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Бюджет нашего 
государства -э то  бюджет мира, бюджет 
дальнейшего улучшения благосостояния
советского народа.

Воскресенье, 9 марта 1952 г. ! а зе т а  выходит 
5 р а з  в неделю Цена 43 коп.
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5 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском Дворце, состоялось от
крытие третьей сессии Верховного 
Совета СССР. На раздельных засе
даниях Совета Союза и Совета На
циональностей, после утверждения 
докладов Мандатных комиссий, бы
ла принята следующая повестка 
дня:

1. Утверждение Государственного 
бюджета СССР на 1952 год и отче
та об исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1950 год.

2. Утверждение Указов Президи
ума Верховного Совета СССР.

6 марта состоялось совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей.

(' докладом о Государственном 
бюджете СССР на 1952 год тг об 
исполнении Государственного бюдже
та за 1950 год выступил Министр 
финансов СССР А. Г. Зверев.

Характеризуя бюджет на 1952 
род, докладчик указал, что в нем 

, отражены поставленные коммуни
стической партией и Советским пра
вительством задачи по дальнейшему 
развитию промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства, расши
рению товарооборота и повышению 
жизненного уровня народов Совет
ского Союза.

В цифрах бюджета ярко отражена 
забота коммунистической партии и 
Советского правительства о всесто
роннем развитии культуры советско
го народа, о подготовке многочис
ленных кадров специалистов для 
всех отраслей народного хозяйства, 
о развитии передовой советской на
уки, о дальнейшем укреплении обо
роноспособности нашей страны.

Государственный бюджет СССР 
на 1952 год вносится на утвержде
ние в суммах по доходам— 508,8 
миллиарда рублей п по расходам—
470.9 миллиарда рублей, с превы
шением доходов над расходами на
31.9 миллиарда рублей. По сравне
нию с 1951 годом доходы бюджета 
увеличиваются на 8,7 процента, 
расходы —  на 8,1 процента.

Преобладающая часть средств 
Государственного бюджета направ
ляется на финансирование народно
го хозяйства и культуры. На раз
витие народного хозяйства выде
ляется 180,4 миллиарда рублей. 
Большие средства ассигнуются на 
сооружение великих строек комму
низма, на осуществление сталин
ского плана преобразования приро
ды. На социально-культурные меро
приятия намечается израсходовать
124,8 миллиарда рублей.

Бюджет нашего социалистическо
го государства —  это бюджет мира, 
бюджет дальнейшего улучшения бла
госостояния’ советского народа.

В то время, как в капиталистиче
ских странах всячески разжигается 
военная истерия и происходит беше
ная гонка вооружений, Советский 
Союз неуклонно проводит политику 
мира и разоблачает происки поджи
гателей . войны. Социалистическое 
государство настойчиво ведет борь
бу за мир потому, что ему не нуж
на война, потому, что советский на
род считает агрессивную войну са
мым тяжелым преступлением перед 
человечеством,

—  Успешное выполнение Госу
дарственного бюджета явится новым 
крупным вкладом в дело усиления 
экономического могущества совет
ского государства, —  сказал в за
ключение тов. Зверев. —  Трудящие
ся нашей страны, сплоченные во
круг большевистской партии, сде
лают все необходимое для успешно
го выполнения народнохозяйствен
ного плана н Государственного бюд
жета н ознаменуют 1952 год новы
ми победами в строительстве, комму
нистического общества. К этой це
ли нас уверенно ведет великая .пар
тия Ленина —  Сталина, любимый 
вождь п учитель товарищ Сталин!

Заключительные- слова тов. Зве
рева все присутствующие встретили 
бурными, продолжительными апло
дисментами. Под сводами Кремлев
ского Дворца долго не смолкала ова
ция в честь товарища П. В. 
Сталина.

і марта происходи.™ раздельно 
заседания Совета Национальностей и 
Совета Союза. На заседаниях были 
заслушаны содоклады Председателей 
Бюджетных комиссий, после чего 
начались прения по докладу о Госу
дарственном бюджете.

В своих выступлениях депутаты 
единодушно одобряли бюджет со
циалистического государства, обе
спечивающий дальнейший подъем 
производства, повышение уровня ма
териального благосостояния п куль
туры трудящихся, укрепление обо
роны нашей страны.

В работе сесспн прпнпмают уча
стие товарищи В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, 
К. Е, Ворошилов, А. И. Микоян,
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович,
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев,
А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Пономаренко, 
М. Ф. Шкирятов.

 ♦ < > ♦-----

Международный женский 
день 8 марта

Советские женщины пришли к 
празднику —  Международному жен
скому дню 8 марта —  с новыми 
трудовыми успехами.

Крупных достижений в развитии 
хозяйства добплась сельхозартель 
имени Н. С. Хрущева, Киевской об
ласти, возглавляемая Героем Социа
листического Труда, депутатом Вер
ховного Совета СССР Г. Е. Буркац- 
кой. Колхоз пменп Н. С. Хрущева 
ко дню 8 марта завершил подготов
ку к весеннему севу.

Достойными трудовыми подарка
ми встретили Международный жен
ский день работницы Алма-Атин
ской суконной фабрики. С начала 
года это предприятие, где работают

О Государственном бюджете СССР на 1952 год 
и об исполнении Государственного

бюджета СССР за 1950 год
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преимущественно женщины, выдало 
сверхплановой продукции на сотни 
тысяч рублей.

В поселках рыбаков и лесорубов, 
в далеких тундровых селениях оле
неводов ‘ п охотников Якутской
АССР сотни агитаторов рассказы
вают о новой счастливой жизни жен- 
щпн-якуток. Женщины-якуткн тру
дятся во всех областях народного 
хозяйства и культуры.

Торжественные собрания трудя
щихся, посвященные Международно
му женскому дню, прошли в городах 

I іі селах Азербайджанской ССР, Ли
товской ССР, Хабаровского края и
других республик, краев и областей.

(ТАСС).

Товарищи депутаты! Государст
венный бюджет СССР на 1 9 5 2 'год 
выражает непреклонную волю совет
ского народа к достижению новых 
побед в построении коммунистиче
ского общества. В бюджете отражены 

I постав денные жошоуишстдчвс-квй 
партией 11 Советским правительством 
большие задачи но дальнейшему раз
витию промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, расширению 

! товарооборота ц повышению жизнен- 
; ного уровня народов Советского Со
юза. В цифрах бюджета ярко прояв
ляется забота нашей партии- и ира- 

I йвтелъства о всестороннем развитии 
'культуры советского народа, о под- 
! готовке многочисленных кадров спе- 
! циалистов для всех отраслей народ
ного хозяйства, о развитии передо
вой советской науки.

; Из года в год советский народ до- 
; Гіпваетея все новых успехов в мирном 
(хозяйственном н культурном строи
тельстве нашей страны, в борьбе за 
создание материально-технической 
базы коммунизма.

В 1951 году крупный шаг вперед 
сделан во всех отраслях социали
стической экономики и прежде все
го в нашей советской индустрии. 
Производство промышленной - про
дукции возросло по сравнению с- 
1950 иодом на 16 процентов, превы
сив уровень 1940 года более чем в 
два раза.

В 1951 году значительно повыси
лась техническая вооруженность 
всех отраслей производства. Отече
ственное машиностроение создало 
сотни новых типов высокопролзво- 
дптельных машпн и механизмов, ко
торые обеспечивают дальнейший 
технический прогресс в народном хо
зяйстве, облегчают трад, повы
шают его производительность.

Благодаря внедрению новой тех
ники, лучшей организации произ
водства, росту творческой инициа
тивы трудящихся и дальнейшему 
развитию социалистического еррев. 
вюиаяия, производительность чруда 
рабочих в промышленности возросла 
на 10 процентов в сравнении с
1950 годом.

Повышение производительности 
труда, лучшею использование произ
водственных мощностей, а также 
сырья н материалов далп возмож
ность значительно снизить себесто
имость промышленной продукцпп и 
поднять внутрігаромышлеяные на
копления.

В 1951 году продолжался подъем 
социалистического сельского хозяй
ства и» базе применения .новейшей 
техники, лучшей организации сель
скохозяйственных работ в колхозах 
и совхозах п широкого использова
ния достижений передовой агрономи
ческой науки. Значительно расши
рены посевные площади зерновых н 
технических культур, возросло по
головье скота и увеличилась его 
продуктивность.' Валовой урожай 
зерновых культур, несмотря на не
благоприятные условия погоды в 
ряде районов СССР, составил в
1951 году 7.400 млн. пудов, причем 
урожай продовольственных зерно
вых культур—  пшеницы и раит 
был выше, чем в 1950 году.

Национальный доход СССР возрос 
в сравнении с 1950 годом в сопо
ставимых ценах на 12 процентов. 
Это обеспечило значительное повы
шение благосостояния населения п

позволило выполнить большую про
грамму строительных работ.

Общий ' объем государственных 
капитальных вложений в 1951 году 
увеличился по сравнению с 1950 
годом на 12 процентов н более чем 
в два с нодовпной раза превысил 
капитальные вложения предвоенного 
1940 года.

Советский народ с огромным 
подьемом претворяет в жизнь планы 
великих сталинских строек комму
низма на Волге н Дону, Днепре н 
Аму-Дарье. Успешно осуществляет
ся строительство мощных гидроэлек
тростанции, каналов п оросительных 
спстем.

На основе больших достижений в 
развитии промышленности іі сель
ского хозяйства, роста производи
тельности труда и снижения’ себесто
имости продукции, Правительством 
СССР в 1951 году, как известно, 
было проведено четвертое по счету в 
послевоенный период снижение госу
дарственных розничных цен на това
ры массового потребления. В резуль
тате этого еще больше повысилась 
покупательная способность советско
го рубля, возросли реальная заработ
ная плата рабочих п служащих п до
ходы крестьян, увеличилась продажа 
товаров населению.

В успехах нашего хозяйственного 
и культурного строительства прояв
ляется великая непреоборимая ш ла 
советского обществен лото и государ
ственного строя. вызвавшего к жиз
ни могучую активность народа я 
осуществлении величественного ста
линского плана построения коммуна, 
стического общества.

Советский народ уверенно пдет 
вперед к новым победам под руко
водством славной • коммунистиче
ской партии, под водительством ве
ликого Сталина! (Продолжительные 
аплодисменты).

Следуя примеру Советскою Союза, 
воодушевленны е его достижениями 
в строительстве коммунизма, страны 
народной демократии добиваются все 
больших успехов в построении основ 
социализма. 1951 год явился для 
них годом дальнейшего роста 'народ
ного хозяйства, подъема благосостоя
ния н культуры широких слоев на
селения. Крупных успехов в строи
тельстве новой жизни добился вели
кий китайский народ. За короткий 
срок Китайская Народная Республи
ка сумела укрепить строй диктату
ры -народной демократии и добилась

серьезных результатов в оорьое за 
полную экономическую независи
мость от капиталистического мира, в 
борьбе за индустриализацию страны 
и подъем культуры. Успешно разви
вает мирное строительство Герман
ская Демократическая Республика.

IB то время как Советский Союз и 
народно-демократические. страны за
няты мирным созидательным трудом, 
в империалистическом лагере, воз
главляемом Соединенными Штатами 
Америки, все б<»ее усиливается под
готовка к новой мировой войне.

Соединенные Штаты Америки 
вновь восстанавливают два очага 
войны, возрождая германский импе
риализм на Западе и японский им
периализм на Востоке. Известно, что 
.ликвидация этих очагов в минувшей 
войне стоила человечеству огромных 
жертв и лишений.

Американские империалисты соз
дают новые агрессивные блоки, стро
ят сотни военных баз на чужпх тер
риториях, лихорадочно увеличивают 
производство всех видов оружия и 
свертывают гражданскую промыш
ленность.

Рост вооружений и милитаризация 
хозяйства, проводимые капиталисти
ческими монополиями в погоне за по
лучением максимальной прибыли, 
уГснллвают обнищание широких масс 
населения.

Прибыли американских монополий 
в настоящее время в два раза превы
шают нх прибыли в годы второй ми
ровой войны и в 7 раз выше прибы
лей предвоенных лет.

Вся тяжесть милитаризации эко
номики н роста вооружений перекла
дывается на плечи трудящихся, уси
ливается эксплуатация, увеличи
вается налоговое бремя, повышаются 
цены на предметы массового потреб
ления. В США' налоги с населения со
ставляют 60 млрд. долларов, т. е. в 
три раза больше суммы налогов, по- 
стушишшх в 1943 военном году. По 
сравнению с довоенным периодом 
ставки подходного налога с низкооп
лачиваемых слоев населения повыси
лись в 8— 10 раз.

В результате огромного роста воен
ных расходов в США п других стра
нах империалистического лагеря 
резко ухудшается нх экономическое 
и финансовое положение, увеличива
ются бюджетные дефициты, усили
вается инфляция. За первую полови
ну 1951-1952 бюджетного года де
фицит бюджета США составил 7,5 
млрд. долларов пли четвертую часть 
всех бюджетных расходов за. этот пе
риод.

Выполняя требования американ
ских монополистов об ускорении тем
пов вооружения, правящие круги 
Англии сокращают импорт продо
вольственных товаров, уменьшают 
нормы снабжения населения продук
тами пптанпя и топливом, продол
жают политику замораживания зара
ботной платы прп значительном ро
сте цен на товары. Они поставили 
свою страну перед мрачной перспек
тивой банкротства и голода.

Дефицит платежного баланса Ан
глии непрерывно увеличивается, за
пасы золота и долларов быстро исто
щаются. Только за вторую половину 
1951 года эти запасы сократились 
на 40 процентов. Покупательная си
ла фунта стерлингов п доверие к  
нему во всем мире падают.

(Продолжение на 2 стр.).
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В исключительно тяжелом поло
жении находятся также экономика 
и финансы Франции. Из года в год 
растет дефицит бюджета, и баланса 
внешней торговли, катастрофически 
падает покупательная сила франка. 
К концу 1951 года денежная масса 
в» Франции достигла, ватоосальиой 
цифры в 1 триллион 847 млрд. 
Франков. По юрамеіншо с довоенным 
периодом сумма денег в обращении 
увеличилась в - 16,5 раза. В 1951 
году розничные цены во Франции 
превышали довоенные в 30 раз, в то 
время как заработная плата рабочих 
возросла всего в 13 раз. Французские 
трудящиеся живут сейчас намного 
хуже, чем до войны.

В то время как в капиталистиче
ских странах всячески разжигается 
военная истерия и происходит беше
ная гонка вооружений. Советский 
Союз неуклонно проводит политику 
мира и разоблачает пропеки поджи
гателей войны. Наша страна под ру
ководством великого знаменосца ми
ра товарища Сталина идет в аван
гарде сил мира и демократии и спла
чивает в борьбе за мпр все прогрес
сивное человечество. (Аплодисмен
ты).

О мирной политике Советского 
правительства свидетельствует ши
рокий размах хозяйственного п куль
турного строительства в нашей стра
не. Успешное выполнение Государст
венного бюджета СССР за 1950 и 
1951 годы является ярким показа
телем роста экономики и культуры 
нашей страны.

Исполнение Государственного бюд
жета СССР в 1950 году, согласно 
представленному на утверждение 
Верховного Совета СССР отчету, со
ставило по доходам —  422,8 млрд. 
рублей, по расходам —  413,3 млрд. 
рублей н в 1951 году по предвари
тельным данным по доходам —
468,0 млрд. рублей, по расходам —  
441,3 млрд. рублей.

, В 1951 году так же, как и в 
11950 году, бюджет исполнен с пре
вышением доходое над расходами.

Утвержденный Верховным Сове
том СССР Государственный бюджет 

і СССР на 1951 год'по доходам пере
выполнен на 9,3 млрд. рублей; дохо- 
ды бюджета по сравнению с 1950 
годом возросли на 45,2 млрд. руб
лей или на 10,7 процента.

Основную часть доходов бюджета 
составили поступления средств от 
социалистических предприятий и ор
ганизаций. Отчисления от прибылей 
государственных предприятий в бюд
жет увеличились с 40,4 млрд. руб
лей в 1950 году до 47.8 млрд. руб
лей в 1951 году пли на 18,5 про
цента, поступления по налогу с 
оборота возросли —  соответственно 
с 236,1 млрд. рублей до 247,8 млрд. 
рублей пли на 4,9 процента.

Рост доходов Государственного 
бюджета СССР от социалистических 
предприятий происходил в условиях 
значительного снижения оптовых 
цен на материалы и оборудование и 
розничных цен на товары массового 
потребления.

В 1951 году план поступления по 
налогам с населения выполнен на 
101-9 процента и по государствен
ным займам —  на 110,6 процента.

Расходы Государственного бюдже
та СССР в 1951 году были больше, 
чем в 1950 году, на 28,0 млрд. руб
лей нлп на 6,8 процента.

На финансирование народного хо
зяйства было направлено в 1950 
году 157,6 млрд. рублей н в 1951 
году —  179,4 млрд рублей; на со
циально - гоуанпйрные мероприятия 
соответственно 116,7 млрд. рублей и
118,9 млрд. рублей.

В результате успешного выполне
ния плана развития народного хо
зяйства и бюджета финансы, кредит 
и денежное обращение Советского 
государства стали еще более прочны, 
ми.

I млн. рублей, Карело-Финская ССР 
—  845 млн. рублей.

Предусмотренные по бюджетам со
юзных республик средства обеспечи
вают осуществление намеченных 
планом на 1952 год заданий по ро
сту производства республиканской 
и местной промышленности и осуще
ствление большой программы строи
тельства н социально-культурных 
мероприятий.

В Государственном бюджете СССР 
как в доходах, так и в расходах на
ходит свое выражение деятельность 
огромного количества предприятий и 
учреждений, деятельность многомил
лионного населения нашей страны.

Советский бюджет включает более 
80 тысяч бюджетов республик, кра
ев, областей, районов, городов и 
сельских местностей. У нас нет та
ких предприятий и учреждений, ко
торые не были бы в той или иной 
степени связаны с мобилизацией до
ходов в бюджет II расходованием го
сударственных средств.

Все это налагает исключительно 
большую ответственность за испол
нение бюджета на Советы Минист

р о в  союзных іі автономных реснуб 
лик, исполнительные комитеты Со
ветов . депутатов трудящихся, руко
водителей министерств и ведомств 
которые должны обеспечить выпол
нение государственных планов по 
количественным и качественным по
казателям каждым предприятием, 
проявлять повседневную заботу о 
своевременном ' выполнении всеми 
предприятиями и организациями сво
их финансовых обязательств перед 
бюджетом и обеспечивать использо
ванию государственных стредргв в 
строгом соответствии с уткерждени- 

! ныімін сметами и финансовыми! плаг 
нами. \

Большие задачи в деле выполне
ния Государственного бюджета стоят 
перед финансовыми органами. Фи
нансовые органы обязаны принять 
вое меры к  своевременному н полно
му поступлению предусмотренных 
по бюджету доходов и обеспечить 
систематический и действенный кон
троль за правильным и эконом
ным расходованием государственных 
средств.

Доходы  Государственного бю дж ета 
СССР на 1952 год

Государственный бюджет СССР 
на 1952 год

Государственный бюджет СССР на 
1952 год составлен в соответствии 
с утвержденным планом развития 
народного хозяйства и обеспечивает 
необходимыми финансовыми ресур- 
сами ш вын под'ем социалистического, 
производства, повышение уровня 
материального благосостояния п 
культуры трудящихся, укрепление 
обороны нашей Родпны.

Планом развития народного хозяй
ства на 1952 год предусматривается 
дальнейшее увеличение выпуска 
промышленной продукции на основе 
повышения производительности тру
да, всемерного развития передовой 
техники, введения в действие новых 
производственных мощное гей.

В этом году должен быть достиг
нут значительный рост производства 
сельскохозяйственных продуктов за 
счет расширения посевных площа
дей и повышения урожайности зер
новых и технических культур, уве
личения поголовья скота и повыше
ния продуктивности животноводства.

В 1952 году предстоит осущест
вить большую программу строитель
ных работ во всех отраслях народно
го хозяйства, причем особенно по 
жилпщному строительству.

На основе роста промышленного 
и сельскохозяйственного производст
ва и расширенпя товарооборота в 
1952 году еще более возрастет уро
вень потребления населения, повы
сится реальная заработная плата 
рабочих и служащих и доходы кол
хозников.

Бюджету социалистического госу
дарства принадлежит важная .роль

в решении задач развития народного 
хозяйства.

Государственный бюджет СССР на 
1952 год вносится Советом Минист
ров СССР на утверждение в сумма/: 
по доходам 508,8 млрд. рублей и по1 
расходам —  476,9 млрд. рублей, с 
превышением доходов над расходами 
на 31,9 млрд. рублей. По сравнению 
с 1951 годом доходы бюджета уве
личиваются на 8,7 процента п рас
ходы на 8,1 процента.

В составе Государственного бюд
жета СССР на 1952 год союзный 
бюджет вносится на утверждение в 
суммах: по доходам 410,1 млрд. руб
лей и по расходам —  378,2 млрд. 
рублей.

Государственные бюджеты союз
ных республик представляются в об
щей сумме по доходам и расходам
98,7 млрд. рублей. По республикам 
бюджеты предусматриваются в сле
дующих суммах: РСФСР —  54.716 
млн. рублей, Украинская ССР —  
17.538 млн. рублей, Белорусская 
ССР 3.718 млн. рублей, Узбекская 
CGP— 3.337 млн. рублей, Казахская 
ССР —  4.427 млн' рублей, Грузин
ская ССР —  2.747 млн. рублей, 
Азербайджанская ССР 1.983 млн. 
рублен, Литовская ССР —  1.471 
млн. рублей, Молдавская ССР —
1.162 млн. рублей, Латвийская ССР 
—  1.415 млн. рублей, Киргизская 
ССР —  1.067 млн. рублей, Таджик
ская ССР —  1.013 млн. рублей, 
Армянская ССР —  1.273 млн. руб
лей, Туркменская ССР —  983 млн. 
рублей, Эстонская ССР —  1.059

_ Товарищи депутаты! Основная 
часть доходов советского бюджета 
поступает от социалистических пред
приятий п организации. Народное 
хозяйство СССР, развивающееся по 
законам расширенного социалисти
ческого воспроизводства, обеспечи
вает неуклонный рост бюджетных 
доходов.

Общая сумма доходов Государст
венного бюджета СССР на 1952 год 
определена, как было сказано выше, 
в 508,8 млрд. рублей, т. е. с ростом 
против 1951 года на 40,8 млрд. руб
лей, главным образом за счет посту
плений от социалистического хозяй
ства.

По основным видам доходы бюд
жета запроектированы в следующих 
суммах: налог о оборота 260,0 млрд. 
рублей, отчисления от прибылей —
61.8 млрд. рублей; налоги с населе
ния —  47,4 млрд. рублей, государ
ственные займы — 42,5 млрд. руб
лен.

Отчисления от прибылей государ
ственных предприятий увеличивают
ся против прошлого года на 14,0 
млрд. рублей нлп на 29,2 процента, 
а згостуштония налога с  оборота воз
растают на 12,2 млрд. рублей или 
на 4,9 процента. Рост этих доходов 
бюджета обусловлен дальнейшим 
увеличением производства, снижени
ем себестоимости продукции п увели
чением на этой основе денежных на
коплений социалистических пред
приятий.

Общая сумма прибыли в отраслях 
народного хозяйства в 1952 году со
ставит 88,1 млрд. рублей против
74,7 млрд. рублей в 1951 году. Рост 
прибылей позволяет оставить значи
тельную их часть в распоряжении 
предприятий п министерств на рас
ширение производства. В то же вре
мя отчисления от прибылей в Госу
дарственный бюджет увеличиваются, 
а удельный вес этих отчислений в 
доходах Государственного бюджета 
повышается с 10.2 процента в 1951 
году до 12,2 процента в 1952 году.

В прошлом году были достигнуты 
серьезные успехи в снижении себе
стоимости продукции и увеличении 

! прибылей в народном хозяйстве. За 
счет снижения себестоимости госу
дарственные промышленные пред
приятия и организации получили 
экономию свыше 26 млрд. рублей, 

I не считая экономии за счет сниже
ния оптовых цен на сырье п матерп- 

! алы. Наиболее значительное сниже
ние себестоимости и повышение рен
табельности имело месте а отраслях

j тяжелой промышленности.
На основе роста производительно

сти труда и снижения себестоимо
сти Правительство значительно сни
зило с 1 января 1952 года оптовые 
цены на орудия и . средства произ
водства п грузовые тарифы. С учетом 
снижения оптовых цен и тарифов 
государственным планом развития 
народного хозяйства на 1952 год 
предусмотрено дальнейшее снижение 
себестоимости промышленной про
дукции, что должно обеспечить эко
номию в сумме 42,9 млрд. рублей.

Систематическое внедрение в про
изводство новой техники и передовой 
технологии, улучшение организации 
производства п неуклонный рост ква
лификации кадров создают большие 
возможности для дальнейшего повы
шения производительности труда и 
на этой основе снижения себестои
мости продукции.

Важное значение для снижения 
себестоимости продукции имеет раз
витие новых форм социалистического 
соревнования, которые направлены 
на улучшение качественных показа
телей работы Предприятий, .экономию 
сырья и материалов на каждой про
изводственной операции, более пол
ное использование оборудования и 
повышение технпко-экономпческнх 
показателей.

Задача руководителей предприятий 
партийных п профсоюзных организа
ций постоит в том, чтобы еще шире 
развертывать социалистическое со
ревнование, во-время подхватывать н 
делать, достоянием всех работников 
все новое и передовое, что рождается 
в борьбе за коммунизм.

Следует сказать, что некоторые 
министерства, предприятия и хозяй
ственные организации еще далеко не
полностью используют имеющиеся 
возможности для дальнейшего сни
жения себестоимости продукции, со
кращения издержек обращения и по
вышения рентабельности отраслей 
хозяйства.

Министерство рыбной промышлен- 
I ностн СССР еще не изжило серъез- 
і ных недостатков в своей хозяйст
венно-финансовой деятельности, ко
торые отмечались на прошлой сес
сии Ветеимшоспо Совета СССР, и донгу, 
стило в истекшем году на предприя
тиях Главкамчатрыбпрома. Главсаха- 
линрыбпрома, Главмуррыбпрома 
большие потери продукции и убыт
ки.

Крупные убытки имели место 
также в Министерстве лесной про
мышленности СССР по леоозаготові-

1 тельным предприятиям Главсевере-
Ікомилеса, Рлаввостлеса н Главзаи- 

сиблеса.
®е иышшили в 1951 тедуаадайжі 

по снижению себестоимости и пла
нов накоплений Министерство тяже
лого машиностроения й Министерст
во машиностроения и приборострое
ния.

Указанным министерствам необхо
димо сделать выводы из результатов 
хозяйственно-финансовой деятельно
сти нх предприятий за 1951 год и 
принять меры, обеспечивающие ук
репление хозяйственного расчета, 
выполнение всеми предприятиями 
заданий по снижению себестоимости 
продукции и планов накоплений.

В борьбе за снижение себестоимо
сти серьезное внимание следует уде
лять ликвидации имеющихся на 
многих предприятиях перерасходов 
сырья и материалов, потерь от брака 
и двутих непроизводительных расхо 
дов.
"Спитакский сахарный завод Ми
нистерства пищевой промышленно
сти СССР в результате больших по
терь в 1951 году недодал государст- 

; ву 5,5 тыс. центнеров сахара.
; Вследствие нарушения технологи- 
j ческой дисциплины отдельные заво- 
j ды Министерства черной металлур
гии в 1951 году превысили уста
новленные нормы расхода металла. 
В прокатных цехах Ново-Тагильско
го завода перерасходовано металла 
на 13 млн. рублей, на заводе «Амур- 
сталь» на 5,4 млн. рублей и на Че
лябинском заводе на 8 млн. рублей.

Одним из основных условий даль
нейшего снижения себестоимости 
продукции является также улучше
ние организации труда на предприя
тиях и экономное расходование фон
дов заработной платы. Не все пред
приятия выполняют^. однако, эти 
требования..

На Сяоьском цеядюлюввопбумаж- 
ном комбинате в прошлом году неза
конно оплачивались невыполненные 
работы, завышались оклады служа
щим, допускались другие нарушения 
финансовой дисциплины. Министер
ство бумажной и деревоперерабаты
вающей промышленности вместо 
принятия необходимых мер к улуч
шению работы комбината н устране
нию указанных нарушений выдава
ло ему разрешения на покрытие пе
рерасходов фонда заработной платы.

Ленинградский машиностроитель
ный завод Главтекстпльлегыаша Ми
нистерства машиностроения и при
боростроения за 1951 'год не, выпол
нил производственную программу и 
допустил перерасход по заработной 
плате я,а 13,5 млд. рублей

Мпнпстерства и ведомства должны 
улучшить планирование и организа
цию труда на производстве и обеспе
чить строгое соблюдение установлен
ной численности рабочих и фондов 
заработной платы каждым предприя
тием.

Необходимо навести жесткий ре- 
жпм экономии в расходах на теку
щий ремонт, которые в народном хо
зяйстве составляют многие миллиар
ды рублей.

Министерство финансов СССР 
проверило расходование средств на 
текущий ремонт на многих предпри
ятиях и выявило серьезные недо
статки в этом деле.

На ряде предприятий денежные 
средства, ассигнуемые на текущий 
ремонт, используются на цели, не 
предусмотренные планом. Министер
ства и их главные управления еще 
слабо контролируют расходование 
средств на текущий ремонт и не 
принимают необходимых мер к упо
рядочению этих расходов.

Совет Министров СССР обязал 
министерства и центральные учреж
дения сократить в 1952 поду (расхо
ды промышленных предприятий на

(Продолжение на 3 стр.)



 (Начало л 1 и 2 стр.).
текущий ремонт на 10 процентов по 
сравнению с фактическими расхода
ми в 1951 иоду ва счет снижения 
стоимости ремонта, устранения из
лишеств в этих расходах и исключе
ния доходов, не относящихся к за
тратам на текущий ремонт.

Большое значение для увеличения 
экономии имеет правильное плани
рование министерствами заданий 

. предприятиям по снижению себе
стоимости отдельных видов изделий.

Совет Министров СССР в недав
но принятом решении указал на 
серьезные недостатки в планирова
нии ^себестоимости промышленной 
продукции в Министерствах тяжело
го машиностроения, станкостроения, 
электропромышленности и некото
рых других машиностроительных ми
нистерствах и обязал их навести 
должный порядок в планировании, 
учете и калькуляции себестоимости 
изготовляемой продукции.

На ряде предприятий этнх мини
стерств в плановых калькуляциях 
завышались затраты на материалы и 
заработную плату путем увеличения 
норм расходования сырья, материа
лов, .электроэнергии и топлива, ис
кусственного завышения затрат тру
да и расценок, а также ' за счет 
включения необоснованных доплат 
за отклонения от технологических 
-процессов. Главные управления ми
нистерств не проверяли должным 
-образом калькуляции и расчеты 
■себестоимости.

Недостатки в планировании себе
стоимости продукции в машиностро
ительных министерствах явились 
также результатом недопустимого 
-ослабления внимания к качеству 
разработки техпромфштлаяов на 
предприятиях.

Необходимо повысить ответствен
ность руководителей министерств и 
предприятий за планирование себе
стоимости, улучшить нормирование 
труда и материалов, обеспечить же
сткий контроль за цеховыми и обще
заводскими расходами.

План по себестоимости и плановые 
калькуляции на предприятиях дол
жны разрабатываться, исходя из пе
редовых норм использования обору
дования и утвержденных технико- 
-экономических нормативов по расхо
дованию сырья, материалов, топли
ва, электроэнергии и по затрате тру
да на единицу изделия. Правитель
ство осудило как неправильную я 
ведущую к завышению плановой се
бестоимости практику определения 
элементов затрат предприятий и се
бестоимости отдельных видов изде
лий исходя только из фактических 
затрат за предыдущий период, без 
анализа этих данных и разработки 
необходимых мероприятий по даль
нейшему снижению себестоимости 
изготовляемой продукции, а также 
по ликвидации непроизводительных 
расходов и потерь, связанных с на
рушением технологической дисцип
лины на производстве.

Министерствам, руководителям 
предприятий и хозяйственных орга
низаций необходимо вести более ре
шительную борьбу за усиление ре
жима экономии, имеющего важней
шее значение для дальнейшего раз
вития народного хозяйства. В этих 
целях надо повседневно укреплять 
хозяйственный расчет, как основной 
метод социалистического хозяйство
вания, шире внедрять экономные 
методы производства, более эффек
тивно использовать выделяемые го
сударством в распоряжение предпри
ятий материальные и денежные 
средства.

Большая роль в этом деле принад
лежит также финансовым органам и 
кредитным учреждениям. Однако ра
ботниц некоторой финансовых ор

ганов и кредитных учреждений еще 
не обеспечивают надлежащего кон
троля за хозяйственно-финансовой 
деятельностью предприятий и орга
низаций и слабо изучают экономику 
и финансы предприятий и хозяйст
венных организаций.

Серьезные недостатки в этой рабо
те были установлены в 1951 г. в 
Министерствах финансов Киргизской 
и Карело-Финской союзных респуб
лик, которые недостаточно глубоко 
проверяли представляемые отдель
ными предприятиями и организаци
ями расчеты и отчетные материалы 
и не проявляли необходимой строго
сти и требовательности в борьбе за 
укрепление финансовой дисциплины 
и экономное расходование государ
ственных средств.

Министерство финансов СССР и 
финансовые органы, Госбанк и его 
учреждения обязаны усилить по
вседневный контроль рублем за хо
дом производства и обраще
нием товаров. Финансовые 
органы и кредитные учреждения 
должны строго следить за выполне
нием заданий по снижению себесто
имости продукции и издержек обра
щения, расходованием фондов зара
ботной платы, а также за своевре
менным и полным поступлением 
платежей в бюджет от предприятий 
и хозяйственных организаций.

Преобладающая часть доходов 
бюджета, (юав указано выше, посту
пает от социалистического хозяйства. 
Налоги с населения предусмотрены 
в Государственном бюджете СССР яа 
1952 год в сумме 47,4 млрд. рублей 
или 9,3 процента, всех доходов.

В истекшем году в ряде союзных 
республик и областей имелись серь
езные недостатки в работе 
финансовых оргайов по сбору нало
гов с населения. В Краснодарском 
крае. Орловской- Брянской и в Ие- 
котеоых других 'областях РСФСР, а 
также в Гродненской и Минской 
областях Бе.терѵкской ССР план Сбо
ра сельскохгаяйстветаного жкДога. не 
был своевременно выполнен.

Финансовым 'Ортонам (республик 
и областей следует улучшить работу 
по налогам ил селе- а Советам Ми
нистров республик и исполнитель
ным комитетам Советов депутатов 
трудящихся оказывать необходимую 
помощь финансовым органам в про- 
ведеяип налоговой работы.

Большое значение имеют добро
вольные взносы населения —  зай
мы, а также вклады в сбефегатеегь- 
н ы р  кассы.

Государственный заем развития 
гаюкшбіро хозяйства ССОР (выіггуск 
1951 года) был іраемещон с превы
шением на 4,8 млрд. рублей. Зна
чительно возросла ів прошлом- -году 
п'одаижа на заем среди колхозников, 
доходы которых неуклонно повыли,- 
юте я.

Поступления о-т госуіщмствеяіньгх 
займов, реализуемых среди населе
ния п государственных іоргаіниаащий, 
предусматриваются в 1952 тоау в 
сумме 42,5 млрд. рублей. Средства 
от государственных займов будут 
направлены на строительство вели
ких строек коммунизма, на. меро
приятия, 'обеспечивающие дальней- 
шее повышение 'Материального и 
культурного уровня жизни нашего 
народа.

Неуклонный рост материального 
благосостояния населения обеспечи
вает также развитие деятельности 
сберегательных касс по ігриві,дечению 
вкладов.

В 1951 году івклады в оберега - 
т-ельвые каюсы увеличились на 
4 млрд. рублей. Количество вчлддчи. 
ков возросло более чем на 3 милли

она человек. Планом 1952 года пре
дусматривается рост вкладов в сбе
регательные кассы в сумме 4,5 
млрд. рублей.

Значительные поступления средств 
предусматриваются также по госу
дарственному страхованию, которое 
в 1951. году подучили дальнейшее 
развитие. Возросло страхование шю-

'Товдрищи депутаты,! Наше социа- 
сшстическое государство развивает 
свои производительные силы неви
данными в истории темпами.

Для дальнейшего роста произво
дительных сил страны, умножения 
общественного богатства и жизнен
ных благ выдающееся значение име
ют Осуществляемые по инициативе 
товарища .Сталина великие стройки 
коммунизма. (Аплодисменты). Пер
венец великих сооружеипи —  Воітго. 
Донской путь в текущем году всту
пают в строй.

.Строительство крупнейших в мире 
гидротехнических сооружений, даль
нейшее развитие промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
жилищного строительства» науки, 
просвещения, здравоохранения тре
буют больших бюджетных расходов.

Общая сумма расходов Государст-

В текущем году больше лодовпны 
средств, направляемых пз бюджета 
на финансирование .народного хо
зяйства, будет использовано на. ка
питальное строительство.

Размер финансирования капиталь, 
ных влюокший и прироста оборотных 
средств в строительстве определен па 
1952 год в сумме 143,1 млрд. руб
лей, в том числе за счет бюджета
98,1 млрд. рублей и за счет собст
венных средств предприятий и хо
зяйственных организаций 45 млрд. 
рублей.

В 4951 году строительные, орга
низации снизили ио сравнению с 
1950 годом 'стоимость и добились 
сокращения сроков 'строительства.

Однако ряд организаций Мини
стерства строительства предприятий 
тяже,той (индустрии, Министерства 
строительства предприятий маши, 
построения, Министерства- угольной 
промышленности, Министерства 
электростанций, Министерства ма
шиностроения и приборостроения не 
'абеюпечпли выполнения устанювленг 
ного государственным планом зада
ния по снижению.стоимости строи
тельства, что явилось следствием 
серьезных недостатков в организа
ции работ на стройках и в, использо. 
ванпи строительных механизмов, ко
торыми богато оснащена строитель
ная индустрия.

Имеются немало фактов, когда тех
ника на стройках используется еще 
неполностью, допускаются простои 
строительных 'Механизмов.

Большие простои экскаваторов., 
механических погрузчиков и кранов' 
вследствие необеспеченности фронта 
работ, тоеиланового ремонта и поло
мок имели место по трестам Дзер- 
жпнстрой н Маікеевстрой Министер
ства строительства предприятий 
тяжелой индустрии. На строитель
стве Камской ГЭС краны и трактор
ные скреперы простаивали в 1951 
году свыше одной трети рабочего 
времени. На многих стройках не 
налажена как следует работа авто
транспорта, допускаются простои 

I автомашин и пробеги их без груза.

лось’ личное добровольное стра'хова- 
ние.

Однако работа :по .государстввнжи- 
му страхованию нуждается еще в 
серьезном улучшении, особенно но 
добровольным видам страхования. 
Фшгайсотъш органам я в первую 
очередь страховым работникам необ
ходимо шире раавіввіать добровольное 
страхование и усилить работу по 
сбору страховых платежей.

венного бюджета СССР на 1952 год 
определена, в 476,9 млрд. рублей, 
из которых ва развитие народного 
хозяйства направляется —  180,4 
млрд. рублей, ва социально-куль
турные мероприятия ■— 124,8 млрд. 
’•голей, на. оборину страны —  113,8 

і млрд. рублей, на содержание органов 
государственного управления — 
14,4 млрд. рублей, на выплату вы
игрышей (населению, а также .про
центов по займам — 8,9 млрд. руб
лей.

По сравнению с ’1951 годом рас
ходы бюджета увеличиваются па 
35.6 млрд. рублей или на 8,1 про
цента.

Преобладающая часть средств Го
сударственного бюджета, как видно 
пз приводе,иных цифр, направляется 
на финансирование народного хот 
зяйетва и культуры.

Некоторые организации расходуют 
строительные материалы сверх ус
тановленных норм, допускают пе
рерасходы фондов заработной нлаты 
и пзлпшшіе накладные расходы.

По второму участку треста № 5 
Министерства строительства пред. 
приятии ма.шинестроения -за 9 меся
цев 1951 года перерасход материа
лов против сметных норм составил: 
леса пиленого 23 процента, железа 
кровельного —  32 процеінта, из
вести —  53 процента.

Наваровское строительно-монтаж
ное управление треста Краснаярек- 
іиахтострпн Министерства угольной 
промышленности допустило за 10 
месяцев 1951 года перерасход фонда 
заработной платы почти на миллион 
рублен іі строительных материалов 
на 205 тыс. рублен.

Па строительстве Паши некого це
ментного завода, іащтцествляемш 
трестом Министерства -промышлен
ности сттсителыгых материалов 
СССР, за 9 месяцев 1951 гола на
кладные расходы вдвое превысили 
сметные нормы.

Руководители министерств и ве
домств должны обеспечить контроль 
за выподаичем та.таиий по сниже
нию стоимости строительства, строго 
соблюдать уетшчлляшше Правитель- 1 
ством сроки ввода в -действие строя
щихся объектов. лучше использо
вать строительную технику, не до
пускать расходования натершего® 
сверх установленных норм, снижать 
накладные расходы.

Банки долгосрочных вложений, 
обязанные систематически тонтголи- 
імвать выполнение заданий по сни
жению стоимости строительства- не 
веерка 'оправляются с  этой 'ответст. | 
кѳніной задачей. Например. Азюрбаіг : 
джаінская. Узбекская. Рязанская и 
Впнтицкля конторы Промбанка не 
установили необходимого контроля 
за исподьзовашиеч материальных 
ценностей и фондов заработной плат j 
ты, (недостаточно проверяют проект-1 
но-смстиую документацию строек и 
не ведут должной борьбы за укреп-1

лтаие финансовой * расчетной дис
циплины на стройках.

Банкам долгосрочных вложений 
следует улучшить свою работу и ус
тановить строгий контроль рублем 
аа ходом строительства.

Собственные оборотные средства 
предприятий и (хозяйственных 'Ор
ганизаций увеличиваются в 1952 
году по сравнению с 1951 годом m
10,7 млрд. рублей. Прирост оборот
ных средств шгр&жлсм в соответст
вии с ростом объема производства и 
товарооборота и с учетом задания 
по снижению себестоимости продук
ции. При этом в 1952 году должно 
быть достигнуто далннейшее уско
рение оборачиваемости средств в 
народном хозяйстве.

На покрытие прироста собствен
ных оборотных средств в текущем 
году из Государственного бюіжета 
будет направлено 4,6 млрд. рублей, 
из прибылей народного хозяйства и 
других внутрихозяйственных ис
точников —  6.1 млрд. рублей. До
ля ресурсов предприятии в финан
сировании прироста собственных 
обпготных средств повышается до
57,2 процента против 52,6 процента 
в 1951 году. Это налагает большую 
ответственность на руководителей 
предприятий и хозяйственных орга
низаций за выполнение заданий по 
снижению себестоимости продук
ции и прибылям, а также за уско
рение оборачиваемости товаро-мате- 
рпальных ценностей.

За последние годы улучшилось 
использование оборотных средств в 
народном хозяйстве. Оборачиваемость 
нормируемых товаро- материальных 
ценностей по предприятиям про
мышленных министерств союзного 
подчинения ускорилась за 9 месяцев 
1951 года по сравнению с соответ
ствующим периодом 1950 года более 
чем на четыре процента.

Однако в использовании оборот
ных средств на предприятиях ряда 
министерств имеются еще сущест
венные недостатки, не налажена ра
бота по выявлению и реализации 
избыточных п ненужных материа
лов, допускается накопление сверх
плановых запасов сырья, материа
лов, топлива, а также готовой про
дукции. <

Образование сверхплановых запа
сов товаро-материальных ценностей 
часто бывает связано с неритмично
стью выпуска продукции и серьез
ными недостатками в работе ряда 
министерств по организации мате
риально-технического снабжения.

Так, по Мытищинскому машино
строительному заводу Министерства 
автомобильной и тракторной про- 
мыгаленноетп, в среднем за весь 
1951 год, выпуск продукции состав
лял в I декаде месяца —  18,0 
процента, во II декаде —  27,1 про
цента, а в III декаде —  54,9 про
цента. Неритмичная работа завода 
вызывала большие простои рабочих, 
низкий коэфпцнент использования 
оборудования и образование больших 
сверхнормативных остатков товаро
материальных ценностей, которые на 
1 января 1952 года составили свы-. 
ше 11 миллионов рублей.

Главные управления министерств 
и снабженческие организации зача
стую неправильно распределяют 
между предприятиями выделенные 

I им фонды и не проявляют должной 
маневренности в - снабжении пред
приятий материалами.

Выксунскому заводу Министерст
ва строительного и дорожного маши
ностроении на 9 месяцев 1951 го
да было необходимо 2827 тонн леги
рованного листа, а завезено за этот 
период 4018 тонн. Также излишне 
завозились на завод сортовое железе,
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зеля, предназначенные для комплек
тования продукции.

Красноярскому заводу Министер
ства тяжелого машиностроения по 
распоряжению главка в 1951 году 
завозилось топливо без учета имею
щихся запасов. В результате на за
воде скопились запасы угля, значи
тельно превышавшие установлен
ные нормативы, что вызывало боль
шие потери угля и непроизводитель
ные расходы.

Руководителям министерств и 
предприятии следует уделять больше 
внимания вопросам планирования и 
.использования оборотных средств, 
организации материально - техниче
ского снабжения, не допускать об
разования чрезмерных запасов то- 

-варо-матернальных ценностей, во
время реализовать эти материалы в 
установленном Советом Министров 
СССР порядке. Все это является не
обходимыми условиями дальнейшего 
улучшения хозяйственной п финан
совой деятельности предприятий и 
организации.

Финансовые органы п учреждения 
Государственного банка обязаны по
вседневно следить за состоянием и 
использованием как собственных обо
ротных средств предприятий и орга
низаций, так н предоставленных нм 
банковских кредитов.

Следует однако сказать, что не
которые финансово-кредитные орга
ны еще не в полной мере выпол
няют возложенные на них обязан
ности и недостаточно контролируют 
использование оборотных средств 
предприятий н организаций. Наибо
лее отстающими в этом отношении 
являются Таджикская іі Пензенская 
конторы Госбанка, которые не ведут 
необходимой борьбы за ликвидацию 
-сверхнормативных запасов товаро 
материальных ценностей на пред
приятиях и в торговой сети, не сле
дят за своевременностью расчетов в 
хозяйстве и за -соблюдением финан
совой дисциплины.

Работникам финансовых п кре
дитных учреждений, необходимо 
устранить имеющиеся недостатки п 
серьезно улучшить свою работу.

Расходы Государственного бюдже
та на финансирование сельского и 
лесного хозяйства с учетом сниже
ния цен на тракторы, сельхозмаши
ны и горючее определены на 1952 
год в 34,7 млрд. рублей. Из указан
ной суммы 17 млрд. рублей пред
назначаются для финансирования 
машинно-тракторных и лесозащит
ных станций.

Совет Мпнпетров GCCP в конце 
прошлого года принял решение о 
мерах по улучшению работы машин
но-тракторных станций, имеющее 
важное значение для дальнейшего 
развития всех отраслей сельского 
хозяйства п увеличения производ
ства сельскохозяйственных продук
тов.

Машпнно - тракторные станцпп 
должны устранить имеющиеся серь
езные недостатки в использовании 
техники, значительно повысить про
изводительность машинно-трактор
ного парка, добпться улучшения ка- 
•чества работ в колхозах, проведения

их в сжатые, лучшие агротехниче
ские сроки п обеспечпть выполне
ние заданий по снижению себестои
мости тракторных работ.

В развитии сельскохозяйственно
го производства большие задачи 
стоят также перед совхозами. В по
слевоенные годы совхозы увеличили 
производство сельскохозяйственной 
продукции, повысили урожайность 
сельскохозяйственных культур, уве
личили поголовье скота іі его про
дуктивность.

! Наряду с этим во многих совхо- 
і зах еще недостаточна пронзводнтель- 
1 ность труда, неудовлетворительно 
используются техника и материаль
ные ресурсы, не соблюдается госу
дарственная дисциплина в расходова
нии материальных н денежных 
средств, допускаются перерасходы 
горючего, материалов и фондов за
работной платы. Все это приводит 
к невыполнению такими совхозами 
заданий по урожайности сельскохо
зяйственных культур и по продук
тивности животноводства, а также 
к невыполнению плана по себестои
мости продукции.

Важной задачей совхозов являет
ся снижение себестоимости продук
ции путем развития многоотрасле
вого хозяйства, под’ема урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства, по
вышения производительности тру
да, лучшего использования техники.

Значительные средства из бюд
жета направляются для осуществле
ния сталинского плана преобразова
ния природы. В 1952 году предстоит 
пронзвестп лесопосадку на боль
ших площадях, а также осуществить 
значительные мелиоративные и оро
сительные работы.

В 1952 году предусмотрено даль
нейшее увеличение розничного това
рооборота, расширение ассортимента 
п улучшение качества товаров.

Руководители торговых организа
ций не всегда проявляют необходи
мую требовательность в поставщи
кам в отношении своевременной от
грузки товаров, улучшения пх каче
ства н расширения ассортимента, 
слабо используют систему заказов 
промышленным предприятиям на от
дельные виды товаров, недостаточно 
заботятся о привлечении местных 
товарных ресурсов.

Министерство торговли СССР и 
его местные органы устанавлнвают 
планы товароборота без достаточного 
учета спроса населения на отдель
ные товары, а торгующие организа
ции не проявляют необходимой за
боты о своевременной реализации 
выделенных фондов. Нередко това
ры завозятся в торговую сеть без 
учета сезонного спроса на них.

В отдельных городах п районах 
продолжают пметь место перебои в 
торговле такпмн товарами, которые 
имеются в избытке на складах тор
гующих организаций.

Перед торгующими организациями 
стоит задача улучшить обслужива
ние потребителей, умело маневриро
вать товарными Фондами, активнее 
воздействовать на промышленность 
в отношении качества п ассортимен
та изготовляемой продукции, улуч
шить свою хозяйственно-финансо
вую деятельность.

таншо трудящихся нашей страны. 
Успешно разрешив еще в довоенный 
период задачу всеобщего обязатель
ного начального обучения, Советское 
государство в настоящее время по
всеместно проводит семилетнее обу
чение, всемерно развивая также 10- 
летнее образование.

В высших учебных заведениях в 
1952 году будет обучаться 1416 
тыс. студентов или на 60 тысяч че
ловек больше, чем в прошлом году. 
Количество учащихся в техникумах 
увеличится на 57 тысяч в достигнет 
1441 тыс. человек.

Советский общественный строй 
создал неограниченные возможности 
для развития науки, тон подлинной 
науки, которая, как указывает това
рищ Сталин, «... не отгораживается 
от народа, не держіимюбя вдали от 
народа, а готова служить народу, 
готова передать народу все завоева
ния науки, которая обслуживает 
народ не по принуждению, а добро
вольно, с охотой».

В 1952 году планом предусмат
ривается дальнейшее .развитие дея
тельности научно-исследовательских 
учреждений, занятых проблемами 
использования сил природы на благо 
человечества, облегчения труда и 
повышения его. производительности.

На просвещение в текущем году 
ассигнуется 60,0 млрд. рублей, здра
воохранение и физическую культуру 
—  22,8 млрд. рублей, социальное 
страхование н обеспечение — .
37,5 млрд. рублей, государственное 
пособие многодетным н одиноким 
матерям —  4,5 млрд. рублей.

Все эти цифры служат ярким 
выражением повседневной заботы Со
ветского правительства н лпчно

товарища Сталина о повышении ма
териального и культурного уровня 
широких слоев населения. (Апло
дисменты).

Правительство уделяет большое 
внимание делу улучшения и совер
шенствования советского аппарата. 
За последние годы проведена серь
езная работа по упрощению струк
туры государственного аппарата, что 
улучшило работу аппарата и сокра
тило расходы на его содержание.

Однако еще не изжиты случаи 
излишеств в штатах государствен
ных учреждений и предприятий и 
нарушения штатной іг сметной дис
циплины.

Финансовыми органами в 1951 
году были выявлены нарушения 
установленных штатов на ряде 
предприятий Мцнистерств. лесной, 
мясной и молочной, автомобильной 
я тракторной промышленности, пу
тей сообщения и некоторых других.

Государственной штатной комис
сии следует активнее работать над 
вопросами устранения штатных из
лишеств н упрощения структуры 
государственного аппарата,' а финан
совым органам необходимо усилить 
контроль за соблюдением установ
ленных штатов и смет.

Необходимо обеспечпть дальней
шее улучшение качества н повы
сить действенность контрольно-реви
зионной работы финансовых орга* 
нов, министерств и ведомств. Еон- 
тролеры-ревизоры должны при про
ведении ревизий не только вскры
вать. нарушения финансовой дис
циплины, но п добиваться полного 
устранения выявленных недостат
ков.

Р асходы  на укрепление обор он ы  
С оветского государ ства

Р асходы  на социально-культурны е  
мероприятия

Дальнейшее развптпе социалисти
ческой культуры является одной из 
важнейших задач нашего государст
ва. В повышении сознательности со
ветского народа, в непрерывном 
культурном и идейном его росте 
партия Ленина —  Сталина видит

могучий источник силы Советского 
государства, жизненно - необходи
мое условие нашего движения по пу
ти в коммунизму.

Советское правительство уделяет 
исключительно большое внимание 
всестороннему образованию и воспи-

Советскіій Союз неуклонно про
водит политику мира и стоит в 
авангарде борцов за м р  іі дружбу 
между народами. Миролюбивая по
литика Советского Союза вытекает 
пз самой природы Советского госу
дарства, из коренных принципиаль
ных основ советского общественно
го строя и жизненных интересов 
нашего народа.

«Весь мир, -— указывает това
рищ Сталин, —  имел возможность 
убедиться не только в могуществе 
Советского государства, но и в спра
ведливом характере его' политики, 
основанной на признании равнопра
вия всех народов, на уважении их 
свободы и независимости. Нет ни
каких оснований сомневаться в том, 
что Советский Союз и впередь будет 
верен своей политике —  политике 
мира и безопасности, политике рав
ноправия и дружбы народов».

Политика мира,. проводимая Со
ветским государством, опирается на 
несокрушимую мощь нашей стра
ны. Только недалекие политические 
деятели и явные враги Советского 
государства могут рассматривать 
эту миролюбивую политику, как 
выражение неуверенности советско
го народа в своих сплах. Социали
стическое государство настойчиво 
ведет борьбу за мир потому, что ему 
не нужна война, потому что совет
ский народ считает агрессивную 
войну самым тяжелым преступле
нием перед человечеством.

Занятые мирным созидательным 
трудом, советские люди бдительно 
следят за происками империалисти
ческих агрессоров. «Конечно, агрес
соры, —  говорит товарищ Сталин, 
—  хотят, чтобы Советский Союз 
был безоружен в случае их нападе

ния на него. Но Советский Союз с 
этим не согласен и думает, что аг
рессора надо встретить во всеору
жии». (Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Правящие круги США, Англии, 
Франции и других агрессивных го
сударств усиленно ведут подготов
ку к новой мировой войне, направ
ляя на эти цели огромные средства. 
Финансирование подготовки войны 
и гонки вооружений поглощает по
давляющую часть государственных 
бюджетов этих стран. Военные ас
сигнования США даже по официаль
ным данным возросли за последний 
год-более чем в три раза п состав
ляют в настоящее время более 80 
процентов государственного бюдже
та США. Военные расходы Англии, 
Франции и других агрессивных го
сударств за последние годы также 
возросли в больших размерах.

Агрессивная империалистическая 
политика правящих кругов США 
наглядно выражена в недавнем по
слании президента США по вопро
сам бюджета на 1952— 1953 бюд
жетный год.

Однако воинственный хвастливый 
тон заявления Трумэна не в состоя
нии скрыть беспокойство правящих 
кругов США в связи с растущим не
довольством ІІХ политикой со сторо
ны американского народа и ростом 
имеющихся в империалистическом 
лагере противоречий.

В противоположность агрессивным 
империалистическим государствам 
Советский Союз направляет подав
ляющую часть средств своего Госу
дарственного бюджета, как и в 
прошлые годы, на финансирование 
народного хозяйства, на улучшение 
материального и культурного уров

ня жизни трудящихся. Ассигнова
ния на оборону страны предусматри
ваются в 1952 году в сумме 113,8 
млрд. рублей или 23,9 процента 
расходов Государственного бюджета. 
Эти средства позволят провести не
обходимые мероприятия по дальней
шему укреплению обороноспособно
сти нашей Родины.

Советский Союз не имеет никаких 
агрессивных планов. Он не угрожает 
никаким странам и никаким наро
дам. Его вооруженные силы нигде не 
ведут войны іі не участвуют ни в 
каких военных операциях. В Со
ветском Союзе действует закон о 
защите мира, направленный на ук
репление дела мира и дружбы меж
ду всеми народами.

Лагерь мира и демократии, воз
главляемый Советским Союзом, стоит 
непреодолимой преградой на -пути 
империалистических поджигателей 
войны. Силы этого лагеря растут и 
крепнут с- каждым днем. Движение 
за мир является одним из величай
ших движений наших дней, могу
чей неодолимой силой современно
сти. В основе этого великого движе
ния лежит твердая решимость мил
лионов людей доброй воли всех 
стран отстоять дело мира и пре
дотвратить войну.

Товарищи депутаты! Советский 
народ, вдохновленный сталинской 
программой построения коммунизма, 
проявляет самоотверженность н ге
роизм в мирном созидательном тру
де. Советский народ, руководимый 
большевистской партией, успешно 
решает задачи коммунистического 
строительства.

Государственный бюджет СССР 
на 1952 год, представленный Сове
том Министров СССР на Ваше утвер
ждение, полностью обеспечивает де
нежными средствами осуществление 
намеченных партией н правительст
вом „огромных мероприятий в обла
сти дальнейшего развития народно
го хозяйства, -подъема благосостоя
ния п культуры советского народа.

Задача состоит в том, чтобы свое
временно выполнить этот бюджет, 
полностью мобилизовать имеющиеся 
в хозяйстве резервы, обеспечить 
строжайший режим экономии в 
расходовании государственных 
средств, достигнуть еще болыдог» 
укрепления финансов, кредитов п 
дальнейшего повышения покупа
тельной силы советского рубля. 
Успешное выполнение Государствен
ного бюджета явится новым круп
ным вкладом в дело усиления эко
номического могущества Советского 
государства,

Трудящиеся нашей страны, спло
ченные вокруг большевистской пар
тии, сделают все необходимое для 
успешного выполнения народнохо
зяйственного плана н Государствен
ного бюджета и ознаменуют 1952 
год новыми победами в строитель
стве коммунистического общества. К 
этой цели нас уверенно ведет вели
кая партия Ленина —  Сталина, лю
бимый вождь и учитель товарищ 
Сталин! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Под сво
дами Кремлевского Дворца долго не 
смолкает овация в честь товарища 
И. В. Сталина).

Редантор В. И. АГИШЕВ.

Гологорскому авторемзаводу ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу: 
главный бухгалтер и бухгалтер. Об
ращаться по адресу: г. Перво
уральск, Гологорка, Авторемзавод.

На постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ: мастер по ремонту автомашин 
и шоферы. Обращаться по адресу: 
Хромпиковый завод, Уралмедьсгрой
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