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П о л  з і ш х е н е ж  Л Е Н И Н А
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА. ВКП(б)И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР
З А К О Н  

О Государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1948 год

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постанов
ляет:

1. Утвердить представленный Сове
том Министров СССР Государственный 
бюджет Союза ССР на 1948 год с при
нятыми по докладам Бюджетных комис
сий Совета Союза н Совета Националь
ностей изменениями, а именно: 
но доходам 429.149.697 тыс. руб 
всего но расходам
руб , с превышением доходов над рас 

^ходами в сумме 41.109.100 тыс, т>ѵб 
и

бюджетных средств по республиканским 
и местным бюджетам на 1 января
1949 г. в 2.637.274 тыс, рублей.

2. В соответствии со ст. 1 настоя
щего Закопа утвердить Союзный бюд 
жет на 1948 год по доходам в сумме 
341.077.924 тыс. руб. и по расходам

ВС(,г0 |в сумме 299.968.824 тыс. руб., с ире 
- вышением доходов над расходами в 

388.040 597' '  тыс. j сУмме 41.103.100 тыс. рублей.
3. Утвердить Государственные 6 еод-

кроме того, переходящие остатки і в следующих суммах:
П о  дохздам По расхода*

Российская Советская Федеративная
(й тыс. рѵб.)

Социалистическая Республика 49.316.598 49.316.598
Из н и х :
Республиканский бюджет 38.452.595 12.127.173
Местные бюджеты 10.864.003 37.189.425
Украинская Советская Социалисти

ческая Республика 15.443 354 15.443.354
Из них:
Республиканский бюджет 13.334.526 5.159.395
Местные бюджеты 2.108.828 0.283.959
Белорусская Советская Социалисти

ческая Республика 3.642.375 3.642.375
Из них:
Республиканский бюджет 3.232.640 1.4! 9.994
Местные бюджеты 409.735 2.222,381
Узбекская Советская Социалистиче

ская Республика 3.296.646 3.296.646
Из них:
Республиканский бюджет 2.910.710 1.617.980
Местные бюджеты 385.936 1.6 78.666
Казахская Советская Социалисти

ческая Республика 3.163.124 3.163.124
ІІз них-
Республиканский бюджет 2,730.139 1.219.823
Местные бюджеты 432,985 1.943.301
Грузинская Советская Социалисти

ческая Республика 2.336.582 2.336.582
Пз них:
Республиканский бюджет 2 050.160 1.023.639
Местные бюджеты 286.422 1.312.943
Азербайгжлнская Советская Социа

1.872.926листическая Республика 1 872,926
ІІз них:
Республиканский бюджет 1.617.835 811.728
Местные бюджеты 255.091 1.061.198
Литовская Советская Социалистиче

ская Республика 1.199.120 1.199.120
Из них:
Республиканский бюджет 1.046.762 627.847
Местные бюджеты 152 358 571.273
Молдавская Советская Социалисти

ческая Республика 1.008.579 1.008.579
Пз них:
Республиканский бюджет 925.705 398.761
Местные бюджеты 82.874 609.818
Латвийская Советская Социалисти

ческая Республика 1.450.847 1.450.847
Из них:
Республиканский бюджет 1.133.089 82С386
Местные Оки жет и 317.758 626.461
Киргизская Советская Социалисти

930.902ческая Республика 930.902
Из нпх:
Республиканский бюджет 806.565 402.907
Местные бюджеты 124.337 527.995
Таджикская Советская Социалисти

ческая Республика 945.400 945.400
Из них: -г
Республиканский бюджет 852-271 441.902
Местные бюджеты 93.129 503.498
Армянская Советская Сопиа.шсгп-

1.056.367ческая Республика 1.056.367

Из них:
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Туркменская Советская Социалисти

ческая Республика 
Из них: •
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Истонская Советская Социалистиче

ская Республика 
Из них:
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Карело-Финская Советская Социали

стическая Республика 
Из пах:
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты

доходам По расходам
(э ТЫС. руб.)

982,203 583.U 3
74.164 473.254

836.760 836.760

739.994 440.524
96.766 396.236

922.901 922.901

798.431 539.007
124.470 383.894

649.292 649.292

§11.600 445.201
37.692 204.091

Итого по республиканским н 
местным бюджетам 

Из н и х :
Республиканские бюджеты 
Местные бюджеты

4. Установить переходящие остатки 
бюджетных средств по республиканском 
и местным бюджетам на 1 января 1949 
года в следующих размерах: по
РСФСР—1.476.275 тыс. руо., Укра
инской ССР— 462.579 тыс. руб., Бело
русской ССР—109.146 тыс. руб.. Уз
бекской ССР—98.746 тыс, руб., Ка
захской СССР—94.748 тыс. руб . Гру
зинской ССР — 70.003 тыс.руб., Азер
байджанской ССР—56. 104 тыс. руб., 
Литовской ССР —35.929 тыс. руб.,

88.071.773

72.225.225
15.846.548

88.071.773

28.083.380
59.988.393

Молдавской
Латвийской
Киргизской
Таджикской
Армянской

ССР-30.210 
ССР—43.473 
ССР-27.891 
ССР-2 8 .3 2 4  

ССР-3 1 .6 5 5

•тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

тыс.
тыс.

руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.,
руб.,Туркменской ССР—25.069 

Эстонской ССР—27.650 тыс руб.’ Ка
рело-Финской ССР—19.466 тыс. руб.

5. Утвердить отчисления из респуб
ликанских бюджетов в бюджеты АССР 
и местных Советов на 1948 год в сле
дующих суммах:

(в тыс. руб)
По Российской Советской Федеративной Сюииалисгической

Республике 26.325.422
По Украинской Советской Социалистической Республике 8.175.131
По Белорусской Советской Социалистической Республике 1.812.646
По Узбекской Советской Социалистической Республике 1 292.730
По Казахской Советской Социалистической Республике 1.510.3:6
По Грузинской Советской Социалистической Республике 1.026.521
По Азербайджанской Советской Социалистической Республике 806.107 
По Литовской Советской Социалистической Республике 418.915
По Молдавской Советской Социалистической Республике 526.944
По Латвийской Советской Социалистической Республике 308.703
По Киргизской Советской Социалистической Республике 403.658
По Таджикской Советской Социалистической Республике 410.369
По Армянской Советской Социалистической Республике 399.090
По Туркменской Советской Социалистической Республике 299.470
По Эстонской Советской Социалистической Республике 259.424
По Карело-Финской Советской Социалистической Республике 166 399

Итого:
6. Установить на 1948 год отчпсле- Карело-Финской ССР 

ни* от общесоюзных государственных 
налогов п доходов в республиканские 
и местные бюджеты в следующих раз
мерах:

а) От поступления по налогу с обо-

44.141.845 
45,8 пром.:

б) От поступления по подоходном\ 
налогу с населения, сельскохозяйствен
ному налогу с колхозников и единолич
ников, подоходному налогу с колхозов, 
налогу на холостяков, оданокпх и ма-

рота: РСФСР-7,6 проп.. Украинской Л00еирЯных гпГж ан ГСГР 
С С Р -17.5 проп., Белорусской С С Р - лосеиейных гРаждан ссср > 01 І0Х°3°В 
30,0 ирод.. Узбекской ССР—19,5 проц.,
Казахской ССР —21,3 проц., Грузин
ской ССР—19,5 проп.. Азербайджан
ской ССР —18,7 проц., Литовской ССР —
22,7 проц., Молдавской ССР—40,5 
проц., Латвийской ССР— 9,0 проп.,
Киргизской ССР—25,8 проц.. Таджик
ской ССР—37,2 проп., Армянской 
ССР—37,2 проп., Туркменской ССР — 
21,3 проп., Эстонской ССР— 16,4 проп ,

машинно-тракторных станций п от сум
мы государственного займа, размещен
ного среди населения,—50 проп.

7. Утвердить отчет об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 
1946 год по доходам—325.437.136 
тыс. руб., по расходам-307.545.479 
тыс. руб., с превышением доходов над 
расходам* в сумме 17.891.657 тыс 
рублей

Председатель Президиуме Верховного Совета СССР Н ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 4 февраля 1948 г.



VII ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
G 11 Р А В Е Д  Л  И В А Я К Р И Т И К А

7 и 8 февраля состоялась VII го
родская конференция 1! КС Л Делегаты 
конференции •-? лучшие представители 
первичных комсомольских 'организаций 
—заслушали отчетный доклад секрета
ря горкома ВЛКСМ т. Мезонина о ра
боте горкома и в течение 2-х дней об; 
суждалн его, отмечая полодательное 
и с пристрастием критикуя недоста • кп 
в работе городского комитета ВЛІІСМ.

Пер во у ральска-я. коме >модьская, о:>- 
ганизация за отчетный люриод добилась 
больших успехов в деле мобилизации 
молодежи на досрочное выполнение вто
рого года сталинской пятилетки, в деле 
политического воспитания комсомольцев 
и молодых рабочих.

Промышленность города успешно 
справилась с выполнением , программы 
1947 года. Преобладающее большинст
во предприятий досрочно закончило го
довой план. В этом немалая заслуга 
комсомольцев и молодежи. Две тысячи 
молодых стахановцев к 30-летшо совет - 
ского государства выполнили-годовые и 
полуторагодовые нормы. На Новотруб
ном заводе 62, а на Динасовом— 32 мо
лодых рабочих закончили ко всенарод
ному празднику 2-х и 3-х годовые нор
мы.

За этот период выросли многие де
сятки замечательных стахановцев, име
на которых пользуются известностью и 
уважением среди всех трудящихся го
рода. К таким можно отнести .Владими
ра Салова, токаря Динасового завода, 
который к 30-летию советской власти 
закончил 7 годовых норм, Дмитрия 
Музыку, формцвщика Новотрубного за
вода имени Сталина, который встретил 
111 городскую комсомольскую конфе
ренцию выполнением своей пятилетки. 
К таким относятся молодые стахановцы 
тт. Котельников, Вершина, Нереова, 
Батшбетов, Лоскутов, Крохіш.

Замечательно работают на иредирпя- 
' тиях гор ода ком сойол ье ко - молодежи ые 
бригады тт. Чурсинова, Кузина, Яков
лева, Петрова, Кукаркина и других.
•' Комсомольцы и молодежь города 
оказали большую помощь колхозам под
шефных районов. ІІа Новотрубном за
воде и других предприятиях комсомоль
цы и молодые рабочие изготовили де
сятки сумок с инструментом для трак
тористов, собирали оборудование для 
колхозных кузниц. Во время весеннего 
сева и уборки бригады молодых рабо
чих помогали подшефным колхозам.

За -.отчетный период улучшилась 
политмассовая работа среди комсомоль
цев и молодежи. В дни подготовки и про
ведения выборов в Верховный Совет 
РСФСР больше 500 комсомольцев рабо
тали агитаторами, беседчш;: мп, члена
ми Участковых и Окружных избира
тельных комиссий. В подготовке п Про 
ведении выборов в местные Советы 
принимали участие более 600 комсо
мольцев.

В комсомольской организации рабо
тают 49 кружков по изучению истории 
ВКП(б), Конституции СССР, Устава 
ВЛДСЗІ. 195 комсомольцев, которые 
имеют лучшую подготовку, самостоя
тельно изучают Краткий курс истории 
ВКН(б) и отдельные произведения класси
ков марксизма-ленинизма.

Однако горком ВЛКСМ неудовлетво
рительно выполнял постановление- ЦК 
ВЛКСМ от 20 августа 1946 года, по
верхностно руководил политическим 
образованием комсомольцев. Только 
этим можно 0.6‘яснить, что многие круж 
ки на Новотрубном заводе распались, а 
отдельные кружки хотя и существуют, 
но собираются очень редко. В воло
чильном цехе кружки тт. Седина, Ку
зина и Кузнецова до сих пор не рабо
тают.

Горком ВЛКСМ и его секретари ма

ло организовывала интересных лекций 
для молодежи. Комсомольцы и моло
дежь предприятий города могут по паль
цам пересчитать прочитанные для них 
лекции и содержательные доклады о 
преимущество, социалистической систе
мы над капиталистической, о достиже
ниях нашего государства в области 
экономики, науки, политики. Сивер- 
шепно не читались лекции и доклады 
на темы: о себестоимости, хозрасчете, 
об экономии средств и материалов. Гор 
ком комсомола не подхватил замеча
тельный почин комсомольцев Сталин
града и не мобилизовал городскую ком
сомольскую организацию я всю рабо
чую молодежь на строжайшую эконо
мию средств, материалов, топлива, элек
троэнергии.

Значительных успехов достигла ком
сомольская организация в деле укреп
ления ’ ди сциплины  и порядка, улучше
ния учета членов МКСМ. За' отчет
ный период в ряды ВЛКСМ было при
нято свыше 700 новых членов. Но,
принимая в комсомол новичков, комсо
мол ьскнѳ организации неудовлетвори
тельно работали не только с молодыми, 
но и со старыми комсомольцами.

• Только этим можно об‘яснить, 
что в комсомольской организации 
Новотрубного завода и ряде дру- 

1 гих организаций создалась большая
Задолженность по членским взносам.
Вопросами сбора членских взносов
пришлось заниматься долгое время не 
только горкому, но и обкому ВЛКСМ, 
горкому ВКІі(о) и первичным партий
ным организациям.

Отчетный доклад т. Мезенина не 
удовлетворил делегатов. Докладчик поч
ти нп словом не обмолвился о том, 
как горком руководил соцпадистпчес 
кпм соревнованием комсомольцев и мо

лодежи. Еще на VI городской конфе- 
: реицші комсомола т Мезеннн доклады- 
; вал, что на предприятиях работает 128 
: молодежных бригад. А сколько их сей
час? Как они работают? Об этом т. 
Мез&енн сказал скороговоркой. То?. 
Мезенин не счел нужным даже упомя
нуть о том, что комсомольцы и моло
дежь муфтонарезного отдела Новотруб
ного завода пмени Сталина составили 
стахановский план повышения произво
дительности труда и по их примеру 
такие планы составляют, на всех пред
приятиях города. Зато в докладе были 
приведены факты большой давности.

1 Например, отмечая положительную ра- 
I боту в области политучебы, он поста- 
I вил в пример один кружок, который 
1 закончил работу почти год тому назад.

Выступая в прениях, делегаты кон
ференции не только рассказывали о 

: факт,ах положительной работы, но н 
; подвергли суровой критике работу гор- 
! кома ВЛКСМ іі его секретаря т.. Мезе- 
і нина.

Первой в прениях выступила -се
кретарь комитета ВЛКСМ Новотрубного 
завода имени Сталина т. Злоказова.

— Комсомольцы и молодежь нашего j 
(завода,— говорит она,—показывают об- 
! разцы труда в социалистическом сорев- 
1 новашш за выполнение пятилетки в 
: четыре года. Например, комсомольцы и 
j молодые рабочие муфтонарезного отдела 
цеха Л? 4 составит стахаповский план 

1 повышения производительности труда и 
і с честью выполняют его. По их приме
ру такие планы составляются во всех 
цехах нашего завода и на всех 
ирпятиях города.

Но наши комсомольцы плохо 
ся. Плохо мы работаем еще и с 
дежыо. В большинстве общежитий 
красные уголки закрыты на замок. Ус
транить эти недостатки нам трудно, 
без помощи горкома, так-каік весь со
став комитета ВЛКСМ новый, Мы ва-

! римся в собствеииом соку, а горком 
j комсомола не оказал нам помощи, 
j Делегат т. Ванззнч справедливо 
' упрекал горком комсомола за то, что 
j он формально безответственно отпо- 
! сился к подбору кадров и руководству 
j первичными комсомольскими органпза- 
! цоями Только ЭТИМ МОЖНО ОО'ЯСИПТЬ 
і гот факт, что за отчетный период сме
нилось более 50 прок. секретарей 
; первичных организаций.

■ Даже отчетно-выборными собрани
ями первичных комсомольских органи
заций горком руководил ПЛОХО, -  ІОВО- 

f рот делегат т. Чадных. ' —Некоторые 
(собрания на Новотрубном заводе про- 
1 шля с нарушением инструкции ЦЬ 
ВЛКСМ. Так, в волочильном цехе 
на отчетно-выборном собрании не было 
нужного количества комсомольцев. Об 
этом знал и секретарь комитета т. Те
рехин, н горком, но мер не приняли.

—В своем докладе т. Мезеннн при
вел факт о том, что я не учусь. Эго 
он определил из разговора со мной в 
марте 1947 года. За 10 месяцев я ус* 
пел изучить не одну главу Краткого 
курса история ВВП(б), а т. Мезенин 
утверждает, что я не учусь.

—Отчетный доклад подготовлен пло
хо,—говорит делегат т. Ткачев,—кро
ме того, т. Мезенип прочел его так, что 
большинство делегатов не понялц. В 
своем докладе т. Мезенин утверждал, 
что задолженность по членским взно
сам парализует всю работу организа
ции. А почему получилась эта задол
женность? Не потому ли, что совер
шенно неудовлетворительно поставлена 
политико-массовая работа даже среди 

j комсомольцев. Разве не отсутствием 
политико-массовой работы среди моло- 

I дых рабочих можно об'ясвыть, что 600 
j молодых рабочих, среди которых много 
j и комсомольцев, не выполняют нормы 
■ выработки.

В январе по почину комсомольцев 
! Сталишрада молодежь организовала 
поход за экономию,-против расточитель
ства, С тех пор прошло много времени, 
а в нашем городе ни одна комсомоль
ская организация не подхватила этот 
иочпн и, в первую очередь, зтесь вино
ват городской комитет В Л НСМ.

Делегат т. Мальцев критиковал 
работников горкома комсомола за то, 
что студенты трубопрокатного технику

м а  шт разу не виде.ти их у себя.
: V работа комсомольской организации 
і техникума поставлена неудовлетвори
тельно. Решение XVI пленума ЦК ВЛКСМ 
в жизнь не проводится.

— Горком комсомола оторвался от, 
нервичньіх комсомольских органязаца8 , 
—говорит зав. горОНО т. Игсшин,— Он 
не вникает в вопросы работы первич
ных организаций, особенно в школах. 
Плохо работают у нас школы рабочей 
молодежи.

Делегат т. Деткович отмстил, что 
комсомольцы завода отопительных агре
гатов за отчетный период видели т ее- 
>я только один раз инструктора горко
ма. Секретарь комитета ВЛКСМ тра
ста- Трубстрой 'Т. Аненин отметил, чте 
г-. Мезенин часто администрировал, чтѳ 
и работе горкома не было колле
гиальности.

§С серьезными речами, насыщенными 
фактами, выступили также т.т. Ко- 
сталыин. Хусаинов, Кишвнец, Ше
фер, Боярчук, Терехин и другие. 
На конференции Выступили также 

, секретарь обкома ВЛКСМ т. Никитин *
; секретарь горкома ШШ(б)т. Пелишенко.

Вместо того, чтобы по-болывемет- 
! ски признать справедливую критику ж 
j адрес горкома и лично его, т. Мезения 
(в заключительном слове не только п и 
сался опровергать, но допустит груше 
; оскорбление зав. горОНО г. Мгошааа.

Конференция признала политическую 
Ілинию горкома правильной, а црактв 
' ческую работу удовлетворительной а 
приняла развернутое решение, направ
ленное на исправление отмеченных не
достатков и мобилизацию комсомольцев 
и молодежи на выполнение пятилетки к 
четыре года. Тайным голосованием был 
избран новый состав горкома ВЛКСМ и 
ревизионной комиссни.

Во время работы конференцию при
ветствовали коллектив комсомольской 
молодежной сірпгады г. Кузина и де se
ra цпя городской пионерской органе і - 
ции. На конференции была оглашены 
приветственные телеграммы от ком со 
польских организаций Свердловска, Вен
ди и Бішімбая.

Перед делегатами выступила худо
жественная самодеятельность средней 
школы Л” 10, ремесленных училищ, 
школ ФЗО и клуба Металлургов И< »«- 
трубного завода имени Сталина.

пред-

учат-; 
моло-

С О С Т А В  Г О Р К О М А  В Л К С М
В новый состав членами городского комитета ВЛКСМ на VII городской 

комсомольской конференции закрытым (тайным) голосованием избраны следую
щие товарищи; Н. А. Ананзн. Е. П. Березкин, В. И. Горбунов, А. И. Де- 
макин, А. М. Еяькин. Т. Т. Зликазоеа, В. Г. Ксстальгин, И. М. Кравец,
A. М. Класс, Д. С. Музыка В. П. Машарова. В Б. Мальцев, Ю. В Нар
бутовских, В. Ф . Нарбутовских, Н. М. Огнева, В И. Остапчук, В И. Па 
лишенка, А. И. Пономарева. Т. В. Плешкова, В Д. Рязанцев, И. И. Се 
дин, В. Г. Садов, П. Г. Семенова, С. С. Степанов, Т. В. Смирнова.
B. Г. Терехин. А. Д. Татарский, В. П. Теребов, Ф. А. Хусаинов, М. А 
Черных, Н. И. Шефер, В Ф . Шаповалов. В. С. Шишина, Е. П. Я :о- 
аец. В. П. Ярин.

Кандидатами р. члены городского комитета ВЛКСМ закрытым (тайным) го
лосованием избраны следующие товарищи: В. А. Алешин, М. А. Еремеева. 
В. Д. Рябков, Е. А. Фомина, Л. И. Щапова.

Состав ревизионной комиссии горкома ВЛКСМ
В члены ревизионной комиссии закрытым (тайным) голосованием избра

ны следующие товарищи: А. А. Долгих. 3. Т. Куренных. Т. М. Банников, 
ІѴІ. М. Пипыцикова, Л. Г. Стахова.

Первый п л е н у м  горкома В Л К С М
Состоялся первый пленум городского комитета ВЛКСМ.
Открытым голосованием пленум избрал первым секретарем горкома 

ВЛКСМ Ю. В. Нарбуговских.
Секретарем по пропаганде и агитации пленум избрал А. И. Демакина. 

секретарем по школам—Т. В. Смирнову.
Пленум избрал бюро городского комитета ВЛКСМ в составе: Ю. В.

Нарбутовских, А И. Демакина. Т. В. Смирновой, Т. Т. Злокажовай, 
В. Д Рязанцева, В. П. Машаровой. А. Д. Татарского.

Зав. учетом горкома ВЛКСМ пленум утвердил Е. П. Яковец.

Ответственный редактор П. Д. СОЛОМЕИН,


