. Каж
дый трудящийся имеет возможность по
лучить бесплатно, за счет государства, 
квалифицированную медицинскую по
мощь. В результате применения наиболее 
совершенных методов лечения неуклонно 
снижается заболеваемость населения.

В 1950 году за счет средств Госу
дарственного бюдлеста РСФСР будет дей
ствовать в городах и рабочих поселках 
почти 368 тысяч больничных коек и в 
сельских местностях —- 144 тысячи ко
ек. Увеличивается количество мест в са
наториях, домах ребенка, городских и 
сельских яслях, а также количество 
Фельдшерско-акушерских пунктов в 
сельских местностях. Выделяются круп
ные средства на оборудование лечебных 
учреждений.

Значительные средства предусматрива
ются на оказание разносторонней помощи 
инвалидам Отечественной войны и семь
ям погибших воинов —  на содержание 
интернатов, домов отдыха, профшкол, па 
бесплатную выдачу протезов и на приоб
ретение путевок в санатории и дома от
дыха. Увеличиваются ассигнования на 
выдачу пенсий и пособий по старости и 
инвалидности.

Все это ярко показывает, с каким ис
ключительным вниманием па/ртия и пра
вительство относятся к реальному обеспе
чению гарантированных Сталинской Кон
ституцией советским гражданам прав на 
труд, на отдых, на образование и на ма
териальное обеспечение в старости и при 
потере трудоспособности.

Ассигнования на содержание органов 
государственного управления оставлены 
почти на уровне прошлого года. Мини
стерством финансов РСФСР в прошлом 
году были установлены факты непра
вильного и неэкономного расходования 
средств как в центральном аппарате, так 
и в местпых органах. Установлены пере,- 
расходы по сметам, содержание сверх
штатных работников, незаконное совме
стительство и другие нарушения.

Министерствам и исполнительным ко
митетам Советов необходимо усилить эко
номию в расходах на содержание органов 
государственного управления и более 
настойчиво проводить работу по дальней
шему улучшению и удешевлению- аппара
та.

Перехожу к местным бюджетам.

тов сельских Советов достиг в 1949 году 
2 миллиардов 740 миллионов рублей. По 
сельским бюджетам финансируется боль
ше 80 тысяч начальных школ, 28,5 ты
сяч изб-читален. 13 тысяч сельских клу
бов. почти 8 тысяч библиотек и много 
других соииалыю-кудьтурных учрежде
ний. Из этого видно, что сельские бюд
жеты имеют большое зпачение в деле 
удовлетворения культурных потребностей 
сельского населения.

Между тем бюджеты сельских Советов 
в ряде областей выполняются неудовле
творительно. Некоторые районные испол
нительные комитеты не оказывают сель
ским Советам достаточной помощи, а в 
отдельных случаях даже допускают нару
шения бюджетных прав сельских Сове
тов.

Необходимо уделять больше внимания 
сельским бюджетам, обеспечить свое
временное составление и правильное ис
полнение сельских бюджетов, улучшить 
постановку учета и отчетности в сель
ских Советах, шире привлекать ко -всей 
этой работе депутатов Советов, бюджет
ную и другие постоянные комиссии сель-: 
ских Советов.

то, что многие предприятия местной и 
кооперативной промышленности края си
стематически не выполняли производ
ственных планов. Крайисполком не исполь
зовал имеющихся возможностей для рас" 
ношения товарооборота. Все это снизило 
поступление средств в доходную часть 
бюджета и, следовательно, нарушило 
своевременное и полное финансирование 
хозяйства и культурных мероприятий. Не 
принимали также необходимых мео к вы
полнению бюджетов Курганский, Курский,
Омский. Читинский облисполкомы и Че
лябинский горисполком.

Местные бюджеты и бюджеты автоном
ных республик составляют больше трех 
четвертей всего объема Государственного 
бюджета РСФСР. Это обязывает Советы 
Министров автономных республик и ис
полнительные комитеты Советов обеспе
чивать неуклонное выполнение плана до
ходов, осуществлять строжайшую эконо
мию в расходовании государственных 
средств и усилить повседневное руковод
ство местным хозяйством.

Несколько замечаний о сельских бюд
жетах. В нашей Республике свыше 41 
тысячи сельских Советов. Объем бюдже-

Контрольно-ревизионная работа
Непременным условием успешного вы

полнения Государственного бюджета яв
ляется расходование каждого рубля, каж
дой копейки с наибольшей пользой для 
социалистической Родины.

В нашей стране широко развернулось 
народное движение за экономию и береж
ливость. Это движение дает большие ре
зультаты. Вместе с тем имеется еще 
немало фактов нецелесообразного и неза
конного расходования государственных 
средств. В прошлом году контрольно-ре
визионный аппарат Министерства финан
сов установил в бюджетных учреждениях 
и хозяйственных организациях Респуб
лики ряд незаконных и излишних расхо
дов, допущенных главным образом вслед
ствие недостаточного контроля за расхо
дованием государственных средств.

Внутриведомственный финансовый кон
троль в ряде министерств РСФСР осуще
ствляется неудовлетворительно, своевре
менно не вскрываются нарушения финан
совой дисциплины. Так. например, Ми
нистерство местной топливной промыш
ленности подвергло ревизии в 1949 году 
только 77 процентов подчиненных ему 
учреждений и предприятий, в некоторых 
организациях ревизии не производились 
свыше трех лет. Министерство совхозов 
РСФСР в течение последних двух лет не 
ревизовало 82 подведомственные органи
зации.

Местные бюджеты в 1950 году
Объем местных бюджетов на 1950 год 

определен в сумме 41 миллиарда 274 
миллионов рублей, с увеличением против 
прошлого года на 1 миллиард 558 милли
онов рублей и против 1946 года —  па 
14 миллиардов 767 миллионов рублей, 
или больше чем, в полтора раза.

Значительный рост местных бюджетов 
за годы послевоенной пятилетки способ
ствовал успешному восстановлению и 
дальнейшему развитию местного хозяй
ства и расцвету культуры— национальной 
по форме и социалистической по содер
жанию.

Необходимо отметить большой рост 
бюджетов автономных республик, что 
свидетельствует об особом внимании пар
тии и правительства к нуждам всех на
циональностей Российской Федерации.

Бюджеты отдельных краев, областей, 
городов республиканского подчинения и 
автономных республик представляется на 
утверждение в следующих суммах (в ты
сячах рублей).

Алтайский край —  736.494.
Город Сочи —  39.220.
Краснодарский край —  946.303 
Красноярский край —  753.732 
Приморский край —  387.564 
Ставропольский край —  539.874 
Хабаровский край —  663.068 
Амурская область —  268.323 
Архангельская область —  472.606 
Астраханская область —  276.833 
Брянская область —  455.569 
Великолукская область —  286.936 
Владимирская область —  461.112 
Вологодская область —  526.622 
Воронежская область —  860.931 
Город Горький —  309.526 
Горьковская область —  757.594 
Грозненская область —  230.747 
Иркутская область —  496.995 
Калининградская область —  '268.889 
Калининская область —  629.210 
Калужская область —  354.822 
Кемеровская область —  662.569 
Кировская область —  717.309 
Костромская область —  362.281 
Город Севастополь —  131.171 
Крымская область —  377.591 
Город Куйбышев —  230.613 
Куйбышевская область —  423.405 
Курганская область —  340.147 
Курская область —  691.515 
Город Ленинград —  2.052.910 
Ленинградская область —  529.539 
Город Молотов —  179.634 
Молотовская область —  721.694 
Город Москва —  3.503.182 
Московская область —  1.812.777 
Мурманская область —  219.071 
Новгородская область —  315.313

Город Новосибирск —  206.029 
Новосибирская область —  442.623 
Город Омск —  130.665 
Омская область —  385.690 
Орловская область —  434.590 
Пензенская область —  454.998 
Псковская область —• 265.243 
Город Ростов-на-Дону —  198.662
Ростовская область —  743.138 
Рязанская область —  590.027 
Город Саратов —  200.937 
Саратовская область —  585.995 
Сахалинская область —  371.340 
Город Свердловск —  279.590. 
Свердловская область —  981.143 
Смоленская область —  488.383 
Город Сталинград —  188.475 
Сталинградская область —  485.587 
Тамбовская область —  491.391 
Томская область —  287.269 
Тувинская автономная область —  

122.641.
Тульская область —  479.833. 
Тюменская область —- 458.353 
Ульяновская область —  361.423 
Город Челябинск —  176.058 
Челябинская область —  630.461 
Читинская область —  359.300 
Чкадонская область —  568.426 
Ярославская область —  522.709 
Татарская АССР —  935.869 
В том числе город Казань —  180.448 
Башкирская АССР —- 957.843 
Дагестанская АССР —  385.424 
Бурят-Монгольская АССР —  245.150 
Кабардинская АССР —  152.136 
Коми АССР —  239.097 
Марийская АССР —  235.138 
Мордовская АССР —  337.230 
Северо-Осетинская АССР —  197.461 
Удмуртская АССР —  426.618 
Чувашская АССР —  341.049 
Якутская АССР —  405.674 
В 1949 году местные бюджеты выпол

нены но доходам на 104 процента и рас
ходам на 103 процента. Доходы пере
выполнены по бюджетам шестидесяти 
трех краев, областей, городов республи
канского подчинения и автономных рес
публик, Среди перевыполнивших доход
ную часть бюджета: города —  Москва, 
Куйбышев и Свердловск, края —  Красно
ярский и Хабаровский, области —  Мо
сковская, Свердловская и Челябинская, 
автономные республики —  Кабардинская 
и Северо-Осетинская.

В некоторых же краях и областях 
местные бюджеты были выполнены 
неполностью. В частности, неполностью 
выполнен бюджет в Алтайском крае. Ал
тайский крайисполком не принимал до
статочных мер к улучшению работы хо
зяйственных организаций, несмотря на -

Нужно признать, что и в контрольно- 
ревизионной работе Министерства финан
сов РСФСР и мтстных финансовых орга
нов еще имеются недостатки. Министер
ство финансов РСФСР в ряде случаев 
но п р о я в л я л о  необходимой требовательно
сти к министерствам и ведомствам и 
недостаточно контролировало выполнение 
ими обязательств перед бюджетом и соб
людение финансовой дисциплины. Ми
нистерство финансов принимает меры к

устранению этих недостатков и к иови- 
шению качества и действенности контро
ля финансовых органов.

Необходимо, чтобы все министерства5 
РСФСР и исполнительные комитеты Сове
тов активизировали работу внутриведом
ственного финансового контроля и более 
настойчиво вели борьбу за строжайшую 
экономию государственных средств.

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше рассмотрение и утверждение Го
сударственный бюджет РСФСР имеет важ
ное значение для успешного осуществлю 
ния народнохозяйственного плана Респуб
лики на 1950 год. Успешное выполнение 
бюджета будет способствовать дальнейше
му подъему хозяйства РСФСР, расцвету 
культуры и повышению благосостояния 
трудящихся.

В советской стране— в великой стране 
победившего социализма —  Государ-< 
ственный бюджет целиком и полностью от
вечает интересам народа и служит делу 
непрерывного роста материального нроиэ* 
водства и неуклонного повышения жиз
ненного уровпя советских людей. Нет со
мнения в том, что трудящиеся нашей 
Республики с огромным удовлетворением 
воспримут Государственный бюджет 
РСФСР, на 1950 год.

Народы Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
вместе с братскими народами всего Совет
ского Союза успешно завершают выпол
нение послевоенного сталинского пятилет
ного плана, самоотверженно трудятся на 
благо нашей великой Родины.

Иод руководством коммунистической 
партии советский народ уверенно идет 
вперед, следуя гениальным предначерта
ниям нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина, ведущего нас в тор
жеству коммунизма! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Доклад председателя Мандатной комиссии 
депутата В. Т. Прохватилова

Товарищи депутаты! В соответствии с 
Конституцией Российской Советской Фе
деративной (Социалистической Республики 
и статьей .99 Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР, Президиумом 
Верховного Совета были назначены выбо
ры депутатов в Верховный Совет РСФСР 
вместо выбывших депутатов но девяти 
избирательным округам.

Выборы проведены по Белореченскому 
избирательному округу № 124 Краснодар
ского края, по Архангельскому-Примор- 
скому избирательному, округу № 181 Ар
хангельской области и Шабалиискому из
бирательному округу № 339 Кировской 
области —  19 июня 1949 года; по йн- 
зенскому избирательному округу № 607 
Ульяновской области —  26 июня 1949 
года; по Юрьевецкому избирательному ок
ругу № 284 Ивановской области, Ревдин- 
скому избирательному округу № 533 
Свердловской области —  20 ноября 1949 
года; по Сочинскому избирательному ок
ругу № 125 Краснодарского края —  
8 января 1950 года; но Унинскому изби
рательному округу X» 346 Кировской об
ласти и Старорусскому избирательному 
округу № 427 Новгородской области —  
25 июня 1950 года.

Избирательные округа но выборам де
путатов в Верховный Совет РСФСР оста
вались в границах, установленных при 
выборах в Верховный Совет РСФСР 9 фев
раля 1947 года. В каждом избирательном 
округе по выборам в Верховный Совет 
РСФСР была образована Окружная изби
рательная комиссия. Окружные избира
тельные комиссии проводили работу в 
соответствии со статьей 42 Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР.

В выборах депутатов в Верховный Со
вет РСФСР по указанным избирательным 
округам приняли участие 684.064 изби
рателя, что составляет 99,89 проц. к об
щему числу избирателей данных округов.

За кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных голосовал 
681.501 избиратель, что составляет 
99.62 проц. от общего числа избирате
лей, участвовавших в голосовании.

Сообщения об избрании депутатов Вер
ховного Совета РСФСР по девяти округам 
опубликованы в «Ведомостях Верховного 
Совета СССР» 8 июля 1949 года, 11 де
кабри 1949 года, 24 февраля 1950 года 
и 29 шоня 1950 года.

Мандатная комиссия Верховного Совета 
РСФСР, на основании статьи 34 Консти
туции РСФСР, проверила по указанным 
избирательным округам представленные 
Окружными избирательными комиссиями 
избирательные документы и материалы на 
каждого избранного депутата, рассмотре
ла протоколы регистрации кандидатов в 
депутаты и протоколы голосования Окруж
ных избирательных комиссий.

После проверки документов и материя-1 
лов на каждого избранного депутата мая-1 
датная комиссия установила, что выборы 
депутатов в Верховный Совет РСФСР по 
всем девяти избирательным округам про-* 
ведены правильно, в полном соответствий 
с Конституцией и Положением о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР. Никаких 
жалоб и заявлений о нарушениях Кон
ституции и Положения о выборах в Вер-’ 
ховнып Совет РСФСР ни по одному изби
рательному округу не имеется.

Мандатная комиссия приняла’ следую-: 
шее решение:

«Проверив все представленные Окруж-: 
ными избирательными комиссиями доку- 
менты и материалы по выборам в Вер-' 
ховный Совет РСФСР по девяти избира
тельным округам, Мандатная комиссия 
Верховного Совета устанавливает:

1. Выборы депутатов в Верховный Со
вет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики но всем 
девяти избирательным округам проведены 
на основании Конституции и в полном 
соответствии с Положением о выборах в 
Верховный Совет РСФСР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов но указанным избиратель
ным округам, а также никаких жалоб и 
заявлений о нарушении Конституции и 
Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР ни по одному избирательному ок
ругу не имеется.

Па основании изложенного Мандатная 
комиссия постановляет: 

внести на рассмотрение Верховного Со
вета РСФСР предложение признать полно
мочия депутатов Верховного Совета Рос
сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики;

Чугунова Ивана Ивановича —  по 
Белооечевскому избирательному округу 
№ 124, Минина Петра Васильевича —  
но Архангельекому-Приморскому избира
тельному округу № 181 и Сокерина Алек
сея Георгиевича —  по Шабалиискому из
бирательному округу № 339, избранных 
19 июня 1949 года:

Серегина Ивана Михайловича —  по
Иизенскому избирательному округу 
№ 607, избранного 26 июня 1949 года;

Алешиной Анны Дмитриевны —  по
Юрьевецкому избирательному округу 
№ 284 и Николаева Константина Кузь
мича по Ревдинскому избирательному 
округу Л) 533, избранных 20 ноября
1949 года;

Гладкова Михаила Ивановича —  по
Сочинскому избирательному округу 
№ 125, избранного 8 января 1950 года;.

Васильева Ивана Васильевича —  по
Унинскому избирательному округу 
№ 346 и Сирятша Дмитрия Алексееви
ча по Старорусскому избирательному 
округу № 427, избранных 25 июня
1950 года».
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С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 4 июля. (ТАСС). По со
общениям главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ
ной армии продолжали наступление. 
Войска, освободившие уездный центр 
Вондю (Воньчжу), полностью освободи
ли уезд Вондю, заняли уездный центр 
Редю и продолжают продвигаться на 
юг.

Части Народной армии, действующие 
на восточном побережье Кореи, освобо
дили 3 июля более 100 населенных 
пунктов и продолжают наступление, 
продвигаясь на юг.

В боях с лисынмановской армией 
захвачены большие трофеи.

Население освобожденных городов и 
сел радостно встречает своих освободи
телей — бойцов и офицеров Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики.

Южнокорейские войска 
отступили из Сувона

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся при штабе Макартура в 
Южной Корее, представитель штаба 
Макартура сообщил, что сегодня южно
корейские войска отступили из Сувона.

Северокорейские войска 
заняли Сувон

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, предста
витель штаба генерала Макартура сооб
щил, что северокорейские войска заня- 1 
ли Сувон и аэродром Сувона.

Части северокорейских войск продол
жают продвижение на юг.

„Правительство" Ли Сын 
Мана бежит на юг

ШАНХАЙ, 4 июля. (ТАСС). Токий
ское радио, ссылаясь на сообщения из 
Фузана (Пусана), передает, что «прави
тельство» Ли Сын Мана уже «переба
зировалось» из Тайдена в Дзенсю 
(Чондю), в 8 0  километрах юго-западнее 
Тайдена.

Военные д е й с т в и я  в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Сувона, южнокорей
ские войска, оставив линию обороны 
на реке Кан (Ханган), отступают перед 
наступающими северокорейскими вой
сками. Как передает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс Джеймс, в 
некоторых районах близ Сеула отступ
ление южнокорейских войск преврати
лось в «беспорядочное бегство».

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС)). По 
сообщению токийского корреспондента 
ЙСМиства Ассошиэйтед Пресс, вчера 
штаб генерала Макартура опубликовал 
коммюнике, в котором сообщается о 
продвижении северокорейских войск 
через реку' Кан.

В коммюнике указывается, что севе
рокорейские войска использовали все 
имеющиеся средства транспорта для 
ускорения своего продвижения. Самоле
ты северокорейских войск подвергли 
бомбардировке южнокорейские части, 
находящиеся к югу от аэродрома Ким
по.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Токио, вчера штаб 
Макартура опубликовал коммюнике, в 
котором говорится: в течение дня и ве
чера 3 июля в результате глубокого 
обходного маневра в восточном направ
лении была обойдена с флангов линия

от Инчона (Чемульпо) до Сувона (Суй- 
гена). Южнокорейские войска отошли 
от Сувона, а северокорейские войска 
вступили в город.

У восточного побережья отмечалась 
значительная активность военно-морско
го флота. Сильная перестрелка происхо
дила у предмостного укрепления Сам
чок.

НЬЮ-ЙОРК. 5 июля, (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
штаб американских войск в Корее со
общил, что 5 июля американские вой
ска вошли в соприкосновение с северо
корейскими войсками.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). По со
общению токийского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, в коммюни
ке, опубликованном штабом Макартура, 
указывается, что северокорейские вой
ска начали фронтальную атаку на ли
нии Сувон (Суйген), в то время как 
другие северокорейские части продол
жали маневры по окружению войск в 
треугольнике Ендынпхо — Инчон (Че
мульпо) — Сувон (Суйген). В коммюни
ке указывается далее, что северокорей
ские части оттеснили южнокорейцев на 
возвышенность севернее Усана — в 11 
милях к юго-востоку от Сувона (Суй
ген). Северокорейские части продолжа
ли давление на южнокорейские войска 
с севера. Движение войск и переброска 
материалов через реку Кан (Ханган) 
свидетельствует о том, что северокорей- 
цы готовятся к дальнейшим действиям. 
По имеющимся сведениям, колошга се
верокорейских войск направляется на 
Иочжу (Рейсю) — Ичхон (Рисен). По 
полученным сообщениям, северокорей
ские части в районе Вондю (Воньчжу) 
продвигаются к Цюсю (Чхунжу).

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Как пе
редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, представитель штаба Мак
артура заявил, что северокорейские 
войска обошли сегодня позиции амери
канских войск южнее Сувона (Суйгена).

Под прикрытием тяжелых танков се
верокорейская пехота прорвалась через 
американский артиллерийский заслон.

Представитель указал, что сейчас се
верокорейские танки и пехота находят
ся между американскими аванпостами 
южнее Сувона и американским команд
ным пунктом в тылу.

Усиление деятельности 
партизан в Южной Корее
ПЕКИН, 4 июля. (ТАСС). Пекинское 

радио передает сообщение агентства 
Синьхуа о том, что, по сведениям Ко
рейского' центрального телеграфного 
агентства, корейские партизанские силы 
с помощью крестьян активно действуют 
в окрестностях города Тэгу (Тайшо), 
который является коммуникационным 
центром южной части провинции Се
верный Кенсан.

Народное восстание, вспыхнувшее в 
районе Тэгу, вызвало смятение среди 
южнокорейских марионеточных войск. 
Партизаны непрерывно атакуют марио
неточные войска и полицию в районе 
города Кенсан, юго-восточнее Тэгу.

Партизанские отряды активно дейст
вуют в тылу лисынмановцев, в частно
сти в провинции Южная Чолла и в 
южной части провинции Кенсан.

Американская печать 
о военных действиях 

в Южной Корее
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Амери

канские корреспонденты в сообщениях 
из Южной Кореи передают, что армия 
южнокорейского марионеточного прави
тельства разгромлена и что ее отступ
ление представляет собой паническое 
бегство. В сообщении газеты «Нью- 
Йорк тайме» от 5 июля говорится, что 
войска Корейской народно-демократиче
ской республики окружают южнокорей
скую группировку, находящуюся в тре
угольнике Сеул — Инчон (Чемульпо) — 
Сувон (Суйген). Как известно, все эти 
три ключевых города уже освобождены 
Народной армией.

Коммюнике Секретариата Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что беспорядочное бег
ство тысяч южнокорейских солдат нз 
района боев свидетельствует о разгроме 
армии южнокорейского «правитель
ства». «Как бы ни называли это от
ступление в официальных сообщениях, 
— пишет корреспондент, — военные на
зывают его разгромом».

В сообщении газеты «Нью-Йорк 
тайме» из Кореи приводятся факты, по
казывающие, что американские солдаты 
грабят население Южной Кореи, и без 
того испытывающее немалые страдания 
от военных действий, спровоцированных 
южнокорейскими марионетками и аме
риканскими империалистами. Как видно 
из ' сообщения корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Корен, напеча
танного в газете «Ныо-Иорк тайме», 
американские солдаты мародерствуют, 
забирая у населения скот. «Американ
ские солдаты, — пишет корреспондент, 

шныряют в поисках продовольствия 
для своих кухонь. Капрал Боб Симпсон 
из города Принстона (штат Кентукки) 
рассказал, что он поймал 15 поросят».

Американские 
корреспонденты о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что северокорейская 
пехота во главе с танками 5 июля за
жала в клещи американскую пехоту к 
югу от Сувона (Суйгена). Северокорей- 
цы обошли американскую артиллерию, 
а затем атаковали позиции американ
ской пехоты с тыла, предварительно 
перерезав коммуникации с американ
ской артиллерией, службой снабжения 
и тыловым эшелоном. Во время этой 
операции было окружено также некото
рое количество южнокорейских войск.

Корреспондент подчеркивает, что это 
первый случай, когда американская пе
хота вступила в непосредственный бой 
с северокорейскими частями.

Американские 
корреспонденты 

о беспорядочном бегстве 
южнокорейских войск 

в районе Сувона
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс Кинг передает из штаба амери
канских войск в Южной Корее, что, по 
заявлению представителя этого штаба, 
«отступление южнокорейской армии из 
района Сувона (Суйгена) было сравни
тельно дезорганизованным».

Корреспондент, однако, указывает, 
что, независимо от того, как это отступ
ление называется официально, «воен
ные назвали бы его бегством».

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Миллер, находящийся при штабе 
американских войск в Корее, также счи
тает, что отступление южнокорейских 
войск от Сувона (Суйгена) «можно наз
вать 6ercTBOiM, причем вся южнокорей
ская армия бежала, что было сил».

Корейская молодежь 
вступает в Народную армию 

Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 4 июля. (ТАСС). Тыся

чи и тысячи молодых патриотов Корей
ской народно-демократической республи
ки обращаются к правительству с прось
бой направить их на фронт.

Уже на второй день после веролом
ного нападения лисынмановской клики 
на Северную Корею более 30  тысяч 
юношей выразили свое желание всту
пить в ряды Народной армии республи
ки. К 1 июля в армию записалось 
1 1 5  тысяч молодых патриотов.

ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Секрета
риат Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира опублико
вал коммюнике, в котором говорится:

«На сессии, происходившей с 31 мая 
по 1 июня 1950 года в Лондоне, бюро 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира решило соз
вать 2-й Всемирный конгресс сторонни
ков мира в октябре этого года в Генуе 
(Италия). Министр иностранных дел 
Италии г-н Сфорца ответил организато
рам конгресса, что итальянское прави
тельство отказывается предоставить де
легатам визы на въезд в Италию.

Учитывая, что основой работ второ
го Всемирного конгресса сторонников 
мира будет воззвание о запрещении 
атомного оружия, принятое на третьей 
сессии Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира в 
Стокгольме, и принимая во внимание,

что итальянский народ проявляет свою 
приверженность делу мира и свободы и 
принимает активное участие в подписа
нии Стокгольмского воззвания, Секре
тариат -Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира выра
жает свое сожаление по поводу реше
ния, принятого .итальянским правитель
ством. Это решение противоречит необ
ходимости и срочности защиты мира. 
Вследствие этого Секретариат Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, согласно полномо
чиям, полученным им от Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира, решил обратиться к Все- 
польскому комитету сторонников мира 
с просьбой предпринять необходимые 
шаги с целью созыва Всемирного кон
гресса сторонников мира в ^Польше в 
период с 16 по 21 октября с. г.»,-

Итальянский народ подписывается 
под Стокгольмским воззванием

РИМ, 5 ИЮЛЯ. (ТАСС). Итальянский 
комитет движения сторонников мира со
общает, что, по полученным им дан
ным, во главе соревнования по сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием 
идут следующие провинциальные коми
теты защиты мира (в отношении к чис

ленности населения соответствующих 
провинций): Ливорно — 1 3 0  тыс. под
писей, Рим — 6 3 0  тыс., Флоренция— 
3 5 0  тыс., Болонья — 3 0 3  тыс., Ми
лан — 7 5 0  тыс., Матера — 4 5  тыс., 
Алессандрия — 1 3 2  тыс., Кальяри — 
71 тыс., Генуя — 3 0 0  тыс. подписей.

В Национальном собрании 
Франции

ПАРИЖ. 4 июля. (ТАСС). Сегодня 
в Национальном собрании Жак Дюкло, 
Пьер Кот и аббат Груз выступили с 
интерпелляциями по поводу состава 
правительства Кэя, осудив реакцион
ный характер нового правительства И 
его политическую программу.

Правительство выступило с предло
жением отложить обсуждение интер
пелляций. От имени социалистической 
группы Шарль Люсси заявил О том, 
что социалисты будут голосовать про
тив этого предложения правительства.

Предложение правительства было по
ставлено на голосование. Против него, 
по предварительным сведениям, голосо
вали 334 депутата. За предложение 
правительства голосовал 221 депутат. 
Таким образом, правительство получи
ло меньшинство голосов.

Еще до голосования премьер-министр 
Кэй заявил, что если правительство не 
получит большинства голосов, то по
даст в отставку.

Отставка правительства 
Кэя

ПАРИЖ, 4 .июля. (ТАСС). Агентство! 
Франс Пресс сообщает, что Анри Кэй 
вручил президенту республики .заявле
ние об отставке правительства.

10 млн. подписей под Стокгольмским воззванием
во Франции

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Постоян
ный комитет организации «Борцы за 
мир и свободу» сообщает, что под Сток
гольмским воззванием во Франции уже

собрано свыше 10  млн. подписей. В не
которых департаментах страны 5 0  и 
больше процентов населения подписалось 
под воззванием.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОРЕИ!
ПОЛЬШ А

ВАРШ АВА, 5 июля. (ТАСС). Как 
сообщает польское агентство печати, по 
всей Польше проходят многочисленные 
митинги и собрания, -на которых трудя
щиеся страны осуждают империалисти
ческую агрессию в Кбрее.

В принятых резолюциях участники 
митингов клеймят марионеток американ
ского империализма — клику Ли Сын 
Мана, требуют вывода американских 
войск из Кореи и протестуют против 
незаконных решений Совета Безопасно
сти.

На этих же митингах рабочие и слу
жащие принимают на себя производ
ственные обязательства по досрочному 
выполнению народнохозяйственного пла
на.

Союз польской молодежи адресовал 
Центральному комитету союза демокра
тической молодежи Северной Кореи 
письмо, в котором говорится, что моло
дежь Польши с чувством глубокого 
возмущения приняла известие об агрес
сии американских империалистов и их 
прислужников в Корее. В письме выра
жаются чувства самой искренней симпа
тии к борьбе корейского народа за на
циональное освобождение.

СШ А
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). В 

США растет движение широких слоев 
народа против американской агрессии в 
Корее. По сообщению газеты «Дейли 
уоркер», в Гарлеме состоялся митинг 
протеста против вооруженной интервен
ции в Корее, прошедший под лозунгом 
«Руки прочь от Кореи!».

У частники митинга устроили бурную 
овацию члену национального комитета 
компартии США Бенджамину Дэвису и 
Полю Робсону. Робсон сказал: «Негры 
знают, что происходит в Корее, потому 
что то же самое происходит и с нашим 
народом в Африке... Империалисты хо
тят, чтобы наши сыновья и дочери уми
рали ради их баснословных прибылей». 
Бенджамин Дэвис заявил: «Мы хотим

мира и свободы, и мы готовы бороться 
за это, будь то в Миссисипи или в Гар
леме. Если Трумэну, Даллесу и Макар- 
туру не терпится, то пусть они пошлют 
войска в Миссисипи или Георгию для 
борьбы против ку-клукс-клана».

Участники митинга приняли резолю
цию, в которой говорится: «Мы требуем 
вывода американских войск из Кореи. 
Мы требуем, чтобы корейский народ 
мог сам решать свою судьбу».

«Дейли уоркер» сообщает об усиле
нии движения в США по сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгргю- 
са сторонников мира. Нью-Йоркский ко
митет профсоюзной конференции в за
щиту мира, которая сейчас проводит 
кампанию по сбору полутора миллионов 
подписей, объявил, что с момента воен
ных действий в Корее сбор подписей 
идет более быстрыми темпами. Как за
явил представитель этого комитета Ше
рер, сборщики подписей говорят, что 
рядовые американцы не считают войну 
в Корее войной американского народа. 
Народ, сказал он, не видит причин, по
чему американская кровь должна про
ливаться на корейской земле.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 5 июля. (ТАСС). Газета 

«Работническо дело» под заголовком 
«Трудящиеся в нашей стране осуждают 
преступную военную агрессию США и 
горячо приветствуют великую освободи
тельную борьбу корейского народа» по
мещает сообщения о митингах протеста, 
происходящих на многих предприятиях 
Болгарии.

Большой митинг протеста состоялся 
вчера на софийском паровозостроитель
ном заводе имени Георгия Димитрова.

Сегодня на рудниках и заводах гор. 
Димитрова также состоялись массовые 
митинги протеста. Тысячи рабочих и ра
ботниц выразили свою братскую соли
дарность с борьбой корейского народа 
за свободу и свой протест против хищ
нической агрессии американских . импе
риалистов.

Зверства французских 
колонизаторов во Вьетнама

ШАНХАЙ, 4 июля. (ТАСС). Как йе- 
редает Вьетнамское информационное 
агентство, во время налета на населен
ный пункт Куне в районе Иен-Дуен, 
близ Ханоя, французские солдаты 
пытали электричеством 15-летнего 
мальчика, пытаясь выведать места сбо
ра партизан, они жестоко избили маль
чика, отказывавшегося отвечать на их 
вопросы, и затем полумертвого броси
ли его в поле.

В середине июня французские солда
ты зверски замучили 3 крестьян и уби
ли 5-летнего мальчика в деревне Сот-* 
Хуонг близ ' Ханоя.

Запрещение полетов 
над Панамским каналом
НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Ш  

сообщению корреспондента агентства! 
Ассошиэйтед Пресс из Боготы (Колум
бия), американское посольство уведо
мило министерство иностранных дел 
Колумбии о том, что все перелеты над 
Панамским каналом запрещены. В с.<> 
общении посольства говорится, что са
молеты, приближающиеся к Панамско
му каналу на расстояние' в 200 мор
ских миль без предупреждения об этом! 
контрольного центра, будут подвергать
ся обстрелу.

Появление колорадского 
жука в Италии

РИМ, 4 июля. (ТАСС). Газета «Паз* 
зе сера» сообщает, что в различных 
пунктах долины По появился в значи
тельном количестве колорадский жук,; 
уничтожающий посадки помидоров. По
явление паразита вызвало тревогу в  
сельскохозяйственных и агротехниче
ских кругах. . .. . г

Газета «Паэзе сера»' ставит этот) 
факт в связь с появлением колорадско
го жука в Восточной Германии, куда 
этот вредитель был заброшен американ
скими самолетами.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
ВЫЙДЕТ 0 ИЮ ЛЯ

Зам. ответственного редактора! 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

. ЛЕТНИЙ ТЕАТР
7, 8 июля 

«БАЯДЕРА»
9 июля

«ч у д е с н ы й  к р а й »
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
7 июля

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Начало: 5 я., 7 ч., 9 ч., II ч.

НОВОСИБИРСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей 
заведующих кафедрами: физики, мате
матики, электрификации с. х. предприя
тий, тракторов и автомобилей, зоологии, 
органической химии, а также на заме
щение вакантных должностей доцентов 
кафедр ремонтного дела, тракторов и 
автомобилей, скотоводства крупного ро
гатого скота, теоретической механики и 
деталей машин, воды, топлива и смазки.

Срок конкурса — один месяц со дня 
опубликования.

Заявления с приложением документов 
йаправлять по адресу: г. Новосибирск, 
Большевистская, 172, сельскохозяй
ственный институт, директору.

Ростовской льночесально-прядильной 
фабрике «Рбльма» ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу квалифицированные 
и неквалифицированные работницы для 
обучения по профессиям: прядильщицы, 
съемозаправщицы, мотальщицы пряжи. 
Срок обучения 3 месяца.

Кроме того, требуются подсобные ра
бочие. Одинокие обеспечиваются жил
площадью.

С предложением обращаться: гор.
Ростов, Ярославской области, фабрика 
«Рольма»,: отдел кадров.

Дирекция.
3 — 1

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье, 9 июля 1 9 5 0  года, в
гор. Барнауле состоится
первый тираж выигрышей по Четверто
му государственному займу восстанов
ления и развития народного хозяйства 

СССР,
в котором будет розыграно следую

щее количество выигрышей на все 242  
разряда займа: по 50.000 рублей —
242 выигрыша, по 25.000 рублей — 
484. по 10.000 рублей — 1.210, по
5.000 рублей — 2.420, по 1.000 руб
лей — 24.000. по 500 рублей —
242.000 и по 200 рублей — 1.816.694  
выигрыша. Всего в петэвом тираже бу
дет розыграно 2 .0 8  7 .2 5 0  выигрышей, 
на сумму 5 5 6 .9 3 8 .8 0 0  рублей.

Следующий — второй тираж выигры
шей по этому займу состоится 8 октяб
ря 1950 года в городе Дзауджикау.

Управление гострудсберкасс 
и госкредита Томской области.

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР производит набор на 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на 
курсы старших бухгалтеров обязателен 
бухгалтерский стаж не менее 3-х лет.

Обучение бесплатное. Принятые обес
печиваются общежитием и стипендией 
300—500 рублей в месяц.

Окончившие курсы направляются на 
работу в г. Красноярск.

Заявления с приложением подробной 
автобиографии, листка по учету кадров, 
справки о состоянии здоровья направ
лять по адресу: г. Томск, Макушинский 
пер., 14.

Многодетные и одинокие матери, полу
чающие государственные пособия в рай- 
финотделах города Томска, должны обме
нить личные книжки в следующие сроки: 
10 июля с фамилией на буквы А. В, В.

. Г .Д .Е .Ж .З , И, 
П - w v К, Л,

„ м, н, о, п, 
„ Р, с. т.

> » на все остальные буквы.
Горфинотдел.

I Колпашевский государственный учительский институт i

1 О БЪ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ '
НА 19 5 0 -5 1  УЧЕБНЫЙ ГОД

на отделения: историческое, физико-математическое, естественно-гео
графическое, языка и литературы. Срок обучения — 2 года.

В институт принимаются лица обоего пола от 17  до 3 5  лет, имеющие 
аттестат об окончании среднего учебного заведения. Лица, окончившие 
среднюю школу с медалями, принимаются без экзаменов, все остальные 
подвергаются проверочным испытаниям по программе средней школы по 
предметам:

а) на историческое отделение: по русскому языку и литературе (устно 
и письменно), истории народов СССР и географии:

б) на физико-математическое отделение: по математике (устно и пись
менно), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно);

в) на естественно-географическое отделение: по русскому языку (устно 
и письменно), физике и химии;

г) на отделение языка и лйтературы: по русскому языку и литературе 
(устно и письменно), истории народов СССР, географии и одному иностран
ному языку (английскому, немецкому или французскому).

Принятые в институт зачисляются на стипендию в размере 2 2 0  руб
лей в месяц на общих основаниях. Иногородние обеспечиваются общежи
тием.

Для поступления в институт подается заявление на имя директора с  
приложением следующих документов: аттестата об окончании среднего 
/чебного заведения (в подлиннике), автобиографии, трех фотокарточек и 
справки о состоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений до 1 августа. Приемные испытания с 1 по 3 0  
' сентября.

направлять по адресу: г.' Колпашево, учи-!
августа. Начало занятий с 1 

I Заявления и документы 
.тедьский институт.
1 2 - 2 ДИРЕКЦИЯ.

Барнаульский сельскохозяйственный техникум

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
по специальностям полеводства и агролесомелиорации.

На заочное отделение принимаются лица, окончившие не менее 
7 классов, без ограничения возраста.

Желающие обучаться должны представить заявление на имя директо
ра техникума с приложением следующих документов: автобиографий, сви
детельства об образовании (в подлиннике), свидетельства о рождении 
(можно копию), справки о состоянии здоровья, з  фотокарточек размером 
3 X 4  см, справки и производственной характеристики с места работы, 
справки об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных). 

йСрок подачи заявлений — до 25 августа. g
Адрес: гор. Барнаул, ул. Аванесова, 110, сельскохозяйственный 

■ техникум. I

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 8 июля

12.15 — Материалы из газеты
«Красное Знамя»; 18.00 — Объявления 
и информации; 18.05 — Увертюры к 
операм русских композиторов; 18.15 — 
«Областные известия»: 18.30 — Пере
дача «Забота государства о женщине- 
матери»; 18.45 — Выступление оркест
ра народных инструментов Томского 
музыкального училища; 19.10 — Кор

респонденция товарища Иванова '«Про
тив кровавых поджигателей войны»; 
19.20 — Литературно-музыкальный кон
церт. посвященный В. И. Ленину:1 
19.50 — Ответы радиослушателям па 
вопросам науки и техники; 20.00 — Пе
редача из Москвы; 21.00 — Концерт по 
заявкам радиослушателей Томска. G 
22.00 — Передачи нз Москвы.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина. № 1 3. Телефоны: для спра 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 , сель

Продаются кули рогожные и береста. 
Обращаться: Советская, 3 , Главрыбтара.

ТРЕБУЮТСЯ: старшие бухгалтеры на
самостоятельный баланс, кладовщики, 
повара, лотошницы, буфетчики и ква
лифицированные официанты. Оплата по 
повышенным расценкам. Обращаться: 
Набережная реки Ушайки, 18, трест 
столовых,

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Об
ращаться: пер. Батенькова, 1, Особунн-
вермаг.

вок

ТРЕБУЮТСЯ: закройщики мужского 
И дамского верхнего платья, жестянщи
ки и слесари всех разрядов, мастер хи
мической чистки. Обращаться: ул. Ра
венства, 38, артель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:' 
кочегары, слесарь-водопроводчик, груз
чики. Обращаться: площадь Револю--
Ции, 1, СФТИ. ;

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры, техники- 
строители и опытный бухгалтер для ра
боты на пригородном хозяйстве. Обра
щаться: отдел кадров энергокомбйната.

3 —3
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