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За рентабельную работу 
предприятий

Наша еотсиалистеческая хграапмшлен- 
йоеть находится на новом мощном подъе- 
М)Э; Советекне люди под рувовоаетвом боль
шевистской партии рспешпо осуществили 
план пос-девоенпой сталинской пятилетки. 
Они добились новых достижений в народ
ном хозяйстве, науке, культур©, глубоко 
сданавая, что неуклонный рост экономиче
ского могущества и культурного развития 
Родины ускоряет наше движение в!П1еред—  
в  коммунизму.

Небывалый роашх капитального стрюн- 
Трльсгва, задачи дальнейшего мощного 
подъема экономики и культуры требуют 
звачительных средств. Наша страна пахо- 
дкла и находит эти средства путем исполь
зования внутренних резервов, соода- 
вшя внутршгромышленного накшле- 
вня, путем устаповлвння строжайшего ре
жима этопомии иа всех без исключения 
участках.

Мобилизация внучршпроизводствеиных 
резервов —  одна из важнейших задач тру
дящихся социалистического государства. 
Использование внутрешгих ресурсов произ
водства является важ.пым источником 
вн^'трттромышлепното накопления, кр^т1- 
ным piiKTopoM ускорения темпов распгирен- 
аого сопиалистического воспроизводства.

Большевистская партия. Советское госу
дарство и товарищ Сталин на всех этапах 
развития согогалиспгческой экономики ор
ганизуют борьбу советсвюго народа за мак
симальное использование втюх внутренних 
резервов в народном хозяйстве.

Еще в 19.31 году товарищ Сталин гово
рил: «Чтобы обеспечить дальнейшее раз- 
вергьтвапие промышленности и оельского 
хозяйства, нужно добиться того, чтобы 
иуспггь в дало повыв источшш! накопле
ния, ликвнддгровать бесхозяйственность, 
внедрить хозрасчет, снизить себостоимость 
и поднять внугрипромышленнов иакопле- 
вие».

По цредставленшягу ва утверждение 
2-й сессии Верховного Совета СССР бюд
жету Советского юсударсгва видно, что 
поступления в бюджет по отчислениям от 
прибылей предприятий и хозяйствечных 
организаций, включая изъятие излишка 
собственных оборотных средств, определе
ны в сумме 47.097 миллионов рублей —  
на 16.7 процента больше, чем в прошлом 
году. Общая сумма прибылей предприя
тий и организаций должна составпть 
76.760 миллионов рублей, или на 17,2 
процента больше, чем в 1950 году.

Повышение рентабельности и увеличе
ние прибылей создают благоприятные 
условия для дальнейшего развития и ук- 
реп.лепия хозяйственного расчета на пред- 
прлдятиях.

Государственный план есть нешрелож- 
ный закон в работе каждого прешгриятия. 
Необходимо выпо.лнять план не только по 
количественным, но и по качественным 
показателям, комплектно по ассорти
менту, с соблюдением установленных стан
дартов и не выше установленной пла
ном себестоимости. Каждое предприятие 
для того, чтобы успеаппо справиться с го- 
сударствепнын планом, должно непрерывно 
развиваться и повьшать свою рентабель
ность.

Итоги минувшего года показали, 
WO некоторые предприятия области 
В' 1950 году работали рентабельно 
и выполнили годовой план по всем 
воличественньга и качественным по
казателям. Так, коллектив спичечной 
фабрики «Сибирь» годовой плав по выпу
ску товарной продукции выполнил на 
118,5 процента. Прирост выпуска продук- 
гош по сравнегога с 1949 годом епставил 
16,1 процента. Коллектив полностью осво
ил задашгую номенклатуру, повысил про
изводительность труда, снизил себестои- 
зикть нролукшги против плана на 4.2 про
цента и дал сверхплановых пакопжний 
819 тысяч рублей. Коллектив дрожжевого 
завода выполнил годовой план на 118,7 
процента, полностью освоил заданную но
менклатуру, добился повышения произво
дительности труда, снизил себестоимость 
продукции и дал сверхплаповых накопле
ний 272.700 рублей,-

Рентабельпо в 1950 году работали Мо- 
ряковскнй судоремонтный завод, ремонт
но-подшипниковый завод и другие.

Однако многие предприятия союзной, а 
также местной и кооперативной промыш
ленности в истекшем году работали нерен
табельно, выпускали продукцию неравно
мерно. не выполняли планов в заданной 
номенклатуре, имели высокий процент 
брака: себестоимость значигельяо превы
шала плановую не вьшолнялгя план по 
новышонню лроизводытеяыгости труда.

Государственный подпшгниковый завод 
в 1950 году недодал государству па сог
ни .тысяч рублей продукции, ие вьтолшил 
плац в устаи1овлепной помепклатуре. На 
заводе велик брак про,тукции, в 1950 году 
он достиг 4,4 процента. Вместо сни
жения себестоимости, завод допустил по
вышение ее.

Совершенно неудовлетворительно работа
ло в 1950 году большинство стрпитадьпых 
организаций Томска. Ими не выполнены 
планы промышлониого и жилищного строи
тельства. Качество строительных работ 
продо-тжает оставаться шгакпм. Руководите
ли строительных оргапшэапий не вьшалня- 
ют постановление правнтадьства о снилое- 
нии стоимости строительства. На строи
тельных площадках плохо орпшнзовап 
труд рабочих, слабо используются механиз
мы.

Необходимо, чтобы вое руководители 
промышленных предприятий, TpaiHcnopra, 
предпрштий местной и ксеператошигэн про
мышленности, строительных организапий 
всегда помнили о своей обязаписсти обес
печивать неуклонный, из месяца в месяц, 
из квартала в квартал, из года в год, 
подъем на.шей промышленности, обеспечи
вать рентабельную работу

Г

Заседания Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

О  заседании Совета Национальностей 
8  марта 1951 года

8 марта, в 11 часов утра, в Кремле, в
Большом Кремлевском дворце состоялось 
второе заседание Совета Национальностей.

Председательствует —  Председатель Со
вета Национальностей депутат Ш а я х - 
метов Ж .

Совет Национальностей заслушал со
доклад председателя Бюджетной комиссии 
Совета Национальностей депутата Х о хл о 
ва И .  С .

После содоклада Бюджетной комиссии 
открылись прения по докладу о Государ
ственном бюджете СССР на 1951 год. В 
прениях выступилп: депутат Гейда
ров Н , Г . (Сабнрабадский округ, Азер
байджанская ССР), депутат Б уте н к о  Г .  П . 
(Красноградсвий округ. Украинская ССР),

депутат Сабитова 3 . Н .  (Карагандинский 
городской округ. Казахская ССР), тов. 
Сафронов А .  М . (заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР), депутат Л а - 
цке В .  Т .  (Кировский округ, Латвийская 
ССР), депутат Кузнецов В .  В .  (Сталин
градский округ, РСФСР), депутат О я  В . К .  
(ПярпуСКИЙ городской округ, ЭСТ0ПС1ШЯ 
ССР), тов. Кузь м и ны х И .  А .  (Министр 
мясной и молочной промышлоппости 
СССР), депутат Гр и го р я н  Б . А .  (Бериев
ский округ. Армянская ССР), депутат 
Рашидов Ш .  (Дж нзакский округ. Уз б е к 
ская ССР),

Па этом заседание Совета Националь
ностей закапчивается.

Информационное сообщение
О  заседании Совета Союза 

8  марта 1951 года
8 марта, в б часов вечера, в Кремле, в 

Большом Кремлевском дворце состоялось 
второе заседание Сювета Союза.

Председательствует —  Председатель Со
вета Союза депутат Я сн о е  М . А .

Совет Союза заслушал содоклад пред
седателя Бюджетной комиссии Совета Оою- 
за депутата Корниец Л . Р .

После содоклада Бюджетной комиссии 
открылись прения по докладу о Государ- 
сгвеппом бюджете СССР на 1951 год.

В прениях выступили: депутат Г р е ч у - 
ха  М . С . (Бсрежанский округ, Украипегая 
ССР), депутат Рум я нц ев И .  И ,  (Кпевекпй 
округ, гор. Москва), депутат Клещ ев А .  Е .

(Витебский округ. Белорусская ССР), де-̂  
путат Попова М , С . (Рубцовский округ. 
Алтайский край), депутат Ню нка В . Ю . 
(Укмергскпй округ. Литовская ССР), де
путат Гри ш и н  И .  Т .  (Сталинградский го
родской округ. Сталинградская область), 
Байбаков Н .  К .  (Министр нефтяной про
мышленности СССР), депутат Кулиев 
Т .  И .  (Сабврабадский округ. Азербайджан
ская ССР), депутат Петров И .  П .  (Петро
градский округ, г .  Ленинград), депутат 
Тайбеков Е .  Б , (Молотовский округ, Ка
захская ССР).

На этом второе заседаннв Совета Союза 
закапчивается.

В С О В Е Т Е  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й
8 марта, в 11 часов утра, в Большом 

зале Кремлевского дворца открылось вто
рое заседапие Совета Национальностей.

З а  столом Председателя —  Председатель 
Совета Ыацпппальппстсй Ж . Ш а я хм е то в , 
заместители Председателя депутаты М . Т .  
Я к у б о в , М . В . З им я н ин , В .  Т .  Л ац и с, 
Т .  М . М атиаш ви л и .

Появлепие в правительственных лож ах 
г г .  Н .  А ,  Б у л га н к н а , А .  И .  М и к о я н а , 
А .  Н .  К о с ы ги н а , Н .  М . Ш в е р н и к а , М . Ф. 
Ш к и р я то в а  присутствующие встречают 
продолжитсльдьши аплодпемептамй.

Слово для содоклада предоставляется 
председателю Бюджетной комиссии депута
ту И .  С . Х о х л о в у .

—  Бюджетная комиссия, —  говорит 
он, —  вносит предложепие утвердить Го
сударственный бюджет СССР на 1951 год 
в суммах, принятых Советом Министров 
СССР с поправкамн Бюджетной комиссии 
Государственный бюджет СССР составлен

цеха, участка. Необходимо “S J ™ - ■ ® <=°«тветствпи_ с пародпохозий-
шить использование сырья и мате
риалов, обеспечить сохранность госу
дарственного имущества, выполнять 
производственную ирограмму по графи
ку, укреп.дять технологическую дис- 
циплицу, совершенствовать и полпостью 
освоить новую технику. систематически 
снижать себестоимость, укреплять трудо
вую джвдшглнпу и ляквидировать простои.

Годы послевоенной сталитской пятилет
ки ознаменовались новым могучим по|Дъе- 
иом нол'1гп1ческой и проиибодствюнно’Й ак
тивности трудящихся. Осуществляя ста- 
•тинскую программу сооаашгя материальной 
базы коммунизма, наш народ добивается 
новых и новых производственных успехов, 
проявляет ненссягьаеэгую творческую ини
циативу. В стране все шире развертывает
ся вешародтгое-социплгю'йгческое соревйо- 
вапие. Советские люди направляют свои 
усилия на выполнеяше и паревыполнение 
плана 1951 года.

Партийные организации должны все- 
мерпо поддерживать и развивать творче
скую инициативу масс, возглавить сорев
нование за дальнейший подъем промыш
ленности и транспорта, за всемерное по- 
вьппение производнтельпости труда, за 
экономию и бережливость' за рентабель
ную работу предприятий. Умело сочетая 
партийно-политическую и хозяйственную 
работу, партийные организапии обязаны 
еще шире развернуть критику и самокри
тику, по-большевистски бпротт.ся со вся
кими проявлениями расточительства и 
бесхозяйственности, за использование всех 
внутренних резервов производства.

Чтобы добиться успешного решения 
городской комптет 

ВКП(б) принял решение провести на всех 
предприятиях города общественный смотр 
по выявлению и использованию внутрен
них резервов производства. Успешная 
реализания этих резервов позволит без 
допаднительных капита.дьпьтх затрат, без 
увеличения числа работающих, на том же 
оборудовании, из того же количества сы
рья и материа.дов по.тучить больше про
дукции, неустанно повьппать ее качество 
и снижать себестоимость.

В этом смогое должны принять- участие 
тысячи людей. Каждый участник смотра 
должен выступить в роли активного нова
тора произвсдствз, пытливо и заботливо 
изыскиваютего лучшие методы организа
ции производства, выявляющего неисполь
зованные резервы.

Общественный смотр является массовым 
мероприятием. К участию в нем должны 
быть привлечены все трудящиеся^ пред
приятий. Поэтому исключительно "велика 
роль партийных, профсоюзных и комсо
мольских организапий, которые должны 
организовать, возглавить и повседневно 
руководить этим движением.

Надо думать, что эту инициативу под
держат на всех предприятиях области.

Лучше, полнее используя внутренние 
резервы производства, коллектив каждого 
предприятия сможет мобилизовать все бо
гатые резервы для перевьшолнения плана 
1951 г„ для повышения рентабельности 
предприятия.

ственпым планом па 1951 год и обеспе
чивает необходимыми финансовыми ресур
сами огромную программу хозяйственпого 
и культурного строительства.

Депутат Хохлов подверг критике мини
стерства мясной и молочной промышлен
ности и рыбной промышлеппости, не вы
полнившие план налогов с оборота, и Ми
нистерство речного флота, не выполнпв- 
шее план отчигленпя от прибылей в Го
сударственный бюджет.

—  Пеобходимо обратить особое внима
ние, —  говорит депутат Хохлов, —  па 
пеуклонпое выполнение указания товарища 
И. В. Сталина о том. что надо уметь рас
ходовать накопляемые резервы разумно, 
расчетливо, так, чтобы ни одна копейка 
народного добра не пропала даром. Наши
предприятия добились серьезных успе: 
в экономном расходовании государстве!t

ПЯШ111|<

в  честь сессии Верховного Совета СССР
КИЕВ. Новыми производственными ус

пехами отмечают трудящиеся Украины 
дни работы сессии Верховного Совета 
СССР Станкостроители Кив!Вского завода 
даени ГорьК'.го, став на стахановскую 
вахту, соревнуются за досрочное заверше
ние плаяа первого квартала. Все рабочие 
механического цеха 1 перевьшолияют 
нормы. Около двух норм дает за смену 
участок токарей, которым руководит мас
тер тов. Западенко.

Большой производственный подъем на 
металлургвчвемнх цредприятвях Донбасса.

Высокой производительности достигла сме
на прокатчиков завода «Азовсталь», ко
торой руководит инженер тов. Фрадин. 
Каждый час оиа выдает на 60 тонн рель- 
(Ш больше, чем предусмотрено заданием.

По-стахановски трудятся в эти дни 
нефтяники Борислава. Комплексная бригада 
мастера нефти 5-го промысла треста «Бо- 
риедзвнефть» тов Штереба сюороетньши 
методами протзгвла ремонт подземпого обо
рудования и углубление скважины. Добы
ча нефти иа этой скважип© возросла более 
чем в два раза, (ТАСС),

пых средств, в эффективном использова
нии оборудования. Однако на отдельных 
предприятиях еще плохо используется тех
ника.

Выполнение Государственного бюд
жета па 1951 год, —  говорит в заклю
чение депутат Хохлов. —  явится новым 
вкладом в великое дело строительства 
коммунизма, осуществляемое советским на
родом под знаменем партии Лепина —  
Сталина, под водительством нашего ве
ликого вождя и учителя, вдохновителя и 
оргапизатора всех наших побед товарища 
Сталина. (Б у р н ы е , продолжительные апло
дисменты ).

После содоклада Бюджетной комиссии 
Совет Пациональпостей переходит к об
суждению Государственного бюджета на 
1951 год.

Депутаты горячо одобряют новый бюд
жет, ярко отражающий выдающиеся побе
ды страны социализма, одержанные под 
руководством партии Лепина— Сталина.

Депутат Н . Г .  Гейдаров (Азербайджан
ская ССР) в своем выступлении подчерк
нул, что послевоенный нсриод развития 
нашей страны с повой силой демонстри
рует величайшие преимущества социали
стической системы хозяйства перед капи
талистической. В то время, когда в импе
риалистических государствах ведется бе
шеная подготовка к новой мировой войне, 
с каждым годом увеличивается бремя на
логов на трудящихся, растет безработица.

нищета и разорение народных масс, в Со
ветском Союзе все шире развертывается 
социалистическое строительство.

Депутат Гейдаров вносит предложепие 
утвердить Государственный бюджет СССР 
на 1951 год с поправками, внесенными 
Бюджетной комиссией.

Депутат Г .  П .  Б уте н к о  (Украинская 
ССР) на примере Украипы показывает, 
как в дружной семье народов благодаря 
взанмпон помощи растут и крепнут рес- 
публнкп Советского Союза. В послевоеп- 
пые годы на Украине проведена большая 
работа по восстановлению и строительству 
промышленных предприятий, культурно- 
бытовых учреждений и жилых домов.

Бюджет УССР выполиея в минувшем 
году по доходной и расходной части па 
102 с лишним процента. Правительство 
СССР и лично товарищ Сталин оказыва
ют еельскому хозяйству Украины громад
ную помощь. В 1950 году машпшю-трак- 
торный парк республики пополнился ты
сячами тракторов, комбайнов, молотилок 
и других сельскохозяйственных машин. 
Все это дало возможность значительно по
высить культуру обработки полей, облег
чить труд колхозников. В истекшем году 
значительно больше, чем в довоенном, 
1940 году, выработано сахара, масла, мя
са, колбасных изделий, товаров широкого 
потребления.

~  В грандиозных успехах Советского 
Союза, —  говорит депутат 3 . Н .  Сабитова 
(Казахская ССР), —  есть доля и казах
ского народа, который самоотвержешю 
трудится в братском содружестве народов 
нашей страны. За пять послевоенных лет 
объем валовой продукции республики вы
рос. по сравнению с 1940 годом, больше 
чем в два раза, а производство средств 
производства —  больше чем в три раза. 

■Цревзойдсв уровень, заплапиговашпдй пя
тилетним планом по добыче угля, по вы
работке электроэнергии. Увеличили вы
пуск и улучшили качество продукции лег
кая. пищевая, мясо-молочная и другие 
отрасли промышленпости республики. В 
республике широко развиваются наука, 
искусство, культура и литература.

Заместитель председателя Совета Мини
стров РСФСР А .  М , Сафронов заявил,' что 
проект Государственного бюджета СССР, 
представленный на утверждение Верховно
го Совета СССР, отражает дальнейший 
мощный подъем народного хозяйства на
шей страны. На примере Российской Фе
дерации он иллюстрирует огромные успе
хи, достигнутые пародами Советского 
Союза в строительстве коммунизма. В ми
нувшем году республиканская и местная 
промышленность РСФСР, псревыпол1Шв го
довой план, значительно увеличила про
изводство товаров широкого потребления, 
строительных материалов, сельскохозяй
ственного инвентаря и других видов про
мышленной продукции.

Посевные площади в РСФСР в прошед
шем году значительно возросли по срав
нению с 1949 годом, а урожайность З',р- 
повых культур превысила довоенный уро
вень. Успешно выполняется сталинский 
план преобразования природы в степных 
и лосостееньга районах Фе, терапия

Далее т. Сафронов останавливается на 
вопросах использования внутренних ре
зервов, которые имеются во многих от
раслях промышленности.

Депутат В . Т .  Лацис (Латвийская ССР) 
подчеркивает, что сессия Верховного Со
вета СССР проходит в период, когда все 
миролюбивое человечество усиливает борь
бу с черными силами мировой реакции, 
стремящимися развязать новую мировую 
войну. В беседе с корреспондептом «Прав
ды» товарищ Сталин перед всем миром 
разоблачил подлые замыслы империа.ди- 
стов,^ их ^преступные методы разжигания 
новой войны. Пароды мира знают, что 
судьба мира в их руках.

Депутат Лацис затем остапавлпвается 
па замечательных победах трудящихся со
ветской Латвии в послевоенной сталинской 
пятилетке. За пять лет валовая продук
ция промышленпости республики увели
чилась более чем в шесть раз. В латвий
ской деревне завершена коллективизация 
сельского хозяйства. Мощный подъем на
родного хозяйства, рост творческой актив
ности трудящихся сопровождаются неук- 
лоппым ростом культурного уровня ла
тышского народа.

—  Государственный бюджет СССР па 
1951 год, —  говорит депутат Лаппс, —  
является бюджетом мира, бюджетом даль
нейшего расцвета хозяйства и культуры 
всех пародов Советского Союза.

Депутат В . В . Кузнецов (РСФСР) при
вел цифры, показывающие, как непрерыв
но растет благосостояние нашего парода 
и ухудшается жпзпеппый уровень трудя
щихся капиталистических стран. Совет
ское государство проводит политику систе
матического снижения цен на товары мас
сового потреблеппя, повышения матерпаль- 
пого уровня рабочих и служащих, увели
чения государственных расходов на со- 
циальпо-культурные мероприятия. В пос
левоенный период восстановлено и по
строено более 90 миллионов квадратных 
метров жплой площади. Государство еже
годно выделяет большие ассигпопапия па 
строительство и содержание школ, лечеб
ных и культурных учреждений, здравниц, 
на благоустройство городов и работах по
селков. В 1950 году полпостью или ча
стично за счет государства лечилось и от
дыхало в санаториях и домах отдыха око
ло 4 миллионов трудящихся, а в пионер
ских лагерях —  свыше 5 миллионов де
тей.

Совершенно иная картина в странах ка
питала, где уровень жизни рабочих зна
чительно ниже довоенного. Здесь растут 
цены па товары массового потребления, 
увеличиваются налоги, снижается зара
ботная плата, непрерывно возрастают 
прибыли магпатов капитала. В США цены 
на продовольственные товары поднялись 
за 1950 год больше, чем па 24 процента, 
возросли ^налоги, составляющие сейчас бо
лее одной трети заработной платы, непре
рывно растет безработица. В Апглпи, на
ряду с повышением цен на хлеб, на са
хар, масло, молоко и промышленные това
ры, лейбористское правительство система
тически урезывает и без того скудные 
нормы продуктов, выдаваемых по карточ
кам. Еще более тяжелое положение рабо
чих и трудящихся колониальных и зави
симых стран.

Депутат В . К .  О я  (Эстонская ССР) от
мечает, что проект Государственного бюд
жета СССР отражает могущество пашей 
Родины и заботу партии и правительства 
о благосостоянии трудящихся. Депутат

говорит о победах эстонского народа, одер-!
жапных в послевоеиной сталинской пяти
летке при братской помощи народов Со
ветского Союза. Объем промышленного 
производства в республике но сравнению 
с довоенным уровнем утроился. В эстон
ской^ деревне прочно укрепился колхозный 
строй. Огромные успехи одержаны эстон
ским народом в дальнейшем развитии 
культуры. Объем бюджетных ассигнова
ний па нзродпое просвещение, отмечает 
депутат Оя. свидетельствует о неуклонном 
претворении в жизнь поставленпой 
товарищем Сталиным задачи —  сделать 
всех рабочих и всех крестьян культурны
ми и образованными.

Министр мясной и молочной промыта-' 
леппости СССР И .  А .  Кузьм ины х в своем 
выступлении отметил, что в послевоед- 
ные годы полностью восстановлены и 
вновь построены тысячи предприятий по 
производству мяса, колбасных изделий, 
мясных консервов, животного масла, сыра 
и других продуктов, в  результате улуч
шения материального благосостояния тру-  ̂
дящихся и систематического снижения 
розничных цеп увеличивается из года в 
год продажа мясных в молочных продук
тов.

Тов. Кузьминых далее остановился на 
недостатках в работе мясной ц молочпой 
промышленности.

Депутат Б . А .  Гр и го р я н  (Армянская 
ССР) говорит о глубочайшей благодарно
сти армянского народа, как в всех паро
дов СССР, товарппгу Сталипу за мудрую 
политику мира. На примере Армянской 
ССР депутат иллюстрирует огромные успе
хи советских людей в коммунистическом 
строительстве.

В республике широкий размах получи
ло строительство гидроэлектростанций, 
ирригационных и мслаоративцых систем. 
По сравпениш с 1940 годом валовая про
дукция промышленности выросла в два с 
половиной раза. Успешно выполисп пяти-i 
летний план в области сельского хозяй
ства.

Депутат Ш . Рашидов (Узбекская ССР)' 
говорит об огромных измепспиях. которые 
произошли за годы советской власти в 
жизни трудящихся Узбекистана в резуль
тате неуклонного проведения лепинско- 
сталипской иапиональпой политики. В 
республике созданы новые отрасли про- 
мьипленности, в частности, машинострои
тельная, металлургическая, химическая, 
текстильная. В минувшем году промыш
ленные предприятия Узбекистана увели
чили по сравнению с 1940 годом выпуск 
продукции на 83 процента. Нефтяники 
меньше чем за три года выполнили зада
ние послевоенной пятилетки. Значительнс) 
поднялась урожайность хлопка.

Депутат Рашидов сделал ряд критиче
ских замечаний по адресу министерств 
сельхозмашиностроения и хлопководства 
СССР, которые недодали Узбекистану зна
чительное количество машин, необходи
мых для проведения работ по переходу на 
новую систему орошения.

На этом заседание Совета Дапвонально- 
стей закрылось.

(ТАСС).

Общ0московскоб собрание, посвященное 
Международному женскому дню

8 марта в Большом театре Союза ССР 
состоялось обшемосковское собрание пар
тийных, советских и общественных орга
низаций гор. Москвы совместно с пред
ставителями Советской Армии, посвящен
ное Международному женскому дню 8 мар
та.

и всегда в большие праздники тор
жественно выглядел огромный зал театра. 
Здесь собрались знатные женщины столи
цы и области, видные государственные 
и общественные деятели, стахановки фаб
рик и заводов Москвы, инженеры, уче
ные. педагоги, врачи, деятели искусства, 
прославленные ма.’тера сельского хозяйст
ва, лауреаты Сгалпл-кой премии. Герои 
Социалистического Труда.

Секретарь МГЕ ВКП(б) Е .  А .  Ф урцева 
объявляет собрание открытым. Торжест
венно звучит Гимн Советского Союза. При
сутствующие встречают бурными аплоди
сментами предл‘'жеьие избрать в по
четный президиум собрания Политбюро 
НЕ ВЕП(б) во главе с великим вождем 
трудящихся товарищем. И. В. Сталиным.

Слово для доклада предоставляется сек
ретарю ME ВЕП(б) Е .  И . Тре ть як о вой .

Докладчик говорит о том, что' сегодня 
торжественный праздник — Международ
ный женски:) день —  отмечают трудящие-

днго с новыми выдающимися победами во .жепщин являются депутатами местных 
всех областях народного хозяйства, куль-  ̂Оонртнп местных
туры и науки. Успешно выполнена п о - Г  Депутатов трудящихся. Миллионы 
слевоенная сталинская пятил егка, все ярче i женщин за годы советской власти овладе- 
и ярче разгораются огни великих строек ‘ ™ сложными профессиями, занимают
коммунизма. Советские люди, заняты^ ' комзндпые посты в
тарным трудом, сооружают, грандиозные 
электростанции, строят величайшие в ми
ре каналы, создают в невиданных мас
штабах полезащитные лесонасаждения.

— Мощный подъем промышлеппости и 
сельского хозяйства, р,.ст производитель
ности труда и снижение себестоимости 
продукции, —  говорит тов. Третьякова,—  
обеспечивают неуклонное и быстрое повы
шение материальпого и культурного уров
ня жизни советских людей. Систематичес-

народном хозяйстве.
Сейчас в промышленпости, строительстве 
и на трапспорте работает свыше 380 ты
сяч женщин— инженеров, техников и дру
гих специалистов, почти 60 тысяч жен
щин работают в иаучно-исследовательских 
учреждениях страны.

Ярким свидетельством замечательных 
трудовых подвигов советских жепщин во 
славу Родины является прясвоеппе 399

X p e S T c  п Т ого“ таГ а теУ ш егГ го! Сталинской
да по решению Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) проведено 
новое — четвертое по счету —  снижение 
розничных цен на продовольственные и 
промышленные товары.

Затем тов. Третьякова переходит в во
просу о положении женщин в СССР. Со
ветский строй, говорит она, обеспечил 
женщинам возможность широко участво
вать в управлении государством. 280 луч
ших дочерей советского народа избраны в

ся всего мира. Советский парод под руко-! Совет СССР, 2.209 женщин—
водством Еоммушютической партии н со- I в Верховные Советы союзных и автоном- 
вегского нравительства пришел в  этому' ных республик, свыше полумиллиона

премии за выдающиеся достижения в об
ласти пауки, изобретательства, литерату
ры и искусства.

Тов. Третьякова переходит в характе- 
риелгке положения женщин зарубежных 
стран. Она говорит о созидательном труде 
китайских женщип, впервые в истории 
получивших равноправие, об активном 
участии в строиг»дьсгве новой жизни 
женщин ^;тр.ан народной демократии, о ге
роической борьбе против американских 
захватчиков, которую ведут корейские 
пагриотки. Тов Третьяк''вэ говорит так
же о человРЕонрнагп''тн11чесЕих законах, 
утверждаюлшх неравенство женщин в ка
питалистических. колониальных п зависи
мых странах, о нищете, безработице и

голоде страшном биче для миллионов 
женщин и детей Юго-Восточной Азии и 
Африки.

Докладчик указывает, что во всем ми
ре ширится борьба за мир, демократию и 
прогресс. В этом могучем движении важ
ную роль играют женщины. Они не могут 
и не хотят оставаться в сгороне от обще
го дела всего прогрессивного человечест
ва.

Непрерывно растут ряды Международ-^ 
НОИ демократической федерации женщин, 
объслшяющей свыше 90 миллионов жен
щин различных стран.

в заключение тов. Третьякова останав
ливается на задачах, стоящих перед со
ветскими женщинами —  активными 
строителями коммунизма.

Свой доклад тов. Третьякова под бур
ные аплодисменты всего зала заканчивает 
здравицей в честь коммунистической 
партии, могучей советской Родины и ве
ликого вождя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталинз^

с большим подъемом участники собра
ния приняли приветственное 
товарищу И .  В . Сталину.

ПИСЬМС!

Торжественные заседания, посвящен
ные Международному женскому дню 
8 марта, состоялись в Ленинграде. Тбилц- 
си, Минска и в других городах страны.

(ТАСС).

т Ш т ватШшаШя
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

I' I i

В Совете Союза
В  б часов вечера 8 марта открылось , —  говорит депутат М . С . Попова (Алтай- 

вассдадие Ссвета Союза. скпй край). —  в представленном на об-
За саюлрм Председателя Председатель 1 суждение Верховного Совета Государствеп-

Совета Союза депутат fil. А .  Я снов и. его 
заместители —  А .  И . К и р и ч е н к о , Т .  М . 
З у е в а , А .  Ю . С н с ч н у с , А .  И .  Ниязов.

В правптельствеипых ложах аапимают 
не ста т г .  В . М . М олотов. Г .  М . М аленков, 
К .  Е .  Ворош илов, Л. М . Каганович, Н. С. 
Х р у щ е в , Н .  М . Ш в о р н и к , М . А .  С усл ов, 

К .  Поном аренко, тепло вегречепные 
депутатами и гостями.

В зале присутствуют мпогочисленпые 
гости —  стахаповпы московских пред
приятий, деятели науки, литературы и 
искусства, представители советской и ино
странной печати, а также члены посольств 
а  миссий, аккредитованные в Москве.

Слово предоставляется председателю 
Бюджетной комиссии Совета Союза депу
т а т у  Л . Р .  К о рн и ец .

—  Государственный бюджет СССР на 
1951 год, —  говорит он, —  отражает вы
дающиеся успехи в выполнении задач по
слевоенной пятилетки, достишутые совет
ским пародом под руководством больше
вистской партии, под водительством 
товарищ а Сталина. (Аплод исм енты ).

Государственный бюджет па 1951 год 
ваправлев на дальнейший подъем экопо-

пом бюджете СССР главное место зашша 
' ют ассигнования на мирное строительство. 
I Наш бюджет —  это бюджет мира.

Депутат Попова па примере Алтайского 
края пок.азывзет, какой огромной ciuofi в 
вазпиТнп народного хозяйства является 
бю.тжет Советского государства. За послево
енные годы в крае введены в действие 
новые предприятия, создано 15 новых ма- 
шпппо-тракторнйх станций. Посевные 
площади за пятилетие увеличились более 
чем на 40 процеитов, а посевы яровой 
ншонипы —  более чем па 70 процеитов.

Подчеркнув, что МТС, колхозы и совхо
зы края обладают мощной техникой, депу
тат Попова указывает, что эта техника 
используется еще не полпостыо. Она отме
чает также, что мипистерства сельско
го хозяйства и совхозов педостзточно за- 
пимаются вопросами подготовки кадров для 
колхозов и совхозов, пропаганды передово
го опыта сельского хозяйства.

—  Советский народ, все честные люди 
мира, —  говРрпт депутат В . Ю . Нюнка 
(Литовская ССР), —  восприняли ответы 
товарища Сталина корреспопдепту «Прав
ды» как прогрзм.чу борьбы за сохрапепие

О Государственно! бюджете СССР на 1951 год
Содоклад председателя Бюджетной комиссии Совета Национальностей

депутата И. С. Хохлова

_ • ^ ....... ....... - - - - - - - - - - - - - - - -  АШЛГ д,ол upul piciMAiy иирьиы ЗсЬ CU.
хической мощи Советского государства, I мира во всем мире, указывающу'ю ясный
повышение материального благэсостояпня ! путь к победе нал темными силами под- 
и культурного уровня трудящихся. Д ену-; жигателеп повей мнровой войны.

—  При буржуазном строе, —  говорит 
депутат Нюнка, —  Литва подвергалась 
жестокой эксплуатации со стороны ан
гло-американских империалистов, которые 
при помощи продажной литовской буржу
азии выкачива.ти из страны все сырье, 
всячески сдерживали развитие ее эконо
мики. Советский строй открыл широчай
шие возможности для развития производи
тельных сил Литвы. За послевоенные го
ды в республике построено много новых 
заводов и фабрик. Знаменательные переме
ны произошли в сельском хозяйстве, где 
окончательную победу одержал колхозный 
строй. Расцвела литовская культура —  
национальная по форме, социа.тпстическая 
по содержанию.

Депутат И . Т .  Гр и ш и н  (Сталинградская 
область) рассглзал о трудовых успехах 
сталинградцев по восстановлению 6 га,тш1- 
града, по строительству новых предприя
тий. Строптельство Сталинградской гидро
электростанции и Волго-Допского судо- 
ходпого капала открывает перед областью 
величественные перспективы.

Нас радует, —  говорит депутат, —  
что две из семи великих строек комму
низма ведутся на сталинградской земле, 
где советские воины, руководимые гением 
Стйлппд, дважды прославили в великих 
боях иепободимое советское оружие. Ста-

тат* Ёорпиец напомнпзет указание
товарища Сталина, сделанное на совеща
нии хозяйсгвенпиков в 1931 году.
Товарищ Сталин говорил: чтобы обеспе
чить дальнейшее развертывание промыш
ленности и сельского хозяйства, нужно до
биться того, чтобы пустить в дело новые 
источники накопления, ликвидировать бес
хозяйственность, внедрить хозрасчет, сни
зить себестоимость и поднять виутрнпро- 
хышлевное накопдение.

В заключение тов. Еорниеи выразил 
уверенность, что советский парод с одобре
нием встретит Государственный бюджет на 
1951 год как финансовую программу 
дальнейшего развития народного хозяйства 
нашей Родины. Под мудрым руководством 
воммунистической партии, под гениаль
ным водительством великого вождя и учи
теля товарища Сталина советский парод 
одержит новые победы в строительстве 
коммунизма в вашей стране. (Аплодисмен
т ы ).

После содоклада Бюджетной комиссии 
Совет Союза переходит к обсуждению про
екта Государствепппго бюджета.

Депутат М . С. Грвхуча (Украинская 
ССР) говорит о выдающихся успехах со
ветского народа в хозяйственном н куль
турном строительстве. Уже к концу прош
лого года промышлеппость Украинской
ССР по объему валовой продукции значп-1 линградцы сделают все, чтобы оправдать 
гельно превысила допоенный уровень. За высокое доверие партии и правитедьства 
послевоенные годы па Украине созданы i ir обеспечат выполнение плана строигедь’
новые отрасли промышлеппости. В 1950 
году значительно увеличились посевные 
площади, особенно под хлопком, сахарной 
свеклой, льном и другими техническими 
культура.чи. Благодаря повседневной помо
щи партии и правительства сельское хо
зяйство реепуб.дивн псе больше и больше 
оснащается мощными тракторами, комбай
нами в другими совершенными машинами.

Величайшая помощь Советской Украине 
оказана постаповлепием партии и прави
тельства о строительстве Днепровского ги
дроузла а Южпо-Укранпскою канала, ко- i 
торые в ближайшие годы превратят юж- i 
ныв степи Украины в крупную ба.зу про -! 
изводСтва хлопка, пшеницы и других ' 
культур. i

Депутат Гречуха заявляет, что беззавет-1 
но преданный делу партии .Депипа —  
Сталина украинский народ отдаст все ’ 
свои силы па осуществление великих за
дач, поставленных товарищем Сталиным. 
(Б ур н ы е  аплодисменты).

Дсну'тат И . И . Рум я н ц ев  (гор. Москва) 
говорит о выдающихся успехах тру.дящих- 
ся столицы нашей Родины— Москвы.

Московские предприятия, досрочно вы
полнив программу 1950 года, выпустили 
продукции па 30 процентов больше, чем 
было предусмотрено па последний год пя
тилетки. В минувшем , году промышлеп- 
ность Москвы дала свыше одного миллиар
да рублей свер.хплановых пакоплений. 

Благодаря по-’тояпной

ства в устаповлениые сроки.
JIhhhc^  нефтяной промышлепиости 

Н . К .  Байбаков сообщил, что, выполняя 
свои социалистические обязательства, неф
тяники в 1950 году дали, стмне сверх 
плана сотни тысяч топи шрти. В не(рто- 
добычу и нефтепереработку были внедре- 
пы новые высокопроизводительные техно
логические процессы.

Партия и правительство проявляют 
пеустаиную заботу о Ий11тя1гиках. В про- 
ше..тшем году было посгрс-ено почти в 
noiTTO]>a раза больше жилых домов для 
нефтяников, чем в 1949 году Принято 
рошетю^^о выплате наградных работникам 
нефтяной промышлешюсти за выслугу 
лег.

В заключепие Мипистр заявил, что неф- 
тяпики не пожалеют сил, чтобы с честью 
выполнить задачи, поставлегшые перед 
ними великим Ста.тпннм.

—  Азербайджанский парод отдает все 
силы делу строительства косимуни.пга в на
шей стране, —  говорит депутат Т . И .  К у -  
пиоз (А,3брбайлжанская ССР).— Пре,1прпя- 
тия республики выпустилдд в истекшем 
году ирадукпни значительно больше, чем 
это предусмагривадось на 1950 год пяти- 
летнгга планом. Успешно зав1ерпшла про
грамму Bfeavnrafl отрасль хосидпетвз —  
ддефтяная промышленность. Досрочно вы
полнили государственный плзп сдачи 
хлопка-сырпз ^хлоикоссгощио колхозы и 
Совхозы Азербайджана. Перевыполпен план

Товарищи депутаты! Вторая сессия 
Верховного Совета СССР рассматрддвает 

: Государствешдый бюджет Союза Советских 
Социалистических Республик па 1951 год 
в обстановке новых выдающихся успехов 
в развитии социалистической экономики, 
достпшутых нашим пародом в результате 
выполнения послевоеиной сталинской пя
тилетки.

Большой рост промышлоппого и сель- 
скохозяйстведдиого производства в пашей 
стране в послевоенпые годы, зпачительпое 
расширение товарооборота и систематиче
ское снижение цеп на товары массового 
потребления привели к повышегшю благо
состояния советского народа и положи
тельно сказались на выполпепии Государ
ственного бюджета.

Государственный бюджет СССР за 1950 
год выполнен с превышение,! доходов над 
раеходами. Это дало возможность обеспе
чить фннанспровашде мероприятий, преду
смотренных пародиохозяйствешдым планоч 
па 1950 год.

Государственный бюджет СССР иа 1951 
год, впесеппый правительством па рас
смотрение Верховпого Совета СССР, отра
жает огромную программу хозяйстчешдого 
и культурного строительства, устаповлеп- 
ную государствеппым планом развития па- 
родпого хозяйства СССР па 1951 
обеспечивает эту программу необходимыми 
фппалсовыми ресурсами.

Совет Миипстров СССР определил до
ходы Государстведдпого бюджета па 1951 
год в сумме 457.992 млп. руб., или па 
35.898 м.дп. рублей больше, чем в прош
лом году. Расходы установлепы в сумме 
451.503 млп. руб., с увеличоппем против 
1950 года на 38.838 м.ли. рублей. Бюд
жет составлен с превышепием до.ходов над 
расходами в сумме 6.489 м.лп. рублей.

Значитсльпая часть средств Государ
ственного бюджета СССР шшра1!ляется на 
финапсироваиие народного хозяйства. Ас
сигнования па эту цель возрастают по 
ср.рпению с 1950 гедои па 21,2 млрд, 
руб^ и составят 178,5 млрд, рублей. Из 
этой сумдш 98 млрд. руб. выделено !!а 
капитальное строительство, в том числе

предложеиия о некоторых поправках к 
бюджету. Предлагается увеличить иосгуп- 
ления:

по налогу с оборота па 127,3 млн. руб. 
за счет увеличения реализации продукции 
повышепного качества предприятий Мини
стерства пищевой промышлеппости и Ми
нистерства мясной и молочной промышлеп
пости СССР, а также вследствие уточне- 
пия расчетов налога с оборота по орсам;

по отчислениям от прибылей —  на 
111,2 М.ТП. руб., в связи с уточисшдсм 
расчетов по доходам Государстврипого бан
ка СССР и Главного упрцпления государ- 
ствеппого страховапия СССР, а также по 
иакоплепиям Мипистерства пищевой про- 
мышлепности и Мипистерства премышлен- 
постп строптсльпых материалов СССР;

по налогам с пассления —  дда 336 
млп. руб., вследствие уточпеппя расчетов 
посту'плений подоходного налога;

по государственным займам —  на 150 
млн. рублей.

Всего, таким образом, предлагается уве
личить доходы на 724,5 млп. рублей и 
эту сумму иаправпть на превышеппе до
ходов над расходами Государствеппого 
бюджета СССР па 1951 год.

Бюджетная комиссия рассмотрела хода 
тайства некоторых министерств . и пра ■ 
витсльств союзных республик об ассипю- 
вашш дополнительных средств па различ
ные мероприятия и считает необходимым 
отметить, что средства на 11ров;'деппс ря
да .этих мероприятий учтены в бюджете.

 ̂Бюджетиая комиссия считает псцеЛесо- 
i образным дальиейшее уволичеппе расходов 

_ и обращает вппмапие министерств и Со
ветов Ышшстрэч союзных республик на 
необходимость обеспечения правилыгого и 
экономного нсиользовапия ассигнований, 
предусмотреггаых в бюджете на 1951 год.

Бюджетная комиссия вносит предложе- 
ппе утвердить Государстпеппый бюджет 
СССР на 1951 год в суммах, принятых 
Советом Мшшстров СССР, с поправками 
Бю.джетияй комиссии.

Товарищи депутаты! При зпачптельпом 
улучикчиш выполнения плана налога с 
оборота в прошлом году и при перевыпол- 
пеш т плана по отчпслеппя:'! от прибыл"!) 
госу,дарствсппых предприятий и хозяй
ственных организаций некоторые мтш - 
стерства.пе обеспечили полного поступле- 
пия в бюджет прпчитавЩнхся с imx пла
тежей.

Так, Мипистерство и я гт й  и молочпои 
прочыгалггшости СССР пе пыполпилп в 
1950 году плана налога с оборота па 4,4

па копейка народиого добра не ироиадала 
даром...»

Наши социалистические предприятия 
добились серьезных успехов в деле эко
номного использования государственных 
средств. Широко развернувшееся в стране 
патриотическое движение за экономию и 
бережливость позволило сэкопоыпть в па- 
родиом хозяйстве зпачптельпые суммы де
нежных средств, а также иного сырья, 
топлива и электроэнергии. Па предприя
тиях сократились потери и отходы мате
риалов, улучшилось использование обору
дования, повысилась проггзводительпость 
труыа. В результате всего этого снизилась 
себестоимость промышлеппой продукдип.

Одпако отдельные мпппстсрства далеко 
еще не иепользовалп впутреппих резервов, 
в частпостп, не добились эффективного 
пспользоваппя техшпш, которой оспащепы 
подчипенные им предприятия.

Па прошлой сессии Верховного Совета 
СССР Бюджетная , комиссия отаечала 
пеудовлетворнтольное исттолгло'’аиие авто
мобильного парка транспортпьши органи.за- j 
цпями Мппистерства заготовок и Ыппи- !

план жилищного строительства па 96 
прэц., а план ввода в действие новой жи
лой площади —  па 91 прои. Мишгет р- 
ство пефтяпуй промышлешюсти выполни
ло план ввода в действие новой жилой 
площади иа 91 проа., а Мтшстсрство 
стронтельпого и дорожпого машинострое
ния только иа 60.6 нрпцепта.

Ыпнпстерства, ведомства и местные Со
веты обязаны обеспечить безусловное вы- 
полпешю установленных планов жилищ
ного стрэптельства и ввода в экс.плуата- 
ишо новых жклпш.

Большое .значение для выполнения пла
на капитального строительства в народ
ном хозяйстве пмеет работа Минпстеретва 
промышлепцоети строительных матерна- 
л^ч. От этого мтптиетгрствч во многом за
висит ввод в действие новых предариятий, 
и к тому, ноэто.чу, должны быть предъ- 
явлгпы гювышеппые требования.

Ышшстсрство промышлешюсти строи
тельных материалов выполнило план 1950 
года гга 104 нроцоила. Од"аоо зтчпт 'ы ь- 
IIOI3 КОЛПЧОСТЕ10 предприятий Мганпстерства 
1Ш СЫНОЛПИЛо в прошлом году ПР01ГЗВОД- 
ствешгых программ и планов иаконлсчшй. 
Па щ)"Д11рпятпях допущ"Пы большие ио- 
тррп от боя и брака продукции. Огоб"шю 
велики эти потери на отдельных заводах 
«Главстройстекло» и «Главтехстекло». где

стерства пищовой промышлепиостп СССР. ! и бой стекла согтапилп
Указашдые миш!стерстча имеют б".д)>шой ■ процентов. Министерство пе

- .  г> 1ПГ-П I оделяет должного вппмапня улучшению
автомобильшли парк. В 1950 го.ду нрач?-j работы мегтрюй нромшплеиности етройма- 
тельство выделило им много новых перво- j тещ'алов и не оказывает ей пеобходичой 
классных автомобилей, по иегюльзопапие помощи.

па работы по сооружению величайших !. проигпта. Пе пьпюлппло плана налога с 
гидроэлектростанций, шапалов и орсситель-‘одар1>та на 158 млп. рублей Мппис'герстчо 
пых систем. Па .дальнейшее развитие рыбной нромытлешюстп. Нужно сказать, 
культуры и иауки ассигнуется 120,8 что оба указанные мшшетеретва уже пе- 
млрд. руб., па 4 млрд. руб. больше прош- j ск'лько лет подряд недодают зпачптель- 
лого года. I пые суммы налога с оборота в Государ-

Такии образом, на хозянстпенппе п ! ствсппьпТ бюджет и, гговидпмому, свык- 
культурноо строптельство выделяется : певыполпеппе.м плана. Надо потре
299,3 млрд, руб., почти две трети вс.'х 
средств Государствеппого бюджета СССР 
на 1951 год.

Ассигпованпя по сметам Воеггаого и 
Воеппо-Морского министерств предусмотре
ны, в размере 21,3 процента расходов 
оюджета, в то время как в бюдлштах ря'

бэвать от руководителей этих мшшс.терств 
безусловного выполнения обязательств пе
ред Государстпеггаым бюджетом.

Министерство рсчпого флота пе выпол- 
!Шло плача по птшг'’Л1'пиям от пттбылей 
в Государст.чс1Шг,!Й бюджет. Это Мштпетер- 
ство при перов1лно.тпс1ши суммы квар-

автотрангнорта здесь почти не улучши
лось. Иного автомашин находится в пенс- 
правпом состоянии, ремонт пе налажен, 
нет надлежащего ухода за автомашинами, 
коэфиниепт использовапия автоп.арка 
остался гатзким.

Министерства .заготовок и пищевой про- 
мышлсттости СССР должны р"Шптельио 
перестроить работу траиспортпых ор'аип- 
заций. Необходимо обратить особое вп -.ма- 
ние па спз.дагше новых п улучгаепие ра
боты существующих авторемоптшлх пред
приятий. па улучшение ухода за автома
шинами.

Па прошлой сессии Верховного Совета 
СССР Бюджетная комиссия докладывала 
также о том, что вследствие педоетаточио- 
го пс110Ль.зопагп!я ме.хапнз.'юв себестппмость 
мохаипзированпой заготовки др|'П"ешгы на 
некоторых предприятиях Миппетерств.з . 
лесной иромышлепностп СССР оказалась 
выше себестоимости ручной заготовки.

Результаты 1950 года нп|;аз!шатт. что 
Мшшстерство не навело еще должного по
рядка в 11С1шл1.;юиаш1п техпшен и не про
явило надлежащей заботы об пргаипзацип 
ремонта машин и механизмов. Поэтому в 
разгар осгппе-зимппх лгсозаготбвок в 
1950 году зиачптелытая часть техники 
оказалась в неисправном состоянии.

Дужпо сказать, что певьгаолпение про- 
изв'дствепных планов отлел1)Пыми пред- 
1!Р;1ят1гямн имело место в 1950 году и по 
другим ' и1ширт('рствам. в частности но 
Мипнстерству гтроптельного и дорожного 
мангниостромдия н Министерству стаико- 
стргн'ипя. Пс -зьшол1:пли планов, как пра
вило. относительно мелкие пред!грпнти,я. 
Указанные шпшетерства. имея бол!ЛПое 
ко.дичество крупных предприятий, забыва
ют о твоих мелких предирпятиях и пе за
ботятся об улучш1'!ши их работы. Этот 
недочет дплясеп быть устрбишп. В пашей 
стране калыое предприятие должно вы- 
пол1гять план. Госуларствеипый план —  
•ЭТО закон, обязательный для всех пред
приятий —  больших и малых.

За ГОЛЬ! послевоештой пятилетки наши 
еопиалистическпе нр(>лприятпя зпачптель- 
ип ускорили об(фпчиваемость оборотпых 
средств. В прошлом же году некоторые
мпгшстсрстпа. в частности Министерство 
т:!Ж"лого машиностроения, не вьгпо.шпли 
задапий по ускорению оборачиваемости 
пб''П"ып'х еп^дстп Руководители пяда
предприятий этого Министорсгва двпусгп- 
лп .)амедл1'ппе пбо|)ачивае.мпсти ср|>яств 
против 1949 года. Па Харьковском турбо- 
гепердторпом заводе оборачиваемогть за-
медлгглаеь против прошлого год.а иа 14,7 
дпя, а па Покутском заводе им. Куйбыше
ва —  па 28,4 дпя. о

Мипист('рства должны помпить. что

да капиталистических государств ассигш, - 1 тальпых планов недовыполпило гед' вой 
вапия. па вооппые цели достигают 70 и перевозок на 4,8 ио-'ттрпта. Мипи-

помощи партии и „„„ - • - ....................
правительства, лично товарища Сталина  ̂ хлеоа. заго'товок риса, картофмя
из гола в гол расширяются работы по ре- ' ■И>"'’ГИХ ОВЛЬСКОХпаяистто.,пп1,гт trr„YT„..w,„
конструкции Москвы. В прошлом 
москвичи получили 535 тысяч квадрат-

й других оельскоховяйсгванных продуктов, 
году I Дедгутаг Ку.диев пм.терживает предложе- 
,рат- j If™ утверждении Государственного 

ных метров новой жи.сой плошади. Б 1951 | на 1951 год.
году в Москве должно быть сдано в эк-1 *3 ■“■[’'Нинградцам. —  говорит дюнутат
сп.дуатацию 710 тысяч ква.дратных метров ' Петров, —  выпала большая честь
жилой площади, построено 20 новых школ, i своим _^депутатом -в Верховный Со-
65 детских учреждепип. Войдут в строп—  ‘ "ссиискон Ф©.№ращ1и оргагги.затора и

~ '  ‘ Е1.дохповятеля всех наших побед, творцаосновной, 26-эгажпый, корпус Моско-вско- 
го унйверситета на Лешшоких горах, вы
сотный дом на Смоленской площади, вы
сотный жилой дом на Котельнической на
бережной. новая линия метрополитена, со
единяющая Курский и Белорусский вок
залы. и т. л.

Де)!утат А .  Е .  Клещ ев (Белорусская 
ССР) рассказал о послевоенном строитель
стве в республике. В результате огромной 
помощи партии и правительства, отеческой 
заботы товарища Сталина о белорусском 
народе, за годы послевоеппоп пятилетки 
полностью восстановлены промышленные 
предприятия, колхозы,- совхозы, культур
но-просветительные учреждения Белорус
сии. В народное хозяйство республики з.а 
1946— 1950 годы вложены большие ка
питаловложения. Построены новые круп
ные промыш.тенпые предприятия —  трак
торные. автомобильные, локомобильные и 
другие заводы. tMoninocTb тракторного пар
ка Б сельском хозяйстве республики уве
личилась в полтора раза по сравнению с 
1940 годом. Серьезных успехов белорус- 
СЕйй народ добился в области иауки, 
культуры и искусства.

.В заключепие депутат Елещев остано
ви,лея на недостатках в работе .Министер
ства лесной промыш.Гвнностп СССР, кото
рое не уделяет достаточного внимания 
развитию лесной^ промышленности респуб
лики.

—  В то время как англо-американские 
империалисты раздувают военные расходы,

н.ародного счастья, .зпам'епп.еца бовьбы' за 
•М!!р во всем мире товарища И. В. Ста.типа. 
(Продолжительные аплодисменты). Трудя
щиеся Ленинграда и Ленинградской обла
сти горят же-даняем с честью оправ.дать 
споим г.амо'отверженяым творческим тру
дом доверие товарища Ста-тина.

Советское правнте.дьство, товарищ 
Сталии поставили за.тачу —  превратить 
Лешгнгра.д в вяжнепший пептр техниче
ского прогресса Над разрешением этой 
задачи с огромным воодушевлением тру
дятся работники промыш-деппости, деятели 
т у к и  и техники города Ленина.

В заключение своей речи .депутат Пет
ров предлагает утвеодить Государственный 
бюджет СССР на 1951 го,д.

.Депутат Е .  6  Тайбенов (Казахская 
ССР) посвятил свею речь трудовым ппбе- 
.дзм ка.захского народа и задачам по .даль
нейшему равБштто народного хозяйства 
республики, подробно остановддвшись из 
вопросах, связанных с подъемом животно
водства.

Присоединяясь к предложению депута
тов об утверждении Государетвеипого 
бгодж1ета иа 1951 год. .депутат Тайбеков 
сказал, что казахский наро.д, как и все 
народы Советского Сч1Ю.за, под руковод
ством коммунистической партии и совет
ского правительствз приложат все усилия 
для выполиеняя задач построения комму
низма в нашей стране.

Па этом заседание Совета Союза закры
вается. (ТАСС).

оолее процеитов.
Паша страна запята мирным соз.дда- 

тельиым трудом. Большевистская партии, 
советское правительство, гспиальпый 
вождь советского парода товарищ Сталшг 
делают все для того, чтобы создать луч
шие условия: жизни ДЛЯ изшего парода, 
чтобы пароды всего мира жили в мире и 
дружбе. Они постоянно заботятся также 
об укроплсшди оборопы страны с тем, что
бы мириый сози..дателы1ый труд советско
го парода был огражден от посягательсгва 
со стороны кого бы то пи было.

Общий объем государствеппых бюдже
тов союзных республик нсчгслеп в сумме 
97,5 млрд, рублей. На фппапсироваипе 
народного хозяйства по бюджетам союз
ных республик направляется 21,4 млрд, 
рублей и па фипатгеиргваиие культурного 
стршгтельства —  65,8 млрд, рублей.

В результате твердо проводимой леппн-
ско-сталинской нашгоналыюй политики Государствешюмм бголжетм 
народное хозяйство и культура союзных ^ вешюму оюджсту
республик неуклохшо развиваются. Все 
союзные республики достигли больших 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве. Народы пашей сграпы зна
ют, что всеми свои.ми зам(‘чательпыми 
успехами они обязаны партии Лепина —
Сталина, нашему великому вождю и учи
телю товарищу Сталину! (Бурные апло
дисменты).

Товарищи депутаты! Основными источ- 
пиками доходов Государственного бюджета 
СССР являются поступления от социали
стических предприятий. Поступления по 
налогу с оборота возрастают по сраппешпо 
с 1950 годом па 8,6 млрд, рублей. Наи
более зпачитсльпо увеличиваются поступ
ления налога с оборота по предприятиям 
Мипистерства легкой промышленности и 
Министерства пищевой промышлснпости 
СССР. Удельный вес налога с оборота в 
доходах Государственного бюджета 1951 
года составит 53,4 процента. Отчисления 
от прибылей увеличиваются против 1950 
года на 6,7 млрд, рублей. Значительно 
возрастают отчисления от прибылей пред
приятий Мшшетеретва путей сообщ^шш,
Мншгстсрства авточобильппй и тракторной 
промышленности, Мипистерства мясной и 
мплочпой промышленности СССР.

Это показывает, что социалистические 
предприятия нспрерывио развивают про
изводство, улучшают свое финансовое хо
зяйство и из года в год увеличивают до
ходы Государствеппого бюджета.

Бюджетная комисспя рассмотрела расче
ты по доходам п расходам Государствен
ного бюджета СССР иа 1951 гол и счи
тает. что бю.джет составлен нрампльпо, в 
полном соответствии с народнохозяйствеи- 
пым планом.

Бюджетная комиссия на основе изуче
ния материалов считает возможиым виости

стерству речного флота СССР, Мптшстру 
т. Шашкову необходимо Припять меры к 
тому, чтобы в дальпейтем обеспечивать 
платежи в Государствепиый бюджет по 
ОТЧПСЛС1ШЯМ от прибылей.

Следует отметить, что местные органы 
Мипистерства фппапсов в некоторых союз- 
пых республиках пе обеспечили полного 
поступления в 1950 году налогов и сбо
ров и допустили педопмки. Паиболсе зпа- 
чительпые суммы педоичок образов.алпсь, 
в частпости, в Белорусской ССР, Литов
ской ССР, в пекоторых областях РСФСР, 
Узбекской ССР и Казахской ССР. Мини
стерство финансов СССР должно устра- 
!шть педостаткп в работе своих местных 
органов по сбору налогов.

В 1950 году осталась ' неиспользован
ной значительная часть ассигповаппй по

па социальпо- 
культурпые мероприятия в ряде мини
стерств, для которых эти ассигповапия 
имели очепь большое значение. Папример, 
Митшстерство сельского хозяйства СССР и 
Министерство совхозов СССР из ассигнова
ний па курсовую подготовку кадров пе 
использовали свыше 100 млн. рублей. 
Педопспользовали эти ассигповапия также 
Мипистерство угол!|Ной про.мышлсштости и 
Ыииистсрство лесной и бумажной промыш- 
лепности.

Недовыпо.дпепие утверждепного на 1950 
год плана соцнальпо-культурпых меро
приятий является большим упущением со 
сторопы указанных министерств. Бюджет
ная комиссия считает, что выполпепие 
плана социально-культурных мероприятий 
было бы обесиечепо при более серьезном 
отиошении в этому делу соответствующих 
министерств и Советов Министров союз
ных республик.

Товарищи депутаты! Выполнение Госу
дарствеппого бюджета па 1951 год потре
бует безусловного выполиспия планов про
изводства и накоплепий каждым пред
приятием, дальнейшего улучшения работы 
хозяйственных организаций, мобилизации 
впутреиних ресурсов: имеющихся в народ
ном хозяйстве, строжайшего соблюдения 
р('жпма экономии.

Пеобходпмо обратить особое вппмапие 
на пеуклоппое выполнение указания 
товарища Сгалипа о том, что надо 
«...уметь расходовать накопляемые резер
вы разумно, расчетливо, так, чтобы ни од-

борьба за дальпепшее ускорение оборашг- 
 ̂ ^  лосгтромхоиах треста «Двтттюлсс» р а - ; т,^'”0'’ти ооерпт'ттчх п \тп !”р'"П0

оотало только 44 irpon. лесовозных авто- j является пе кратковремеппой кампанией и 
машин, 45 проп. тракторов и 37 проц.; ятд э-рцл дрлом иадо заниматься постояи- 
наровозов. В леспромхозах треста «Кпч- до.
лес» работало 66 проп. автомашгш, 52 j Товарищи депутаты! Успешно пыппл- 
прод. тракторов и 71 проп. паровозов. Се- : пив план послепооппой сталинской пяти- 
бестоимость мехаппзировагшой заготовки сопотский народ под рук"П''И'твом
древесипы в хозяйствах этих трестов, так 
же как и в 1949 году, оказалась выше 
себестоимости ручней заготов'ш. Такого 
пеудовлетворптельпего использования тех- 
шпш нельзя терпеть.

Товарищ Сталин учит, что техника по 
главе с людьми, опладгвши.ми техникой, 
может и должна дать чу'дсса, что мы дол
жны выжать из т('хппкп максимум того, 
что можно из нее выжать. Хозяйстпеппые 
руководители должны ппстояппо помнить 
это указание товарища Стал'ша и настой
чиво добиваться высокопроизводительцего 
использовапия оборудования, шгтрокого 
вподрепия передовых методов производства 
для дальпейшего роста производительности 
труда, снижешя себестоимости продукппи 
и увеличепня социалистических накопле
ний.

Товарищи депутаты! В пашей стране 
большие средства отпускаются па капи
тальное строительство. Темпы строитель
ства пеуклошго растут. В 1950 году 
объем капитальпых работ увеличился про
тив 1949 года на 23 процента.

В 1950 году правительство ириппло 
постановление о снижегшп стоимости стро
ительства. В результате осуществления 
этого постаповлетгя пплучепа значитель
ная экономия государственных средств.
Однако строитсльпые организации ряда 
министерств не выполнили постаповлвния 
правительства о снижешга стоимости стро
ительства и допустили убытки. Так, на
пример, тресты «Ростовшахтстрой» и «Ро- 
стовжилстрой» Министерства угольной ствеппых 
прэмышлеппости допустили во второй по
ловине 1950 года удорожание стоимости 
строительства на 20.8 млн. руб., или иа 
29 процеитов.

Крупные убытки допущены строитель
но-монтажными организациями Министер
ства строительства предприятий тяжелой 
индустрии и Мишгстерства строительства 
предприятий машиностроения.

Руководители указашгых министерств 
обязаны ликвидировать убытки строитель- 
нс-монтажпых оргашгзацнй и обеспечить 
безусловное выполпепие ими государствеи- 
пого задания по спижепию стоимости стро
ительства.

Партия и правительство уделяют осо
бое вииызшге жилищному строительству, 
имеюще.му большое значение, для улучше
ния бытовых условий рабочих и для улуч
шения работы самих предприятий.

В 1950 году достигнуто зттачптельпос 
увеличение жилищного строительства и 
ввода в действие гговоп жилой плошали.
Отдельные тгпиетврства. О'дпако. епте 
неудовлетворительно выполняют планы жи
лищного строительства. В частности. Ми
нистерство путей сообщения выполдило

партии Леггана— Сталппа приступил к 
Р 'ш е ш п о  новых, еще более гратциозпых 
задач строптельсгва коммунизма в пашей 
страпе.

Проявляя пеустаипуго заботу о благе 
своей соцпалистическои Родины, трудя
щиеся СССР еще шире развертывают ео- 
шга листинге кое еоревповаппе за выполне
ние народпохозяйственпогп плана. Совет
ские ,людп изыеютвают новые возможпо- 
стп для уволпчепия выпуска продукции, 
вскрывают дополиительныр резервы, при
меняю? все более производительные мето
ды труда п передовые способы организа
ции производства во всех отраслях парод- 
ного хозяйства.

Состоявшиеся в декабре 1950 гола вы
боры в местные Советы депутатов трудя
щихся и в феврале 1951 года —  выборы 
в Верховные Советы союзных и автг.пом- 
пых республик вновь ппказалп всему ми
ру песокруттгмор единство советского па
рода, его безграшгчттую преданность Ро
дине. болыш'впстской партии, товарищу 
Сталину (апподисменты), его готовность 
самоотверженно трудиться для дальней
шего укрепления могущества Советского 
государства —  падежного оплота мира во 
всем мире.

Для успептого рещеиия народппхозяй- 
задап 1951 года требуется 

безусловное выполпепие Государственного 
бюджета СССР. Надо приложить все силы 
в ТО.ЧУ, чтобы мобгипзовать резервы, име
ющиеся в народном хозяйстве СССР, уве
личить содиалпстическое накопление и на 
этой основе выполнить и перевыполнит*- 
планы поступления доходов в Государ
ственный бюджет. Необходимо обеспечили 
бесперебойное фипапсирование всех поеду- 
смотреппых бюджетом мероприятий и 
строжайшее соблюдепие режима экояомин 
в расходовании бюджетных средств.

Выполнение Государственного бюджета 
СССР в 1951 году явится новым вкда.дом 
в великое дело строительства коммупиз.ма, 
осуществляемое советским народом под
непобедимым знаменем партии Ленина __
Сталина, под водительством нашего вели
кого вождя и учителя, вдохновителя и ор
ганизатора всех наших побед тоиаоиша 
Сталина! (Бурные, продолжительные апло
дисменты).
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Заседания Верховного Совета СССР
о Государственном бюджете СССР на 1951 год
Содоклад председателя Бюджетной комиссии Совета Союза

депутата Л. Р. Коркиец
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет СССР на 1951 год, внесенный 
правительством на рассмотрение сессии 
Верховного Совета, отражает выдающие
ся успехи в выполнении задач послевоен
ной пятилетки, достигнутые советским 
народом под РУК01В0ДСТВ0М большевистской 
партш1. под му’дрым водительством 
товарища Сталина. (Продолж ительны е ап
лодисменты).

В 1950 году Государственный бюджет 
полностью обеспечил выполнение меро- 
приятиЯ по развитию народного хозяйства 
и культуры. План производства ва.товоп

по налогу с оборота —  на 127,3 млн.
рублей,

по отчислениям от прибылей предприя- 
тпй и хозяйственных организаций —  па 
111,2 млн. рублей,

по налогам с населения —  на 336,0 
млн. рублей,

по государственным займам —  на 150,0 
млн. руб.тей.

По налогу с оборота предлагается уве
личить поступление по Министерству пи
щевой промышленности СССР па 37,3 или. 
руб., по Министерству мясной и молочной 
нромышлеиности СССР —  на 30 млн. руб. 
и по госуларствепной торговле —  на 60 
млп. рублей.

Министерство пищевой промышленности 
продукции в 19о0 году промышленностью СССР значительно уве.тичпвает в 1951 го- 
перовыполнея. В сельском хозяйстве лу производство многих изделий и про- 
зпачптелыю возросло производство зерно-1 ДУКтэв, пользующихся широким спросом
вых и те.хническпх культущ, успешно раз- i Бюджетная комиссия при рас-
________ i смотрешш расчетов отдельных отраслей
виметея общеетвепное животпозодство. j пищевой промышленности патла возмож

на основе мощного подъема народного ным дополнительно увеличить поступление 
хозяйства неуклонно растет напиоиЗль-' налога с оборота за счет улучшения ас- 
нып доход и материальное благосостояние выпускаемой проду'кщги.
нашего народа В резульгате системашгче-‘промышленностп СССР поправка в сумме 
СКОРО снижения цен па тоьары массового 3 0 -^[лн. рублей впоептся в связи с выяв- 
пот1)сбдения неуклонно повышается реаль-! ленной возможностью увеличить в 1950 
ная заработная плата рабочих и служ а-' ^ьшуск животного масла и консер- 
щих и спижаются расходы крестьян па ®®̂ _®ь1сших сортов.
покупку промышленных товаров.

Кроме того. па -,елеппе' нашей страны 
т т ь к о  в 1950 году получило за счет го
сударства пособия II выплаты по социаль
ному страхованию, пенсии по социаль
ному обеспочению, пособия многодетным н 
одиноким матерям, путевки в санатории, 
дома отдыха и детские учреждения, 
бесплатную медицинскую помощь, оплачи
ваемые за счет государства ежегодные от
пуска всем рабочим и служащим, а так- 
асе друпте выплаты и льготы на общую 
сумму свыше 120 млрд, рублей.

С каждым годом все больше расцветает 
советская наука, литература и искусство, 
расширяется сеть научных учреждений, 
вузов, техникумов, школ, улучшается ка
чество обучения. Только в 1950 году вы
пущено 830 миллионов экземпляров книг 
— почти в два раза больше, чем в довоен
ном, 1940 году. Растет сеть больниц,. дет
ских учреждении, домов отдыха и сапато- 
рисп.

Победы советского народа на фронте

По государственной торговле увеличе
ние па 60 млн. рублей предлагается про
извести за счет уточнения расчетов нало
га с оборота по орсам.

По отчислениям от прибылей увеличе
ние предлагается:

но Министерству промышленности стро
ительных материалов СССР —  на 41 млп. 
руб., по Министерству пищевой промыш
ленности СССР —  на 3.3 млн. руб., по 
Государственподгу банку —  на 'Э млн. 
руб. и по Главному уптжвлепию государ- 
ствепного , страхования —  на 57,9 млп. 
рублей.

Понравкп по отчислениям от прибы.тей 
предлагаются в связи с ’̂точненпем расче
тов но доходам Государстгенппго байка п 
Гл.авпого управления государственного 
страхования и уве.аичением прибылей по 
И'гттстерству нишевой промышлеипости 
СССР и Министерству нпемышлеппости 
строительпых материалов СССР.

Поправка по налогам с населения вно
сится в связи с уточнением расчетов по- 
ступ.ления подоходного налога.

В Бюджетную комиссию обратились Со-

В 1950 году многие предприятия по 
выработке цемента, кирпича, кровельных 
материалов не выполнили плана. Не вы
полнен план по выпуску стандартных до
мов, калориферов и других необходимых 
лля народного хозяйства изделий. Каче
ство кирпича и стекла на некоторых 
предприятиях продолжает оставаться 
пеудовлетворительпым.

Повыполненпе плана производства и за
даний по улучшению качества продукнпи 
явилось результатом педостаточного вне- 
дреппя и использовапия новой передовой 
техники. В 1950 году Министерством пе 
осуществлен ряд мероприятий По повыше
нию технического уровня промышленно
сти, в том числе и мероприятия, пред- 
усмотроппые государственным планом раз
вития ,и внедрения новой техники. Пз на
меченных в установке 19 высокопроизво
дительных прессов сухого прессования 
кирпича уста1швлены только 3 пресса. 
Многие предприятия не выполнили в 1950 
году задания по снижению себестоимости 
иро,тукшш.

Министр промышленности строительных 
материалов тов. Юдин должен принять ме
ры к тому, чтобы промышленность строи
тельных матерпатов в 1951 го'Ду обеспе
чила потребности промышленного, жилищ-

Мннистерстау станкостроения необходи
мо шире испальзовать опыт передовых 
предариятий и лтиш.хировать всякого рода 
потери, что да'ст возможность еще более 

I  поднять Еяутринромышленное накоплешге.
Работники министерств и ведомств, 

всех оотаегских и хозяйственных организа
ций должны неуктопно руководствоваться 
указанием товарища Сталина, сделанлым 
на совещании хозяйственников в 1931 
году. Товарищ Сталин говорил: «Чтобы 
обеолечггть дальнейшее развертывание 
прохидшлеппоети и сельскрго хозяйства, 
нужно ДООИТГуСЯ того, чтобы пустить н де
ло новые источники пакгп.иепия, ликвиди
ровать бесхоояйстЕенноеть, внедрить хоз
расчет, сшгзпть ceoecToiHL'iocTb и поднять 
внутрипромышлепное вакоплеппе».

Бюджетная комиссия отмечаст, что от- 
.тсльные министерства еще слабо контро
лируют выполпепие месячных и кварталь
ных произподстрешшх и финансовых пла
нов продирпятий и оргзчшанин, не,тоста- 
точно апалшгтрх'ют оперативные и перио- 
дичрские бухга-ттерские отчеты.

Министерство рыбной про.мышленностп 
СССР в 1950 голу не у ттял о  достаточно
го рлдннанпя рассмотрсипю кв,арта»тьных

N A  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

На предприятиях треста „Томлес"
Март —  решающий месяц в выполне-

ипн ъезонпо-п) плана лесшаготовок. В 
этом месяце лесозаготовители области обя
заны выпо.тпить квартальный план заго
товки и вывозки древесины. Итоги рабо
ты за первую пятидневку марта свиде
тельствуют о том. что в отдельных лес- 
промх-овах руковоцители ирав1Нльно поняли 
задачи и с первых дней месяца мобили
зовали коллективы на повышепие темпов 
лесазаротогок. Так, например, в марте пе
ревыполняют суточный график в Бакчар- 
ском, Ергайском, Парбчгском, Мшчанов- 
ском, Пышкино-Троицком в Пудинском 
леспромхозах.

Однако суточный график в целО'М по 
тресту не выполняется. Отстающими лес
промхозами попрежиему являются Бату- 
ршский, Каргасг1кский, Ииоегинскпй, Ба- 
рабельский и Тегульдетский. Па этих 
пре,1прпятиях бсхдьшое ко^тичесгво пропз- 
BoxcTEienHiiix средств используется на 
второстепенных работах, не выполняются 
планы расстановки механизмов и лошадей. 
В Батурппском леспромхозе из 9-ти ис
правных тракторов па трелевке леса занят 
лишь один, в Иибегингком —  два из се
ми, в Колна,Ш'Овском леспромхозе на bi.iboc- 
ке леса занято 5 автомобилей из 12, а два 
пенравных погрузочных крапа проегаива- 
ют более месяца. Случаи бесхозяйственно
го исполызовапия техники имеют место в 
Тегульдегеком, Парабельском и Тимирязев
ском леспромхозах.

лесозаготовок предоставили само-'плана 
теку.

Там, где инженерно-техяичеекие работ
ники взяли в свои руки дело внедрения в 
практику перэдопых методов труда, замет
но растет культура производства. В Крас
ноярском леспромхозе трелевочные средст
ва —  тракторы и лебедки— используются 
в две смены, успешно решен вопрос об 
одпопремеппой трелевке и погрузке леса 
лебедкой ТЛ-3, один из участков пол
ностью перевзден на вывозку леса хлы
стами на автомашинах. В Чаинском и Те- 
гульдетском леспромхозах производится 
трелевка леса с необр .̂’-бленнымн сучьями.

По инициативе колхозяиков Шегапско- 
го. Томского, Чаинско’'о и некоторых дру
гих районов в области проходит стаханов
ский месячник но досрочному .заворгасяшо 
оэзолного плана заготовки н выво.зки леса. 
Однако эта ценная инициатива не во всех 
районах поддержана. В Асиновском. Мол- 
naiBOHCKOM, Еаргасокском. Пышкипо-Тропц- 
ком и Парабельском рл.Гюпах вместо уси
ления лесозаготовок допущен отлив сезон
ников с лесоучастков

Оставшееся до конпа первого квартала 
время должно быть макепмадыдо ис
пользовано на успешное выполнение пла
на заготовки и вывозки леса. Руководите
ли районсв, сельсоветов, колхозов п .десо- 
заготовителыдых предприятий обязаны 
включить в работу все средства пропзво,д- 
ства, добить'ся полного выхода необходп.мо- 
го количества ееэонпиков в лес, создать 
все условия для повьдшеддия пропзводн- 
тсльяостн труда и круглосуточного исполд.-

Вое это свидетельствует о том, что ру-
, косодители .этих леспромхозо’В не создали

бухгадтерских отчетов главных управле- | необходимого напряжения в коллективах, ! еовапия механизмов В этом .долог успеш- 
ппп. Огчоты за I квартал Мтгасторством ! не мобилизовали их на стахановскую ра- I ного выполнения сезоннегр плана лесоза-

а дело выполнения государственного ---------■concpmeimo не рассматривались, за II 
квартал ие рассмотрепо около 50 пропет- 
тов отчетов, за третий квартал —  свыше 
65 пронеитов отчетов.

Внутриведомствошпдй колдтроль в Мини
стерстве рыбной промы иленпости СССР 
поставлен неудовлетворительно. Годовой

боту,

него II кульлут)но-бытов1)го строительства , план ртизип выполнен ча 1950 год толь- 
необходимым количеством высококачест- ! проц.; в Главном управлении
венных и дешевых строительных матерна- ' поомыш,лет ости Камчатки 19
ЛОВ.

мирного строительства открывают ши- j Министров отдельных союзных рес 
рокпе перспективы д.ля дальнейшего подъ- ’̂ Ублнж с нласьбой об увеличении асснгпо-

Бюджетная комиссия отмечает, что в 
работе многих строительных органпззщдй 
имеются еще серьезпдые недостатки. Пра
вительство нрпня.ло решение о сппженип 
с 1 июля 1950 года стоимости строитель
ства в среднем на 25 проц Эго решение 
обязывало умр.ло организовать труд на 
стройках. но'Высить его производитель
ность. ликвидировать излишества и обес
печить строгую экономию СРС.ДСТВ и ма
териалов. Однако руковолители ряда 
строек еще ие прияв.ляют поалишю хозяй
ственного отподпепия к делу, па некоторых 
сгропках все еще с.лзбо осушествляется 
мехапизаиня рабст.

Так. строительными оргапизапиямн Ми- 
нистерсты путей сообщения, вследствие 
неполного использования машин и меха
низмов. пе выполнены план стронтс.чьства ̂ ........ -  с*-*»- М—' • V» I в in c i п -----  - ----  *.w bijruil

ема хозяйства и кулыущы пашей страны, 1 Бюджетная комиссия, и за.даппс по снижению стоимости
укрепляют дело мддра. | Р'‘>"<̂ м'очрев эти ходатайства, считает, что

В то время, как правящие круги Сое- 1 **вР<’приятпя, на которые испрашиваются 
дддиепных !Птадов Америки и других .'’' ' ' ’̂ '’■’гнптельпые суммы, могуч быть осу-
сграп империалистического лагеря вед^ч ‘деь1влспы за счет экономного расхолопа- 
агрессивную воину в Корее, все более ' средств. Что же касается ходатайств 
усиливают гонку вооружений, паступзют ® юполпительных ассигнованиях на каип- 
на лспзпениые права и интересы трудя- j  работы, то они могут быть рас-
ЩИХСЯ, подготовляют новую мировую вон- I '^ ''” ’СРСЧЫ Советом Министров СССР в про
ку против стран лагеря мира и демокра- j  ̂ исполнения бю.джета. 
тип. Советский Союз неустанно и после-' “  результате внесенных поправок Вюд-
довательпо ведет борьбу за сохранение и ' комисспя предлагает дополннтель-
укрепленпе мира, зз международное со- выявленные до.ходн в сумме 724,5 
труднпчество. РУО, направить на п_г)опьгше11ие дохо-

Беседа товарища Ста.липа с корреспон-

строи-
тольства. Вместо предусмотренной по пла
ну прибыли получендд убытки.

Недостатки в руководстве строддтельст- 
вом Л0ПУСТ11.Т0 также и Министерство сель
ского хозяйства СССР. План строптсльства 
мастерских, навесов и других объектов 
выполнен в 1950 году машипио-трактор- 

^''Р^пппяин только на 83,4 проц.пыми

дентом «Правды», подобно яркому лучу 
осветившая всю международную обстапов-

,дов над расходами по Государственному 
бюджету.

Бюджетная комиссия ознакомилась
ву, воодушев.тяет советский народ и наро-! ™полнрпием министерствами и ведомства-
ды других стран на борьбу 
всем мире.

за мир

-  --- luauru tld ОО,^
а результате этого в отдельных МТС трак
торы и другие сельскохозяйственные ма
шины находятся зимой под открытым не
бом и подвергаются порче, что приводит 
к упеличенню расходов па их ремонт.

Ьажноо значение в борьбе за дальней
ший подъем народного хозяйства имеет 
потынюние рентабельности прищрнягий. 
неуклошоо снижение себестоимости выну-Г*]?Я,ПЛЖЛТТ ггт>.л ----- ----  ̂ ^JJ0 ми критических замечаний и предложепий , скаотой продукции. Снижение еебестоплго' 

денутатон, гле.тзппых_ на прошлой сессии i тги —  о,тип из важнейших
Государственный бюджет СССР на 1951 Берховного Совета СССР. Министерства, { Роста о'бщесгвеяпого богатства и спнтення 

год направлен на дальнейший подъем эко- ! '"̂ лr)ec котоных были направлены эти ; Чоп на товары массового потоейтегтя 
номической иоши Советского государства, ! ^ямечанпя. приняли меры к устранению i Меж.гу тем, некоторые
па дальнейшее повышение материального I педостатк.ов, отмеченных депутатами. Па- 
бяагосостояпия и культурного уровня со- I Рчау с этим Бюджетная комиссия отмеча- 
ветского парода. Из обшей суммы расходов | чг- ™  министерства мясной и молочной 
по Государственному бюджету на 1951 j промышленности промышленности строи- 
год на народное хозяпгтво направляется ! тельных материалов, рыбной промышлеп-
178,5 млрд, руб., или 39,5 процента, па 
социально-культурные мероприятия —  
120,8 млрд, руб., или 26.8 пропента, и па 
оборону —  96,4 млрд, руб., или 21,3 про- 
цепта всех расходов бюджета.

Бюджетные ассигнования- на народное 
хозяйство создают прочную финансопую 
базу Д.ТЯ выполнения производственных 
планов всеми отраслями сопиалпстическо- 
го хозяйства и осуществления намеченной 
программы капитальных работ.

Государственный бюджет обеспечивает 
в 1951 году финансирование великих 
строек сталинской эпохи- Волго-Донского 
капала. Куйбышевской. Сталинградской и 
Каховской гидроэлектростанний, Гдавпого 
Туркменского, Южно-Украинского и Севе
ро-Крымского капало-в.

Доходы Государственного бюджета на 
1951 год возрастают по сравнению с
1950 годом па 36 м.дрд. рублей, несмотря 
на потери в сумме 27,5 млрд, рублей, свя
занные с новым, четвертым по счету сни- 
жештем розничных цен на продовольствен
ные I! промышленные товары.

Проведенное с 1 марта 1951 года сни
жение цен представляет собой яркое про
явление сталинской заботы о дальнейшем 
ул^штенпи благосостояния нашего народа.

Советские люди глубоко сознают, что 
всеип успехами в укреплении могущества 
Советского государства и повышением 
жизненного уровня парода они обязаны 
мудрому руководству коммунистической 
партии, советскому правительству, люби
мому отцу и учителю великому Сталину. 
(Продолж ительны е аплодисменты ).

Товарищи депучаты! Бюджетная комис
сия, рассмотрев материалы и расчеты по 
доходам и расходам бюджета установила, 
что Государственный бюджет СССР на
1951 год составлен правильно и полно
стью соответствует народнохозяйственному 
плану.

Бюджетная комиссия вносит предложе
ние —  утверди?! Государственный бюд
жет СССР в суммах, принятых Советом 
Миппстро'В СССР, со следующими поправ
ками:

Увеличить доходы бюджета на 724,5 
млн. рублей, в том числе:

пости. jiecHOH промышленности, э.тектро- 
станнин не приняли еще достаточных мер 
к устранению недостатков, на которые 
указывали депутаты.

Рассмотрение Государственного бюджета 
на 1951 гол и предварительных итогов 
пронзводствепно-фйнавсорой деятельности

предприятия еще
подостаточно используют имеющиеся воо- 
можностп J.M у.дешевлепия нродушцпи и 
увеличштпя накопленйн. слабо используют 
д-тя этоп цели средства механизации.

1оваршд Сталин еше в период первой 
пятилетки указывал, что «... механизация 
процессов труда яв.дяется топ новой для 
нас и решагащей силой', без которой 
невозможно выдержать пи наших темпов, 
нн новых масштабов нроиэподства».

Благодаря зайотам партия п ггравитадь- 
ства народное хозяйство нашей страны

министерств и ведемств за 1950 год но- новой, передовой техникой Од-
..0,0 „А -------------- [ико эта ггервок-тасспая техника в от

дельных отраслях промышленностп
1|азало, что в промышленности и в других 
отраслях народного хозяйства проведена 
значительная работа по экономии сырья, 
материалов, топлива, электд’оэнергии, ус- 
коропню оборачтаемости средств, сниже
нию себестоимости продукпии. Но больше
вистская партия, товарищ Сталин учат 
советских людей не успокаиваться на до
стигнутом. не допускать благодушия, сме
ло вскрывать недостатки в работе. В па
шем социалистическом хозяйстве имеются 
еще большие резервы экономии и источни
ки для дальнейшего роста рентабельности, 
увеличения накоплений, ускорения обора
чиваемости средсаш.

Выполнение производственной програм
мы и качественных показателей плана яв
ляется нерушимым законом для каждой 
отрас.ти хозяйства, для каждого предприя
тия. Нельзя поэтому мириться с тем, что 
некоторые предприятия не выполняют ус
тановленных для них планов и заданий.

На прошлой сессии Верховного Совета

предпонятии не проверялись свыше трех 
лет. MmincTepcTBiy рыбпой промышлепно- 
сти Н'оойходгою упорядочить ратю трепио 
квартальной отчетности, устранить педос- 
татк-п в райоте внд'триведометвенного 
контроля, пред'^чгреждать козникнон-евпе 
потерь и убьчков.

В Государственном бю.джете бо.дьшая 
ро.дь прпна1ле;кнт бюджетам союзных рес- 
пуб.тнк. Многие республики, края и ой- 
-дастп добились в 1950 ро,ту серьезных 
ре-зультатов в укроплепин финансового 
хоояйсте-а и в иополпенчи бюджета. Одп,а- 
ко по отледьиьгм республикам, областям п 
к'^аяч пеп-олнение бюдж/ета проходи.до в 
1950 году 1геудовлеТБ1ор11тельно. Башкир
ская автопомп,гя респуб.тика и Омская 
ойласть не выно.таили в 1950 году бюд
жета по доходам и расходам.

Псполком Омского обла.стн-ого Совета 
депутатов трудящихся в 1950 го,ду ухуд- 
m m  фпнансовчю работу по сравнению с 
1949 ГО.ТОМ Бгодж1ет обл.а'сти нодовьтол- 
пеп по дохода-м на 5,2 процента и по рас
ходам —  на 1,8 продрита. Пл.гп мобили
зации средств в Омской области из квар
тала в квартал не выполнялся. По ряду 
платржоп остались значительные суммы 
недоимок. Учреж,дення народного образо
вания ц культурпо-проспстительные уч- 
реж.деиня недопспользовади около 5 прон. 
средств, ассигнованных по бюджету. Уч- 
реж-тениями про'свеще1Ш1я и здравоохоанс- 
ппя Башкирской автономной реснублнкп 
также ведопс-польдо-вано бооюе 4 проц. 
ассигнованных средств.

Такое положение, нре-ж,де всего, объяс
няется тем. что Совет 51инистров Башкир
ской АССР и исполком Омского областного 
Совета депутатов трудящихся не осуще
ствляли повседнев.пото ружоводства работой 
финансовых органов п не орг,знпвовали 
контроля за исполпенпем бюджета.

Министерство ф итпеов СССР и сто 
местные органы в 1950 году несколько 
у.тучшилп ра-боту и провелп ряд меро- 
потятнй по обеспечению выполнения пла
на поступления налога с оборота. Однако 
АГииистерство фииансов и его местные ор
ганы, а также Согеты Министров отдель
ных союзных республик в 1950 году 
пеу.дет'.летворительно организовали работу 
по ойесиочопию своевременного поступле
ния налого1в п сборов, в результате ' чего 
обр,гзовалпсь нздотгмки, особеппо значи
тельные в Белорусской и Литовской союз
ных республиках.

готовок.

Соревнование механизаторов по профессиям
Социалиспгческое соревиование механи- , пашевского леспромхоза, который с пача- 

заторов по профессиям ширится с каждым ‘
днем. Полно используя технику, многие 
механизаторы добиваются высоких произ
водственных показателей.

В соревновании электро лебедчиков пред
приятий треста «Томаес» первенство 
прочно удержнраеа саахановеп-поватор Ни
колай Потекин из Тимирязевского леспром
хоза. Он с начала сезона подтрелевал к 
узкоколейной .железной дороге 6.600 ку

да сезона подтрелевал к лесовозной трассе 
6.000 кубометров древесины. Его средняя 
производительность в смену составляет 
170 процентов нормы. В социалистиче
ском соревповаппн механизаторов этой 
профессии тов. Погорелов обогнал знатного 
в области тракторнста-поватора Тимиря
зевского леспромхоза Михаила Еремина, 
который за время осенне-зимних лесозато-

бометров лреврснпы при сезонном задании | товок подтрелевал почти 4.000 кубометров 
4.100 кубометров. Его средняя дневная  ̂ За Ишханлом Ереминым идет тракторист 
выраоогка составляет около 100 кубомет- Пышкино-Троицкого леспромхоза Павел

кубометров наров леса при норме 66 
спаренные лебедки Г.1-3.

В Калта иском леспромхозе выдающихся 
успехов на заготовке леса добилась укруп- 
псипая бригада, руководимая знатным мо
тористом элекгропи.ты Тимофеем Шмако
вым. За период осенне-зимних лесозагото
вок эта бригада заготовила и разделала на 
сортаменты 12,500 кубометров леса. За 
это время средняя выработка на электро
станцию составила 145 кубометров в сме
ну при норме 120 кубометров, а с момен
та оргапизаппи заготовки леса по-новому 
— укрупненной бригадой, выработка на 
электростанппю возросла в два раза.

В П.-Троицком леспромхозе успешно ра
ботает укруппеппзя бригада В. Иванова. 
По количеству заготовленной древесины с 
начала сезона она почти догоняет Кчллтай- 
ских лесозаготовителей —  свыше 11.000 
кубометров, но по выработке на электро
станцию значительно отстает.

Сре.дн водителей, трелевочных- тракторов 
КТ-12 лучших производственных показа
телей добился Алексей Погорелов из Кол-

Самойлов. Он, систематически выполняя 
по полторы нормы в смену, с начала се
зона подвез к дороге 2.800 кубометров.

На вывозке леса автомашинами первен
ство держат шоферы Пышкшю-Тронцкого 
леспромхоза Павел Чернышев в Владимир 
Чесноков. Первый вывез с начала сезона 
2.200 кубометров, второй —  2.100. Дру
гие же шоферы этого предприятия Евсей 
Ск.ляр и Георгий Запесочиый, ранее дер
жавшие первенство, спизпли своп показа
тели. Их обогна.ти в соревноваинн во
дители автомашип Еолпашевского лес
промхоза йвап Малахов ч Василий Ло
патин. Каждый из них вывез с начала 
сезона по 2.000 кубометров .леса.

По узкоколейным железным дорогам 
больше всех доставила леса на ннжпий 
склад паровозная бригада Федора Стороже- 
ва в Тимирязевском леспромхозе. Ее вы
работка— 20.500 кубометров. Среди води
телей мотовозов первенство попрежнему 
держит Матвей Павлюкевпч пз Пышкшю- 
Тропдкого леспромхоза. Он с нача.та сезо
на вывез 8.500 кубометров леса.

iiiimiiiii------------—'

Больше внимания работе научного 
студенческого общества

в  нынешнем учебном году в медицин
ском институте значительно оживилась 
работа научного студенческого общества 
имепп Н. И. Ппрогова. Ряд кафедр, не 
пршгпмавшпх ранее активного участия в 
ЖН31Ш общества, сейчас уде.ляет работе 
его большее вшиманнс. Хорошо стали ра
ботать кружки при кафедрах общей био- 
лопш, порма.дыюй анатомии. Сейчас чле-

нс-
нользуется еще неудов.твтворнтельно. Так 
нре,тприятпя Министерства лесной про
мышленности СССР в 1950 году, ватед- 
стЕите c-TaAoro освгшния и внедрения .чеха- 
низацип и передовых методов работы 
пеудовлетБорнтельного жилищного и до
рожного строительства, не выполнили пла
на нрпнзБодства и задания по себестеюю- 
сти продукции.

Министр лесной промышленно,сти тов. 
Орлов .юлжен принять действенные меры 
к гстраяеииго в 1951 го.ду оерьееньп 
недостатков в работе лесной промышлен
ности и, особенно, в использовании меха- 
нивмов.

Опыт передовых предприятий свиде
тельствует о на-тичип больших резервов и 
вооможностей дальнейшего снижения себе
стоимости промышленной продукнин Так 
па ипсгрушептзльных .заводах Министер- 
гпжа станкостроения СССР в 1950 году 
себестоимость', одних и тех же изд.е.дий бы
ла далеко не одинаковой. Себестоимость 
25 им микрометра произво1Дства завода 
«Красный инструментальщик» в гор. Ки
рове почти в два раза превысила себе

, ны научного общества готовятся к про- 
MiTHiicTepcTEiy финансов СССР пеобходп- ведению годичной научной студенческой 

МО в 1951 году улучшить работу налоги- (Конференции.

подверглась серьезной критике работа Ми- | стоимость такого же микрометра, изготов-
нистерсгва промышленности строительных 
матеЬиалов СССР. В 1950 году промыш
ленность строительных материалов улуч
шила работу. План выпуска валовой про
дукции в целом перевыполнен на четыре 
пропента; значительно увеличился выпуск 
кирпича, извести, цемента и некоторых 
других материалов.. Но. несмотря на это, 
промышленность строительных материалов 
II в настоящее время еще не удовлетворя
ет полностью возросших потребностей на
родного хозяйства.

ляемого на Московском заводе «Калибр». 
Себестоимость шлашек ра.змером 12 X  1,75 
мм, производимых Сестрорецким заводом, 
превысила себестоимость таких же пла
шек, изготовляемых Московским заво'дом 
«Фрезер», на 28 npoHeHTiB, а на Таш- 
KeirocKOM заводе это нровышепп1е состави
ло 87 пронеитов. На отдельных станко- 
строптсльных заводах возросли в 1950 го
ду по сравнению с предыдущим годом по
тери от брава и другие непроизводитель
ные потери, в результате чего задание

кого аппаната и у,делить особое вшоваппе 
дадьнр.йшему увоенданию фипансов10-бюд- 
жетной дисщптлины.

Товаоищи лопутаты! Советский народ с 
олебропнем встретит Государственный бюд- 
лгет на 1951 год как финансовую про
грамму далытейшего развития народно.го 
хоояйгтва нашей Родины.

Лля успешного выполнения Госу.дзр- 
ствелного бюджета требуется строжайшее 
соблюдеяге государственной дпсннплины, 
мобплпзапия материальных ’ и финансовых 
ресурсов.. Нет сомнения в том, что Гссу- 
дарстмшный .бюджет на 1951 год будет 
не только вьтолпеп, но и перевыпо.тиеп.

Залогом этому служит проявившееся с 
повои силой на выборах в Верховные Со
веты союзных и автономных республик 
нерушимое единство советского парода, его 
патриотизм и готовность выподнить любое 
задаппе партии и правительства. Го.исуя 
33 кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных, советский народ 
голосовал за дальнейшее про-нветалне на
шей Родины, ва сталинскую внешнюю по
литику, продемонстрировал свою горячую 
любовь н беспредельную преданность ком
мунистической партии. Советскому прави
тельству. родному Сталину. (Продолж и
тельные апл од исш нты )-

Под мудрым руководством коммунисти
ческой партии большевиков, под ге.нпаль- 
ным водительством велпко'го вождя и учп- 

i теля товариша Сталина советский народ

О дн а ко ор г ан и з ац и и  нзучпо-исслсдо- 
взтельскоп рабоАы в институте имеется 
еще много серьезных недостатков, кото
рые метают широко развернуть деятель
ность общества. Па целом ряде ведущих 
кафедр пе оргаш13овапа научно-исследова
тельская работа студентов. До сих пор 
пет научно-исследовательских кружков 
при кафедре гистологии, при кафедрах 
стоматологического факультета, слабо ра
ботает кружок при кафе.дро патологиче
ской анатомии. Руководпте.ди этих ка
федр недооценивают роль научио-исследо- 
вательскоп работы студентов, не испо.дь- 
зуют возможностей для ее развертывания.

Руководители рнститута не создают для 
научного общества необходимой Мате
риальной базы. Студенты-кружковцы для

Деятельность секций общества не согла
совывается с ипститутекпм планом рабо
ты, поэтому нередко заседания кружков 
и секций срываются.

Пе создано крепкой связи научного 
студенческого общества мединститута с 
обществами других вузов. Работа научпо- 
псследоватсльских кружков протекает изо
лированно. А ведь можно было бы органи
зовать об.мен опытом, совместную работу 
над отдельными темами.

Лля того, чтобы научное студенческое 
общество института выполняло свое наз
начение, прививало студентам интерес в 
научной работе, вырабатывало у них пз- - 
выкп исследования, необходимо уделять 
деятельности общества больше внимания, 
добиваться его роста и укрепления. При 
всех кафедрах должны быть созданы на
учно-исследовательские кружки, обеспече
но их научное руководство. Дирекция ин
ститута^ обязана уделять больше внимания 
научной работе студентов, планпровать ее. 

До начала научной конферешши оста
лось менее месяпа. следует как можно 

I быстрее завершить оргапизацпонную под- 
проведепия экспериментов нуждаются в ' готовку к конференции, добиться широко- 
виварии. Вопрос об этом ставился еще в I  ^ ней студентов.
прошлом году, но В'Иварня до сих пор н е т . ' Н .  В А С И Л Ь Е В .

В общежитии студентов холодно

по снижению себесто'имости по МштсТС'Р- одержит [говые победы в стро'ПТСчПьстве 
ству станкостроения в целом ие выпол- i коммунизма в нашей стране, (Бурные,

‘ продолжительные йплодисменты).лево.

Хорошие общежития имеет Томский до- 
рзжпо-мсхаппческпй техникум. Но адми- 
нпстрация не заботится о своевременной 
достав К0 для нпх топлива. Например, за 
последнее время в общежитии девушек, 
находящемся па улице Никитина, 16, ста
ло настолько холодно, что нельзя не толь
ко заниматься подготовкой к занятиям, но 
и жить. В комнатах замерзает вода, без 
верхней одежды сидеть невозможно.

Девушки неоднократно обращались с 
просьбой улучшить отопление общежития 
в заместителю директора техникума по

хозяйственной части тов. Белинскому, не 
один раз говорили с директором техшшу- 
ма тов. Яворским. Сначала они обещали 
принять необходимые меры, побывать в 
общежитии. Но в общежитии они не были 
и мер^ никаких не приняли.

Требовал улучшить . бытовые условия 
студентов и комитет комсомола техникума. 
По и его требования не были удовлетво
рены. Белпнекий на них совершенно не 
реагирует.

К .  Т У Р С К А Я , 
секретарь комитета В Л К С М  дорожно

механического те хн и к ум а .

sssassas
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Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 8 марта. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня совещание заместите
лей министров иностратшых дел четы
рех держав продслжалс свою работу. 
На заседании председательствовал 
представитель США. Дл{ессеп.

Первым выступил представитель 
Франции Пароди. Он заявил, что, по 
его мнению, между проектом повестки 
дня, предложенным делегациями запад
ных держав, и советским проектом 
имеется «очень существенное сходство» 
в  что расхолщения заключаются якобы 
не столько в самом содерж-ании вопро
сов повестки дня, сколько в «определе
нии порядка, в котором эти вопросы 
должны обсуждаться». При этом он на- 
меренно игнорировал тот факт, что со
ветская делегация предлагает для об
суждения в Совете министров конкрет
ные, актуальные и наиболее важные во
просы, от решения которых зависит 
ликвидация напряжения в международ
ной обстановке, в то время как делега
ции западных держав внесли крайне 
туманные предложения, могущие только 
толкнуть Совет министров иностранных 
дел четырех держав на путь бесцельных 
разговоров на общие темы. Эти рассуж- 

. дения понадобились Пароди для того, 
чтобы попытаться еще раз отстоять 
утверждение делегаций трех держав, 
будто советские предложения могут и 
должны быть обсуждены «попутно» в 
ходе рассмотрения сформулированного 
ими туманного пункта о «причинах на
пряженного положения в Европе».

Тем самым Пароди продемонстриро
вал еще раз желание французской деле
гации избежать обсуждения в Совете 
министров таких острых и волнующих 
народы Европы вопросов, как вопрос о 
демилитаризации Германии и недопуще
нии ее ремилитаризации, о сокращении 
вооруженных сил четырех держав 
и т. д.

Выступивший затем британский 
представитель Дэвис высказался в том 
же духе, что и Пароди. С непревзой- 
денным лицемер! ем ор утверждал» в 
частности, будто британская делегация 
стоит за обсуждение в Совете минист
ров вопросов с «германской обороне» 
(так деликатно Дэвис именовал прово
димую западными державами в наруше
ние Потсдамского соглашения политику 
возрождения германского милитаризма).

Как Пароди, так и Дэвис в своих 
)выступлениях почти дословно повторяли 
всю ту «аргументацию», которую они 
пускали в ход иэ предыдущих заседани
ях, чтобы навязать совещанию предло
женный ими проект повестки дня.

Затем выступил представитель СССР 
Громыко. Касаясь утверждений Пароди 
И Дэвиса о том, что пункты повестки 
дая, предложенной советской делегаци
ей, можно якобы обсудить «попутно» в 
связи с рассмотрением вопросов, вне
сенных делегациями трех западных дер
жав, Громыко сказал:

—Я уже указывал на несостоятель
ность этого довода и отмечал, что со
ветская делегация может с одинаковым 
правом заявить, что во1тросы. выдвину
тые представителями трех держав, мо
гут быть подвергнуты обсуждению в 
Совете министров в связи с рассмотре
нием того или иного пункта, предложен
ного советской делегацией.

Однако, отметил Громыко, между 
предложениями советской делегации и 
вопросами, выдвигаемыми делегациями 
трех держав, имеется существенная 
разница. Советская делегация предлага
ет для обсуждения актуальные вопросы, 
которые волнуют народы и настоятель
но требуют своего разрешения, в то 
время как делегации трех держав вно
сят проект повестки дкч, отодвигающий 
эти острые проблемы на задний план.
В предложениях представителей трех 
держав не фигурируют главные пробле
мы — о демилитаризации Германии и о

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧШШОВА

10 марта — «Аттестат зрелости».
11 марта — «Потерянный дом»
12 марта — студенческий вечер от

дыха. Концерт. Играет духовой оркестр. 
Танцы в двух залах.

13 марта — «Калиновая роща»,
14 марта — «Угрюм-река».
Готовится к постановке- В. Шекспир

5ь- «Укрощение строптивой».
КИНОТЕАТР ИИ. М. ГОРЬКОГО
Новый художественный венский 

фильм «Весна на льду». Фильм дуб
лирован на русский ■ язык. Начало 
сеансов 11. 12-25, 1-50, 3-15, 4-45,
&-15, 7-45, 9-15, 10-45.

Принимаются коллективные заявки.
10 и 11 марта—ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

■ Концерт. Танцы, играют два духовых 
оркестра.

Начало в 10 часов 50 минут.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

10 и 11 марта Малый зал — художе
ственный фильм «Оборона Царицына». 
Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 
часов.

недопущении ее ремилитаризации, об 
улучшении обстановки в Европе и 
о немедленном приступе к сокра
щению вооружений четырех дер
жав.

Отвечая на заявление Джессепа о 
том, что советское предложение, а 
именно его пункт второй, говорящий об 
ускорении заключения мирного догово
ра с Германией и о выводе и.з Герма
нии оккупацисннь1Х войск, будто не со
держит упоминания с единстве Герма
нии, Громыко сказал'

—Советская делегация придерживает
ся той точки зрения, что решение во
проса о мирном договоре с Германией 
означает одновременно решение вопро
са и о единстве Германии, о восстанов
лении единого, миролюбивого, демокра
тического германского государства.

Громыко напомнш о своем ргшее 
сделанном заявлении, что не Совет
скому Союзу, не советскому правитель
ству бояться обсуя:дения вопроса о 
восстановлении единства Германии, а 
кое-кому другому.

Однако, добавил Громыко, чтобы не 
было никаких недоразумений в связи с 
этим вопросом, советская делегация 
считает возможным изменить редакцию 
второго пункта своего проекта повест
ки дня и предложить его в следующей 
новой редакции: о восстановлении един
ства Германии, об ускорении заключе
ния мирного договора с Германией н, в 
соответствии с этим, о выводе оккупа
ционных войск из Германии.

Громыко вновь указал на необосно
ванность утверждений о том, что тре
тий пункт советского предложения, ка
сающийся улучшения обстановки в Ев
ропе и немедленного приступа к сокра
щению вооруженных сил четырех дер
жав, не заслуживает обсуждения в Со
вете министров в качестве самостоя
тельного пункта.

Нам, сказал Громыко, говорят: да
вайте сначала обсудим вопрос о причи
нах напряжения обстановки в Европе. 
Но, спрашивается, кто же, кроме самых 
наггвных людей или невежд, не знает, 
что это напряжение вызвано той беше
ной гонкой вооружений, которая имеет 
место в некоторых государствах и, 
прежде всего, в ■фех западных государ
ствах, представленных на данном сове
щании. Гонка вооружений порождает 
Tpeisory среди народов. Почему же, 
спросил Громыко, вопрос о сокращении 
вооруженных сил четырех держав, так 
волнующий народы, не должен быть 
включен в повестку дня. Советский 
представитель указал на явную несо
стоятельность утверждения, что этот 
вопрос не следует включать в повестку 
дня Совета министров, поскольку он 
обсуждается «на международном уров
не», т. е. в Организации Объединен
ных Наций.

Громьшо указал на то, что именно в 
ООН представители некоторых госу
дарств и особенно Соединенных Штатов 
делают все, чтобы похоронить любое 
предложение, направленное на действи
тельное сокращение вооружений и во
оруженных сил.

Отметив; что Пароди и Дэвис потра
тили сегодня еще один час на повторе
ние своих прежних утверждений о том, 
будто советские предложения сформули
рованы так, что предопределяют реше
ния по ним, Громыко еще раз убеди
тельно показал полную необоснован
ность этих утверждений.

В заключение советский представи
тель констатировал, что хотя Пароди н 
призывал направить работу совещания 
по конструктивному пути, однако, пока 
не видно какого-либо заметного поворо
та Со стороны представителей трех за
падных держав, который позволил бы 
осуществить на деле этот призыв

На сегодняшнем заседании выступил 
также представитель США Джессеп.

Следующее заседание назначено на 
9 марта.

О  О Дом ученых 
12 марта

ТОЛЬКО ДВЯ КОНЦЕРТД 
инструментального
К В Я Р Т Е Т Н

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
В программе- Чайковский Сметана, 

Шостакович, Григ.
Начало в 9 часов 30 мин. 

Принимаются коллективные заявки 
по тел. 41-87 и чб-Ж 2—1

Томская областная контора „Главки- 
вопрокят* на днях выпускает на эк
раны города Томска новые копии 
повторной печати художественных 

фильмов

„Бесприданница**,
„Чапаев**.

Выпуск .Главкинопрокат*,

ТРЕБУЮТСЯ столяр, автсслесари, 
грузчики HP автомашину в разнорабо
чие.

Обращаться- пр им. Ленина, № 18. 
транспортная кошора связи.

2—̂1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ОБЛЛСТНОЙ ЛЕКТОРИЙ
и  м а р т а

СИМФОНИ']ЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Бородин, Римокий-Корсаков.

в программе- симфонические произведения, 
оперные арии, романсы. 

Исполнители; солисты и симфонический 
оркестр Томской облфилармонии под управ
лением главного дирижера М Б. Шаёвича. 

Начало в 8 часов вечера.
2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ квалифици
рованные бухгалтеры на временную ак
кордную работу.

. Обращаться; Татарский пер., Ма 5, 
телефон 38-78 или 23 27.

2—2

Томскому заводу резиновой обуви 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ' 
грузчики в г^-'анспортный отдел и стрюи- 
тельные рабочие всех специальностей.

3—3

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ
АРМИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН, 8 марта. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 8 марта:

Части Народной армии совместно с 
китайскими добровольческими отрядами 
прочно удерживают ранее занятые пози
ции.

На центральном фронте части Народ
ной ар.мии вели бои местного значения.

На сеульском направлении части На
родной армии с 24 февраля по 7 марта 
уничтожили 75 танков и 233 автомаши
ны противника.

В Англии ширится борьба за мир, 
против вооружения Западной Германии

Правительство США 
увеличивает численность 

вооруженных сил
ВАШИНГТОН, 8 марта. (ТАСС). Се

нат США 49 голосами против 41 одоб
рил предложение, разрешающее прави
тельству довести личный состав амери
канских вооруженных сил до 4 млн. че
ловек. Это решение было принято при 
рассмотрении законопроекта о призыве 
в армию и о военном обучении.

Канадская палата общин 
одобрила законопроект 

о предоставлении 
правительству 

чрезвычайных полномочий
ОТТАВА, 8 марта. (ТАСС). Как со

общает агентство Канадпен Пресс, пала
та общин Канады приняла в третьем 
чтении без голосования законопроект о 
предоставлении правительству чрезвы
чайных полномочий.

Премьер-министр Кэнады Сен-Лоран 
заявил, что правительство, если оно 
найдет это нужным, использует чрезвы
чайные полномочия не только в воен
ное, но и в мирное время.

Во Франции оправдывают 
военных преступников 

и судят борцов за мир
ПАРИЖ, 8 марта. (ТАСС). Как со

общает газета «Юманите». военный 
трибунал города Бордо, который приго
ворил в свое время французских па
триотов — борцов за мир Раймонду 
Дьен и Мишеля Вотэна к тюремному 
заключению, рассмотрел дело десяти 
немецко-фашистских военных преступ
ников из дивизии СС «Дас рейх». Пре
ступники. совершавшие свои злодеяния 
во французском городе Орадур-Сюр- 
Глан, который, как известно, был унич
тожен немецко фашистскими оккупанта
ми, судом были оправданы. Лишь один 
обвиняемый был приговорен условно к 
пяти годам тюремного заключения.

Сегодня в Париже в военном трибу
нале, заседающем в тюрьме Шерш-Ми- 
ди. начинается слушание дела девяти 
сторонников мира из города Нанта, об
виняемых в гом, что они вместе с дру
гими, двумя тысячами жителей Нанта, 
протестовали против отправки эшелона, 
груженного пушками.

Убийство премьер- 
министра Ирана

ЛОНДОН, Т марта. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Тегерана, что 
7 марта был убит премьер-министр 
Ирана Размера. В Размара было произ
ведено два выстрела в мечети «Мес- 
джеде-салтане» и он умер в бо.льнице 
через час после покушения.

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Англий
ский комитет защиты мира, признавая 
историческое значение решений Все
мирного Совета Мира для борьбы за 
мир во всем мире, развертывает работу 
по претворению в жизнь этих решений.

Английский комитет защиты мира 
продолжает сбор подписей по всей стра
не под декларацией протеста против 
вооружения Германии.

Английский комитет защиты мира 
ежедневно получает сообщения о том, 
что сотни подписей собраны и посланы 
членам парламента. Спрос на бланки с 
текстом декларации очень велик, и по 
настоящее время Английский комитет 
защиты мира распространил 110 тысяч 
таких бланков, а также 150 тысяч ли
стовок.

Выпущен1гая Английским комитетом 
защиты мира брошюра известного про
грессивного журналиста Гордона Шаф
фера «Вооружение Германии ведет к 
войне» переиздавалась дважды. С на
чала феврадя продано 25 тысяч экзем
пляров этой брошюры.

Сбор подписей под декларацией про
теста против вооружения Германии про
водится успешно. В Ланаркшире декла
рацию подписали 3.400 человек. 63 
видных деятеля лейбористской партии 
подписали открытое письмо, призываю
щее местные отделения лейбористской 
партии и членов п^ламента бороться 
протш? вооружения Германии. В Эрдри 
8 известных членов лейбористской пар
тии подписали декларацию. 4 члена 
парламента — лейбориста от Бирминга- 
ма подписали декларацию и направили 
ее Эттли.

Многие борцы за мир в Англии про- 
Еюдят активную работу, результатом

которой является создание новых групп 
и комитетов защиты мира. Так, напри
мер. в результате деятельности, раз
вернувшейся в связи со сбором подпи
сей под декларацией, группы сторон
ников мира были созданы в универси
тетах Дарема и Кембриджа; комитеты 
защиты мира созданы недавно в Лох- 
гоне, Нисдене, Хэкни, а также в Грим
сби.

В конце прошлой недели Английский 
комитет защиты мира обратился с при
зывом ко всем местны.м комитетам за
щиты мира и другим организациям при
нять участие в трехдневной кампании 
по сбору подписей. Среди организаций, 
откликнувшихся на этот призыв. — ко
митет по празднованию Международно
го женского дня и «Движение сторон
ников мира — бывших военнослужа
щих» , которое также направило не
сколько депутаций к членам парламента 
и провело несколько митингов. Митинги 
протеста против вооружения Германии 
проведены, в частности, в Лондоне, 
Кардиффе. Глазго, Манчестере и Ли
верпуле.

Английский комитет защиты мира 
сообщил, что с начала февраля свыше 
120 местных профсоюзных, коопера
тивных и .лейбористских организаций 
приняли резолюции протеста против 
вооружения Германии. Среди них — со
вет профсоюзов Манчестера и Солфор
да, Эдинбургский окружной комитет 
объединенного профсоюза машинострои
телей. делегатская конференция шот
ландских горняков, отделения лейбори
стской партии в Уат-он-Дирне, Далките. 
Уолсдене и Лонгтоне, и Эдинбургское 
отделение британской федерации коопе
ративной .молодежи.

Террор английских оккупационных властей 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 8 марта. (ТАСС). Как из
вестно, английские военно-воздушные 
силы превратили немецкий остров Гель
голанд в мишень для учебного бомбо
метания Все здания острова, а также 
сигнальные маяки и другие навигацион
ные опознавательные знаки полностью 
разрушены, что создает серьезную угро
зу для судоходства Поверхность остро
ва изрыта бесчисленным множеством 
воронок от разрыва авиабомб.

Незаконные действия англичан вы- 
звади негодование населения Германии.

Когда бомбардировка острова была 
временно прекращена, семь молодых 
западногерманских борцов за мир поеха
ли на Гельголанд в знак протеста про
тив дальнейшего использования острова 
в качестве миго-.ни для бомбометания. 
Они начали прежде всего юсстанавли-

вать кладбище, разрушенное англо-аме
риканскими бомбами. На остров был 
выслан отряд полиции, который аресто
вал молодых немцев за «незаконное» 
посещение острова. 6 марта английский 
суд в Любеке приговорил каждого из 
них к трем .месяцам тюрьмы.

Арест молодых борцов за мир и су
дебная расправа над ними вызвали 
волну протеста по всей Германии. В 
Любеке состоялась крупная демонстра
ция протеста. Полиция арестовала 42 
демонстранта.

Широкие массы населения Германии 
требуют немедленного освобождения 
семи патриотов и возвращения острова 
Гельголанд германскому народу. Это 
требование выдвигают массовые демо
кратические организации, в частности 
Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии.

Новые политические маневры западных 
держав в Западной Германии

американо-английскихБЕРЛИН, 8 марта. (ТАСС). В Бон
не (Западная Германия) с большой пом
пой объявлено об очередном «пересмот
ре» западными державами оккупацион
ного статута

Как явствует из официального ком
мюнике и приложенных к нему доку
ментов, американо-английские оккупа
ционные власти предоставляют право 
боннскому «правительству» создать 
«министерство иностранных дел» и 
установить дипломатические отношения 
с рядом стран.

Боннское «правительство» со своей 
стороны предоставило западным держа
вам письменную декларацию о призна
к и  довоенных и послевоенных долгов 
Германии. Кроме того, боннское «пра
вительство» письменно заверило Вер
ховную союзническую комиссию в том, 
что оно «изъявляет готовность оказы
вать помощь путем поставки всех ви
дов продукции, в которых ощущается 
недостаток или которые необходимы 
для совместной обороны».

В немецких демократических журна
листских кругах расценивают очередной 
«пересмотр» оккупационного статута 
как новый маневр империалистов, рас
считанный на дальнейшее закабаление 
Западной Германии, ускорение ее реми
литаризации, привлечение Западной 
Гер.мании к более активному участию в

осуществлении 
военных планов.

В предстоящем создании западногер
манского «министерства иностранных 
дел» в период, когда все демократиче
ские силы Германии борются за осуще
ствление единства Германии, демокра
тические журналистские круги видят 
свидетельство стремления представите
лей западных держав вразрез с Пот
сдамским соглашением усугубить раскол 
Германии.

Сохраняя за собой всю полноту вла
сти в Западной Германии, превращае
мой англо-американскими империалиста
ми в колониальный придаток США, 
западные державы стремятся вместе с 
тем «пересмотром» оккупационного ста
р т а  создать видимость предоставления 
Западной Германии «независимости». 
Этот маневр понадобился западным ок
купационным властям для того, чтобы 
облегчить боннскому канцлеру Аденау
эру и его клике возможность проведе
ния политики ремилитаризации и созда
ния западногерманской наемной армии.

Целям ремилитаризацйи, подготовки 
войны и экономического -закабаления 
Западной Германии служит также обя
зательство боннского «правительства» 
поставлять западным державам страте
гическое сырье и необходимое для це
лей подготовки войны промышленное 
оборудование.

К событиям 
в Марокко

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Как пе  ̂
редает агентство Франг Пресс из Каира, 
газеты «Аль-Ахрам» и «Аль-Мысри», 
выходящие в Египте ла арабском язы
ке, сообщают: согласно заслуживающим 
доверия сообщениям генерал Жюэн 
явился в третий раз во дворец султанш 
требуя, чтобы он подписал декреты, 
подписание которых задерживалось н 
число которых доходит до 168. Газеты, 
в частности, пишут: «Так как султан 
отказался подписать эти декреты, генёт 
ральный резидент угрожал свергнуть 
его с престола и окружил дворец сул
тана французскими солдатами и танка
ми. Султан не уступил перед этими 
угрозами и предупредил генерального 
резидента, что он возлагает на него 
ответственность за последствия подоб
ных действий.

Генерал Жюэн проник тогда в кан
целярию султана, овладел печатями, а 
затем опечатал все двери кабинета сул
тана; этот кабинет охраняется француз
скими офицерами, в то время как в 
различных пунктах дворца расставлены 
солдаты».

Газета «Аль-Мысри» пишет, что
«печать султана 6bUia отправлена в 
управление генералоного резидента и 
будет поставлена на декретах, которые 
султан отказался подписать». Та же га
зета добавляет, что представители выс
шего мусульманского духовенства Ма
рокко объявили, что «все указы султа
на, начиная с 27 февраля. считаются 
недействительными, потому что они бы
ли изданы под принуждением и вслед
ствие террора, проводимого француза- 
ми».

В другой своей телеграмме агентство 
Франс Пресс стреми'шя опровергнуть 
сообщения египетских газет о положе
нии в Марокко.

П ротив зверств  
ф р ан ц у зск и х  

им п ериалистов 
в М арокко

Во всех арабских странах nrapuroi
волна народного гнева против француй- 
ских колонизаторов, варварски подавля
ющих национально-освободительное дви
жение в Марокко.

В Каире состоялся массовый митинг, 
в котором приняли участие 3 тыс. пред- 
ставителей ряда арабских организаций 
в Египте. Участники митинга решилй 
оказать поддержку национально-освобо
дительному движен; ю в Марокко.,

Парламенты Сирии и Ливана, выра
жая волю своих народов, приняли резо
люции, осуждающие агрессивные дей
ствия французских империалистов про
тив марокканского народа борющегося 
за свободу и независимость.

Многочисленные демонстрации и ми
тинги протеста против беззакония, чн- 
НИ.МОГО французскими колониальными 
властями р Марокко, согтоялись также 
во МНОГИХ городах Пакистана По сооб
щению газеты «Пакистан тайме» в 
предместье Лахора собрался 25-тысяч
ный митинг протеста, организованный 
партией «Свободный Пакистан». Вы
ступивший на митинге деятель этой 
партии Миан Ифтихаруддин «призвал 
пакистанское правительство поддержать 
мусульман в Марокко в их борьбе про
тив французского империализма»; 
6 марта в Лахоре тысячи студентов- 
демэнстрантов окружили здание зако
нодательного собрания, где происходит 
сессия экономической комиссии ООН 
для Азии и Да.-:ъч8го Востока. Демон
странты провозглашали антиимпериали
стические лозунги' «Долой поджигате
лей войны — империалистический ан
гло-американский и французский 
блок!», «Долой американский империа
лизм!», «Да здравствует независимость 
Марокко!». (ТАСС).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР
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выигрышей, состоявшегося 1Ь февраля 19.51 года в гор. Бобруйске.
Выигрыши выпали на следующие но.мера серий и облигаций во всех 226 разрядах займа:
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053177 
053485 
0.53774 
053939 
054138 
054135 
Ог4434 
05450 I 
05)739 
054864 
05)884 
055191 
05521Э 
055252 
055254 
055197 
0555 59 
055653 
0557.38 
055759 
055768 
055917 
056035 
0560Ы

•) На встальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей

1-50 200 * 05608647*) 1.000 056200
42*) 6.000 056397
1—50 500 056443
41*) 1.000 056567
82*) 1.П00 057076
41*) 1.000 057092
1-50 500 057436
47*) 5.000 057419
1-50 2)0 057789
1—50 200 057805
47*) 1.000 058(107
1-50 500 От8 434
25*) 1.000 058 «6
1-50 50.) 0)833901») 1.000 658103
43*) 1.000 058574
05*) 1.000 058928
07*) 1.000 0.59069
1—50 200 059084
30*) 1.000 059126
1-50 20) 059244
23») 1.000 059359
44*) 1.000 059163
39*) 1.000 059388
1-50 200 05939830*)
1-50

5.00.)
500 059152

03*) 1.000 059476
1—50 200 059534
31*) 1.000 05957139*)
1-50

1.000
200 059629

1-50 20) 0596э9
47») 1.000 059936

i l l .

1—50 500 
1-50 200 
1—50 200 
1-50 200 
1—50 200 
13») 1.000 
10*) 1.000 
1—50 500 
21*) l.OOn 
05*) 1.000 
02*) 1.000 
09*) 1.000 
Оэ*) 1.000 
1 -  50 200 
08*) 1.000, 
29*) 1.000 
38*) 1.003 
1.^50 200 
01*) 1.000 
1—50 500 
03*) 5.000 
1—50 500 
39*( 1.000 
1—50 200 
41*) 1.000 
33*) 1.000 
09*) 25.000 
14*) 5.000 
1—50 200 
1-50 200 
1—50 200 
24») 1,000 
07*) 1.030

Томский областной 
комитет радиоинформации

Расписание передач
Суббота, 10 марта 7.45 — Объявлен 

ния и информации: 9.10 — Обзор об* 
ластной газеты «Красное Знамя»;
18.00 — Объявления и информации; 
18.05 — Таниевальшя музыка; 18.15, 
— «Областные известия». 18.30 — Бе
седа «Об организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов»; 
18.45 — Романсы русских композито
ров в исполнении М. П. Максаковой:
19.00 — Обзор центральной печати по
священный вопросам литературы и ис
кусства, 19.15 — Радиочеурнал «Том
ский школьник», выпуск 15-й, 19.30 — 
Глинка. Увертюра к трагедии «Князь 
Холмский»' 19.3.6 — .Дитера,турная пе
редача «Лауреаты международных пре
мий мира» Статья Б Щугглецова «Ъ 
жизни и творч-стве Юлиуса Фучика»:
20.00 — «Последние известия» из 
Москвы: 20.10 -  Конц<“рт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 21.00 — пе
редачи и.з Москвы

Восггресенье, 11 марта. 7,45 — Обт̂ - 
Явления и инсформации; 9.00 — Роман
сы П. И. Чайковского, 9.10 — Обзор 
областных газет «Красное Знамя» и 
«Молодой ленинец»: 9 30 — Эстрадный 
концерт: 9.45 — Очерк Евгения Попо
ва; «Город читает»; С 10.00 — переда
чи из Москвы.

Уп р а в л ен н е
госкред ита

гоструд сберкасс и 
Гомской области.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, истопник и 
заведующий хозяйством.

Обращаться' Советская. 47, к дирек
тору типографии.

Гражданин Трубченгю Григорий Се
менович проживающий в гор Томске, 
детприемник, возбуждает дело о ра
сторжении брака с гражданкой Труб- 
ченко Мальвиной Устиновной, прожи- 
Бающей в г. Томске, улица Бийская. 
№ 5-1 .

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
райош г Томска~ ' ........ ................................................................................  ............ '' ' ' I ' ' ■ I, ■ 11,1. I .1.—■ ................... . • I р lumiinun UUIUCTIf. рЯЙЛИЯ Р Тмллтга
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