
Пролетарии всех стран, соединяетесь!

КРАСНОЕзнамя
0Р1АМ lOMlKOrO ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б>. ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
- СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

^  77 (8643) I Пятница, 20 а п р е л я  1951 г. I Ценз 20 КОП.

Итоги выполнения послевоенной пятилетии вдохновляют 
советских людей на новые трудовые подвиги

к  новым успехам в борьбе 
за коммунизм!

Жизнь советского общества волна яр- 
*их, вщающихся событий. Каждый день 
Приносит новые великие победы, одержан
ные советским народом в борьбе за комму
низм.

Сейчас трудящиеся нашей великой Ро
дины, трудящиеся страи народной демо
кратии и все прогрессивное человечество 
данного шара находятся под впечатлением 
Сообщеоия Государственного Планового Ко
митета СССР и Центрального Статистиче
ского Управления СССР об итогах выпол
нения четвертого (первого послевоенного)

..пятнлетнего плана СССР на 1946__1950
годы. Советский народ одержа.1 великую 
побеет. Принятый Верховным Советом 

А СССР в марте 1 94 6  года послевоенный 
пятилетний план восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1 946  
~  1 95 0  годы успешно выполнен, а важ
нейшие задания плана значительно пере
выполнены.

Всеми своими победами в борьбе за 
коммунизм советский народ обязан партии 
большевиков. гениа.тьному вождю и учи
телю товарищу Сталину. Руководствуясь 
ленинско-сталинским учением, комму
нистическая партия подняла широчай- 
нгие массы грудящихся к историческому 
творчеству, пробуди-та великую энергию и 
направила усилия миллионов к достиже
нию великой цели —  коммунизма.

Выдающиеся победы советского народа 
в послевоенный период —  новое яркое до
казательство непреоборимой жизненной си
лы социалистического строя в его пре
восходства над Елпиталистическим строем 
свидетельство торжества идей Ленина —  ̂
Стмина, освещающих путь к коммунизму.

Промышленность нашей страны разви
вается исключительно высокими темпами, 
иятилетним планом было установлено, что 

промышленности 
в 1950 году должен увеличиться на 

;^>wneHTOB по сравнению с довоенным, 
1940 годом. Фактически в 1950 году про
изведено промышленной продукции на 73 
процента больше, чем в 1940 году. Пяти- 

выполнен промышленностью 
tLCP досрочно —  в 4 гада и 3 месяца. 
Установленное пятилетним планом задание 
на 1950 год по объему промышленной 
продукции перевыполнено на 17 процен
тов.

На основе внедрения новейших дости
жений современной техники обеспечено 
дальнейшее повышение технического уров- 
ня всех отраслей социалистической про- 
кыш.тенности. Особенно замечательны ус
пехи тяжелой индустрии, играющей веду
щую роль во веем народном хозяйстве. По 
многим отраслям тяжелой индустрии зада
ния пятилетнего плана перевьгаолнены.

Советская шюмышленность успешйо 
развивается по законам расширенного со
циалистического воспроизводства. Основ
ные производственные фонды всей про
мышленности СССР увеличились в 1950 
году по сравнению с 1940 годом на 58 
процентов.

В Советсями! государстве, как ницдв в 
Mirpe, в больших масштабах проводится 
механизация тяжелых, трудоемких работ 
и автоматизация процессов производства, 
широко внедряется совершенная техноло
гия. Все это намного облегчает труд со
ветского человека, обеспечивает увеличе
ние вьшускз и улучшение качества про
дукции, систематическое снижение ее се
бестоимости.

Вместе со всем народом огромный вклад 
в строительство мирной экономики, в 
строительство ком.мунизма вносит колхоз
ное крестьянство. Площадь зерновых 
культур за пятилетие увеличилась более 
чем на 20 процентов. Валовой урожай 
зерна в 1950 году превысил уровень 
1940 года на 376 миллионов пудов. Пере
выполнено задание пятилетнего плана по 
росту поголовья общественного скота кол
хозов.

Замечательные успехи народного хозяй
ства СССР привели к дальнейшему росту 
национального дохода и доходов населе
ния. повышению материального и куль
турного уровня трудящихся города в де- 

1 ревни. Пятилетним планом цредусматрива- 
' ДОСЬ превысить довоенный уровень нацио

нального дохода на 38 процентов. Факти
чески национальный доход в 1950 году 
увеличился по сравнению с 1940 годом, 
в сопоставимых ценах, на 64 процента. 
Этот важнейший показатель ярко иллю
стрирует величайшие преимущества сониа- 
листического строя. Ни одна капиталисти
ческая страна никогда не знала и не мо
жет знать таких темпов роста нашюналь- 
но'го дохода.

Наше Советсжое государство неуклонно 
проводит политику мира. Успешное выпол
нение послевоенвого пятилетнего плана—  
яркое выражение моп'шеетва Советского 
.государства, его миролюбивой политики. 
Сталинская мирная внешняя политика

СССР отвечает кровным интересам трудя
щихся всех стран и вызывает поддержку 
всего прогрессивного человечества.

Сообщение о выполнении послевоенного 
пятнлетнего плана с чувством радости 
встретили трудящиеся всех стран. Все 
прогрессивное человечество bhxhTj с ка
ким огромным энтузиазмом оодатский на
род борется за достижение намеченной це- 
™  —  коммунизма. С большим подъемом я 
радостью встретили Сообщение о вьшолне- 
таи послевоенного пятилетнего плана в 
СССР трудящиеся стран народной демокра
тии. Всемирно-исторические успехи совет
ского народа в строительстве коммунизма 
воодушевляют трудящихся стран народной 
демократии на самоотверженную борьбу за 
новую жизнь.

По всей нашей великой Родине прохо
дят митинги, собрания, посвященные ито
гам послевоенной пятилетки. Советские 
люди законно гордятся своими всемирно- 
историческими победами и преисполнены 
стремлением добиться иювых, еще больших 
успехов в коммунистическом строительст
ве. Народ славит партию большевиков, 
великого зодчего коммунизма, вождя всех 
трудящихся товарища Сталина, ведущего 
наш народ к новым победам. На пред
приятиях Москвы и Ленинграда. Сверд
ловска и Новосибирска, на шахтах, руд
никах, на великих стройках коммунизма, 
в МТС и колхозах —  всюду кипит герои
ческий труд.

На митингах трудящиеся делятся свои
ми мыслям^и и чувствами. Мысли совет
ских людей ярко выразил мастер много
ствольного бурения нефтяных скважин 
нефтепромыслов в Баку, лауреат (Малин
ской премии Ага Пейматулла.

—  Окинем мысленным взором нашу 
Родину. Нет уголка, где не кипел бы 
гворч_еский созидательный труд советских 
людей. Мы строим новые города, сажаем 
леса и сады, сооружаем величественные 
гидроэлектростанции, превращаем пустыни 
в цветущие плодоролые края. Счастье 
пришло в дом каждого советского челове
ка. Творцом народного счасты! является 
родной и любимый товарищ Сталин.

Сообщение о выполнении послевоенной 
пятилетки вызвало огромный политиче
ский и производственный подъем среди 
трудящихся чашей обла1ТИ.

Трудящиеся нашей области проделали 
3^ пятилетку немалую работу по хозяйст
венному и культурному строительству.

Коммунистическая партия, товарищ 
Сталин цр1гзывают советских людей никог
да не успокаиваться на достигнутом, неу
станно идти вперед. Бороться за но
вые победы в развитии социалистической 
экономики —  значит изо дня в день, из 
месяца в месяц выполнять и перевыпол
нять государственные планы и заданйя.

Лесная промышленность и сельское хо
зяйство области еще отстают от предъяв
ляемых требований и зачастую не вьтолня- 
ют производственных планов. Отстают ме
стная, топливная промышленность, легкая 
промышленность и лесопромысловая ко
операция. Передовая техника в промыш
ленности и сельском хозяйстве исполь
зуется далеко не полностью. У нас есть 
еще отдельные хозяйственники, . которые 
мирятся с систематическими срывами про
изводственных заданий, пренебрегают пра
вильной организацией труда, беспечно от
носятся к сохранению имеющегося обору
дования, слабо борются за лучшее исполь- 
зоватгае передовой техники.

Задача партийных организаций— по-бое- 
вому возглавить политический и трудовой 
подъем рабочих, колхозников, мобилизо
вать их на успешное выполнение заданий. 
Необходимо чутко относиться к начинани
ям передовых людей, всемерно поддержи
вать инициативу стахановцев, ценные 
предложения рационализаторов и изобрета- 
те.тей. Надо вести решительную борьбу со 
всякого рода рутинерами и консерватора
ми, еще шире развернуть критику и са
мокритику, как большевистский метод 
вскрытия и решительного устранения 
недостатков в работе.

Наши заводы располагают огромными 
резервами для подъема промышленного 
производства, МТС и колхозы— для увели
чения урожайности полей, роста поголовья 
общественного скота и повышения его 
продуктивности. Все богатейшие резервы 
должны быть вскрыты и полностью исполь
зованы. Необходимо еще шире развернуть 
социалистическое соревнование на пред
приятиях, МТС. колхозах, организовать 
борьбу за овладение техникой.

Трудящиеся нашей страны преисполне
ны горячего стремления добйться новых 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве. Под руководством мудрой 
партии большевиков, великого Сталина со
ветский народ уверенно идет по пути к  
коммунизму.

Г ор дость  за великую  
Родину

с  чувством гордости за свою веш ку» 
социалистическую Родину встретил кол
лектив Московского автозавода имени 
Сталина Сообщеяпе об итогах выполнения 
плана послевоенной пятилетки,

17 апреля агитаторы провели в обе
денный перерыв Ч1шси газет и беседы на 
участках. Сгахановцы-автозаводцы гово
рили о величии исторических побед, одер
жанных советским народом под руковод
ством большевистской партии, под води
тельством товарища И. В. Сталина.

— В исторической речи товарищ 
Огалин на собрании избирателей в 1946 
году определил пути послевоенного разви
тия страны, пути строительства комму
низма.—  сказал стерженщик тов. Демков. 
— Указаиия великого вождя успешно осу
ществляет советский народ. Коллектив на
шего .завода вложил долю своего труда в 
общие успехи. Освоены все послевоенные 
типы машин, значительно нревзойдов дово
енный уровень пгроивводства. Мы с еще 
большей энергией будем бороться за даль
нейшее укрепление экономической мощи 
государства, за быстрейшее строителт' > 
коммунизма! Наша бригада обязуется ь„.- 
полнять по две нормы в смену.

Тов. Демков выразил стремление всего 
многотысячного коллектива. Автозаводцы 
принимают повышенные обязательства, е

С е р д е ч н о е  с п а с и б о  
в е л и к о м у  С т а л и н у !

КИЕВ, 17 апреля. (ТАСС). Колхозники
Украины горячо обсуждают Сообщение 
Государственного Планового Комитета 
СССР и Центрального Статистического 
Управления СССР об итогах выполнения 
послевоенной еталгаской нятилетки.

Еще утром, направляясь в поле, члены 
сельхозартели имени Шевченко, Переяс- 
л.;1а-Хмеяьяи1Щ)(го района, на Киевщипе, 
узнали о новой замечательной победе со
ветского народа. В полевых станах, на 
животноводческих фермах, в тракторных 
бригадах —  всюду во.зникли оживленные 
беседы о нвредаяном по радио Сообщении. 
Во время обеденного перерыва в поле во 
второй бригаде состоялось собрание, на ко
тором выступила звеньевая Мария Кова
ленко.

— Пас, колхозников, воодушевляют по
слевоенные успехи вашей социалистиче
ской Родины, —  заявила она. —  На при
мере нашего района мы видим, как вы
росло общественное хозяйство сельхозарте
лей. окрепла материально-техническая ба
за сельского хозяйства, повысилась роль 
машинно-тракторных станций в колхоз
ном производстве. Мы горячо благодарим 
родную большевистскую партию, совет
ское правительство я великого Ста.лина за 
отеческую заботу о сельском хозяйстве.

Собрания состоялись также во многих 
колховах, оовхазах и МТС Винницкой. 
Камшеп-Подольской, Харьковской, Днепро- 
петровской и других областей Украины.

Ч тобы  скорее засияли огни  
К уйбы ш евской ГЭС

сков соревнованиедосрочное выполне
ние нроизвод<7Рвен^[^ программы.

(ТАСС).I

Трудовые успехи строителей
КАХОВКА, 18 апреля (ТАСС). Строи

тели Каховского гидроузла несут предмай
скую стахановскую вахту. Между бригада
ми, сменами и учаетката развернулось со- 
ревповапие на право возглавить колонну 
пралдничной демонстрации.

Бригады каменшиксв тов, Рязанова, 
штукатуров тов Пархоменко и электро
сварщиков то®. Войтуса, ооревиующиеся 
со строителями Куйбышевской ГЭС. вы
полняют по две— три нормы. На их уча
стках алеют переходящие вымпелы.

{

Большое оживление на живописных бе
регах Днепра, у поселка Ключевая, где 
строится новый ГОРОД строителей. Здесь 
сооружаются причалы, идет планировка 
первых двух кварталов. В Ключевую еже
дневно прибывают караваны барж со 
строительными материалами. Только в дни 
предмайской вахты крановщики Анепко и 
Мамай переработали около 5 тысяч тонн 
грузов, перекрывая дмшлые нормы более 
^  в  полтора раза.

С ам оотверж ен н о  
трудиться на благо  

Родины
ЛКНИНГРАД. 17 апреля. (ТАСС).

гордостью прочитало ленипградлы фо< 
гаение о том. что первый послевоенн! 
пятилетпий план восстановления и разв 
тия народного хозяйства успешно в ы т  
йен. а важнейшие задания плана зна’.л- 
тельно перевыполнены.

Сегодня в цехах предприятий состоя
лись читки Сообщения Государственного 
Планового Комитета СССР и Центрально
го Статистического Управления С()СР об 
итогах выполнения четвертого (первого 
послевоенного) пятилетнего п,танз СССР 
па 1946— 1950 голы. Агитаторы проводи
ли беседы о всемирно-исторических побе
дах; достигнутых советским народом под 
руководством великого вождя трудящихся 
товарища И. В. Сталина.

С огромным интересом изучают Сообще
ние об итогах послевоенной пятилетки ста
хановцы и инженеры металлического за
вода- имени^ Огалинз. Гидротурбипгаики. 
занятые сейчас производством первой ма
шины для Цимлянской ГЭС. решили орга
низовать сопгалистическое соревнование 
за досрочный выпуск серии турбин для 
сталинской стройки коммунизма,

15 годовых норм выполнил в послево
енной пятилетке знатный разметчик ги
дротурбинного производства А. А. Дмитри
ев.

— С огромным удовлетворением узнал я 
о крупных успехах, достигнутых нашей 
промышленностью, —  заявил тов. Дмитри
ев. —  Успешное вьгаолнение послевоен
ной пятилетки —  яркое выражение могу
щества нашей Родины. Будем самоотвер
женно трудиться над вьгаолнением новых 
заданий Отчизны. Я обязуюсь вдвое пе
рекрывать ворогу на разметке деталей тур
бин для великих сталинских стрек.

— Всеми успехами на фронте мирного 
труда наш советский народ обязан гени
альному кормчему коммунизма товарищу 
И. В. Сталину, —  заявил токарь А. В. 
Сорокин, выработавший в послевоенной 
пятилетке десять годовых норм. —  Мы 
будем продолжать стахановские вахты ми
рз и добиваться новых успехов в творче
ском труде, в борьбе за построение ком
мунистического общества.

ВУЙБЫШЕВ, 18 апреля. (ТАСС). Сооб
щение об итогах выполнения по'левоеи- 
ного пятилетнего плана вызвало огромный 
производственный подъем на строительных 
участках Куйбьппевского гидроузла. 

Экскаваторщик тов. Нечаев заявил:
— Замечательные победы одержал со

ветский народ под мудрым водительством 
партии большевиков и великого Ста.лина. 
Перевыполнив послевоенную пятилетку, 
наша страна развернула строительства 
грандиозных гидроэлектростанций и кана
лов. Мы, участники великой стройки на

решимости самоотверженным трудом кре
пить могущество нашей Родины. Прило
жим все силы, чтобы скорей засияли ог
ни Куйбышевской гидроэлектростанции.

Экскаваторщики стали на стахановскую 
вахту и обязались к  1 Мая перевьшол- 
нить месячный план в полтора раза.

В предмайском соревновании новых 
успехов добиваются гидромеханизаторы, 
готовящиеся в намыву земляной перемыч
ки, дорожники, прокладывающие шоссей
ную дорогу, электрики, сооружающие ли
нию высоковольтной электропередачи, и—, » ---------- ---------  ---

новой силой рззвертшают сониалиспгче- Волге, как и все советские люди, полны другие строители гидроузла.

П равительственное задан и е  
б у д е т  вы полнено

ЦИМЛЯНСКАЯ. 18 апреля. (ТАСС). 
Строители Цимлянского гидроузла выра
жают глубокую радость но поводу блестя
щего выполнения четвертого (первого по
слевоенного) пятилетнрго цлаца. В своих 
выступлениях аз митинге оии заверили 
товарища И. В. Сталина, что отдадут все 
'ЯЛЫ и накопленный опыт для дальней- 
нега нроцветания Родины, успешного 
окончания строительства Волго-Донского 
капала.

— Партия большевиков в великий
Сталин организовали народ в повели его 
по пути славь», доблести и геройетва, —  
сказал начАльник конторы гидромеханизз- 
пии. лауреат Сталинской премии П. В. 
Шелухнн. —  0  вот замечательные ре
зультаты: первая послевоенная пятилетка 
выполнена на 9 месяцев раньше срока. 
Этот успех позволил нашему народу раз
вернуть строительство величественных со
оружений коммунизма на Волге, Дону,

Украине, в Крыму н Средней Азии. Уча
стником великой стройки коммунизма яв
ляется наш коллектив, сооружающий 
Цимлянский гидроузел. Мы обещаем 
родному товарищу Сталину с честью вы
полнить правительственное задание: Вол
го-Донской канал построим в нынешнем 
году!

Это обещание подкрепляется стахалов- 
скими делами На строительстве Цимлян
ского гидроузла уже выполнен огромный 
объем работ. Тысячи строителей изо дня в 
день превышают нормы.

Экипаж самого мощного в Советском 
Союзе электрического землесоса, руково
димый знатным гидромеханизатором тов. 
Башкатовым, за сутки намыл в тело пло
тицы 24 тысячи кубометров песка. При 
часовой норме в 500 кубометров он пода
вал на плотину по 1.000 кубометров 
грунта. Такой высокой выработки еще не 
не знал ни один землесос на стройке.

Великая п о б ед а  р адует  советских лю дей
С чувством гордости за свою любимую 

Родитгу, за мудрую партию Лепина —  
Стз.тина воспринял коллектив Томской 
спичечной фабрики «Сибирь» Сообщение 
об итогах выполнения послевоенного пя- 
тилетнего плана.

Это патриотическое чувство нашло от
ражение в выступлениях рабочих, руково
дящих и инженерно-технических работни
ков на многолюдном митинге, состоявшем
ся вчера. .

Выступая на митинге, директор фабри
ки тов. Левин сказал:

—  В итогах первой послевоенной пяти
летки ярко выражены великие успе
хи созидательного труда советских лгод1>й, 
мирная сталинская политика, неук
лонно проводимая нашим государством, по
стоянная забота большевистской партии о 
процветании социалистической Родиныч о 
благе народа.

Советский народ трудится с неиссякае
мой энергией, так как он знает, что ра
ботает на себя. В успепшюе выпояненне 
пятилетнего плана страны внес свой вкмд 
и наш коллектив. Свой пятилетний произ
водственный план спичечная фабрика вы
полнила за 3 года и 10 месяцев. В 1951 
году коллектив с еще большим энтузиаз
мом борется за новые успехи. Сегодня 
наша фабрика досрочно выполнила четы- 
рехмесячный производственный план. Я 
думаю, что мы не остановимся на этом и 
добьемся новых ТРУДОВЫХ побед во славу

В еличественны е  
итоги

Сообщение об итогах Бьгпожеиня пос
левоенного пятилотяего плана вьввало ог
ромный политический и трудовой подъем 
в коллективе 1-го государственного под
шипникового завода имени Л. М. Кагано
вича.

На иитнЕге в роликовом пехе высту
пил начальник отделения отличного ка
чества тов. Алехин. Он сказал:

—  Коллектив московских подшипни- 
ковцев с радостью и гордостью встретил 
Сообщение об итогах послевоенной пяти
летки. В каждой цифре этого историческо
го документа мы видим замечательные 
плоды самоотверженного груда советскогР' 
народа. Этих побед мы .добились под 
нспытанньш руководством большевистской 
партии, под водительством товарища 
Сталина.

Заместитель председателя завкома тов. 
Стрельцов выступивший на митинге в 
цехе карданных подшипников, заявил:

—  Большой вклад в пятилетку внес в 
коллекпгв нашего завода. В апреле прош
лого года был выполнен план по объему 
производства. Выпуск подшипников возрос, 
в 1950 году но сравнению с 1940 годом: 
на ^79 процентов. Только за один прош
лый год сверхплановая прибыль составила' 
22^ миллиона рублей. За годы послевоен
ной сталинской пятилетки завод построил 
10 благоустроенных домов. В них получи
ли квартиры более 800 семей работников 
предприятия.

Кузнецы, шлифовщики, автоматчики и 
сборщики приняли новые социалистиче
ские обязательства Они решили месячную 
программу выполнить к 25 апреля, го-,, 
довой план — ю̂о Дню Сталинской Консти
туции и выпускать подшипники только 
отличного качества. (ТА(Х5).

ве.тикой Родины.
Слово берет руководитель бригады от

личного качества коробочного цеха тов. 
Крюкова.

—  Великая победа трудящихся нашей 
страны, достигнутая под руководств,>м 
партии большевиков, —  говорит тов. Крю
кова, —  радует советских людей, вооду- 
шев.1яет на новые успехи коммунистиче
ского строительства. На примере своей 
фабрики мы видим заботу Советского го
сударства и лично товарища Сталина о 
тех1гнческом прогрессе, о поднятии произ
водительных сил страны. В течение ис
текшей пятилетки оборудование нашего 
коробочного цеха обновлено на 70, а на
бивочного цеха —  на 100 процентов. 
Большие изменения произошли и в других 
цехах.

Изменились н люди, работающие на 
предприятии, по-иному они стали отно
ситься к своему труду. За это время и на
ша бригада стала бригадой отличного ка
чества.

Коллектив спичечной фабрики «Си
бирь» в̂ ,1разил готовность с еще большей 
энергией бороться за осуществление гени
ального сталинского плана построения 
коммунистического общества и обязался к 
1 Мая выпустить сверх четырехмесячно
го плана несколько десятков тысяч ящи
ков спичек. Годовой производственный 
план решено выполнить к  34-й годовщине 
Великого Октября.

Т рудиться  
ещ е лучш е!

На предприятиях Сталинского района 
Москвы 17 апреля прошли читки Сообще-. 
ния об итогах нос.аевоенной пятилетки.

"После читки работница завода авпк 
тракторного электрооборудования тов.' 
Ева нова заявила*

—  Никакая другая страна после такой 
тяжелой войны не могла гак быстро вос
становить свое хозяйство и двинуть его 
вперед Мы горды тем, что в выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки вло
жен и наш труд. Сейчас наш долг —  р з - ‘ 
бегать еще лучше и производительнее, 
чтобы превратить свой завод в предприя
тие коллективного стахановского труда.

На собрании рабочих одного из пехоН 
трансформаторного завода имени В. В . ' 
Куйбышева тчжарь-скоростаи® М. Яске- , 
вич сказал:

— Блистательные итоги осуществления 
послевоенного ’ пятилетнего п.дана кажльгй 
из пас видит на примере своего завода. 
Поднялось благосостояние каждого рабоче
го и работнипы. Намного увеличился и 
мой личный заработок. Я выполняю нор
му на 180 процентов, теперь даю обе
щание вьтолнять ее не мешее чем на 
200— 220 пропеятов.

С большим подъемом прошли беседы об 
итогах послевоенной пяти.тетви также в 
цехах электролампового завода,

(ТАСО

На швейной 
фабрике № 5

Вчера в цехе массового пошива ТомсклЙ 
швейной фабрики № 5 состоялся много
людный митинг, посвящеяяый Сообщевию 
об итогах выполнения плана послевоенной 
сталинской пятилетки.

В своих выступлениях руководителя 
передовой бригады фабрики Б. Петров
ская, стахановка Д. Пилипенко и дру
гие говорили о своей безграничной любви 
и преданности большевистской партии, 
советскому правительству и лучшему дру
гу трудящихся товарищу Огалину.

Они призвали коллектив фабрики и  
честь Международного праздника трудя
щихся 1 Мая дать сверх плана 
продукции на 100.000 рублей и только

-  - . J отличного качества....... ......................................... . ........................... ........................................
И н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я

о заседаниях Верховного С о в ета  Р С Ф С Р  17 апреля 1951 года
Утреннее заседание

17 апреля, в 12 часов дня, в Кремле, 
в Большом Кремлевском Дворце, состоялось 
пятое заоейашие Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует —  Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Л. Н. Со
ловьев.

На заседании Верховного Совета РСФСР 
продолжались прения по докладу о Госу
дарственном бюджете РСФСР ва 1951 год 
и об исполнении Государственного бюджета 
РСФСР за 1950 год

В прениях высчунили: депутат Буеве- 
ров А. М. (Леблжьевский округ. Курган
ская область), депутат Дуванов П. А. (Во- 
ронежский-Кагановичский округ. Воро
нежская область), депутат Черноусое Б. Н 
(Смоленский городской округ, Смолвэская 
область).
DciSri прений Верховный Совет
РСФСР заслушал заключительное слово 
Министра финансов РСФСР депутата Фа
деева И. И.

По предложению .депутата Афанасье
ва С. П. Верховный Совет РСФСР при
нимает следующий порядок утверждения 
бюджета: Государственный бюджет голосо
вать по разделам доходов и расходов, рес-

публижапский бюджет —  по общим ито
гам доходов и расходов. З акм  о Государ
ственном бюджете принимать по статьям.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает Государственный бюджет 
РСФСР на 1951 год и отчет об исполне
нии Государственного бюджета РСФСР за 
1950 год. По статьям, а затем и в целом 
единогласно утверждается «Закон о Госу
дарственном бюджете Российской Оовет- 
ской Федеративной Социалистической Рес
публики на 1951 год».

Затем Верховный Совет РСФСР перехо
дит к рассмотрению вопроса об образова
нии Правительства РСФСР.

По предложению депутата Яснова М. А. 
Верховный Совет РСФСР единогласно при
никает постановление, в котором выражает 
доверие Совету Министров РСФСР и пору
чает Председателю Совета Министро.в тов. 
Черноусову Б Н. представить Верховному 
Совету предложение о составе Иравитель- 

Совета Министров Российской Со
ветской Федеративной Социалистической 
Республики.

На этом пятое заседание Верховного 
Совета РСФСР закрывается.

Вечернее заседание
17 апреля, в  7 часов вечера, в Кремле, 

в Большом Крешевоком Дворце, состоя
лось шестое заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует —  Председатель Вер
ховного Совета РСФСР деопггат Л. Н. Со
ловьев.

Верховный Совет РСФСР приступает в 
обсуждению Ч'еаввртого вопроса порядка 
дня —  в утверждению Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР С докладом по 
этому вопросу выступил депутат Светла
нов Н. И.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает Указ Президиума Верховного 
Совета от 2 октября 1950 года «Об изби
рательных нормах по выборам в сельские 
и поселковые Советы депутатрв трудящих
ся РСФСР» и вносит соответствующее из
менение в статью 145 Конституция 
РСФСР Верховный Совет РСФСР утвер
ждает также Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 14 марта 1951 года 
«О реорганизации Министерства лесной и 
бумажной промьтшлеяности ГСФСР» и вно
сит соотаетствующие изменения в статьи 
54, 69 и 92 Еонстигуниа РСФСР. Затем 
Верховный Совет РСФСР в связи с выбы
тием в освобождением от обязанвоегей

отдельных членов Верховного Суда РСФСР 
произвел избрание новых членов Верхов
ного Суда РСФСР.

Далее Верховный Совет перешел в сле
дующему вопросу порядка дня —  в избра- ' 
нию Президиума Верховного Совета РСФСР.

По предложению деа.утата Гришина И. Т. 
Верховный Совет РСФСР единогласно из
бирает Президиум Верховного Совета Рос
сийской Советской Федеративной Социа.1И- 
стической Реснубливн в составе: Председа
теля Президиума Верхов.ного Совета 
РСФСР, 12 замееттелей Председателя 
по числу автономных республик. Секрета
ря Президиума и 13 членов Президиума 
Верховного Совета РСФСР,

Депутат Черноусое Б. Н„ в соответствяи 
с поручением Верховного Совета РСФСР, 
вносит на рассмотрение Верховного Совета 
предложение о составе Правит'ельства 
РСФСР —  Совета Министров РСФСР.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает состав Совета Министров Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республики 

Порядок дня сессии Верховного Совета 
исчерпан. Председатель Верховного Совета 
Депутат Л. Н Соловьев объявляет первую 
^ и ю  Верховшюго Совета'РСФСР закры-
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Первая
Об избрании Президиума 

Верховного Совета 
РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Соивазистинеекой Рв- 
йхублики ГЮСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Президиум Верховного Совета РСФСР в следующей составе:
Преаоедатель Президиума Верховного Совета PCWP
Тарасов Михаил Петрович —  депутат т Краяшимаюкого нз(1ирательяого округа, 

Кояотовская область.
Заместители Председателя Президиума Верхошого Совета РСФСР
Динмухаметов Галей Афзалетдиновяч —  депутат от Бугулышнского избиратеяь- 

Ього округа, Татарская АССР.
Загафуранов Файзрахман Загафураяовгич —  x e n y w  от Бягвнекого изйиратель- 

fcoro округа. Башкирская АССР.
Батырмурзаев Абдулгамид Нухаевич —  депутат от Иахачкалинекого взбира- 

ювльного округа. Дагестанская АССР.
Цырвмпилон Доржи Цыремпнлович ■— депутат от УлаяТдэвекого избиратмь- 

1югв округа. Бурят-Монгольская АС-СР.
Тлостанов Калимет Гутович— ^депутат от Сталии(я««о взбврвтельаого округа, 

Кабардинская АССР.
Вахнин Николай Дмитрвеввч —  депутат от Сыктывкарского взбирательного 

округа. Коми АССР.
Щербаков Прохор Взсвдьевнч— ^депутат от Ронпгаского избирательного округа, 

карийская АССР.
Селнжии Михаил Осипович —  депутат от Атяшевского избирательного округа, 

кордовская АССР.
Тотоев Виктор Сосязнбекович —  депутат от Дзауджнкаускоп» избиратеяь- 

аюпо округа, Северо-Осетинская АССР.
Чирков Викентий Николаевич —  депутат от Глазовского избирательного окру- 

la , Удмуртская АССР.
Андреева Зоя Ананьевна депутат от Банашского избирательного округа, 

Яувашская АССР.
Данилова Анастасия Петровна —  депутат от Якутского Цевтральвого избира- 

«епвого округа. Якутская АССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР —  Зимин Иван Николаевич 

^  депутат от Ржевского избирательного округа, Еаливииская область.
'к Члены Президиума Верховного Совета РСФСР
' Бездомов Григорий Авдреевп'1 —  депутат от Полтавского избирательного окру- 
П , Челябинская область.

Бузина Пелагея Сергеевна —- депутат от Муромского избирательного округа. 
Владимирская области.

Гусев Михаил Ильич ~  депутат от Киселевского избирательного округа, Беме- 
ровекая область.

Ладанов Петр Федорович —  депутат от Московского избирательного округа, 
Г. Деввнград.

Маслов Василий Алексеевич ■— депутат от Грибановского избирательного окру- 
ta . Воронежская область.

Пантииов Петр Петрович —  депутат от Армавирского сельского избирательного 
ожруга. Ерасподарский край.

Проиофьев Василий Андреевич —  депутат от Еандалакшского взбирательного 
•круга. Мурманская область.

Пушнова Клавдия Ивановна —  депутат от Новозыбковскиго сельского нзбира- 
гвльного округа. Брянская область.

Саланов Алексей Михайлович —  депутат от Арзамасского избирательного окру
га, Горьковская область.

Соколов Алексей Гаврилович —  депутат от Демидовского избирательного окру- 
la , Смоленская область.

Степанова Клавдия Васильевна —  депутат от Ярославского сельского взбира- 
чельного округа. Ярославская область.

Цветкова Вера Семеновна —  депутат от Фурмановского избирательного округа, 
Ивановская область.

Ясное Михаил Алексеевич —  депутат от Останкинского избирательного округа, 
I .  Москва.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, Кремль.
17 апреля 1951 года.

Об образовании Правительства 
РСФСР— Совета Министров

РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной СоцизлистическоЙ Рес- 

)гублиЕи постановляет образовать Правительство РСФСР —  Совет Министров РСФСР 
в следующем составе:

Председатель Совета Министров РСФСР —  Черноусое Борис Николаевич, 
Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР —  Сафронов Арсений Ми

хайлович.
Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР —  Бессонов Михаил Ми

хайлович.
Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР —  Зуева Татьяна Михай

ловна.
Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР —  П^рокофьев Алексей Ма

карович.
Председатель Государственной плановой комиссии —  Чадаав Яков Ермолаевич. 
Министр Государственного контроля —  Васильев Николай Михайлович.
Министр здравоохранения —  Ковригина Мария Дмитриевна.
Министр кинематографий —  Ш ашков Григорий Иванович.
Министр легкой промыш-тенности —  Миротворцев Николай Николаевич.
Министр лесного хозяйства —  Ж уков Илья Васильевич.
Министр лесной промышленности —  Кудрявцев Александр Василмвнч.
Министр мясной н молочной промыш.ченности —  Смирнов Николай Иванович. 
Министр пищевой промыш.ленности —  Соколов Виктор Николаевич.
Министр промышленности строительных материалов —  Сухарев Георгий Ивано

вич.
Министр рыбной промьппленпости —  Муратов Федор Николаевич.
Министр сельского хозяйства —  Максимов Алексей Иванович.
Министр совхозов —  Рябов Гавриил Георгиевич.
Министр торговли —  Макаров Михаил Иванович.
Министр финансов —  Фадеев Иван Иванович.
Министр юстипии —  Беляев Федор АрхНпович.
М инистр автомобильного транспорта —  Куршев Александр Николаевич.
Министр жилишно-граждаиского строительства — Игнатов Борис Анатольевич. 
Министр коммунального хозяйства —  Проферансов Дмитрий Петрович.
Министр местной промышленности —  Алехин Дмитрий Иванович.
Министр местной топливной поомышленности —  Беляев Виктор Петрович. 
Министр просвещения —  Каиров Иван Андреевич.
Министр социального обеспечения —  Сухов Алексей Николаевич.
Председатель Комитета но делам искусств—  Будаев Сергей Александрович. 
Председатель Комитета по делам к^'льтурно-просввтитвльных учреждений —• 

Леонтьева Ёкатерива Ивановна.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь 1%юзидиума Верховного Совета РСФСР И . ЗИМИН.

Москва. Кремль.
17 апреля 1951 года<

сессия Верховного Совета РСФСР

З А К О Н
о Государственном бю дж ете Российской 

Советской Федеративной Социалистической
Республики на 1951 год

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Рее- 
публиЕи постановляет:

1. Утвердить представленный Советом Министров РСФСР Государственный бюд
жет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1951 год 
е принятыми по докладу Бюджетной комиссии изменениями, а именно:

По доходам в сумме 54.262.427 тыс. руб.
По расходам в сумме 54.132.898 тыс руб.

е превышением доходов над рз1С10дами в сумме 129.529 тыс. руб. и, кроме того, 
переходящие остатаи бюджетаых средств на 1 января 1952 года в сумме 1.624.090 
тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й настоящего Закона утвердить республикан
ский бюджет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики иа 
1951 год.

По доходам в сумме 40.517.820 тыс. руб.
По расходам в сумме 40.388.291 тыс руб.

е превышеанем доходов над расходами в  сумме 129.529 тыс. руб. и, кроме того, 
нереходящие остатки бюджетных средств на 1 января 1952 года в Сумме 371.487 
тыс. рублей.

3. Утвердить отчисления из республиканского бюджета РСФСР в бюджеты кра
ев, областей, городов республиканского подчинения и автономных советских социа
листических республик РСФСР на 1951 год в сумме 27.564.275 тыс. руб.

4. Утвердить бюджеты краев, областей, городов республиканского подчинения и 
автономных советских социалистических республик РСФСР на 1951 год в следую
щих суммах:

Наименование краев, областей, 
городов республиканского 

подчинения и автономных республик
CJ С.Ч?<и о о йS сл 

о « к
ь; я  я  Q.

1. Алтайский край
2. Краснодарский край
3. Гор. Сочи
4. Красноярский край
5. Приморский край
6 . Ставропольский край
7. Хабаровский край
8 . Амурская область
9. Арханрельская об.тасть
10. Астраханская область

11. Брянская область
12. Великолукская область
13. Владимирская область
14. Вологодская область
15. Воронежская область
16. Гор. Горький
17. Горьковская область
18. Грозненская область
19. Ивановская область
20 . Иркутская область
21. Калининградская область
22. Еалининская область
23. Калужская область
24. Кемеровская область
25. Кировская область
26. Костромская область
27. Крымская область
28. Гор. Севастополь
29. Гор. Куйбышев
30. Куйбышевская облает^
31. Курганская область
32. Курская область
33. Гор. Ленинград
34. Леиввградская облает^
35. Гор. Молотов
36. Молотовская область
37. Гор. Москва
38. Московская область
39. Мурманская область
40. Новгородская область
41. Гор. Новосибирск
42. Новосибирская область
43. Гор. Омск
44. Омская область
45. Орловская область <
46. Пензенская область
47. Псковская область
48. Гор. Ростов-на-Дону
49. Ростовская область
50. Рязанская область
51. Гор. Саратов
52 Саратовская обдаеп;
53. Сахалинская область
54. Гор. Свердловск
55. Свердловская область
56. Смоленская область
57. Гор. Сталинград
58. Сталинградская область
59 . Тамбовская область
60. Томская область
61. Тувинская автовонная область
62. Тульская область
63. Тюменская область
64. Ульяновская область
65. Гор. Челябинск
66 . Челябинская область
67. Читинская область
68. Чкаловская область
69. Ярославская область
70. Татарская Автономная Советская 

Согшал'истичеокая Республика
8 том числе гор. Казань
71. Башкирская Автономная Совстекая 

Сималистическая Республика
72. Дагестанская Автономная Сюетская 

Сопиалнстическая Республика
73. Бурят-Монгольская Автошннгя Совет 

Социалистическая Республика
74. Кабардинская Авточоиизя Советская 

Социалистическая Республика
75. Конн Автономная Советская 

Социалистическая Республика
76. Марийская Автономная Сотетская 

Социалистическая Республика
77. Мордовская Автономная Советская 

Соцвалистичвекая Республика

в тысячах рублей

743.721 606.864 27.600
980.219 681.466 35.300

39.504 12.731 450
772.212 609 354 32.200
400.787 236.765 11.767
548.981 399.836 18.500
721.082 547.273 25.000
269.665 213.704 9.600
467.420 329.511 17.300
273.289 191.131 7.700
456.647 364.787 16.600
276.982 244.036 9.600
443.336 310.410 13.849
519.583 419.690 19.000
862.767 648.284 32.900
312.022 103.456 3.500
756.710 547.369 28.028
240.177 168.042 6.500
524.287 339.721 15.000
516.262 372.203 17.400
267.295 196.186 7.095
624.397 467.438 21.419
357.295 302.723 12.360
670.897 445.325 18.800
708.465 572.340 26.800
359.736 290.145 12.100
365.932 230.719 10.300
94,824. 72.272 1.500

236.816 66.908 2.600
422.326 342.133 15.200
346.085 292.504 12.200
719.309 601.481 28.400

1.846.633 469.340 28.000
515.523 352.280 15.200
179.422 71.917 2.000
726.968 562.089 22.200

3.538.869 814.974 39.000
1.766.730 992.619 48.200

232.988 168.613 4.600
312.944 262.553 10.329
208.116 58.238 2.200
447.633 387.919 18.261
133.639 46.430 1.500
388.115 357.235 16.879
444.028 383.200 17.700
461.727 366.466 16.200
269.172 237.590 8.850
198.126 33.802 2.300
747.496 536.980 25.000
585.846 489.675 22.876
188.649 47.788 2.300
587.470 480.553 21.383
404.468 324.178 13.000
271.132 74.592 3.000
977.847
490.381
180.604
476.150
496.523
292.085
121.832
477.869
471.374
358.298
174.651
627.245
366.850
573.139
517.750

628.654
399.592

77.184
419.444
405.695
226.427
106.785
33G.059
406.614 
293.198

42.691
416.753
303.403
446.614 
323.513

26.200
18.200

2.100
17.400
19.300 
11.250

3.150
16.300 
19.800 
12.350

2.000
16.900
12.650
21.100
16.300

953.130
176.078

721.363
54.871

34.200
1.650

966.669 774.219 38.200

400.672 340.852. 13.300

246.937 191.251 7.950

161.564 129.044 5.000

236.962 192.765 9.100

237.629 196.653 8.250

333.125 299.417 13.800

78. Северо-Осетинская Автономная Советская
Социалистическая Республика 205.343

79. Удмуртская Автономная Советская
Омдиалистичеекая Республика 429,715

80. Чувашская Автономная С(яетекая
Социалистическая Республика 342.765

81. Якутская Автономная Советская
Социалистическая Республика 427.049

127.605

335.377

6.150

14.100

292.349  14.007

16.000384.916
б. Установить на 1951 год отчисления в бюджеты краев, областей, городов 

республиканского нодчввеяня и автономных советских социалистических республик 
РСФСР от сельскохозяйственного налога, подоходного налога с населения, налога на 
холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, доходов мащннно-тракторвых 
станций, лесного дохода, государственных займов, реалнзуемьдх по подписке, и нало
га е оборота в следующих размерах:

Наименование краев, областей, горо
дов республиканского подчинения н 

автономных республик

П р о ц е н т ы  о т ч и с л е н и й

40 35 too
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50
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1. Алтайский край
2. Краснодарский край
3. Гор. Сочи
4. Красноярский край
5. Приморский край
6. Ставропольский край
7. Хабаровский край
8. Амурская область
9. Архангельская область

10. Астраханская область
11. Брянская область
12. Великолукская область
13. Владимирская область
14. Вологодская область
15. Воронежская область
16. Гор. Горький
17. Горьковская область 
1& Грозненская область
19. Ивановская область
20. Иркутская область
21. Калининградская область
22. Калининская область
23. Калужская область
24. Кемеровская область
25. Кировская область
26. Костромская область
27. Кры.мская область 
2^ Гор. Севастополь
29. Гор. Куйбышев
30. Куйбышевская область
31. Курганская область
32. Курская область
33. Гор. Ленинград
34. Ленинградская область
35. Гор. Молотов
36. Молотовская область
37. Гор. Москва
38. Московская область
39. Мурманская область
40. Новгородская область
41. Гор. Новосибирск
42. Новосибирская область
43. Гор. Омск
44. Омская область
45. Орловская область
46. Пензенская область
47. Псковская область
48. I ор. Ростов-на-Яону
49. Ростовская область 

Рязанская область
51. Гор. Саратов
52. Саратовская область
53. Сахалинская область
54. l op. Свердловск
55. Свердловская область
56. Смоленская область
57. Гор. Сталинград
58. Сталинградская область
59. 1амбивская область
60. 1 омская область
61. Тувинская автономная область
62. Тульская область
63. Тюменская область
64. У льяновская область
65. Гор. Челябинск
66. Челябинская область
67. Читинская область
68. Чкаловская область
69. Ярославская область
70. Татарская Автономная Советская

Социалистическая Республика ^
В том числе гор. Казань

71. Башкирская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика

72. Дагестанская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика

73. Бурят-Монгольская Автономная 
Советская Социалистическая Рес
публика

74 Кабардинская Автономная Совет
ская Социалистическая Реснублнка

75. Коми Автономная Советская Со
циалистическая Республика

76. Марийская Автономная Советская 
Социалистическая Республика

77. Мордовская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика

78. Северо-Осетинская Автономная 
Советская Социалистическая Рес
публика

79. Удмуртская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика

80. Чувашская Автономная Советская 
Социалистическая Республика

81. Якутская Автономная Советская 
Социалистическая Республика

6 . Установить на 1951 год отчисления в бюджеты краев, областей, городов 
республиканского нодчинения в адтовомных советских социалистических ресяублив 
РСФСР:

а) от налога с нетоварных оиерапий 100 проц.,
б) от государствевного налога на лошадей единоличных хозяйств 75 проц.,
в) от подоходного налога с колхоеов 35 проц.

7. Утвердить отчет об нсполнеини Государствепного бюджета РСФСР за 1950 год 
но доходам в сумие 53.698.304 тыс. руб. и по расходам в сумме 53.200 028 тыс. 
руб., е превышением доходов над расходами в сумме 498 276 тыс. руб. и. вросш то
го, переходящие остатки бюджетных средств па 1 января 1951 года в сумме 
1.617.270 тыс. руб.

Председатепь Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, Кремль.
17 апреля 1951 года.
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Пятнш». 20 щ реая 1951 г: Л? 77 f8643) « ■ Р Д С Н О Е  З Н А М Я

П е р в а я  с е с с и я  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р

Оемнащзтоп) апреля, в 12 чалов дая, в 
Большом Кремлевском Дворце, открылось 
пятое заседайте Верховпого Совета РСФСР.

Председательстеует —  Пре1ХРе(датеяь Вер- 
lOBiforo Совета РСФСР дапутат Л. Н. Со
ловьев.

В повестке дня —  продолжен®» пре- 
домаду Минлстра фннаясов 

РСФСР депутата 0 0. Фадеева о Государ- 
сгвоЕном бюджете РСФСР на 1951 год.

Слово предоставляется депутату А. М. 
Буеверову (Курганская обл.гсть). Он рал- 
скляывает о том. чти колхозы и оовховы 
области вырастили в нпнувшен году бога
тый урожай. Сдало государстау хлеба и 
выработано масла значительно больше, 
чем в довоетенш. 1940 году. Колховяое 
ярестышсТво получает высокие доходы. 
Во многих колховах выдано на трудодень

6 6,5 килограмма зерна. Колхоз «По
вал жизнь», Лопзтинского района, выдал 
по 14 килограммов зерна на трудодень, 
волхш «Красный слет», Лебяжьевского 
района, —  по 10 килогоаммов.

Депутат Буеверев отметил, что в мо
мента образования облает® в 1943 году 
бюджет ее вырос в три с половиной раза.

—  Государственный бюджет Российской 
Федерапии. —  говорит он. —  так же, как 
II бюдлоет СССР. от|>ажгм0т все величие 
грандиозной программы миршго стронтель- 
етва, которое ведет наш народ под руко
водством большевистской партии, под во
дительством великого вождя народов 
товарища Сталдша. (Аплодисменты).

Выступает знатный mwarop промыш
ленности строительных матерпа.тов —  лау
реат Сталинской премии депутат П. А. Ду
ванов (Вороисжская область). Он рассказы
вает о своем методе обжига кирпича, полу
чившем широкое распространение на мно
гих заводах страны. Его мечюд позволил 
увеличить производительность печи более 
чем в три раза и повысить качество про
дукции В ответ из сталинскую заботу 
коллектив кирпичного завода, где работает 
Знатный новатор, принял сониалигтиче- 
ское обязательство —  еше более увели
чить стьём кирпича с каждого кубометра 
печи, значительно снизить себестоимость 
И улучшить качество продукции.

Слово предостав.дяется пре,дседатслго Со
вета Министров РСФСР депутату Б. Н. 
Черноусову, Он говорит э гом, что весь 
советский народ с чувством огромного 
удовлетворения и закотгой гордпстп 
встретит опубликованное сегодня Сооб
щение Государственного Планового Ко
митета СССР и Цептрального Статистиче
ского Гпраллеяия СССР об итогах выпол- 
неш я первого послевоенного пятплетнего 
цланн. Такие темпы и такие выдающиеся 
результаты возможны только в nairiefi 
стране, где весь народ едино,душпо спло
чен и беспредельно предан славной боль
шевистской партии, организатору всех на
ших побед музро.му и ватикому вождю 
товарищу Сталину.

Продолж-ительными аплодисмеятами 
встречают собравшиеся эти слова.

Депутат Черноусое отмечает ,большпе 
успехи в развитии народного хозяйства и 
культуры, достигнутые трудяшииися Рос
сийской Федерапии в послевоенные годЫ; 
Промышленность республики по выпуску 
валовой продукции в 1950 году намного 
превысила довоенный уровень. Восстанов
лены и построены тысячи крупных и мно
го мелких пре.дпрнятий. В прошлом году 
нредприятпя местной и кооперативной про
мышленности изготовили товаров широкого

потребления ВЕаиятехьяо боогьшв, чев в 
1940 году.

Сельское ховяйстао РСФСР получает все 
большее количестео разнообразной техни
ки. Мощность тракторного парка МТС в 
послевоенное время яяачительяо возросла; 
МТС в прошлом году обслужили свыше 
90 пропентов посевных нлошадей колхо
зов. Растет культура социалистического 
вемледелия, расширяются посевные плоша
ли, повышается урожайность. Только за 
после.дние три года в республике посажено 
более 860 тысяч гектаров полезащитных 
лесяьа полос, построето свыше 11 тысяч 
прудов и водоемов, увеличилась площадь 
орошаемых земель.

Депутат 4ei«oyt!0B останавливается на 
недостатках в работе лесной, а также мяс
ной и молочной промышленности респуб
лики. Он говорит о неиспо.тьзовалных ре
зервах местной промышлеиности, одной из 
важнейших задач которой является рас- 
ширепие собственной производственной 
базы, использование всех источников 
сырья для значительного увеличевия про
изводства товаров.

Затем т. Черноусов останавливается на 
вопросах жилищно-коммунального и куль
турно-бытового строительства. В нынеш
нем го,ту предстоит построить большое ко
личество жилых домов, школ, больниц. 
Каждая строительная организация должна 
вделать вед. чтобы выполнить в срок уста
новленный для нее план.

В заключение своей речи дшгутат Чер
ноусов говорит о задачах иестн1.гх Советов:

—  Сила советского государственного 
анпавата, как учит нас товарищ Сталин, 
заключается в его неразрывной связи с на- 
РО.ДОМ. Руководствуясь этим указанием 
товарища Сталина, мы должны добиваться 
ппивлечстшя к активнюй оаботе в Советд.х 
наших избирателей, повседневно улучшать 
работу комиссий исполкомов, обещ ать и 
распространять накопленный опыт, больше 
уделять внимания нуждам и запросам 
трудящихся, решительно вести борьбу с 
проявлением волокиты и бюрократизма.

С заключительным словом выступил 
Миннстр финаисов РСФСР депутат 
И. И. Фадеев. Он сообщил, что Совет Мп- 
пветров РСФСР считает целесообразным 
ПРИПЯТЬ ппе.можеття Бютжетной ко.тессии 
об увеличении доходов на сумму 83 мил
лиона руб.тей и об уменьшения расходов 
на 3,4 миллиона рублей.

Касаясь критических замечаний депута
тов Р адрес отдельных министерств и ве
домств, депутат Фадеев заявил, что эти 
митгистерстеа и ведомства обя.заны принять 
мэры К устраненню отмеченных недостат
ков.

Затем Верховный Совет единогласно 
утвеождает Государственный бюджет 
РСФСР на 1951 год по доходам в сумме 
54.262.427 тысяч рублей и «lo расходам в 
сутиме 54.132.898 тысяч рублей. Также 
единодушно принимается Закон о Государ- 
стгяшпом бюджете РСФСР на 1951 год. i

Слово предогтавляется депутату М, А. I 
Яснову. От имени Совета старейшин депу- I 
тат Ясиов BiiocHT прелложенче поручить | 
Пре.дсодателю Совета Министров тон. Чер
ноусову Б. Н. представить BepxoBiioMy 
Совету пре.1.ложение о составе Правитель
ства —  Совета Министров Российской 
Советской Федеративной Сопиалистичо- 
ской Республики.

Предложение принимается единогласно. 
Па этом ттоонпее заседание объявляет
ся закрытым.

(ТАСС).

Отклики за рубежом на Сообщение Государственного Планового 
Комитета СССР и Центрального Статистического Управления 
СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) 

пятилетнего плана на 1946— 1950 годы
ПОЛЬЕОА

ВАРШАВА, 18 апреля. (ТАСС). 
Все польские газеты публикуют сегодня 
на первых страницах Сообщение Госу
дарственного Планового Комитета СССР 
и Центрального Статистического Управ
ления СССР об итогах выполнения че
твертого (первого послевоенного) пяти
летнего плана СССР.

Указывая на огромные успехи, до
стигнутые народами Советского Союза в 
деле восстановления и развития народ
ного хозяйства, газета «Трибуна люду» 
в передовой статье пишет, что Сообще
ние об итогах выполнения четвертого 
пятилетнего плана в СССР является до
кументом огромной исторической важ
ности, свидетельством нсхвой замеча
тельной победы советского народа в 
мирном восстановлении и строительстве 
народного хозяйства, в укреплении мо
гущества великой мирной социалистиче
ской державы — СССР.

Результаты осуществления послево
енной пятилетки в Советском Союзе, 
говорится в заключение статьи, явля
ются прекрасной иллюстрацией превос
ходства мирной социалистической эко
номики над захватнической империали
стической экономикой капиталистиче
ских стран. Польский народ с радостью 
приветствует великую победу советских 
людей, победу сталинского плана, как 
бесценный вклад в дело укрепления все
мирного лагеря мира в свободы наро
дов.

гарскне трудящиеся все более настой
чиво учатся и будут учиться у Совет
ского Союза, который под руководством 
большевистской партии, во главе с 
великим Сталиным уверенно идет по пу
ти коммунизма.

РУМЫНИЛ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 18 апреля. (ТАСС). Вместе 
со всем советским народом трудящиеся 
Чехословакии радуются успешному вы
полнению плана послевоешюй сталин
ской пятилетки. Сегодня чехословацкие 
газеты полностью печагают Сообщение 
Государственного Планового Комитета 
СССР и Центрального Статнстичесгого 
Управления СССР об итогах выполне
ния четвертого (первого послевоенного) 
пятилетнего плана СССР на 194G—-50 
годы.

В передовой статье «Триумфальная 
победа дела мира» газета «Руде пра
во» указывает, что все прюгрсссивкое 
человечество радуется успешному вы
полнению послевоенного пятилетнего 
плана в СССР радуется потому, 
что «ЭТТ. не Только победа советских 
стахановцев, колхозников и интеллиген
ции, но и победа трудящихся всего 
земного шара, победа всех сторошиков 
мира».

Вечернее заседание
Семнадцатого апреля, в 7 часов вечера, 

в Большом Ерем,хевгкпм Дворце открылось 
шестов заседание Верховного Совета 
РСФСР.

В правительственных ложах —  тепло 
встречеппые прпсутгткующнми тт. К. Е. 
Ворошилов, Н. М. Шверник, М. А. Суслов, 
М. Ф. Шкирятов, члены Презилиумов Вер
ховных Советов СССР и РСФСР, мини
стры.

Председательствует —  Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат Л. Н. 
Соловьев.

Верховный Совет утверждает Указы 
Президиума Верховного Совета РСФСР и 
переходит к рассмотрению следующего во
проса П0РЯ.1КЗ дня— и^йрлнню Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

По предложению депутата И. Т. Гри
шина Верховный Совет единогласно изби
рает Прелседате.лем Президиума Верховно
го Совета РСФСР депутата М. П. Тарасова: 
Заместителями Предгедлтеля — депутатов 
Г. А. Динмухаметова, Ф. 3. Загафуранова, 
А. Н. Батырмурэаева, Д. Ц. Цыремпилона, 
К . Т. Тлостанова Н. Д. Вахнина, В. 
Щербакова, М. 0 . Селюкина, В. С. Тотое- 
ва, В. Н. Чиркова, 3. А. Андрееву, А. П. 
Данилову. Секретарем Президиума Верхов
ного Совета РСФСР избран депутат И. Н. 
Зимин, членами Президиума —  депутаты 
Г. А. Бездомов. П. С. Бузина, М. И. Гусев, 
Г). Ф. Ладанев. В. А. Маслов, П. П. Пан- 
тииов, В. А Прокофьев, К . И. Пушнова, 
А. М. Саланев. А Г. Соколов, К . В. Сте- 
пансва, В. С. Цветкова, М А. Яснев.

Слово предоставляется депутату Б, Н. 
Черноусову. По поручению Верховного Со
вета РСФСР он представляет на утвержде
ние состав Совета Министров РСФСР.

Состав Совета Министров РСФСР ут
верждается едиипгччсно Председателем Со
вета Министров РСФСР утвержден тов.

! Б. Н. Черноусов. Заместпте,лями Председа
теля Совета Министров РСФСР утвержде- 

: ньг тт. А. М. Сафронов. М. М. Бессонов,
1 Т. М. Зуева, А. М. Прокофьев, Председате
лем Государственной плановой комиссии 
РСФСР— Я. Е. Чадаев, Министром Государ- 

j ственпого контроля— Н. М. Васильев, Ми- 
; нистром здравоохранения —  М, Д. Коври- 
1 гика. Министром кинематографии — Г. И. 
I Шашков, Министром легкой промышленно- 
: стн —  Н._̂ Н. Миротворцев, Министром лес- 
; ного хозяйства— И. В Жуков. Министром 
I лесной промышленности —  А. В, Кудряв- 
I цев, Министром мясной и молочной про

мышленности —  Н. И. Смирнов, Мини
стром пищевой промышленности —  В. Н. 
Соколов, Министром промышленности 
строительных материалов —  Г. И. Суха
рев, Мигастром рыбной промышленности 
—  Ф. Н. Муратов, Министром сельского 
хозяйства — А. И Максимов, Министром 
совхозов—  Г. Г. Рябов, Мипистром тор
говли —  М. И. Макаров, Министром фи
нансов — И. И. Фадеев, Министром юсти
ции —  Ф. А. Беляев, Министром автомо
бильного транспорта —  А. Н. Куршев, 
Министром жилищно-гражданского строи
тельства —  Б. А. Игнатов. Министром 
коммунального хозяйства —  Д. П  Префе
рансов, Министром местной промышленно
сти —  Д. И. Алехин, Министром местной 
топливной промышленности —  В. П. Бе- 
^пяев. Министром просвещения —  И. А. 
Каиров. Министром социального обеспече
ния —  А. Н. Сухов, Председателем Коми
тета по делам искусств —  С. А. Будаев, 
Председателем Комптета по делам культур
но-просветительных учреждений —  Е. И. 
Леонтьева.

Порядок дня исчерпан. Первая сессия 
Верховного Совета РСФСР третьего седыва 
объявляется закрытой.

Итоги послевоенной пятилетки явля
ются новым неопровержимым свиде
тельством превосходства советского со
циалистического строя. Советский Союз 
неуклонно идет по пути мира, по пути 
строительства коммунизма, по пути 
непрерывно растущего благосостояния 
трудящихся.

В заключение газета пишет, что бле
стящие итоги выполнения пятилетнего 
послевоенного плана СССР являются 
новым свидетельством миролюбивой по
литики Советского Союза.

БУХАРЕСТ, 18 апреля. (ТАСС). 
Все бухарестские газеты под крупными 
заголовками публикуют полный текст 
Сообщения Государственного Планово
го Комитета СССР и Центрального 
Статистического Управления СССР об 
итогах выполнения четвертого (первого 
послевоенного) пятилетнего плана СССР 
на 1 9 4 6 —1 9 5 0  годы.

«Каждая цифра Сообщения о выпол
нении пятилетнего плана, — пишет в 
передовой статье газета «Скынтейя», — 
является живым доказательством безгра
ничных возможностей социалистиче
ского строя, живым свидетельством 
правильности славного пути к вершинам 
^вилиззции. к которым гений товарища 
Сталина ведет великий Советский Со
юз—этог непобедимый бастион лагеря 
мира, дружбы и освобождения народов. 
С нескрываемой радостью узнают тру
дящиеся всего мира, что первый пос
левоенный сталинский пятилетний план 
в СССР выполнен успешно, а важней
шие задачи плана намного перевыполне
ны. В то время как Советский Союз до
бивается новых исторических успехов 
на пути мирного строительства, капита
листический мир мечется в страхе перед 
экономическим крахом».

Исторические успехи сталинского по
слевоенного пятилетнего плана, продол
жает газета, с особой радостью встре
чены румынским народом. Газета отме
чает большую помощь, которую Совет
ский Союз оказал и оказывает Румынии 
в индустриализации страны, в создании 
новых отраслей промышленности, меха
низации сельского хозяйства, в деле по
вышения жизненного уровня румынско
го народа, а тагоке в передаче передо
вого опыта труда советских инженеров, 
стахановцев, колхозников.

Экономическое укрепление Советско
го Союза, подчеркивается в статье, бы
ло, есть и будет важнейшим условием 
экономического развития всех стран на
родной демократии.

продукции произведено в СССР на 73  
проц. больше, чем в довоенном, 1 9 4 0  
году.

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ, 18 апреля. (ТАСС). 
Сегодня все центральные газеты опуб
ликовали Сообщение об итогах выполне
ния первого послевоенного пятилетнего 
плана СССР.

Демократическая печать публикует 
это Сообщение на первой странице под 
крупными заголовками. В заголовках и 
в тексте газеты «Тюэкансан саномат» 
и «Вапаа сана» особо подчеркивают, 
что пятилетний план промышленностью 
СССР был выполнен на 9 месяцев ра
нее установленного срока, что рост про
изводительности труда в промышленно
сти в 1950  году по сравнению с 1940  
годом составил 37 проц., что в Совет
ском Союзе в 19 5 0  году было произ
ведено промышленной продукции на 
73 проц. больше, чем в 1 9 4 0  г., что 
7 4 проц. национального дохода страны 
идет на удовлетворение личных мате
риальных и культурнь£Х потребностей 
трудящихся и чтч систематическое 
понижение цен в Советском Союзе 
обеспечило увеличение реальной зар
платы всех категорий трудящихся.

ДАНИЯ

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 апреля. (ТАСС). Ча
сти Народной армии Корейской народно- 
демократической республики совместно 
с отрядами китайских добровольцев про
должают вести оборонительные бои на 
рубеже 5—15 километров севернее 
38-й параллели.

По сообщению главного командования 
Народной армии Корейской народно-де
мократической республики авиация На
родной армии 16 апреля атаковала 
5 вражеских эсминцев, из которых один 
— потоплен, а одни — сильно повреж
ден.

КОПЕНГАГЕН, 18 апреля. (ТАСС). 
Газета «Ланд от фольк» сегодня опу
бликовала Сообщение об итогах выпол
нения послевоенного пятилетнего плана 
СССР.

Газета подчеркивает, что в результа
те досрочного выполнения послевоенно
го пятилетнего плана в Советском Сою

АЛВАНИЯ

БОЛГАРИЯ

На пс'рвенство мира по шахматам
17 апреля в Концертном зале имени 

Чайковского состоялась 15-я партия матча 
Ботвинник —  Бронштейн.

Бронштейн, травш ий черными, избрал 
французскую защиту. Ботвинник приме
нил систему, уже встречавшуюся в треть
ей партии матча, и. хотя в дальнейшем 
сыграл несколько иначе, но характер раз
вернувшейся борьбы был таким же.

Как и в третьей партии, у черных об
разовалась изолированная центральная 
пешка, на которую чемпион мира посте- 
йенно усиливал давление. После размена 
ферзей и нескольких легких фигур Брон
штейну ста«|0 еще труднее защищать свою 
слабую пешку, несмотря на то, что ему 
удалось подвести в центр короля.

Одцако на 28-м ходу, когда уже можно

было реализовать длительно накапливав
шиеся позиционные преимущества и вы
играть пешку. —  белые избрали другое, 
менее эффективное продолжение. Очевид
но Ботвинник не учел опасности ответно
го хода противника.

Все же и в дальнейшем белые сохраня
ли более предпочтительное положение, но 
попытки создания шансов на выигрыш 
были связаны с риском. Поэтому в усло
виях недостатка времени на обдумывание 
чемпион мира согласился с повторением 
ходов, что привело после 33-х ходов к ни
чьей.

Счет матча стал 8:7 в пользу Ботвин
ника.

Следующая партия матча состоится 20 
апреля в Концертаоы зале имеии Чайков
ского. (ТАСС).

СОФИЯ. 18 апреля. (ТАСС). Бол
гарская печать, опубликовав на первых 
страницах под крупными заголовками 
Сообщение Государственного Планового 
Комитета СССР и Центрального Стати
стического Управления СССР об итогах 
выполнении четвертого (первого пос
левоенного) пят илетьего плана СССР на 
1 9 4 6 —1 9 5 0  годы, сегодня широко 
комментирует это Сообщение.

«Работническо дело» в передовой 
статье, озаглавленной «Новая историче
ская победа братского советского наро
да», пишет: Самоотверженный и герои
ческий труд советскою народа, руково
димого великой партией Л ени на- 
Сталина, увенчался новой блестящей 
всемирно-исторической победой.

Эти грандиозные успехи советского 
социалистического хозяйства являются 
историческим вкладом во всемирную 
борьбу за мир, против поджигателей 
новой войны.

Трудящиеся всего света, все честные 
и прогрессивные люди, огромная армия 
борцов за мир приветствуют новую 
победу мирнг то творческого труда 
великого советского народа.

Болгарский народ всегда с живым ин
тересом следил и следит за могучим 
развитием Советского Союза, пишет 
далее «Работническо дело». Сегодня 
все трудящиеся нашей социалистической 
родины восторженно приветствуют ве
ликий братский советский народ по 
случаю его грандиозных успехов в вы
полнении первой послевоенной пятилет
ки.

Победа советского народа на хозяй
ственном фронте, пишет в заключение 
«Работническо дело», — вдохновляю
щий пример для нашего народа. Бол-

ТИРАНА, 18 апреля. (ТАСС). По со
общению Албаис1СОго телеграфного 
агентства все албанские газеты опубли
ковали сегодня на первых страницах 
полный текст Сообщения Государствен
ного Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистического Управле
ния СССР об итогах выполнения четвер
того (первого послевоенного) пятилетне
го плана СССР. Газеты посвящают этим 
итога.м свои передозые статьи.

Итоги выполнения четвертого пяти- 
летиего плана в СССР, иишет в пере
довой статье газета «Зери и популлит», 
являются лучнгим доказнтельством мир
ной сталинской политики н наполняют 
радостью и энергией сердца сотен мил
лионов простья людей мира, которые 
видят в усилиях Советского Союза га
рантию сохранения мира. Блестящие 
результаты выполнения пятилетнего 
плана являются не только новой огром
ной победой советского народа на пути 
строительства коммунизма, но также 
исключительно большим вкладом в дело 
сохранении и упрочения мира во всем 
мире. Наш народ, пишет в заключение 
газета, видит в этих успехах братских 
народов СССР победу огромного лагеря 
мира и социализма и свою собственную 
победу

зе резко увеличил'эсь как производство 
сельскохозяйственных продуктов и 
промышленных товаров, тан и потребле
ние населения, резке возрос жизненный 
уровень советского народа.

Далее газета указывает, что в 19 5 0  
году 7 4 проц. национального дохода бы
ло использовано для удовлетворения ма
териальных и культурных потребностей 
трудящихся Советских) Союза.

«Этот пункт, — указывает газета,— 
является лучшим опровержением посто
янного утверждения западноевропейской 
пропаганды о том, что Советский Союз 
подготовляет войну».

Газета обращает внимание на произ
водственные успехи и на мощное вне
дрение техники в народное хозяйство.

США

НЬЮ-ЙОРК. 17 апреля. (ТАСС).
Американсьие газеты опубликовали из
ложение Сообщения об итогах выполне
ния Советским Союзом четвертого (пер
вого послевоенного) пятилстнего плана. 
Газеты сообщения не комментируют.

ИНДИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ДЕЛИ, 18 апреля. (ТАСС). Сегодня
индийская печать опубликовалэ сообще
ния об итогах выполнения четвертого 
пятилетнего (первого послевоенного) 
плана СССР

Газета «Хиндустан тайме» поместила 
Сообщение под заголовком: «Перевы
полнение производственных планов». 
Газета приводит цифры по перевыпол
нению планов в области металлургии, 
нефти, угля.

Газета «Нав бхарат тайме» в редак
ционной статье под заголовком «Пере
выполнение иятилетнего плана России» 
помещает подробное изложение основ
ных данных об итогах выполнения пя
тилетнего плана.

БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). Бер
линская демократическая печать на пер
вых полосах публикует сегодня сообще
ния об итогах выполнения четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего 
плана СССР.

Газета «Нейес Дейчланд» приводит 
изложение Сообщения Гос.ударственного 
Планового Комитета СССР и Централь
ного Статистического Управления СССР 
под заголовками: «Советский Союз вы
полнил пятилетний план в 4 года и 3 
месяца. Уровень производства промыш
ленной продукции 1 9 4 0  года превзой
ден на 73  проц. Национальный доход 
поднялся на 64  процента».

Газета либерально-демократической 
партии «Дер морген» в заголовке отме
чает. что послевоенный пятилетний 
план СССР перевыполнен и что достиг
нуты большие успехи в развитии всех 
отраслей промышленности.

«Нейе цейт» — ортан христианско- 
демократического союза особенно под
черкивает тот факт, что промышленной

АВСТРИЯ

ВЕНА, 18 апреля. (ТАСС). Австрий
ские газеты опубликовали на видных 
местах данные об итогах выполнения че
твертого пятилетнехо плана СССР.

Газета «Эстеррейхише фолькештим- 
ме» в комментариях подчеркивает, что 
«Советский Союз не только ликвидиро
вал огромные военные разрушения, но 
и намного превысил довоенный уровень 
производства. Советская экономика ра
стет такими темпами, которых не 
знало ни одно , капиталистическое 
государство в истерии человече
ства» . В заголовке газета отме
чает. что «сталинская мирная 
пятилетка выполнена досрочно»..

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 18 апреля. (ТАСС). Газе
та «Юманите» опубликовала простран
ное сообщение о выполнении четверто
го пятилетнего плана в Советском Сою
зе За четьтре года и три месяца.

Газета пишет, что выполнение этого 
плана является великой мирной победой 
страны социализма. Газета приводит 
некоторые цифровые данные о выполне
нии четвертого пятилетнего плана.

З А  П А К Т  М И Р А !
Успешный сбор подписей в Албании под Обращением Всемирного Совета Мара

ТИРАНА, 18 апреля. (ТАСС). По
сообщению Албанского телеграфного 
агентства в народной республике Алба
нии подходит к концу кампания по сбо

ру подписей под Обращением Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми. Согласно последним данным, по всей

стране собрано 682.642 подписи. Во 
многих районах страны, таких, как Ве- 
рат, Дуррес и Кукес, в городе Сталин, 
сбор подписей полностью закончен.

Китайский народ в борьбе за мир
ШАНХАЙ, 18 апреля. (ТАСС). Газе

та «Дагунбао» посвящает передовую 
статью борьбе китайского народа за 
мир. Газета призывает китайский народ 
единодушно подписать Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами и провести всенародный опрос 
но японскому вопросу.

«Китайскьй народ, — пишет газета, 
— решительно выступает против реми
литаризации Японии и против стремле
ний США заключить сепаратный мир
ный договор с Ядоххией, Китайский на

род считает необходимым заключение с
Японией всестороннего мирного догово
ра и превращение ее. в соответствии с 
решениями Ялтинского соглашения и 
Потсдамской декларации, в миролюби
вую и демократическую страну».

«Китайский народ долгое время 
страдавший от япоиской агрессии, не 
может допустить осуществления г.одоб 
ных стремлений США. Генералиссимус 
Сталин сказал, что мир будет сохранен 
и упрочен если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца. Он также ука

зал. что широкая кампания за сохране
ние мира, как средство разоблачения 
преступных махинаций поджигателей 
войны, имеет теперь первостепенное зна
чение.

Движение за сбор подписей под Об
ращением о заключении Пакта Мира я 
за проведение всенародного опроса по 
японскому вопросу является не только 
показателем же.гаьия народа взять дело 
защиты мира в свои руки, но также и 
средством борьбы для разоблачения 
лживой пропаганды поджигателей вой
ны.

Ямериканские солдаты 
не хотят воевать в Корее

ШАНХАЙ. 17 апреля. (ТАСС). Как 
сообщают из Токио, 24 марта в одной 
американской части, расположенной в 
районе Йокосука, произошел буйт сол
дат в связи с изданием приказа об от
правке этой части в Корею Во время 
подавления бунта было ранено около 
60 солдат: два солдата получили смер
тельные ранения.

Американский план 
подготовки войны

ПАРИЖ, 18 апреля (ТАСС). Сегод
ня в Париже министры иностранных 
дел шести стран (Франция. Западная 
Германия, Италия Бельгия, Голландия, 
Люксембург) подписали договор о созда
нии европейского утольно10 и стгшьного 
сверхкартеля на основе гак называемо
го «плана Шумана». Как явствует из 
сообщения агентства Франс Пресс, 
«канцлер» боннского «правительства» 
Аденауэр (он же министр иностранных 
дел) первым поставил свою подпись. 
Тем самым вновь была подчеркнута 
главенствующая роль агентов американ
ских монополий — западногерманских 
реваншистов, в «объединении» западно
европейской тяжелой промышленности.

В ходе переговоров, предшествовав
ших подписанию договора, обнаружй- 
лось недовольство младших партнеров в 
указанной группировке стран ролью, 
отводимой им Фрахшией и Западной 
Германией. Западная Германия и Фран
ция добивались того, чтобы в составе 
совета министров который должен обе
спечивать связь между «высшим орга
ном» и различными правительствами, 
они имели по два представителя, а ос
тальные четыре страны — по одному. 
Последние воспротивились такому пред
ложению Было принято компромиссное 
решение вопроса, однако по сущёст% 
оно сохранило за Западной Германией 
и Францией решающую роль в совет'е 
министров, где решения не могут быть 
приняты без голоса страны поставляю
щей более 20 проц. угля и стали, г. е. 
без голосов Западной Германии илЯ 
Франции.

Как сообщало агентство Франс Пресс, 
ссылаясь на «немецкие источники». за
падногерманская делегация на совеща
нии министров шести стран заранее 
поставила вопрос о возможном пересмот
ре проекта договора и добилась приня
тия «более эластичных» положений.

Комментарии газет свидетельствуют О 
том, что Аденауэр прибыл в Париж с 
готовым проектом договора составлен
ным заранее по указке Вашингтона, а 
затем навязанным остальным участни
кам переговоров. Поэтому задача этих 
«переговоров», собственно, сводилась 
к тому, чтобы заставить всех участников 
«плана Шумана» беспрекословно при
нять американский проект.

Газета «Юманите» по этому поводу 
пишет: «Если для немецкой тяжелой 
промышленности, и особенно для воен
ной промышленности, «план Шумана» 
является предлогом для того, чтобы ос
вободиться от последних ограничений, 
предусмотренных Потсдамским соглаше
нием с целью воспрепятствовать реми
литаризации и вооружению Германии, 
то он создает серьезную угрозу дяя без
опасности Франции а для ее экономики 
— серьезные затруднения, которые, 
между прочим, повлекут для трудя
щихся нашей страны катастрофическое 
падение уровня жизни».

Инцидент у острова 
Готланд

СТОКГОЛЬМ. 17 апреля. (ТАСС),
12 апреля шведское теле'-рафное бюро 
сообщило, что в районе мыса Фалудден 
(юго-восточная часть острова Готланд) 
появился якобы советский торпедный 
катер. Реакционные газеты попытались 
поднять антисоветскую шумиху. Газета 
«Экспрессен» под кричащим заголовком 
сообщала- «Шведский эсминец, самоле
ты и наземная войсковая часть посланы 
против русского торпедного катера у 
острова Готланд»,

Вскоре, однако, газеты вынуждены 
были дать отбой, так как «русский тор
педный катер» на деле оказался суд
ном английской рыболовной инспекции. 
Та же «Экспрессен», очутившись в 
Смешном положении, «негодует» теперь 
на шведских военных экспертов, кото
рые не могли разобраться в принадлеж
ности судна и «дали волю своей фанта
зии» .

В нарушение международных 
соглашений

Военные приготовления 
в Западной Герчании

БЕРЛИН. 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению^хгенгства АДН, вчера мини
стерство внутренних дел боннского пра
вительства объявило о разделении За
падной Германии на 12 военных окру
гов. 5 мобилнзациенных инспекций и 
29 призывные районов. Начали свою 
деятелхность бюро по рекрутированию 
новобранцев.
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 17 апреля. (Спец. йорр.
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. Громыко состо
ялось очередное заседание предвари
тельного совещания заместителей мини
стров иностранных дел четырех держав.

Как известно еще 4 апреля делега
ция СССР, руководствуясь стремлением 
достичь соглашения на взаимноприемле
мой основе, внесла свой проект первого 
пункта повестки дня, включающий как 
важные проблемы обеспечения мира, 
выдвинутые советской делегацией, так и 
основные предложения делегаций трех 
западных держав.

Напомним читателю текст этого 
1фоекта. Он гласит:

«Рассмотрение причин и следствий 
существующего международного напря
жения в Европе и мер, необходимых 
Для обеспечения действительного и дли
тельного улучшения в отношениях меж
ду Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Соединенным Королевством и 
Францией, включая следующие вопросы, 
относящиеся: к демилитаризации Гер
мании, к мерам для сокращения воору- 

.жений и вооруженных сил СССР. Сое
диненного Королевства, Соединенных 
Штатов я  Франции к существующему 
Зфовню вооружений и вооруженных сил 
И к установлению соответствующего 
международного контроля: к выполне
нию существующих договорных обяза
тельств и соглашений; к устранению 
угрозы войны н боязни агрессии».

Кроме того, советская делегапия 
предложила включить в повестку дня 
такой важный, имеющий прямое отноше
ние к улучшению отношений между че
тырьмя державами, вопрос, как вопрос 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах в разных странах.

В ходе дискуссия делегации США. 
Великобритании и Франции упорно воз- 

■ражали против внесенных советской де
легацией предложений и настаивали на 
своем проекте повестки дня, внесенном 
2 апреля.

Как убедительно показа.ча советская 
делегация, первый пункт этого проекта 
, направлен на то, чтобы свести на-нет 
обсуждение министрами важнейших 
прюблем обеспечения мира и безопасно
сти. Предложение трех делегаций ото
двигает на задний план вопрос о деми
литаризации Германии. Та часть этого 
Предложения, которая касается воору
жений, подчиняет основную задачу со
кращения вооружений и вооруженных 
сил вопросу об уровне вооружений и, 
кроме того, подменяет задачу сокраще
ния вооружений и вооруженных сил че
тырех держав вопросом о сокращении 
вооружений и вооруженных сил вообще, 
т е. всех стран Такирл образом, как 
неоднократно подчеркивал представи
тель СССР в своих выступлениях, пред
ложение трех держав направлено к то
му, чтобы похоронить важнейптую зада
чу сокращения вооружений и вооружен
ных сил четырех держав в двусмыс
ленных казуистических формулировках.

Проект повзстки дня. представленный 
Делегациями западных держав 2-го ап- 
ртля. не вкл-очал такж“ таких острых 
проблем обеспечения безопасности, как 
вопрос об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах на чужих тер
риториях, а также о вьтолнении мирно
го договора с Италией в части, касаю
щейся Триеста.

Обсуждение предложений по повестке 
дня показало, что между делегацией 
СССР и делегациями западных держав 
существуют не только разногласия по 
вопросам повестки, дня. но и различия 
В пюдходе к преодолению этих разногла
сий. В то время как советская делега
ция, стремясь облегчить соглашение, 
учитывала в своих предложениях поже
лания делегаций западных держав, по
следние продолжали упорно гнуть взя
тую ими с первого дня совещания ли
нию на обход важнейших вопросов, вы
двинутых делегацией СССР:

Такая позиция представителей США, 
Великобритании и Франции не могла не 
произвести самого неблагоприятного 
!вп©чатления на широкое общественное 
мнение народов Европы, заинтересован
ных в том, чтобы совещание заместите
лей министров иностранных дел выпол
нило свою задачу и чтобы Совет мини
стров иностранных дел четырех держав 
мог собраться и обсудить все назревшие 
проблемы обеспечения мира

В ходе дискуссий советская делега
ция вскрыла полную несостоятельность 
всех аргументов которые выдвигают 
представители западных держав в защи
ту их предложений от 2-го апреля Вви
ду этого делегации США Великобрита
нии и Франции вынуждены были в свой 
проект повестки дня от 2-го апреля вне
сти некоторые изменения, о которых и 
заявил сегодня от имени трех делега
ций представитель США Джессеп. Эти 
изменения состоят 'в  слецующем:

во-первых несколько перефразирова
на та часть формулировки первого пун
кта проекта повестки дня которая ка
сается вооружений и вооруженных сил; 
во-вторых, изменена редакция предложе
ния трех западных делегаций по 
вопросу о мирных договорах с Румы
нией. Болгарией и Венгрией; в-третьих, 
включен пункт «Вопрос о Триесте».

Текст нового предложения, внесенно
го Джессепом сегодня от имени делега
ций США Великобритании и Франции 
в качестве проекта повестки дня в це
лом, гласит"

«1. Рассмотрение причин и следствий 
существующее международного напря
жения в Европе и мер необходимых 
для обеспечения действительного и дли
тельного улучшенн' в отношениях меж
ду Советским Союзом Соединенными 
Штатами, Соединенным Королевством и 
Францией, включая следующие вопросы, 
относящиеся в существующему уровню 
вооружений и вооруженных сил и ме
рам. которые будут совмеетно предло
жены СССР Соединенными Штата.ми, 
Соединенным Королевством и Францией 
для установления международного конт
роля и сокращения В1юружений и воору
женных сил; в демилитаризации Герма
нии, к выполнению существующих до
говорных обязательств я соглашений; к 
устранению угрозы войны и боязни аг
рессии

2 Завершение договора для восста
новления независимой и демократиче
ской Австрии

3. Проблемы, относящиеся к восста
новлению германского единства в подго
товке мирного договора

4. Мирные договоры с Руиывией, 
Болгарией и Венгрией.

5. Вопрос о Триесте».
В своем выступлении Джессеп, а 

вслед за ним Пароди и Дэвис, пыта
лись создать впечатление, что они, 
незначительно перифразировав свои 

' формулирювки, касающиеся вооруже
ний и вооруженных сил. якобы пошли 
всерьез навстречу пожеланиям советской 
делегации.

Представитель СССР Гфомыяо задал 
представителям трех держав ряд вопро
сов по существу их нового предложения.

— В новой формулировке по вопросу 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил. — сказал Грюмыко, — гово
рится о возможности совместных пред
ложений представителей четырех дери 
жав. Кому министры четырех держав 
должны сделать такие предложения?

В новой формулирювке. как и в £таг 
рей, продолжал Громыко, о контроле 
говорится раньше чем о сокращении 
вооружений и вооруженных сил. В та
ком случае над чем должет быть уста
новлен контрюль?

Представители трех дерикав, сказм  
далее Грюмьшо, применили новую форя 
мулирювку по вопрюсу о Триесте, отли
чающуюся от советской формулировки, 
гласящей: «Вьтолнение мирного до
говора с Италией в части, касающейся 
Триеста». Чем объясняется, что предста
вители трех держав не приняли форму- 
лирювку, пред.’'оженную советской деле
гацией? Что в советской формулировке 
является для них неподходящим?

Четвер>тый вопрхк заявил Грюмыко, 
состоит в следующем В каком смысле, 
по мнению делегаций трюх держав, они 
пошли навстречу предложению совет
ской делегации о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил четырех дер
жав, если в их новом предложении, как 
и в старюм, не ставится вопрюс о сокрж- 
щении вооружений и вооруженных сил 
четырех держав

Пароди, отвечавший от имени пред
ставителей трех держав, не дал ясного 
ответа на вопрюсы, поставленные совет
ской делегацией.

Выступивший затеи представитель 
СССР Грюмьшо сделал в предваритель
ном порядке несколько замечаний по су
ществу новой редакции предложения 
трех западных держав.

Прежде всего, сказал он, редакция 
пункта, касающегося вооружений и во
оруженных сил, представленная сегод
ня, действительно отличается от преж
ней редакции, которая фигурирювала 
до сих пор. Но отличается только с 
точки зрения формулирювки По суще
ству же она остается прежней. В старей 
редакции говорилось в первую очередь 
об уровне вооружений и вооруженньй 
сил, затем о контрюле. и, наконец, о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил. Этот порядок сохраняется и в новой 
формулирювке. в которой также в нача
ле говорится' об урювне воор>ужений и 
вооруженных сил потом о контроле, и, 
наконец о сокращении вооружений и 
вооруженных сил. Правда, в старой 
редакции не содержалось указания на 
то, что министры смогут совместно вы
работать какие^ю предложения. Сейчас 
в новой формулирювке об этом говорит
ся. Но на вопрюс о том. кому эти пред
ложений должны быть представлены, 
мы не получили ясного ответа. Очевид
но, тут имеется в виду подготовка ка
ких-то предложений, которые должны 
сделать четыре дер»авы др>угим стра
нам, всем странам. Это значит, что по 
существу в новой редакции отражено то 
же. что и в первой редакции, но это зна
чит, что вопрюс о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил четырех держав 
снимается и в этой новой формулиров
ке. Таким образом, в обоих отношениях 
формулирювка которая представлена се
годня, по содержанию не отличается 
от той формулировки которая была 
представлена раньше Во-пер>вых, задача 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил отодвинута на задний план и под
чинена рассмогрению вопрюса об урювне 
вооружений. Во-вторых, попрежнему 
речь идет о рассмотрении вопрюса о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил вообще а не о сокращении воору
жений и вооруженных сил четырех 
держав, как это предлагает советская 
делегация.

— В чем же. — спросил Грюмыко,— 
выразилось желание представителей 
трех западных держав пойти навстречу 
советской делегации? Мы читали и пе
речитывали новую формулирювку и не 
нашли ничего, что позволило бы сделать 
вывод о том. что представители США, 
Великобритании и Франции действи
тельно делают шаг вперед

Я. добавил Громыко, уже имел воз
можность указывать прюдставителям 
трех держав на то, что защита ими их 
грютьего предложения, которюе означает 
подмену главной задачи — сокращение 
вооружений и вооруженных сил — рас
смотрением вопроса об их уровне, а так
же подмену вопрюса о сокращении во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав вопрюсом о сокращении воору
жений и вооруженных сил вообще, су
лит нам довольно М'рачную перспекти
ву. Но так же обстоит дело и с новой 
формулирювкой.

Новая формулирювка отметил Грю
мыко, не вносит ничего нового и в во- 
прхю о демилитаризации Германии. По- 
прежнему этот вопрюс отодвигается на 
задний план.

Представители трех держав, прюдол- 
жал Грюмыко, несколько видоизменили 
свою прежнюю формулировку по вопрю
су о мирных договорах с некоторыми 
странами. Формулирювка, представлен
ная сегодня, корюче той. которая была 
представлена тремя представителями 
раньше. Однако суть остается та же. и 
в новой формулирювке речь идет о мир)» 
ных договорах только с Болгарией Вен
грией и Румынией Известно что советт 
ская делегация предложила 30-го марта

новую формул1̂ в к у ,  
сматривает рассмЬгрени

которая прюду- 
грение вопрюса о мир>- 

ных договорах не только с Болгарией, 
Венгрией и Румынией, но также и с 
Италией, а также вопрюса о соглаше
ниях четырэех д^нсав, касающихся Гере 
мании и Австрии, включая вопрюсы о 
денацификации, демократизации и о 
военных преступниках. Подготавливая 
свою новую форииулирювку, представи
тели трюх держав не учли предложения, 
представленного сбветской делегацией 
30-го марзта. Само собой разумеется, 
что советская делегация не может при
нять формулирювку по этому вопросу, 
прюдложенную представителями трех 
держав и прюдусматрнвающую рассмот
рение вопрюса лишь о договорах с Бол
гарией. Венгрией и Румынией.

Грюмыко отметил^ что новое прюдло- 
жение трюх держав по вопрхюу о Трие
сте представляет собой некЬторый шаг 
вперед. Но, «жазал щрвдставитель 
СССР, почему делегации трех держав 
не приняли более точную формулиров
ку, которая была прюдетавлена совет
ской делегацией которая прюдусматри- 
ваег рассмотреиие вопрхжа о выполнен 
НИИ мирного д01Х5вора с Итатаей в ча
сти, касающейся Триеста? Формулиров
ка трех держав гласит: «Вопрос о Три
есте» Но. какой вопрюс. спрюсил Грю
мыко, согласно этой формулирювке трех 
держав должен быть рассмотрен; вопрюс 
о Триесте как о городе, вопрос о Трие
сте как о курюрте», о Триесте как о nopj- 
те? Если имеются в виду не эти сторю- 
ны вопроса, а другие а именно о выпол
нении мирного договора с Италией в 
части, касающейся Триеста, то почему 
не сказать об этом прямо?

Делегация СССР хотела бы выразить 
надеж д, что представители США, Ве- 
ЛЕПюбритании и Франции примут ту 
формулирювку по этому вопрюсу, кото
рая была предложена советской делега
цией и которая по ее мнению, точно 
отражает положени<В- , .

В пртедложении трех делегаций, ска
зал Громыко совершенно не фигури
рует пункт об Атлантическом пакте и 
об американских военных базах, хотя 
это предложение, по замыслу «га авто
ров, представляет собой прюект повестки 
дня в целом.

Заканчивая свои замечания, сделан
ные в  предварительном пормдке, Грю
мьшо заявил, что делегация СССР 
оставляет за собой право высказаться 
дополнительно по ряду пунктов нового 
предложения тр>ех держав равно как и 
по тем пунктам, которые в нем не фи
гурируют но которые советская делега
ция предложила.

Следующее заседание вазначено на 
18 апреля.

ПАРИЖ. 18 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сетодня предварительное сове
щание заместителей министров иност
ранных дел СССР. США, Великобри
тании и Фрамции, созванное для выра
ботки повестки дня Совета иинвстШв 
иностранных дел 1четырех держав, про
должало СБОЮ работу. На заседа
нии председательствовал представитель 
США Джессеп

Как уже сообщалось, вчера делегации 
трех западных держав внесли новый 
проект повестки дня. Джессеп. Дэвис 
и Пароди пыталнсиэ представить этот 
проект как «серьезную уступку», сде
ланную делегации Советского Союза.

Даже французская правая печать, 
которая, систематически искажая ход 
дискуссии на совещании, обычно пы
тается возложить на делегацию СССР 
«ответствениость за затяжку перегово
ров в Розовом дворце» не поддержи
вает утверждений Джессепа, Дэвиса и 
Пароди о том, что они якобы сделали 
какой-то значительный шаг навстречу

пожеланиям делегации СССР н помогли 
сближению точек зрения. А газета 
«Франтирер», которую никак вельзя 
заподозрить в симпатиях к Советскому 
Союзу, заявляет «Уступка трех являет
ся жалкой и незначительной». Такую 
же оценку дает новому проекту трех де
легаций и лондонская «Таймс», «Обоз- 
рюватели считают — пишет эта газета. 
— что новый проект повестки дня. пред
ложенный западными делегациями, 
не представляет собой новых уступок 
русским. Заместители министров трех 
западных стран попрежнему остаются 
непреклонными в отношении того, что 
существующий уровень вооружений дол
жен быть рассмотрен до обсуждения 
вопроса о сокращении' вооружений Но
вый проект изменяет только редакцию 
той части первого пункта, которая ка
сается вооружений. Вопрос о Триесте 
упомянут без всякой связи с вопросом о 
договоре с Италией»

На сегодняшнем заседании ' предста
витель СССР Громыко, касаясь ответов, 
которые вчера были даны западными 
делегациями на вопросы советской де
легации в связи с новым предложением 
трех держав, заявил

— Советская делегапия спрашивала, 
над чем, по мнению представителей трех 
держав, должен быть установлен между
народный контроль учитывая то обстоя
тельство, что. согласно представленному 
делегациями трех держав проекту во
прос о контроле должен быть обсужден 
министрами раньше, чем вопрос о 
кращении вооружений и вооруженных 
сил. Вчера Пароди отвечая на этот воп
рос, сказал, что, по его мнению, имеет
ся в виду контроль и над уровнем во
оружений и над Возможным сокраще
нием вооружений и вооруженных сил 
Спрашивается, почему же вопрос о конт
роле должен в повестке дня предшество
вать вопросу о сокращении вооружений 
и вооруженных chji, а н° наобоШт? Нет 
никаких оснований говорить в повестке 
дня о контроле раньте, чем о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил 
Сначала нужно сказать об объекте конт
роля, т в. о сокращении вооружений 
и вооруженных сил четырех держав, а 
затем уже о контроле. Именно это и 
предлагает делегация СССР

—- Советская делегация. — продол
жал Громыко, — поставила вчера также 
следующий вопрос: кому должны быть 
направлены совместные предложения 
четырех держав, о которых идет речь 
в той части нового проекта повестки 
дня, которая касается сокращения во
оружений? В ответ на этот вопрос Па
роди заявил вчера что это должно быть 
уточнено в последующем когда минист
ры будут обсуждать этот вопрос. Но 
мы спрашиваем как же можно включать 
в повестку дня какое-либо положение, 
не зная, что оно означает!

— Наконец, — заявил далее Громы
ко, — вчера мы указывали на то. что 
новое предложение трех держав совер
шенно не предусматривает рассмотре
ния вопроса об Атлантическом пакте и 
американских военных базах в разных 
странах. Делегация СССР не может 
признать удовлетворительной любую 
повестку дня. которая не включала бы 
столь важного вопроса, как вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах в ряде стран Европы в 
Ближнего Востока.

Громьше напомнил, что советсная 
делегация поставила вчера также вопрос 
о том, чем объясняется то обстоятель
ство. что представителя грех держав 
предложили весьма неясную и неопреде
ленную формулировку, гласящую «Во
прос о Триесте», в то время как имеет
ся внесенная советской делегацией точ
ная формулировка, а именно: «О выпол

нения мирного договора е Италией в 
части, касающейся Триеста». И на этот 
вопрос, отметил Громыко, не было дано 
никакого ясного убедительного ответа.

С ответом на вопросы, поставленные 
представителем СССР выступил пред
ставитель Великобритании Дэвис. Он 
остановился, в частности,, на первом во
просе — о контроле. И если вчера Па
роди пытался уверить делегацию СССР, 
что новая формулировка представлен
ная западными державами, подразуме
вает контроль как над уровнем воору
жений, так и над возможным их сокра
щением. то Дэвис был более откро
венным. Он сказал, что вообще еще «не 
известно», в каком направлении должен 
решаться вопрос о вооружении; в на
правлении их сокращения или, наобо
рот. их увеличения. Может быть, за
явил Дэвис, «имеются несколько дер
жав. которые в настоящий момент недо
статочно вооружены» Поэтому, сказал 
представитель. Великобритании, конт
роль. который упоминается в предло
жении трех держав, надо понимать «не 
как контроль над сокращением воору
жений. а как контроль над их уров
нем». Дэвис утверждал, что «возмо
жен контроль без сокращения воору
жений»

Не приводя викаких мотивов. Дэвис 
заявил, что он «оставляет в стороне» 
вопрос о том, почему в предложении 
трех делегаций не говорится об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах на чужих территориях хотя эта 
проблема имеет прямое отношение к 
вопросу об улучшении отношений между 
четырьмя державами.

Дэвис не мог также дать ясного от
вета на вопрос делегации СССР о том, 
почему в проекте трех западных держав 
о Триесте говорится в столь неопреде
ленной форме и почему не принята яс
ная и точная формулировка этого вопро
са, предложенная делегацией , CCQP. 
Дэвис ограничился весьма невразуми
тельным утверждением что в предло
жениях трех делегаций вопрос о Трие
сте сформулирован «в нейтральном ви
де».

Пароди присоединился к «разъясне
ниям», данным Дэвисом. Подобно свое
му британскому коллеге, он пытался 
создать впечатление, что делегации 
трех западных держав в своей новой 
^рм улировке вопрюса о вооружениях 
пошли якобы навстречу пожеланиям со
ветской делегации.

Выступив вторично Громыко подверг 
критике высказанные Дэвисом и ПарО" 
ди доводы в защиту пШддожения трех 
делегаций.

— Как известно, — сказал Громыко, 
— вопрос о сокращении вооружений и 
вооруженных сил является одним из 
важных вопро.-св который до сегодняш
них) дня не согласован. Между тем, по 
этому вопросу, как и по некоторым дру
гим, представители трех держав не сде
лали никаких шагов облегчающих до
стижение соглашения Между нами нет 
еще договоренности по двум важнейшим 
сторонам этой проблемы. Во-первых, 
представители трех держав попрежнему 
подчиняют вопрос о сокращении во
оружений и вооруженньц^ сцл вопросу 
об уровне вооружений; во-вторых, пред
ставители тре> держав попрежнему 
не соглашаются на такую формулировку, 
которая предусматривала бы рассмотре
ние вопроса о сокращении вооружений 
и вооруженных сил четырех держав, 
подменяя его вопросом о сокращении 
вооружений и вооруженных сил вообще.

— Как видите — заявил представи
тель СССР. — позиция делегаций грех 
держав в этом вопросе осталась такой 
же. какой она была в до вчерашнего 
заседания. Поэтому нет оснований заяв
лять, что представители грех держав

пошли навстречу пожеланиям советск^ 
делегации. Формулировка по вопросу об 
уровне вооружений и вооруженных сил. 
на которой представители трех держав 
настаивают, а также заявления, с кото
рыми они выступили, показывают, что 
США, Великобритания и Франция хо
тят похоронить вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил и что 
они не намерены отказаться от полити
ки гонки вооружений. Принятие форму
лировки представителей трех держав 
дало бы западным державам возмож
ность затянуть дискуссию по вопросу о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил на годы. Но делегация СССР не мо
жет согласиться с таким предложе
нием, так как оно не в интересах мнр^

— В 1946 году, — сказал ГрбмыкО, 
— в ООН были согласованы принципы 
всеобщего регулирювания и сокращения 
вооружений Однако это решение свели 
на-нет Известно, что по вине западных 
держав это решение не было выполне
но. Теперь нам предлагают начать все 
сначала Опять, повидимому, хотят по
вторить тот путь, который был пройден 
в ООН когда обсуждали, вырабатывала 
резолюцию, единогласно одобрили те 
на сессии Генеральной Ассамблеи, а за
тем, когда стал вопрос о практическом 
ее выполнении, эта резолюция по вица 
США, Великобритании и Франции была 
провале^на Мы против того чтобы о ^  
суждение вопроса о сокращении воору
жений и вооруженных сил вновь было 
направлено по пути бесплодных разгово
ров, не подкрепленных делами-

Касаясь утверждения Дэвиса о том, 
что «возможен контроль без сокраще
ния вооружений». Громыко сказал:

— Возникает вопрос, над чем же бу
дет установлен контроль? Над увеличе
нием вооружений и вооруженных сил? 
Может быть так и понимает этот вопрос 
Дэвис? Если депегации трех держав 
И1Мвют это в виду, то мы говорим на 
разных язьшах. .

— Доводы, которые приводились 
здесь представителями грех держав ;в 
защиту своей точки зрения, — сказал в 
заключение Громыко, — являются 
неубедительными. Вопрос стоит так: 
либо представители четырех держав дей
ствительно хотят по-серьезному рас
смотреть вопрос с сокоащении воору
жений и вооруженных cmi. либо они на
мерены зани.маться только разговорами 
на эту тему Советская делегация сто
ит за то, чтобы по-серьезному рассмо
треть вопрос о сокращении вооружений 
и вооруженных сил четырех держав Де
легация СССР против подмены этой за
дачи пустыми разговорами на гему о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил вообще Мы хотим чтобы относи
тельно этой позиции совегской делега
ции не было никаких н"ясностей. если 
они у кого-либо еще существуют.

Следующее заседание назначено па 
19 апреля.

П о го д а
По сведениям Томского гидрометеоро

логического бюро сегодня в городе 
Томске и по области сохранится мало
облачная погода без осадков Ветер сла
бый. Температура воздуха по области 
8—13 градусов тепла в городе 10—12 
градусов теп ta, В ближайшие два дня 
сохранится малооблачная погода без 
осадков, температура воздуха днем 
10—15 градусов тепла, ночью О—S 
градусов мороза.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ,

Т е а т р ,  к и н о
ТЕАТР аяи В. П. ЧКАЛОВА

20 апреля — «Калиновая роща».
21 апреля — «Укрощение строп

тивой» .
2 2  апрёля утро — последний раз в 

сезоне «Семья», вечер — последний 
раз в сезоне «Волки и овцы». Играет 
духовой оркестр.

Готовится в посгановке «Голос Аме
рики» — лауреата Сталинской премии 
Б Лавренева.

К И Н О Т ^ Т Р  им. М. ГОРЬКОГО

20 дареля — новая венгерская кино
комедия «Яншса».

Фильм дублирован на русский язык.
Начало сеансов: 12-30. 2, 3-30, 5,

6-30 , 8 -05 , 9 -40 , 11-15 .
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 20 21 22 апреля — 
новая венгерская кинокомедия «Яника». 
Фильм дублирован на русский язык.

Начало сеансов: 11, 12-45, 2-30.
4-15. 6 , 7-45; 9-30, 11-10.

Малый зал. 20 апреля—«Актов ИвЯг 
новвч сердится».

Начало сеансов; 12, 2, 5. 7-20; 9.
10-30

С 21 апреля — «Советский Туркме- 
нистан».

Начало сеансов: 10, 12, 2, 5, 7-20, 
9 ,1 0 -3 0 .

ДОМ ОФИЦЕРОВ
21 — 22 апреля — художественный 

кинофильм «Два бойца»
Начало сеансов. 5 и 7 час. веч.

Томский яедицийский янститут
ИИ. в. М. Молотова

22 а п р е ля  I9SI года

П Р О В О Д И Т  Д Е Н Ь  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для учаишхея 10-х классов.

Организуются экскурсии в лабора
тории и клиники института.

Сбор в главном корпусе ииститзгта 
(Московский тракт, № 2), в 12 ч. дня.

I

Артель янвалцдов нмевв -XVIU 
партконферевцив

ПРИНИМАЕТ
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ

на переплетно-картонажные работы, а 
также производит наливку зеркал.

Здесь же требуется секретарь-маши
нистка и лотошники.

Обращаться: г Томск, улица Ок
тябрьская. №  37, тел 24-28.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 
расчетной группы, жестянщики возчик 
и мастера по пошиву верхнего платья.

Обращаться; г. Томск ул. Равенства, 
№ 38, артель «Рекорд».

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
7-х КЛАССОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Томский политехнический тех

никум Министерства заготовок 
СССР проводит 22 апреля с 4 ча
сов дня

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДСЕГЕЙ
Посетителям будут показаны

лаборатории и кабинеты. Препо
даватели расскажут, каких специа
листов готовит политехникум, об 
условиях поступления и обучения 
в техникуме. После беседы будет 
дан концерт художественной само
деятельности техникума.

Адрес техникума: Соляная пло
щадь, . №  2.

Дирекция.

Jb

Артель «Культспорт» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

от организаций и частных лиц 
на распилэвку леса, ремонт мебели в 

музыкальных инструментов.
Обращаться; г. Томск, Татарский 

пер., №  1-а, артель «Культспорт», те
лефон №  39-16 .
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ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Тоивкого государственного педагогического и учительского 

института ОБЪЯВЛЯЕТ

новый НАБОР СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
на 1951/52 учебный год.

Лица, желающие поступить ка заочное обучение, подают или пересылэг 
ют в период с 1 апреля по 1 июля с. г. следующие документы, а) за
явление. б‘ подробную автобиографию, в) подлинный документ о закон- 
чешюм среднем образовании, г) справку с места работы, д) три фотокар
точки размером 3 X 4  см.

Прием производится по педагогическому институту на следующие фа
культеты РУССКОГО ЯЗЫКА в ЛИТЕРАТУРЫ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИ
ЧЕСКИЙ (специальности физика и математика). ЕСТРСТВОЗНАНИЯ, 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (немецкое и английское отделения).

По учительскому институту — ня отделения: РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИЧЕСКОЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, 
ECTF СТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ.

Поступающие на любой факультет и отделение подвергаются приемным 
экзаменам по русскому языку и литературе (письменно и устно).

Кроме того, поступающие:
а) на факультет и отделение РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ, а 

также историческое отделение сдают экзамены по истории народов СССР 
н .-рсграфии.

б) на ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИИ факультет — по математике 
(письменно и устно), физике и химии,

в) на ФИЗИКО-В1АТЕМАТИЧЕСКОЕ отделение — по математике 
(письменно и устно) и физике.

г) на факультет ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ — по физике и химии.
д) на Е<5ТЕСТВЕНН0-ГЕ0ГР АФИЧЕСКОЕ отделение—по географии 

я химии.
е) на факультет ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ — по истории народов 

СССР, географии и одному из иностранных языков (английскому или не
мецкому).

Приемные экзамены будут проводиться с 10 по 2 5  нюня с. р, в 
объеме программ средней школы.

На приемные экзамены являются только по вызову приемной комис
сия.

Все лица, успешно выдержавшие приемные экзамены, а также приня
тые без вступительных экзаменов, обязаны присутствовать на установоч
ной 30-днеьной сессьи и сдать установленные учебным планом зачеты.

Не явившиеся на сессию и не сдавшие зачетов в число студентов-заоч- 
ников зачислены не будут.

От платы за обучение освобождаются учителя начальных и средних 
школ и воспитатели детских домов и садов успешно выполняющие еже
годно учебный план летней сессии, и инвалиды Великой Отечественной 
войны 1 и II групп.

Документы с приложением марок на 80 копеек направлять по адресу; 
г. Томск, Киевская. 60, заочное отделение педагогического института.

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
Обращаться: г. Томск, Подгорный пе

реулок. Ms 17, тел. 44-87 и 20-26
2—1 :

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-мужчины на 
выгрузку шпал из бар'ж и погрузку их 
в вагоны Опла1ч груда сдельная. При
нятые обеспечиваются квартирами Груз
чикам предоставляю1Си все права желез- 
нодог'ожников. Обращаться; г Томск, 
поселок Черемошннни, шпалопропиточ
ный завод, 5 —5

ТРЕБУЮТСЯ для работы на судах:'
матросы, кочегары, штурвальные штур
маны механики, шкиперы мотористы, 
дизелисты грузяикн, главный бухгал
тер и секретррь-машинистка

Обращаться г Томск ул. К. Маркса. 
Ms 20, отдел кадров.

5 - 5
Адрес оеяакпии: гор Томск проси ям Ленина, N1 1Я Телефоны: для cirpaBOB (круглые сутки» 42  4 2  ответ редактора -  3 7  3 7 . зам редактора 3 7  7 0  ответ -cK peiape -31 19 секретариата —42  4 0  Отделов: партийной жизни — 37 77л 

црппагаяль) я советского строительства 47 4 5  вузов, школ • культуры -37 8 3 . сельсвого «озяЙ1->ва -3 7  3 9  проя грзнспортног<> Ч7 75, яиформапин 4 2  46 . отдела писем — 3 7  38 . объяклений- 3 7  3 6  стенографистки -33 9 4
лиректора гиоиграфии -  37  72. бухгалтерии -  4 2  42.

е " ............ . 1 1  , I
К302631 Гоясв. Твиографнл «Краевое Знамя». Заказ 1406
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