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С О В Е Т  С О Ю З А

З а с е д а н и е  п е р в о е
(5 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Союза тов. Яснова М. А. и заместителей Председа
теля Совета Союза товарищей Кириченко А. И., 
Зуевой Т. М., Снечкуса А. Ю., Ниязова А. И„ а в 
ложах — товарищей Маленкова Г. ММолотова В. М., 
Хрущева Н. С., Ворошилова К. Е„ Кагановича JI. М., 
Сабурова М. 3., Первухина М. Г., членов Президиума 
Верховного Совета СССР и министров СССР депу
таты встречают продолжительными аплодисмен
тами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Союза депутат 
Яснов М. А.

Председатель. Товарищи депутаты! Пятую сессию Совета 
Союза объявляю открытой. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Перед рассмотрением вопроса о повестке дня сессии нам 
необходимо заслушать доклад Мандатной комиссии о резуль
татах проверки полномочий депутатов, избранных за истекшее 
время по шестнадцати избирательным округам вместо выбыв
ших депутатов.

Слово для доклада предоставляется Председателю Мандат
ной комиссии депутату Пузанову.

Пузанов А. М. ( К и н е л ь с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  К у й б ы ш е в с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депу
таты! После третьей сессии Верховного Совета СССР в соот
ветствии с Конституцией СССР и статьей 108 Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР были проведены выборы
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депутатов в Совет Союза по 16 избирательным округам вместо 
выбывших депутатов.

Депутатами Совета Союза избраны: 23 марта 1952 года по 
Волховскому избирательному округу № 53 Ленинградской об
ласти — Ладанов Петр Федорович и по Ржевскому избиратель
ному округу № 170 Калининской области — Киселев Виктор 
Иванович; 6 апреля 1952 года по Макеевскому избирательному 
округу № 487 Сталинской области — Хотенков Иван Ильич; 
27 апреля 1952 года по Дербентскому избирательному округу 
№ 359 Дагестанской АССР — Алимов Таир; 29 июня 1952 года 
по Кемеровскому избирательному округу № 174 Кемеровской 
области — Мокрушин Василий Михайлович и по Бродовскому 
избирательному округу № 460 Львовской области — Козланюк 
Петр Степанович; 7 декабря 1952 года по Казатинскому изби
рательному округу №3 9 1  Винницкой области — Ивашутин 
Петр Иванович; 25 января 1953 года по Арзамасскому изби
рательному округу № 145 Горьковской области — Саланов 
Алексей Михайлович; 22 марта 1953 года по Ленинаканскому 
избирательному округу № 658 Армянской ССР — Кочинян 
Антон Ервандович; 29 марта 1953 года по Таганрогскому изби
рательному округу № 262 Ростовской области — Гарцуев Па
вел Николаевич, по Борзинскому избирательному округу 
№ 333 Читинской области — Троценко Ефим Григорьевич, по 
Чимкентскому сельскому избирательному округу № 596 Ка
захской ССР — Кунаев Динмухамед Ахмедович; 24 мая 1953 
года по Сталинскому второму избирательному округу № 481 
Сталинской области — Богомолов Михаил Антонович; 31 мая- 
1953 года по Московскому избирательному округу № 41 го
рода Ленинграда — Лебедев Александр Алексеевич; 21 июня 
1953 года по Кунгурскому избирательному округу № 223 Мо- 
лотовской области — Пегов Николай Михайлович; 26 июля 
1953 года по Орехово-Зуевскому избирательному округу № 23 
хМосковской области — Гришин Виктор Васильевич.

Выборы депутатов в Совет Союза производились по изби
рательным округам в границах, установленных при выборах 
в Верховный Совет СССР в марте 1950 года.

В каждом избирательном округе по выборам в Совет 
Союза были образованы из представителей общественных 
организаций окружные избирательные комиссии, которые 
в соответствии со статьей 46 Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР осуществляли руководство выборами.

Выборы проходили в обстановке большого патриотического 
подъема и политической активности населения. Избиратели 
единодушно голосовали за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

По всем 16 избирательным округам в выборах приняли 
участие 2.663.820 избирателей, что составляет 99,98 проц. 
к общему числу избирателей данных округов. За кандида
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тов блока коммунистов и беспартийных голосовало 
2.663.496 избирателей, что составляет 99,95 проц. общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Итоги выборов депутатов в Верховный Совет СССР по 
названным избирательным округам еще раз свидетельствуют 
о морально-политическом единстве советского народа.

Мандатная комиссия, избранная на основании статьи 50 
Конституции СССР на первой сессии Совета Союза, проверила 
по всем 16 избирательным округам избирательные документы 
и материалы на каждого избранного депутата, представлен
ные окружными избирательными комиссиями, рассмотрела 
протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации 
кандидатов в депутаты и протоколы окружных избирательных 
комиссий о результатах голосования.

После проверки документов и материалов на каждого 
избранного депутата Мандатная комиссия установила, что 
выборы депутатов в Совет Союза по всем 16 избирательным 
округам проведены на основании и в полном соответствии 
с Конституцией СССР и Положением о выборах в Верховный 
Совет СССР.

Никаких оснований для кассирования выборов по какому- 
либо избирательному округу, а также никаких жалоб и заяв
лений о нарушениях Конституции СССР и Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР ни по одному избиратель
ному округу по выборам депутатов в Совет Союза не имеется.

На основании этого Мандатная комиссия Совета Союза 
признает полномочия избранных депутатов Совета Союза 
по всем указанным избирательным округам и свои предложе
ния вносит на рассмотрение и утверждение Совета Союза.

Председатель. Кто из депутатов желает взять слово по 
докладу Мандатной комиссии? Слово предоставляется депута
ту Капитонову.

Капитонов И. В. ( Е г о р ь е в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депутаты! 
Председатель Мандатной комиссии тов. Пузанов доложил нам, 
что выборы депутатов в Совет Союза по всем шестнадцати из
бирательным округам вместо выбывших депутатов проведены 
в полном соответствии с Конституцией СССР и избирательным 
законом, что нет никаких оснований для кассирования выборов 
по каким-либо избирательным округам и поэтому следует 
признать полномочия всех шестнадцати вновь избранных депу
татов.

Вношу предложение прений по докладу Мандатной комис
сии не открывать и принять следующее решение:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, Совет Союза по
становляет:
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Утвердить доклад Мандатной комиссии и признать полно
мочия депутатов Совета Союза, избранных 23 марта 1952 года 
по Волховскому избирательному округу № 53 и Ржевскому из
бирательному округу № 170, 6 апреля 1952 года по Макеевско
му избирательному округу № 487, 27 апреля 1952 года по Дер
бентскому избирательному округу № 359, 29 июня 1952 года по 
Кемеровскому избирательному округу № 174 и Бродовскому 
избирательному округу № 460, 7 декабря 1952 года по Каза- 
тинскому избирательному округу № 391, 25 января 1953 года 
по Арзамасскому избирательному округу № 145, 22 марта 
1953 года по Ленинакакскому избирательному округу № 658, 
29 марта 1953 года по Таганрогскому избирательному округу 
№ 262, Борзинскому избирательному округу № 333 и Чимкент
скому сельскому избирательному округу № 596, 24 мая 
1953 года по Сталинскому второму избирательному округу 
№ 481, 31 мая 1953 года по Московскому избирательному ок
ругу № 41, 21 июня 1953 года по Кунгурскому избирательному 
округу № 223 и 26 июля 1953 года по Орехово-Зуевскому из
бирательному округу № 23».

Председатель. Кто еще из депутатов желает высказаться 
по докладу Мандатной комиссии и по предложению депутата 
Капитонова? Нет желающих. Ставлю на голосование предло
жение депутата Капитонова. Кто за то, чтобы принять пред
ложение депутата Капитонова, тех прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Предложение принимается.

Переходим к обсуждению вопроса о повестке дня сессии.
На рассмотрение пятой сессии Верховного Совета СССР 

вносятся следующие вопросы:
1. Утверждение Государственного бюджета СССР на 

1953 год и отчетов об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1951 и 1952 годы.

Вопрос вносится Советом Министров СССР.
2. Утверждение указов Президиума Верховного Совета 

СССР.
Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР.
Кто из депутатов желает взять слово по порядку дня 

сессии? Слово имеет депутат Каунайте.
Каунайте М. П. ( Т д у р а г с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Л и т о в с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Предсе
датель Совета Союза сообщил, что на рассмотрение Верхов
ного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
внесены следующие вопросы:

Утверждение Государственного бюджета СССР на 1953 год 
и отчетов об исполнении Государственного бюджета СССР за 
1951 и 1952 годы и утверждение указов Президиума Верхов
ного Совета Союза Советских Социалистических Республик.
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Вношу предложение эти вопросы включить в порядок дня 
пятой сессии.

Председатель. Есть ли еще желающие высказаться по 
вопросу о повестке дня сессии? Нет желающих. Ставлю на 
голосование предложение о включении названных вопросов 
в повестку дня пятой сессии. Кто за то, чтобы упомянутые 
вопросы включить в повестку дня сессии, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? 
Воздержавшихся нет. Повестка дня сессии принимается.

Товарищи депутаты! Теперь нам необходимо установить 
порядок работы сессии. Вносится предложение утвердить 
следующий порядок рассмотрения вопросов, включенных в по
вестку дня пятой сессии.

Доклад о Государственном бюджете СССР на 1953 год и 
об исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 и 
1952 годы заслушать на совместном заседании Совета Нацио
нальностей и Совета Союза. Содоклады Бюджетных комиссий 
и прения по докладу о Государственном бюджете на 1953 год 
провести на раздельных заседаниях Совета Национальностей 
и Совета Союза. Заключительное заседание Совета Нацио
нальностей и Совета Союза провести совместно. На со
вместном заседании закончить прения по докладу о бюдже
те, заслушать заключительные слова докладчика и содоклад
чиков, утвердить Государственный бюджет СССР на 1953 год, 
принять Закон о Государственном бюджете и принять Закон о 
сельскохозяйственном налоге. На этом же заседании заслу
шать доклад об утверждении указов Президиума Верховного 
Совета СССР и принять решение по этому вопросу.

Есть ли у депутатов другие предложения по порядку рабо
ты сессии? Нет других предложений. Ставлю на голосование 
внесенное предложение. Кто за принятие внесенного предложе
ния о порядке работы пятой сессии, тех прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Против нет. Кто воздержался? 
Воздержавшихся нет. Порядок работы пятой сессии при
нимается.

Товарищи депутаты! Повестка дня настоящего заседания 
Совета Союза исчерпана. Совместное заседание Совета На
циональностей и Совета Союза для заслушания доклада о Го
сударственном бюджете СССР на 1953 год и об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы состоит
ся сегодня в 7 часов вечера.

Заседание Совета Союза объявляю закрытым.



С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

З а с е д а н и е  п е р в о е
(5 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Национальностей тов. Шаяхметова Ж . и замести
телей Председателя Совета Национальностей това
рищей Якубова М„ Зимянина М. В., Лациса В. Т. 
и Матиашвили Т. М., а в ложах — товарищей 
Ворошилова К. Е„ Булганина Н. А., Микояна А. И., 
членов Президиума Верховного Совета СССР и ми. 
нистров СССР депутаты встречают продолжитель
ными аплодисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж.

Председатель. Товарищи депутаты! Пятую сессию Совета 
Национальностей объявляю открытой. До обсуждения вопроса 
о повестке дня пятой сессии нам необходимо заслушать доклад 
Мандатной комиссии о результатах проверки полномочий депу
татов, избранных вместо выбывших депутатов по семи избира
тельным округам.

Слово для доклада предоставляется Председателю Мандат
ной комиссии депутату Кэбину.

Кэбин И. Г. ( В и л ь я н д с к и й  г о р о д с к о й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  Э с т о н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депу
таты! В соответствии с Конституцией СССР и статьей 108 По
ложения о выборах в Верховный Совет СССР между третьей 
и пятой сессиями Верховного Совета СССР были проведены 
выборы депутатов в Совет Национальностей вместо выбывших 
депутатов по семи избирательным округам.
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По всем семи избирательным округам в Совет Националь
ностей, где проводились выборы, были сохранены те же грани
цы округов, что и при выборах в Верховный Совет СССР в 
марте 1950 года.

В каждом избирательном округе по выборам в Совет На
циональностей была образована окружная избирательная 
комиссия, которая в соответствии со статьей 50 Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР, осуществляла руковод
ство выборами.

По всем округам кандидаты в депутаты были выставлены 
и зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях свое
временно и в полном соответствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный Совет СССР.

8 июня 1952 года по Юринскому избирательному округу 
№ 499 Марийской АССР депутатом избран Спиридонов Але
ксей Михайлович и по Увинскому избирательному округу 
№ 549 Удмуртской АССР — Холзаков Дмитрий Михайлович.

28 сентября 1952 года^ю Кафанскому избирательному ок
ругу № 325 Армянской ССР депутатом избран Багдасарян 
Грант Бахшиевич.

28 декабря 1952 года по Поставскому избирательному окру
гу № 70 Белорусской ССР депутатом избран Горбунов Тимо
фей Сазонович.

29 марта 1953 года по Корякскому избирательному округу 
№ 624 Хабаровского края депутатом избран Бекерев Георгий 
Игнатьевич.

24 мая 1953 года по Енгиджинскому избирательному округу 
№ 516 Нахичеванской АССР депутатом избран Оруджев Са
бит Атаевич.

21 июня 1953 года по Слуцкому избирательному округу 
№ 57 Белорусской ССР депутатом избран Богданович Виктор 
Митрофанович.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных.

По всем округам выборы проходили при высокой полити
ческой активности избирателей, которые в день выборов почти 
все явились на избирательные участки. Так, по Кафанскому 
избирательному округу № 325 и Енгиджинскому избиратель
ному округу № 516 в выборах приняли участие все без исклю
чения избиратели. По Юринскому избирательному округу 
№ 499, Увинскому избирательному округу № 549, Поставскому 
избирательному округу № 70 и Слуцкому избирательному 
округу № 57 в голосовании приняло участие 99,99 проц. изби
рателей. По Корякскому избирательному округу № 624 в го
лосовании приняло участие 99,93 проц. избирателей.

В целом по всем семи округам приняло участие в голосова
нии 512.824 человека, или 99,99 проц. к общему числу избира
телей этих округов.
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По всем без исключения избирательным округам за канди
датов блока коммунистов и беспартийных голосовали почти 
все избиратели, демонстрируя тем самым несокрушимое мо
рально-политическое единство советских людей. В целом по 
всем семи округам за избрание кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 512.640 избирателей, что состав
ляет 99,96 проц. от общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Мандатная комиссия Совета Национальностей на основа
нии статьи 50 Конституции СССР проверила по всем семи 
избирательным округам представленные окружными избира
тельными комиссиями протоколы регистрации кандидатов в 
депутаты и протоколы окружных избирательных комиссий о 
результатах голосования, а также наличие согласия кандида
тов баллотироваться по соответствующим избирательным 
округам. Жалоб и заявлений о нарушении Конституции СССР 
и Положения о выборах в Верховный Совет СССР не посту
пало.

В результате проверки документов Мандатная комиссия 
установила, что выборы депутатов в Совет Национальностей 
по всем перечисленным выше семи избирательным округам 
проведены на основании и в полном соответствии с Конститу
цией СССР и Положением о выборах в Верховный Совет 
СССР и что никаких оснований для кассирования выборов по 
какому-либо избирательному округу не имеется.

На основании этого Мандатная комиссия Совета Нацио
нальностей признает полномочия избранных депутатов в Совет 
Национальностей по всем указанным избирательным округам 
и вносит соответствующее предложение на рассмотрение и 
утверждение Совета Национальностей.

Председатель. Кто из депутатов желает взять слово по 
докладу Мандатной комиссии? Слово предоставляется депу
тату Ткачук.

Ткачук М. Я. ( Т е р н о п о л ь с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  У к р а и н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Как 
сообщил Председатель Мандатной комиссии тов. Кэбин, 
Мандатная комиссия, проверив избирательные документы в 
отдельности на каждого депутата и материалы окружных 
избирательных комиссий, установила, что выборы депутатов 
в Совет Национальностей вместо выбывших депутатов прове
дены по всем семи избирательным округам на основе и в пол
ном соответствии с Конституцией СССР и Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР и что нет никаких основа
ний для кассирования выборов ни по одному из избирательных 
округов. Поэтому следует признать полномочия всех семи 
депутатов Совета Национальностей, избранных вместо 
выбывших.
10



Предлагаю прения по докладу Мандатной комиссии не 
открывать и принять следующее решение:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, Совет Националь
ностей постановляет:

Утвердить доклад Мандатной комиссии и признать полно
мочия депутатов Совета Национальностей, избранных 8 июня 
1952 года по Юринскому избирательному округу №499 Марий
ской АССР и Увинскому избирательному округу № 549 
Удмуртской АССР; 28 сентября 1952 года по Кафанскому 
избирательному округу № 325 Армянской ССР; 28 декабря
1952 года по Поставскому избирательному округу № 70 Бело
русской ССР; 29 марта 1953 года по Корякскому избиратель
ному округу № 624 Хабаровского края; 24 мая 1953 года по 
Енгиджинскому избирательному округу № 516 Нахичеванской 
АССР и 21 июня 1953 года по Слуцкому избирательному 
округу № 57 Белорусской ССР».

Председатель. Есть ли еще желающие выступить по 
докладу Мандатной комиссии? Желающих нет? Есть ли дру
гие предложения по докладу? Других предложений нет. Ставлю 
предложение депутата Ткачук по докладу Мандатной комиссии 
на голосование. Кто за это предложение, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздерживается? Нет. 
Доклад Мандатной комиссии утверждается.

Переходим к вопросу о повестке дня пятой сессии Верхов
ного Совета СССР. На рассмотрение пятой сессии вносятся 
следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюджета СССР на
1953 год и отчетов об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1951 и 1952 годы.

Вопрос вносится Советом Министров Союза ССР.
2. Утверждение указов Президиума Верховного Совета 

СССР.
Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР.
Кто желает высказаться по повестке дня? Слово имеет 

депутат Горбунов.
Горбунов Т. С. ( П о с т а в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Б е л о р у с с к а я  ССР ) .  Товарищи депутаты! Как 
сообщил Председатель Совета Национальностей, на рассмот
рение Верховного Совета СССР вносятся следующие вопросы: 
утверждение Государственного бюджета СССР на 1953 год и 
отчетов об исполнении Государственного бюджета СССР 3ft 
1951 и 1952 годы и утверждение указов Президиума Вер
ховного Совета СССР. Предлагаю эти вопросы включить в 
повестку дня пятой сессии Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Председатель. Есть ли другие предложения? Других пред
ложений нет. Голосуется предложение депутата Горбунова
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о включении перечисленных вопросов в повестку дня сессии. 
Кто за это предложение, прошу поднять руки. Прошу опустить. 
Кто против? Нет. Кто воздерживается? Нет. Повестка дня 
сессии принимается.

Товарищи депутаты! Теперь необходимо установить, в ка
ком порядке мы будем рассматривать вопросы, включенные 
в повестку дня сессии. Есть предложение рассмотреть вопросы 
повестки дня в следующем порядке. Доклад о Государствен
ном бюджете СССР на 1953 год и об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы за
слушать на совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей, которое предлагается созвать сегодня 
в 7 часов вечера. Содоклады Бюджетных комиссий и прения 
по докладу о Государственном бюджете СССР провести на 
раздельных заседаниях палат. Заключительное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей провести совместно. 
На этом заседании закончить прения по докладу о бюджете, 
заслушать заключительное слово докладчика и содокладчиков, 
утвердить Государственный бюджет СССР, принять Закон’ о 
Государственном бюджете СССР на 1953 год и Закон о сель
скохозяйственном налоге, а также заслушать доклад об ут- 
берждении указов Президиума Верховного Совета СССР и 
принять решение по этому вопросу.

Имеет ли кто-либо из депутатов другие предложения? Дру
гих предложений нет? Тогда разрешите поставить это пред
ложение на голосование. Кто за это предложение, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
живается? Нет. Предложенный порядок рассмотрения вопро
сов, включенных в повестку дня пятой сессии, принимается.

Повестка дня настоящего заседания Совета Националь
ностей исчерпана.

Совместное заседание Совета Союза и Совета Националь
ностей для заслушания доклада о Государственном бюджете 
СССР на 1953 год и об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1951 и 1952 годы состоится сегодня в 7 часов вечера.

Заседание Совета Национальностей объявляю закрытым.



С О В М Е С Т Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  
С О В Е Т А  С О Ю З А  И С О В Е Т А  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

З а с е д а н и е  п е р в о е
(5 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Союза тов. Яснова М. А. и его заместителей това
рищей Кириченко А. И., Зуевой Т. М., Снечкуса А. Ю„ 
Ниязова А. И., Председателя Совета Националь
ностей тов. Шаяхметова Ж. и его заместителей 
товарищей Якубова М., Зимянина М. В., Лациса В. Т 
Матиашвили Т. М а  в ложах — товарищей 
Маленкова Г. М., Молотова В. М., Хрущева Н. С., 
Ворошилова К. Е., Булганина Н. А., Кагановича Л. М., 
Микояна А. И., Сабурова М. 3 Первухина М. Г., 
членов Президиума Верховного Совета СССР и ми
нистров СССР депутаты и гости встречают бурными, 
продолжительными аплодисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж.

Председательствующий. Товарищи депутаты! Совместное 
заседание Совета Союза и Совета Национальностей объявляю 
открытым. На раздельных заседаниях Совета Союза и Совета 
Национальностей было принято решение заслушать доклад 
о Государственном бюджете СССР на 1953 год и об исполне
нии Государственного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы на 
совместном заседании палат.

Слово для доклада предоставляется Министру финансов 
СССР тов. Звереву. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Зверев А. Г. Товарищи депутаты! Государственный бюджет 
СССР на 1953 год имеет своей основной задачей обеспечить
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необходимыми средствами выполнение большой программы 
развития народного хозяйства и дальнейшего повышения ма
териального и культурного уровня народа, намеченной на этот 
год Советским Правительством в соответствии с исторически
ми решениями XIX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Итоги двух с половиной лет выполнения пятого пятилет
него плана развития СССР ярко свидетельствуют о новых 
серьезных успехах в развитии промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, о дальнейшем подъеме материального 
благосостояния народа, здравоохранения и культуры, достиг
нутых советским народом.

Развитие всех отраслей народного хозяйства, повышение 
производительности труда и снижение себестоимости продук
ции обеспечили значительное увеличение национального дохо
да страны. Это дало возможность осуществить дальнейшее 
повышение жизненного уровня населения, провести с 1 апреля 
этого года новое снижение цен на товары массового потребле
ния и тем самым увеличить реальную заработную плату рабо
чих и служащих и доходы крестьян. В течение 1951 и 1952 го
дов и первого полугодия 1953 года намного возрос розничный 
товарооборот.

Рост народного хозяйства и культуры за 1951—1952 годы, 
а также в первом полугодии 1953 года свидетельствует о том, 
что задачи, поставленные в пятом пятилетием плане развития 
СССР на 1951— 1955 годы, успешно выполняются.

Все эти успехи являются результатом нерушимого союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства, крепнущей дружбы 
народов нашей страны, неуклонного упрочения морально-по
литического единства всего советского общества, результатом 
последовательного проведения в жизнь политики Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Рост народного хозяйства нашей страны создал условия 
для успешного выполнения Государственного бюджета СССР. 
Согласно отчетам, представленным на утверждение Верхов
ного Совета СССР, Государственный бюджет СССР выполнен 
в следующих суммах: за 1951 год по доходам — 470,3 млрд. 
руб., по расходам — 443 млрд. руб. и за 1952 год по доходам —
497,7 млрд. руб., по расходам — 460,2 млрд. руб. Доходы бюд
жета превысили его расходы в 1951 году на 27,3 млрд. руб. и 
в 1952 году на 37,5 млрд. руб. Такое превышение доходов над 
расходами обеспечило серьезное расширение кредитных вло
жений в народное хозяйство и способствовало дальнейшему 
укреплению денежного обращения в стране.

За счет средств бюджета финансировалась большая про
грамма строительства новых фабрик, заводов, машинно-трак
торных станций, культурно-просветительных учреждений и жи
лых домов, осуществлялось снижение розничных цен на това
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ры массового потребления, производились значительные за
траты на содержание учреждений просвещения и здравоохра
нения. Расходы бюджета на народное хозяйство и культурно- 
бытовые потребности населения, являющиеся главной частью 
всех бюджетных расходов, составили в 1952 году 301,6 млрд, 
руб. против 99 млрд. руб. в довоенном 1940 году, то есть воз
росли более чем в три раза.

Важную роль в расширении производства и товарооборота 
сыграла кредитная система, через которую крупные денежные 
ресурсы были направлены в соответствии с государственными 
планами на кредитование народного хозяйства. Общая сумма 
кредитных вложений Государственного банка СССР в хозяй
ство составила к концу 1952 года 203 млрд. руб. и была в
3,7 раза больше, чем в довоенном 1940 году.

Успешное выполнение народнохозяйственных планов и бюд
жета свидетельствует о том, что Советский Союз уверенно 
идет по пути дальнейшего мощного подъема своей социалисти
ческой экономики, систематического повышения материального 
и культурного уровня жизни народа.

Государственный бюджет СССР на 1953 год
Товарищи депутаты! В пятом пятилетием плане перед 

нашим народом намечены широкие перспективы мирного 
созидательного труда и достижения новых успехов в строи
тельстве коммунизма. Советский народ осуществляет огром
ную программу хозяйственного и культурного строительства. 
В 1953 году, в соответствии с пятым пятилетним планом, пре
дусмотрены дальнейшее повышение материального благо
состояния и культурного уровня населения, рост всех отраслей 
социалистического производства на базе внедрения достиже
ний передовой советской науки и техники.

В бюджете отражены такие важные мероприятия Прави
тельства, как проведенное в этом году — одно из самых круп
ных за послевоенные годы — снижение государственных роз
ничных цен на товары массового потребления и значительное 
расширение производства этих товаров; большие мероприятия 
по обеспечению более быстрого развития сельского хозяйства, 
увеличению производства сельскохозяйственных продуктов для 
снабжения населения и сырья для промышленности, повыше
нию экономической заинтересованности колхозов и колхозни
ков, а также значительное понижение налогового обложения 
крестьян и изменение порядка обложения сельскохозяйствен
ным налогом; уменьшение более чем в два раза суммы госу
дарственного займа, размещаемого среди населения.

Государственный бюджет СССР на 1953 год обеспечивает 
необходимыми средствами финансирование большого объема 
капитального строительства, дальнейшего развития промыш
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ленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, 
науки, здравоохранения, социального обеспечения.

Государственный бюджет СССР на 1953 год вносится 
Советом Министров СССР на утверждение Верховного Совета 
СССР в суммах: по доходам — 543,3 млрд. руб. и по расхо
дам — 530,5 млрд. руб., с превышением доходов над расхода
ми на 12,8 млрд. рублей.

В Государственном бюджете СССР на 1953 год пред
усмотрено 43,2 млрд. руб., направляемых на снижение с 
1 апреля 1953 года государственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные товары, которое обес
печивает населению выгоду из расчета на год свыше 46 млрд. 
рублей.

Направление бюджетных средств

Расходы Государственного бюджета СССР на 1953 год 
возрастают по сравнению с 1952 годом на 70,3 млрд. руб., или 
на 15,3 процента.

Из средств Государственного бюджета СССР в 1953 году 
будет направлено на народное хозяйство 192,5 млрд. руб., на 
социально-культурные мероприятия — 129,8 млрд. руб., на 
оборону— 110,2 млрд. руб., на управление— 14,3 млрд. руб. 
Из этих цифр видно, что большая часть расходов бюджета 
предусмотрена на финансирование народного хозяйства и на 
социально-культурные потребности, что возможно только 
в условиях социалистического строя, который имеет своей 
целью максимальное удовлетворение постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего общества.

Расходы бюджета на народное хозяйство в 1953 году воз
растают по сравнению с прошлым годом на 13,7 млрд. руб., 
или на 7,7 проц. Из сумм, направляемых в этом году из бюд
жета на развитие народного хозяйства, кроме собственных 
средств промышленных предприятий, 82,6 млрд. руб. будет 
израсходовано на финансирование промышленности и прежде 
всего — тяжелой индустрии, являющейся основой неуклон
ного роста всех отраслей народного хозяйства. Значительная 
часть этих средств используется на строительство промышлен
ных предприятий, на оснащение промышленности новыми 
совершенными машинами и механизмами. Крупные средства 
выделяются из бюджета на дальнейшее серьезное развитие 
промышленности, производящей предметы потребления для 
населения.

На мероприятия в области развития сельского хозяйства 
и заготовок из бюджета на 1953 год, кроме собственных 
средств, направляется 39,9 млрд. руб. Из этой суммы большие 
ассигнования в текущем году предусматриваются на дальней
шее развитие животноводства, овощеводства, оснащение
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МТС и совхозов в большом количестве новыми тракторами, 
комбайнами, и другой новейшей техникой, обеспечивающей 
новый подъем социалистического земледелия, высокие уро
жаи и повышение продуктивности животноводства.

Дополнительные расходы в связи с проведением мероприя
тий по сельскому хозяйству составят в бюджете текущего года 
13,6 млрд. рублей.

В Государственном бюджете отражается постоянная 
забота Партии и Правительства о благе народа, о систе
матическом повышении его материального уровня жизни 
и культуры. Об этом свидетельствует рост расходов бюджета 
на народное образование, здравоохранение, социальное обеспе
чение и страхование. На эти цели в Государственном бюджете 
СССР на 1953 год предусмотрено 129,8 млрд. руб. По сравне
нию с 1952 годом эти расходы увеличиваются на 7 млрд. руб., 
или на 5,7 проц. Из общей суммы средств, предусмотренных 
в 1953 году из бюджета на социально-культурные мероприя
тия, направляется на финансирование просвещения 62,1 млрд. 
руб., здравоохранения и физической культуры — 24,8 млрд. 
руб., социального обеспечения и социального страхования, а 
также на выплату государственных пособий многодетным 
и одиноким матерям — 42,9 млрд. рублей.

Советское Правительство предусматривает в бюджете боль
шие средства на народное образование. Расходы на просвеще
ние предусматривают дальнейшее увеличение финансирования 
начальных, семилетних и средних школ всеобщего обучения, 
техникумов, высших учебных заведений, научно-исследователь
ских учреждений и других мероприятий по просвещению.

Ассигнования на школы всеобщего обучения предусматри
ваются в сумме 22,4 млрд. руб. с учетом мероприятий, осу
ществляемых Правительством по завершению к концу пяти
летки перехода от семилетнего образования на всеобщее сред
нее образование в столицах республик, городах республикан
ского подчинения, областных, краевых и крупнейших промыш
ленных центрах. Количество учащихся в начальных, семилетних 
и средних школах в 1953 году возрастает на 900 тыс. человек, 
причем число учащихся, оканчивающих среднюю школу 
(10-летку), уже в 1953 году увеличивается в два раза по сравне
нию с 1950 годом. Число учащихся в высших учебных заве
дениях возрастает в 1953 году до 1.527 тыс. человек и в техни
кумах — до 1.548 тыс. человек.

В бюджете на 1953 год отражено увеличение расходов на 
учреждения здравоохранения в связи с расширением их сети 
и затрат на их содержание. В целях дальнейшего улучшения 
дела здравоохранения населения, лучшего обеспечения боль
ниц, поликлиник и других медицинских учреждений оборудо
ванием, бельем и хозяйственным инвентарем в бюджете преду
смотрены дополнительные ассигнования в сумме 1.363 млн.
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руб., в том числе: на повышение норм питания больных — 
526 млн. руб., на увеличение расходов на медикаменты — 
221 млн. руб., на дополнительное приобретение для больниц 
белья — 277 млн. руб., медицинского и хозяйственного инвен
таря — 240 млн. руб. и на капитальный ремонт зданий и обо
рудования учреждений здравоохранения — около 100 млн. 
рублей.

Ставя перед собой задачу дальнейшего улучшения жилищ
ных условий населения, Правительство предусмотрело в бюд
жете на 1953 год увеличение ассигнований на государствен
ное жилищное строительство более чем на 25 проц. против 
прошлого года.

В соответствии с проведенным преобразованием мини
стерств и другими мероприятиями по сокращению расходов 
государства в бюджете на 1953 год сокращены расходы на со
держание государственного аппарата в сумме 6,5 млрд. руб. 
по сравнению с расходами, утвержденными по бюджету на
1952 год.

Следует сказать, что имеющиеся возможности дальней
шего снижения расходов на управление далеко не исчерпаны. 
Все еще имеются значительные излишества в управленче
ском аппарате заготовительных, сбытовых, снабженческих 
и многих других организаций. Министерствам и финансовым 
органам необходимо более глубоко вникать в организацию ра
боты управленческого аппарата, добиваясь более рациональной 
организации его работы, устранения излишних звеньев, а зна
чит и сокращения расходов на его содержание.

Советский Союз, последовательно проводя политику мира 
и сотрудничества между народами, принимает необходимые 
меры для обеспечения безопасности нашей Родины, учитывая 
угрозу новой агрессии со стороны врагов мира.

Предусмотренные по Государственному бюджету СССР на
1953 год расходы на оборону в сумме 110,2 млрд. руб. обеспе
чивают дальнейшее совершенствование наших доблестных Во
оруженных Сил и еще большее укрепление обороноспособности 
Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Доходы бюджета

Осуществление большой программы хозяйственного и куль
турного строительства, предусмотренной народнохозяйственным 
планом и бюджетом на 1953 год, полностью обеспечивается 
необходимыми денежными средствами за счет поступающих 
в бюджет доходов.

Государственный бюджет СССР на 1953 год предусматри
вает дальнейшее увеличение по сравнению с 1952 годом дохо
дов от социалистического хозяйства яри одновременном сокра
щении поступлений от населения. В составе доходов бюджета
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от государственных и кооперативных предприятий и органи
заций налог с оборота запроектирован в сумме 240,4 млрд. руб.. 
и отчисления от прибылей — 80,6 млрд. рублей.

Рост доходов от социалистического хозяйства происходит 
в результате дальнейшего увеличения выпуска промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, расширения товарооборота, 
снижения себестоимости и повышения рентабельности произ
водства. В наиболее значительных размерах увеличиваются 
поступления в бюджет по такому важному источнику доходов,, 
как отчисления от прибылей государственных предприятий 
и организаций. Отчисления от прибылей возрастают в 1953 году 
на 22,2 млрд. руб., или на 37,9 проц. При этом общая сумма 
прибылей государственных предприятий и организаций соста
вит 111,5 млрд. рублей.

Для успешного выполнения в 1953 году доходов бюджета 
требуется от руководителей хозяйственных организаций усилить 
внимание к своевременному и полному выполнению финансо
вых обязательств перед государством. Необходимо, чтобы 
каждое предприятие безусловно выполняло производственные 
планы по выпуску продукции высокого качества и в уста
новленном ассортименте, задания по снижению себестоимости 
продукции, всемерно укрепляло хозрасчет и проводило строгий 
режим экономии в использовании материальных и денежных 
средств.

Доходы от государственных займов, размещаемых по 
подписке среди населения, в бюджете на 1953 год умень
шаются на 19,6 млрд. руб. по сравнению с предыдущим годом 
и запроектированы к поступлению в сумме 16,7 млрд. руб. 
В текущем году населению будет выплачено по облигациям, 
выигравшим и вышедшим в тиражи погашения, 9,8 млрд. руб., 
или почти на 3 млрд. руб. больше, чем в прошлом году.

В связи с дальнейшим ростом благосостояния трудящихся 
предусматривается в 1953 году рост вкладов населения на 
10 млрд. руб. Общая сумма сбережений, находящихся на хра
нении в сберегательных кассах, составит к концу 1953 года 
свыше 36 млрд. руб., или почти в пять раз больше, чем было 
перед войной.

Поступления государственных налогов с населения в  
бюджете на 1953 год предусмотрены в сумме 46,1 млрд. рублей.

Сельскохозяйственный налог

Одновременно с проектом бюджета Правительство вносит 
на рассмотрение Верховного Совета СССР проект нового 
Закона о сельскохозяйственном налоге, который взимается 
с колхозников и другого населения, занимающегося сельским 
хозяйством. В проекте нового Закона предусматривается зна
чительное снижение этого налога. Общая сумма налога для
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1953 года уменьшается на 4.137 млн. руб., или на 43 проц., 
а для будущего 1954 года налог уменьшается более чем 
в 2,5 раза по сравнению с 1952 годом.

Такое уменьшение налога предлагается потому, что в ре
зультате многократного снижения государственных розничных 
цен на продовольственные и промышленные товары произошло 
значительное снижение цен на колхозном рынке, в связи с чем 
действующие ныне нормы доходности на отдельные сельско
хозяйственные культуры не соответствуют происшедшим изме
нениям в ценах.

Проект нового Закона предусматривает коренное измене
ние порядка обложения граждан сельскохозяйственным нало
гом. В настоящее время для обложения этим налогом 
учитываются доходы колхозников и другого сельского населе
ния по каждому виду сельскохозяйственных культур, от садов, 
виноградников, от скота, пчеловодства, шелководства и других 
источников дохода от сельского хозяйства. Все это создает 
большую сложность в проведении учета доходов и обложении 
и приводит к отрицательным последствиям в деле дальнейшего 
развития сельского хозяйства, а также вызывает излишние 
затраты на содержание аппарата финансовых работников по 
сельским налогам.

В проекте нового Закона предусматривается обложение 
колхозников и другого населения, занимающегося сельским хо
зяйством, по твердым ставкам с одной сотой гектара незави
симо от того, какими сельскохозяйственными культурами занят 
участок земли, находящийся в их личном пользовании. 
Не будет учитываться отдельно доход от садоводства, вино
градарства, а также от скота, находящегося в личной собствен
ности колхозников и другого населения, проживающего на 
селе.

Такой порядок обложения сельскохозяйственным налогом 
будет способствовать увеличению количества скота, находяще
гося в личной собственности колхозников, и приведет к лучшему 
использованию приусадебных участков под более ценные и вы
годные для них и государства сельскохозяйственные культуры.

Как уже было сказано, сельскохозяйственный налог будет 
взиматься по твердым ставкам. Ставки налога с одной сотой 
гектара предусматриваются для краев, областей и республик 
в следующих размерах (в рублях): РСФСР — от 3 до 14, при 
средней 8,5; Украинская ССР: восточные области — от 5 до 12, 
при средней 8,5, западные области — от 2 до 6, при средней 4; 
Белорусская ССР: восточные области — от 3 до 9, при сред
ней 6, западные области — от 2 до 5, при средней 3; Узбекская 
ССР: по поливным землям — 22, неполивным землям — 8; 
Казахская С С Р— от 4 до 13, при средней 8; Грузинская 
ССР — от 4 до 25, при средней 13; Азербайджанская ССР — 
от 6 до 18, при средней 12; Литовская ССР — 3; Молдавская
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ССР: левобережные районы — 8, правобережные районы — 4; 
Латвийская ССР — 4; Киргизская ССР — от 4 до 13, при сред
ней 9; Таджикская ССР: поливные земли — 22, неполивные зем
л и — 8; Армянская С С Р — 13; Туркменская ССР: поливные 
земли — 20, неполивные земли — 8; Эстонская ССР — 4; Ка
рело-Финская ССР — 5.

В проекте Закона предусматривается предоставление права 
Советам Министров союзных республик, имеющих областное 
деление, дифференцировать ставки налога для отдельных авто
номных республик, краев и областей в сторону увеличения или 
уменьшения в указанных выше пределах, в зависимости от 
их экономических особенностей.

Кроме того, проектом Закона предусматривается право 
Советов Министров союзных республик, не имеющих област
ного деления, а также Советов Министров автономных рес
публик, исполнительных комитетов краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся, исходя из средних ставок налога, 
устанавливать ставки налога для отдельных районов, а в необ
ходимых случаях и для отдельных селений также в зависимо
сти от их экономических особенностей.

В связи с тем, что есть колхозники, которые в настоящее 
время не имеют коров в личной собственности, проектом ново
го Закона предусматривается предоставление таким колхозни
кам скидки с суммы налога в 1953 году в размере 50 проц. 
и в 1954 году в размере 30 проц. с исчисленной суммы 
налога с тем, чтобы за это время они обзавелись коровами.

В проекте предусматривается полное освобождение от 
налога колхозников и единоличников в возрасте: мужчины — 
60 лет и свыше, женщины — 55 лет и свыше, не имеющих в 
составе семьи трудоспособных. Освобождается от обложения 
налогом сельская интеллигенция: врачи, учителя, агрономы и 
другие. Освобождаются также от налога хозяйства, члены семей 
которых работают в таких отраслях промышленности, как 
угольная, горнодобывающая, лесная и некоторые другие. Зако
ном предусмотрен ряд льгот членам семей военнослужащих, 
а также инвалидам Отечественной войны и их семьям.

Правительство решило также снять полностью всю остав
шуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых 
лет.

В целях улучшения организации труда в колхозах и укреп
ления трудовой дисциплины колхозников проектом Закона 
предусматривается., что хозяйства колхозников, отдельные 
члены семей которых без уважительных причин не. выработали 
в истекшем году установленного минимума трудодней в кол
хозе, уплачивают налог с повышением на 50 процентов. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Новый Закон о сельскохозяйственном налоге будет способ
ствовать организационно-хозяйственному укреплению колхо
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зов, дальнейшему развитию сельского хозяйства и повышению 
доходов колхозников.

Необходимым условием полного поступления предусмотрен
ных бюджетом доходов от социалистического хозяйства и насе
ления является строгое соблюдение всеми плательщиками 
предусмотренных Законом сроков уплаты налогов и других 
платежей.

Бюджеты союзных республик
Советское государство, последовательно осуществляя 

ленинско-сталинскую национальную политику, уделяет постоян
ное внимание развитию хозяйства и культуры народов союз
ных и автономных республик. Это находит яркое выражение 
в бюджетах республик, доходы и расходы которых из года 
в год неуклонно возрастают.

В общем объеме Государственного бюджета СССР 
бюджеты союзных республик запроектированы на 1953 год 
в сумме 102,6 млрд. руб., в том числе по республиканским 
бюджетам — 31,2 млрд. руб. и по местным бюджетам — 
'71,4 млрд. руб. По сравнению с 1952 годом бюджеты 
республик вырастут на 4,8 млрд. руб., или на 4,9 процента.

Государственные бюджеты союзных республик на 1953 год 
предусматриваются в следующих суммах: РСФСР — 57.552 
млн. руб., Украинская ССР — 17.953 млн. руб., Белорусская 
ССР — 3.929 млн. руб., Узбекская ССР — 3.363 млн. руб., Ка
захская ССР — 4.339 млн. руб., Грузинская ССР — 2.693 млн. 
руб., Азербайджанская ССР — 2.004 млн. руб., Литовская 
ССР—1.511 млн. руб., Молдавская ССР— 1.269 млн. руб., Лат
вийская СС Р— 1.541 млн. руб., Киргизская С С Р — 1.126 млн. 
руб., Таджикская ССР — 1.103 млн. руб., Армянская ССР — 
1.209 млн. руб., Туркменская СС Р— 1.060 млн. руб., Эстон
ская С С Р— 1.101 млн. руб., Карело-Финская ССР — 892 млн. 
рублей.

Эти цифры свидетельствуют о больших масштабах хозяй
ственного и культурного строительства в союзных республиках. 
Задача республиканских и местных органов состоит в том, 
чтобы полностью мобилизовать предусмотренные по их бюдже
там средства и обеспечить правильное и экономное их 
использование.

Следует, однако, сказать, что в ряде республик и областей 
этим вопросам не уделяется должного внимания. Несмотря на 
то, что в республиканские и местные бюджеты поступает зна
чительная часть государственных доходов и налогов, в неко
торых республиках и областях не обеспечивается их полное 
и своевременное поступление. Слабо организована работа по 
взиманию государственных доходов и налогов в Джалал- 
Абадской области Киргизской республики, в Курской области 
и в ряде других областей. Серьезные нарушения финансовой
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дисциплины во многих учреждениях и организациях и расхо
дование средств не по назначению имели место по Актюбин- 
ской области Казахской республики, Ленинабадской области 
Таджикской республики, а также в Смоленской и Калужской 
областях.

Советам Министров союзных и автономных республик 
и исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся 
следует уделять больше внимания вопросам организации 
хозяйственно-финансовой работы предприятий и организаций 
и оказывать повседневную помощь финансовым органам в 
исполнении бюджетов и осуществлении контроля за выполне
нием хозяйственных планов и соблюдением режима экономии. 
Финансовым органам надо улучшить свою работу по своевре
менному и полному поступлению в бюджет государственных 
доходов и платежей населения, требовать от всех предприятий 
и организаций строгого соблюдения государственной дисципли
ны по выполнению их обязательств перед бюджетом и исполь
зованию материальных и финансовых ресурсов.

Улучшение хозяйственной и финансовой работы в союзных 
республиках будет способствовать выполнению планов хозяй
ственного и культурного строительства, намеченных на этот 
год.

Полнее мобилизовать внутрихозяйственные источники 
накопления, усилить режим экономии

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР на 
1953 год составлен с учетом заданий по мобилизации внутри
хозяйственных источников для дальнейшего роста социали
стического накопления и проведения на всех больших и малых 
участках хозяйственной работы строжайшего режима эко
номии.

В послевоенные годы в результате неуклонного расширения 
производства, повышения производительности труда и эко
номии в использовании материальных и денежных средств 
достигнуты серьезные успехи в снижении себестоимости про
дукции и повышении рентабельности предприятий и отраслей 
хозяйства, что дало возможность увеличить размеры накопле
ний и обеспечить значительное повышение материального 
и культурного уровня жизни трудящихся.

Для успешного выполнения программы хозяйственного 
и культурного строительства и своевременного обеспечения 
ее необходимыми денежными средствами требуется и впредь 
настойчиво вести борьбу за укрепление хозяйственного расче
та, за соблюдение режима экономии во всех отраслях народ
ного хозяйства, за мобилизацию внутрихозяйственных источ
ников накоплений.

Проведение строжайшего режима экономии приобретает 
все большее значение теперь, когда в нашей стране осуще-
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ствляется новый мощный подъем народного хозяйства и 
систематически снижаются цены на товары массового по
требления.

Соблюдение режима экономии играет большую роль в по
вышении рентабельности производства, в мобилизации внутри
хозяйственных источников накопления и в успешном выпол
нении Государственного бюджета. Усиление экономии ведет 
к росту доходов бюджета, эффективному использованию 
средств и укреплению финансов предприятий и организаций.

Себестоимость промышленной продукции предусмотрено 
снизить в 1953 году на 6,1 проц. и стоимость строительно
монтажных работ — на 3,2 проц. Значительно должна быть 
снижена также себестоимость тракторных работ МТС и же
лезнодорожных перевозок. Эти задачи должны быть выпол
нены путем улучшения организации производства, повышения 
производительности труда, бережливого использования мате
риальных ценностей, а также всемерного сокращения транс
портных и накладных расходов и издержек обращения.

Следует отметить, что большая часть предприятий вы
полняет установленные им задания по снижению себестои
мости, повышает рентабельность производства и выполняет 
планы по доходам и платежам в бюджет.

В прошлом году был снижен по сравнению с 1951 годом 
расход сырья, материалов, топлива и электроэнергии на еди
ницу продукции в промышленности и улучшилось использова
ние оборудования.

Однако некоторые министерства не полностью выполнили 
в истекшем году планы накоплений и свои обязательства перед 
бюджетом. Наиболее значительное невыполнение плана накоп
лений и сверхплановые убытки в 1952 году допустили Мини
стерства лесной и бумажной промышленности, угольной про
мышленности, легкой и пищевой промышленности, транспорт
ного и тяжелого машиностроения.

Так, по Министерству легкой и пищевой промышленности 
СССР план по прибылям был недовыполнен на 1,6 млрд: руб. 
Кроме того, это министерство не выполнило задания по сни
жению накладных расходов при заготовке, хранении и реали
зации сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 
280 млн. руб. По рыбной промышленности план прибылей 
не выполнили почти две трети предприятий.

В составе других министерств, выполняющих в целом 
планы по доходам, имеется немало таких предприятий, кото
рые не выполняют заданий по снижению себестоимости 
и допускают большие потери.

Правительство, рассматривая результаты хозяйственной 
и финансовой деятельности отдельных министерств за 1952 год, 
обязало министров устранить нарушения планово-финансовой 
дисциплины, осуществлять строгий контроль за ходом выпод-
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неьия всеми предприятиями и организациями производствен
ных и финансовых планов и принимать конкретные меры 
к улучшению их работы.

Необходимым условием выполнения этих задач является 
улучшение производственного и финансового планирования на 
предприятиях и в министерствах и составление планов по себе
стоимости продукции с учетом норм выработки и затрат мате
риалов, топлива и электроэнергии, достигнутых передовыми 
заводами.

Важным условием увеличения выпуска продукции и роста 
накоплений является эффективное использование промышлен
ного оборудования. Следует сказать, что в некоторых отраслях 
производства установленные нормы использования оборудова
ния еще не выполняются. Так, многие заводы Министерства 
металлургической промышленности не выполнили в 1952 году 
норм использования доменных и мартеновских печей. Серьез
ные недостатки в использовании машин и оборудования име
ются в угольной промышленности, что ведет к невыполнению 
заданий по повышению производительности труда и по сниже
нию себестоимости продукции.

Большие потери продолжают иметь место на многих пред
приятиях вследствие перерасходов сырья и материалов, допу
щения брака, бесхозяйственности и других непроизводительных 
расходов.

Руководителям министерств, предприятий и организаций 
необходимо добиваться всемерной экономии материальных 
ценностей путем дальнейшего внедрения передовой техники и 
прогрессивной технологии производства, широкого применения 
новых экономичных материалов и полноценных заменителей, 
повышения качества продукции, решительной борьбы с браком 
и потерями в производстве.

Следует значительно усилить режим экономии в строитель
ных организациях. Располагая высокопроизводительными ма
шинами, они имеют широкие возможности для рациональной 
организации труда, снижения затрат на строительные материа
лы и сокращения накладных расходов.

Общая сумма капитальных вложений на 1953 год, включая 
прирост оборотных средств в строительстве, составит
156,1 млрд. руб., причем из бюджета на эту цель будет ассиг
новано 106,7 млрд. руб. Остальная потребность в средствах для 
строительства должна быть обеспечена из прибылей, амортиза
ционных отчислений и других ресурсов хозяйства, при этом 
экономия от снижения оптовых цен и тарифов и Стоимости 
строительно-монтажных работ составит 15,5 млрд. рублей.

Для выполнения установленных планов строительных работ 
в 1953 году требуется ликвидировать крупные недостатки, име
ющиеся в организации строительства, которые приводят к зна
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чительному удорожанию и нарушению сроков окончания строи
тельных работ.

Многие строительные организации в 1952 году не выпол
нили задания по снижению стоимости строительства. Так, зна
чительное число организаций Министерства строительства до
пустило большое удорожание строительно-монтажных работ 
из-за серьезных недостатков в использовании рабочей силы, 
машин и механизмов, а также вследствие других причин. 
Убыток от перерасходов средств на строительно-монтажные ра
боты против сметной стоимости и других непроизводительных 
затрат составил по этому министерству за 1952 год 725 млн. 
руб. вместо предусмотренной по плану прибыли в 1.025 млн. 
руб. Крупные убытки допустили также строительные организа
ции Министерств угольной промышленности и путей сооб
щения.

Задача министерств и строительных организаций заклю
чается в том, чтобы обеспечить безусловное выполнение уста
новленного Правительством плана строительных работ и сни
жения их стоимости. Финансовые органы и банки долгосрочных 
вложений, осуществляя финансирование строительных органи
заций, должны совершенствовать и усиливать контроль за хо
дом строительства, требовать точного соблюдения установлен
ных норм затрат и проведения строгой экономии в расходова
нии средств.

Следует сказать, что в работе Промбанка имеются серьез
ные недостатки. Многие конторы Промбанка еще недостаточно 
контролируют выполнение заданий по снижению стоимости 
строительства, не ведут необходимой борьбы за мобилизацию 
внутренних ресурсов и не проявляют необходимой требователь
ности в отношении строгого соблюдения проектно-сметной дис
циплины в строительстве.

Серьезные резервы экономии средств имеются в МТС и сов
хозах. В прошлом году в МТС был превышен установленный 
уровень себестоимости тракторных работ на 3,3 проц. В резуль
тате превышения стоимости ремонта тракторов, перерасходов 
на горючее и на административно-управленческие расходы, а 
также вследствие невыполнения плана тракторных работ по 
дизельным тракторам был допущен перерасход бюджетных 
средств в сумме 386 млн. рублей.

Снижение себестоимости тракторных работ МТС может 
быть достигнуто за счет улучшения использования тракторов, 
повышения производительности труда трактористов и сниже
ния затрат на ремонт машин при улучшении его качества.

В интересах успешного выполнения намеченных планов за 
последнее время Правительством проведены важные меро
приятия по улучшению государственного и хозяйственного 
руководства.
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Укрупнение министерств и значительное расширение прав 
министров, ликвидация ряда излишних звеньев в системе го
сударственного аппарата создали благоприятные условия для 
дальнейшего повышения уровня руководства всей хозяйствен
ной работой. Министерства имеют теперь все возможности осу
ществлять более оперативное и конкретное руководство рабо
той предприятий, оказывать им необходимую помощь сред
ствами и улучшать контроль за их работой.

В этой связи большое значение имеет расширение прав 
министров в области нормирования, перераспределения излиш
ков и использования временно свободных оборотных средств 
предприятий, а также по использованию бюджетных ассигно
ваний и банковских кредитов. Эти мероприятия, создавая воз
можности более оперативного и конкретного руководства рабо
той предприятий, вместе с тем повышают ответственность 
министерств за обеспечение наиболее правильного и рацио
нального использования ресурсов предприятий.

Исходя из планов расширения производства и товаро
оборота, оборотные средства предприятий и организаций уве
личиваются в 1953 году на 15,1 млрд. руб., в том числе за счет 
их собственных ресурсов на 10,8 млрд. руб. и за счет бюджета 
на 4,3 млрд. рублей.

Необходимо, чтобы находящиеся в обороте средства исполь
зовались наиболее производительно и строго по назначению. 
Министерства и их управления должны более глубоко вникать 
в хозяйственно-финансовую деятельность предприятий и уси
лить контроль за использованием предоставленных им средств. 
Выполнение этих задач требует улучшения экономической, 
учетной и ревизионной работы как в центре, так и на местах, 
укрепления этих участков квалифицированными и проверен
ными кадрами специалистов.

Финансовые органы должны также повысить свою роль в 
деле контроля за выполнением хозяйственных планов и соблю
дением режима экономии, за полным и своевременным выпол
нением всеми предприятиями и организациями своих обяза
тельств перед государством, за проведением строжайшего 
режима экономии в расходовании материальных и денежных 
ресурсов. Надо признать, что финансовые органы еще недоста
точно осуществляют контроль за хозяйственно-финансовой 
деятельностью предприятий и организаций, не изучают как 
следует экономику отраслей и предприятий и не всегда про
являют необходимую требовательность к нарушителям государ
ственной финансовой дисциплины.

Финансовым органам следует также улучшить свою работу 
по мобилизации всех внутренних ресурсов, имеющихся в народ
ном хозяйстве, и усилить контроль за поступлением платежей 
в бюджет от хозяйственных организаций.
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Большой важности задачи стоят в этом отношении перед 
Государственным банком и его учреждениями, которые должны 
улучшить контроль за состоянием расчетов в хозяйстве, вести 
решительную борьбу за своевременное выполнение обяза
тельств хозяйственных организаций перед поставщиками и 
банками.

Необходимо, чтобы все вопросы осуществления самого стро
гого режима экономии всегда находились в центре всей нашей 
хозяйственной работы Каждое предприятие должно постоянно 
улучшать организацию производства и обеспечивать выполне
ние и перевыполнение заданий по снижению себестоимости 
продукции.

Усиление внимания со стороны хозяйственников к вопросам 
экономики и финансам предприятий будет способствовать 
успешному выполнению Государственного бюджета.

* * #

Товарищи депутаты! Советский народ добился в 1952 году 
значительных успехов в развитии народного хозяйства.

Государственный бюджет СССР на 1953 год является бюд
жетом дальнейшего укрепления могущества Советского Союза. 
Бюджет обеспечивает необходимыми средствами новый мощ
ный подъем социалистической экономики и повышение мате
риального и культурного уровня советского народа.

Вся наша работа по выполнению Государственного бюджета 
СССР должна строиться так, чтобы на основе решений 
XIX съезда Коммунистической партии использовать все воз
можности для достижения новых значительных результатов в 
росте социалистических накоплений.

Успешное выполнение бюджета будет содействовать даль
нейшему укреплению экономического могущества нашей Ро
дины, неуклонному повышению материального благосостояния 
и культуры советского народа, новым успехам в строи
тельстве коммунистического общества. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Товарищи депутаты! В соответ
ствии с решениями, принятыми Советом Союза и Советом Н а
циональностей, содоклады Бюджетных комиссий и прения по 
докладу с Государственном бюджете СССР должны проходить 
на раздельных заседаниях Совета Союза и Совета Националь
ностей. Заседание Совета Национальностей состоится завтра, 
6 августа, в 11 часов утра. Заседание Совета Союза состоится 
завтра, 6 августа, в 6 часов вечера.

Совместное заседание Совета Союза и Совета Националь
ностей объявляю закрытым.



С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

З а с е д а н и е  в т о р о е
(6 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Национальностей тов. Шаяхметова Ж . и замести
телей Председателя Совета Национальностей то
варищей Якубова М., Зимянина М. В., Лациса В. Т. 
и Матиашвили Т. М., а в ложах — товарищей 
Маленкова Г. М., Хрущева Н. С., Ворошилова К. Е., 
Булганина Н. А М и к о я н а  А. И., членов Президиума 
Верховного Совета СССР и министров СССР депу
таты и гости встречают продолжительными апло
дисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж .

Председатель. Товарищи депутаты! Объявляю заседание 
Совета Национальностей открытым. В порядке дня заседа
ния — содоклад Бюджетной комиссии Совета Национальностей 
о Государственном бюджете СССР на 1953 год и об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы.

Слово для содоклада предоставляется Председателю Бюд
жетной комиссии Совета Национальностей депутату Хохлову,

Хохлов И. С. ( М о с к о в с к и й  с е л ь с к и й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  Р С Ф С Р ) .  Товарищи депутаты! Бюджет
ная комиссия Совета Национальностей рассмотрела представ
ленный Правительством на утверждение Верховного Совета 
СССР Государственный бюджет СССР на 1953 год и отчеты об 
исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 и 1952 
годы и изучила материалы, обосновывающие доходы и расходы.
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Исполнение Государственного бюджета СССР в эти годы 
происходило в условиях дальнейшего подъема народного хо
зяйства, роста промышленного и сельскохозяйственного произ
водства, достигнутого нашим народом под руководством Ком
мунистической партии Советского Союза и Советского Прави
тельства.

Многие государственные предприятия и хозяйственные 
организации перевыполнили планы по налогу с оборота и 
отчислениям от прибылей и внесли в бюджет значительные 
суммы сверх плана. Так, значительные суммы внесли сверх 
плана по отчислениям от прибылей предприятия цветной 
металлургии, Министерства путей сообщения СССР и ряд 
других.

Все это благоприятно сказалось на выполнении бюджета. 
Государственный бюджет СССР в 1951 году выполнен по до
ходам на 102,5 проц., с превышением доходов над расходами в 
сумме 27,3 млрд. руб. и в 1952 году — на 101 проц., с превы
шением доходов над расходами на 37,5 млрд. руб. Эти суммы 
были направлены на кредитование народного хозяйства.

Успешное выполнение доходов дало возможность обеспе
чить финансирование всех мероприятий в соответствии с годо
выми планами развития народного хозяйства.

Вместе с тем Бюджетная комиссия отмечает, что предприя
тия некоторых министерств неудовлетворительно выполнили 
свои бюджетные обязательства. Например, предприятия уголь
ной промышленности недодали в бюджет по отчислениям от 
прибылей 180 млн. руб. в 1952 году и плохо выполняют план 
платежей в бюджет в этом году. Недовыполняют свои обя
зательства в текущем году также предприятия легкой и пище
вой промышленности, машиностроения и некоторые другие.

Руководители министерств обязаны принять необходимые 
меры к тому, чтобы обеспечить выполнение установленного для 
подчиненных им предприятий плана доходов на 1953 год.

Бюджеты союзных республик выполнены по доходам в
1951 году на 104,7 проц. и в 1952 году — на 101,2 процента.

При выполнении бюджетов союзных республик в целом
Советы Министров Казахской ССР и Киргизской ССР в
1952 году ослабили работу по исполнению бюджета. В резуль
тате этого доходная часть бюджета Казахской ССР была 
выполнена на 97,3 проц. и расходная часть — на 94,5 проц. 
Бюджет Киргизской ССР выполнен по доходам и расходам 
на 98,3 проц. Серьезные недостатки допущены в этих республи
ках по финансированию народного хозяйства и социально- 
культурных учреждений. Советы Министров Казахской ССР и 
Киргизской ССР должны улучшить руководство исполнением 
бюджета.

В 1951 и 1952 годах заметно укрепилась бюджетная 
дисциплина. Министерство финансов и его органы на местах
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усилили контроль за расходованием средств в бюджетных: 
учреждениях. Однако имели место отдельные факты наруше- 
ния бюджетной дисциплины со стороны финансовых органов. 
Например, Министерство финансов Узбекской ССР в
1951 году выдало Государственному издательству республики 
3.641 тыс. руб. сверх ассигнований, причитавшихся по бюджету. 
Министерство финансов Молдавской ССР выдало Бельцкой 
меховой фабрике сверх бюджетных ассигнований 3.178 тыс. 
рублей.

Министерство финансов СССР должно усилить воспитание 
своих кадров в духе строжайшего соблюдения бюджетной 
дисциплины и не допускать, чтобы руководители подчиненных 
ему финансовых органов нарушали эту дисциплину.

Бюджетная комиссия вносит предложение утвердить отчеты 
об исполнении Государственного бюджета СССР за 195.1 и
1952 годы в суммах, принятых Советом Министров СССР.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР на
1953 год, внесенный Правительством на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР, составлен в полном соответствии с народно
хозяйственным планом на 1953 год.

В бюджете получило отражение проведенное с 1 апреля с. г. 
новое большое снижение государственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные товары. Как известно, 
только от снижения государственных розничных цен населе
ние получит выгоду в расчете на год в размере 46 млрд. рублей.

В бюджете отражены также другие важные мероприятия 
Партии и Правительства, направленные на дальнейшее разви
тие народного хозяйства, культуры и значительное повышение 
жизненного уровня тружеников социалистического общества.

Государственный бюджет СССР на 1953 год определен 
Советом Министров СССР по доходам в сумме 543,3 млрд. руб. 
и по расходам—в сумме 530,5 млрд. руб., с превышением дохо
дов над расходами в сумме 12,8 млрд. рублей.

Основой нашего бюджета являются доходы от социалисти
ческого хозяйства. Поступления от социалистического хозяй
ства составят в этом году свыше четырех пятых всех доходов 
Государственного бюджета. Большое место в этих поступле
ниях занимают отчисления от прибылей государственных пред
приятий и хозяйственных организаций.

Доходы по налогам, займам и другим поступлениям от 
населения в бюджет на 1953 год уменьшаются на 15,3 млрд. руб. 
по сравнению с поступлениями за прошлый год и составят
14,1 проц. против 18,5 проц. в 1952 году.

Правительством СССР принято постановление о значитель
ном снижении размеров сельскохозяйственного налога, что 
резко уменьшит поступления в бюджёт этого вида дохода. Это 
мероприятие ярко отражает заботу Партии и Правительства о-
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дальнейшем улучшении материального положения сельского 
населения.

Поступление доходов в Государственный бюджет СССР 
зависит от успешного выполнения государственного плана 
каждым предприятием. Поэтому необходимо, чтобы все руко
водители предприятий и хозяйственных организаций, все фи
нансовые работники активно боролись за выполнение народно
хозяйственного плана и Государственного бюджета.

По Государственному бюджету СССР на 1953 год пред
усмотрено: на финансирование народного хозяйства — 192,5 
млрд. руб., на финансирование социально-культурных меро
приятий— 129,8 млрд. рублей.

Расходы на развитие народного хозяйства и культуры со
ставят почти две трети всех расходов бюджета. Такое направ
ление средств Государственного бюджета обеспечивает даль
нейший мощный подъем всех отраслей народного хозяйства 
и культуры, повышение жизненного уровня народа и на деле 
подтверждает политику сохранения и упрочения мира, прово
димую Коммунистической партией и Советским Правитель
ством.

Советский народ отдает все свои силы на осуществление 
поставленных партией задач по строительству коммунистиче
ского общества и всецело поддерживает мирную политику, 
которую неизменно проводят наша Партия и Правительство. 
Вместе с тем советский народ вынужден считаться с происка
ми международной реакции, вынашивающей планы новой вой
ны, активизирующей подрывную деятельность своей агентуры 
против Советского Союза. Это требует обеспечения должной 
обороны нашей Советской Родины. Поэтому Бюджетная ко
миссия считает правильным предложение Правительства об 
ассигнованиях на оборону нашего социалистического государ
ства.

Бюджеты союзных республик намечены на 1953 год в сум
ме 102,6 млрд. руб. с увеличением против прошлого года на
4,8 млрд. руб. На финансирование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий республик по их бюджетам 
направляется почти девять десятых всех средств.

За послевоенные годы вложения в народное хозяйство по 
бюджетам союзных республик составили более 142 млрд. руб., 
а расходы на народное просвещение, здравоохранение и дру
гие социально-культурные мероприятия — свыше 405 млрд. руб. 
В 1953 году на финансирование народного хозяйства по бюд
жетам республик предусмотрено около 22 млрд. руб. и на 
социально-культурные мероприятия — свыше 70 млрд. руб. 
Ежегодные вложения огромных сумм в хозяйственное и куль
турное строительство республик как из их бюджетов, так и из 
союзного бюджета преобразили лицо советских республик, 
привели к расцвету их экономики и культуры. Дружба наро
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дов СССР еще более окрепла и поистине является могучей 
движущей силой развития нашей социалистической Родины.

Все это достигнуто в результате проведения, ленинско- 
 ̂сталинской национальной политики и неустанной заботы Ком- 
i мунистической партии и Советского Правительства об удовле- 
} творении непрерывно растущих материальных и культурных 
> потребностей всех народов Советского Союза.
\ Бюджетная комиссия вносит предложение утвердить пред- 
' ставленный Правительством Государственный бюджет СССР 

на 1953 год со следующими поправками Бюджетной комиссии.
Предлагается увеличить доходы бюджета на 907,4 млн. 

руб., из них по налогу с оборота — на 617,4 млн. руб.; по от
числениям от прибыли Государственного банка — на 100 млн. 
руб.; по государственной пошлине, патентному сбору с коопе
ративных организаций, лесному доходу и разным неналоговым 
доходам — на 155 млн. руб.; по возврату бюджетных средств, 
полученных и не использованных учреждениями и организа
циями в прошлом году, — на 35 млн. рублей.

Поступления налога с оборота предлагается повысить по 
Министерству легкой и пищевой промышленности СССР на 
570 млн. руб. в связи с увеличением производства и реализа
ции продукции повышенного качества; по Министерству элек
тростанций и электропромышленности СССР — на 1,4 млн. руб. 
и по потребительской кооперации — на 46 млн. руб. в связи 
с увеличением реализации товаров массового потребления.

Остальные поправки вносятся в результате уточнения 
расчетов.

Выявленные Бюджетной комиссией дополнительные сред
ства в сумме 907,4 млн. руб. предлагается направить на пре
вышение доходов над расходами по Государственному бюджету 
СССР на 1953 год.

В Бюджетную комиссию поступили ходатайства прави
тельств некоторых союзных республик об увеличении ассигно
ваний на отдельные мероприятия. Рассмотрев эти ходатай
ства, Бюджетная комиссия считает целесообразным увеличить 
расходы по бюджетам союзных республик на 35,3 млн. руб., 
в том числе 20 млн. руб. — по бюджету Украинской ССР в 
связи с уточнением расчетов; 13,3 млн. руб. — по бюджету 
Узбекской ССР на содержание учреждений здравоохранения 
и на ремонт жилого фонда местных Советов и 2 млн. руб. —• 
по бюджету Таджикской ССР на ремонт жилого фонда мест
ных Советов. Указанные суммы должны быть выделены респуб
ликам в процессе исполнения Государственного бюджета в 
текущем году.

Кроме того, Бюджетная комиссия считает необходимым 
доложить Верховному Совету СССР, что за время работы по 
рассмотрению Государственного бюджета СССР на 1953 год 
предложения Бюджетных комиссий Совета Союза и Совета
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Национальностей об увеличении доходов на общую сумму 
3.035 млн. руб. были приняты и учтены в представленном на 
рассмотрение настоящей сессии проекте Государственного 
бюджета СССР на 1953 год.

Товарищи депутаты! Выполнение доходов Государственного 
бюджета СССР зависит от того, насколько активно и полно 
будут претворяться в жизнь указания XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза о соблюдении во всех 
отраслях народного хозяйства строжайшего режима экономии.

«Чем полнее и рациональнее будут использоваться произ
водственные ресурсы, — говорил тов. Г. М. Маленков на XIX 
съезде партии, — чем бережливее и расчетливее мы будем 
вести наше хозяйство, тем больших успехов мы добьемся 
в развитии всех отраслей народного хозяйства, тем больших 
результатов достигнем в повышении материального и культур
ного уровня жизни народа».

Насколько велики наши возможности в этом деле, показы
вает тот факт, что только от снижения себестоимости про
мышленной продукции в 1951 году получена экономия 
35,5 млрд. руб., а в 1952 году — более 46 млрд. рублей.

При успешном выполнении народнохозяйственного плана 
в целом имеются еще предприятия, которые работают неудов
летворительно, не выполняют планов производства, заданий по 
снижению себестоимости продукции и обязательств перед 
бюджетом. Предприятия транспортного машиностроения 
выполнили в 1952 году план производства лишь на 96 проц. 
Одной из главных причин невыполнения плана явилось ослаб
ление технологической и производственной дисциплины на 
ряде заводов, что отразилось и на качестве продукции.

В связи с невыполнением плана производства и большими 
непроизводительными расходами допущено значительное 
удорожание себестоимости продукции заводов транспортного 
машиностроения против плана. Это удорожание произошло 
главным образом на паровозных заводах, заводах речного 
судостроения, а также на Челябинском заводе. Неудовлетво
рительная работа указанных заводов отрицательно повлияла 
на показатели всей этой отрасли промышленности, в составе 
которой имеется немало хорошо работающих предприятий. 
Например, Харьковский завод транспортного машиностроения 
•в 1952 году выполнил план по валовой продукции на 107 проц. 
и получил сверхплановую экономию от снижения себестои
мости в сумме 4.290 тыс. руб., а киевский завод «Ленинская 
кузница» план производства выполнил на 112,3 проц. и дал 
сверхплановую экономию от снижения себестоимости в сумме 
1.880 тыс. рублей.

Партия и Правительство оказывают большую помощь 
угольной промышленности в оснащении ее первоклассной тех
никой. Наша угольная промышленность по технической воору
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женности стоит на первом месте в мире и в своем развитии 
добилась огромных успехов. Однако не везде еще правильно 
используются имеющиеся средства механизации. На шахте 
№ 42 треста «Красноармейскуголь» на 1 января 1953 года 
в работе находилась только одна треть имевшихся комбайнов; 
врубовые машины использовались на 38 проц. В прошлом 
году недостаточно использовались механизмы на шахтах ком
бината «Молотовуголь». Не улучшилось положение и в теку
щем году. На 1 июня 1953 года по этому комбинату находилось 
в работе только 10 проц. комбайнов, 64 проц. врубовых машин, 
26 проц. углепогрузочных и 60 проц. породопогрузочных машин. 
В результате комбинат «Молотовуголь» не обеспечивает вы
полнения плана добычи угля.

Наше социалистическое сельское хозяйство ежегодно полу
чает от промышленности в большом количестве тракторы 
и другие сельскохозяйственные машины. В прошлом году 
сельское хозяйство получило 131 тыс. тракторов (в переводе 
на 15-сильные), 41 тыс. зерноуборочных комбайнов и свыше 
2 млн. других машин и орудий.

Многие машинно-тракторные станции показывают образцы 
эффективного использования техники. Наряду с этим в некото
рых МТС машины и орудия используются недостаточно. В Кир
сановской МТС Тамбовской области тракторы простояли 
в 1952 году примерно половину рабочего времени; в Василе- 
вичской МТС Полесской области тракторы простояли около 
45 проц. рабочего времени. Больше половины простоев вызва
но плохим качеством ремонта и несоблюдением правил ухода 
за машинами. Существенные недостатки в работе МТС допу
щены и в других районах, в результате чего стоимость трак
торных работ машинно-тракторных станций Министерства 
сельского хозяйства и заготовок СССР в прошлом году была 
превышена против плана. Хозяйство МТС за последние годы 
выросло и достигло больших размеров, но нет еще необходи
мой борьбы за удешевление стоимости работ и экономию в рас
ходах.

По существующему положению оплата всех расходов МТС 
производится из Государственного бюджета, в Государствен
ный же бюджет поступают средства за работы, произведенные 
МТС. Исправно получая из бюджета средства на расходы, ру
ководители МТС и органы Министерства сельского хозяйства 
и заготовок СССР мало интересуются поступлением средств в 
бюджет за выполненные работы, что приводит к ежегодному 
недовыполнению плана доходов МТС. Министерству сельского 
хозяйства и заготовок СССР необходимо навести порядок в фи
нансовом хозяйстве машинно-тракторных станций.

Многие строительные организации в 1952 году не обеспе
чили выполнения установленных для них заданий по сниже
нию стоимости строительства. Так, вместо снижения сметной
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стоимости строительства допустили удорожание строительные 
организации Министерства строительства СССР и Министер
ства угольной промышленности СССР.

Одной из главных причин удорожания стоимости строи
тельства явилось неудовлетворительное использование меха
низмов. Например, в тресте «Ростовшахтстрой» скреперы и 
бульдозеры в прошлом году больше половины рабочего вре
мени бездействовали, а в комбинате «Сталиншахтстрой» одно
ковшовые экскаваторы находились в работе примерно 60 проц. 
рабочего времени.

Большим недостатком в строительстве является невыпол
нение планов ввода в действие новых предприятий. Министер
ство легкой и пищевой промышленности СССР в прошлом году 
не выполнило плана ввода в действие новых мощностей по вы
печке хлеба, переработке маслосемян, производству трикотаж
ного белья, обуви, по веретенам и холодильным емкостям. 
В результате этого значительно увеличился остаток незавер
шенного строительства. Задержка ввода в действие новых 
мощностей тормозила выполнение производственного плана 
в 1952 году и сдерживала рост производства товаров для насе
ления в первом полугодии 1953 года.

Происходит также задержка сдачи в эксплуатацию новых 
жилых домов, больниц и детских яслей на предприятиях. 
В 1952 году план ввода в действие жилой площади на пред
приятиях Министерства угольной промышленности СССР был 
выполнен на 88 проц. и больниц — на 37 проц. На предприя
тиях Министерства нефтяной промышленности СССР план 
ввода в действие детских яслей был выполнен на 58 проц. 
и больниц — на 26 проц., на предприятиях Министерства ме
таллургической промышленности СССР соответственно — на 
52 проц. и на 41 проц. Руководителям предприятий и мини
стерств необходимо уделять больше внимания строительству 
жилищ, больниц и детских учреждений.

Во многих случаях строительство задерживается из-за 
несвоевременного обеспечения проектно-сметной документа
цией. Ряд строек, включенных в план 1953 года, не имеет тех
нической документации. Серьезно отстает типовое проектиро
вание. В 1952 году план типового проектирования был выпол
нен только на 77,6 проц. В проектах и сметах, составляемых 
проектными организациями министерств, все еще допускаются 
излишества. Министерства должны принять меры к решитель
ному улучшению работы своих проектных организаций.

Контроль рублем за строительством со стороны банков 
долгосрочных вложений еще не отвечает задачам, поставлен
ным Партией и Правительством. Банки недостаточно прове
ряют использование средств строительными организациями 
и слабо осуществляют контроль за тем, как происходит моби
лизация внутренних ресурсов в капитальном строительстве.
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Львовская и Могилевская конторы Промбанка допускали, 
например, оплату фактически невыполненных работ.

Министерство финансов СССР должно повысить требова
тельность к банкам, финансирующим капиталовложения, 
и обеспечить усиление ими контроля за выполнением планов 
строительства и соблюдением режима экономии.

Для успешного выполнения Государственного бюджета 
необходимо усилить борьбу с излишествами в расходовании 
денежных и материальных средств и с проявлениями узко
ведомственных интересов. У нас есть еще руководители хозяй
ственных организаций, которые из-за узковедомственных инте
ресов, в ущерб интересам государства, создают в планах 
большие резервы. Например, на Карадагском цементном заводе 
Министерства промышленности строительных материалов 
СССР плановая себестоимость продукции на 1952 год была 
искусственно завышена на 7,6 млн. руб. Главк Министер
ства, получив в мае техпромфинплан этого завода, не рассма
тривал и не утверждал его до ноября 1952 года, дав тем самым 
заводу возможность почти целый год руководствоваться завы
шенным планом себестоимости продукции. Были завышены 
также плановые затраты на материалы, топливо, электроэнер
гию на Краматорском, Белгородском и Сталинабадском 
цементных заводах. Всего на шести цементных заводах плано
вая себестоимость продукции была завышена на 15 млн. руб., 
или на 8,3 процента.

Наличие в заводских сметах крупных резервов позволило 
многим предприятиям при выполнении обязательств перед 
бюджетом перекрывать бесхозяйственные потери и непроизво
дительные расходы. Например, на предприятиях сельскохозяй
ственного машиностроения в 1951 году за счет таких резервов 
были покрыты потери от брака в сумме 191,9 млн. руб. и непро
изводительные расходы в размере 50,6 млн. руб. В то же время 
в отчете была показана экономия против плановой себестоимо
сти в сумме 59,5 млн. рублей.

Подобная практика наносит большой вред государству и 
должна быть искоренена самым решительным образом. Вместе 
с тем эта практика свидетельствует о серьезных недостатках 
в планово-экономической работе соответствующих министерств, 
а также о том, что Министерство финансов СССР недостаточно 
контролирует финансово-хозяйственную деятельность мини
стерств и мало изучает экономику отраслей народного хо
зяйства.

Товарищи депутаты! Наш советский народ с воодушевле
нием претворяет в жизнь исторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. Еще теснее 

; сплачивая свои ряды вокруг Коммунистической партии, ее 
! Центрального Комитета и Советского Правительства, народы 
нашей великой Родины настойчиво борются за новый мощный
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подъем всех отраслей народного хозяйства, за дальнейшее 
значительное улучшение жизни трудящихся.

Наша Партия и Правительство считают одной из важней
ших своих задач и впредь проявлять неустанную заботу 
о максимальном удовлетворении постоянно растущих потребно
стей советского народа.

Важное значение для решения огромных задач третьего 
года пятой пятилетки имеет рассматриваемый Верховным 
Советом СССР Государственный бюджет. Министерства, ведом
ства, финансовые органы должны принять все меры к тому, 
чтобы выполнить план доходов бюджета. Необходимо вместе 
с тем обеспечить своевременное финансирование предусмотрен
ных бюджетом мероприятий и соблюдение строжайшего 
режима экономии в использовании государственных средств.

Успешное выполнение Государственного бюджета СССР 
будет способствовать достижению новых побед в строительстве 
коммунизма в нашей стране, к которому уверенно ведет нас 
наша родная Коммунистическая партия. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Начинаем обсуждение 
доклада о Государственном бюджете на 1953 год. Слово пре
доставляется депутату Лацису.

Лацис В. Т. ( К и р о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й о к р у г ,  
Л а т в и й с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Настоящая сес
сия Верховного Совета СССР проходит в обстановке могучей 
демонстрации великого единства Партии, Правительства и на
рода. Под руководством Коммунистической партии трудящиеся 
нашей великой Родины изо дня в день совершают всенародный 
подвиг по претворению в жизнь исторических решений 
XIX съезда партии, по строительству коммунизма в нашей 
стране.

Коммунистическая партия Советского Союза неуклонно 
проводит в жизнь мудрую ленинско-сталинскую национальную 
политику и, впервые в истории человечества, в условиях огром
ного многонационального государства обеспечила ликвидацию 
вековой национальной розни. В соответствии с Конституцией 
СССР для всех народов нашей страны установлено равнопра
вие во всех областях хозяйственной, общественной, государст
венной и культурной жизни.

В исторических решениях XIX съезда партии особо выделе
ны задачи дальнейшего последовательного и неуклонного про
ведения национальной политики. Единство и дружба братских 
советских народов создают такую силу, при которой нам 
не страшны никакие — ни внутренние, ни внешние — враги. 
Народы нашей страны едины и тесно сплочены вокруг Комму
нистической партии, ее Центрального Комитета и Советского 
Правительства. Они горячо одобряют и активно поддерживают
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выработанную партией как внутреннюю, так и внешнюю по
литику.

Внесенный Правительством на рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект Государственного бюджета СССР на 1953 
год — яркое свидетельство дальнейшего мирного развития на
родного хозяйства и культуры социалистического государства.

Из года в год главным и решающим источником доходов 
Государственного бюджета СССР являются накопления госу
дарственных предприятий и организаций, которые осуществля
ют свою деятельность в сфере материального производства, 
создавая общественный продукт и национальный доход. В то 
же время расходы Государственного бюджета с особой силой 
отражают роль Советского государства в плановой организа
ции расширенного социалистического воспроизводства, направ
ленного на удовлетворение все возрастающих потребностей со
циалистического общества и его членов.

Советский народ, руководимый Коммунистической партией, 
ведет огромную созидательную работу, направленную на осу
ществление задач построения коммунистического общества 
в нашей стране. Наша цель — коммунизм! Для достижения 
этой цели советские люди мобилизуют все свои материальные 
и духовные силы. Эту целеустремленность мы видим и в Госу
дарственном бюджете нашей Родины в целом и в Государ
ственных бюджетах союзных республик.

Забота Центрального Комитета Коммунистической партии 
и Советского Правительства о процветании союзных республик 
наглядно видна на примере Латвийской Советской Социали
стической Республики. В братской семье народов Советского 
Союза латышский народ, с помощью великого русского народа, 
под руководством Коммунистической партии и ее Централь
ного Комитета, успешно борется за дальнейшее развитие 
народного хозяйства и культуры. Ярким показателем развития 
народного хозяйства и культуры республики является рост 
бюджета Латвийской ССР. Объем Государственного бюджета 
республики в 1953 году по сравнению с первым послевоенным 
годом возрос более чем в полтора раза. Рост социалистической 
промышленности, ввод новых мощностей и оснащение ее 
новейшей советской техникой создали условия для наращива
ния темпов социалистических накоплений, в результате чего 
значительно возросли отчисления от прибылей в Государ
ственный бюджет.

За годы послевоенной пятилетки промышленность республи
ки внесла в бюджет отчислений от прибылей около 
1.400 млн. руб., а за два года пятого пятилетнего плана раз
вития СССР отчисления от прибылей в бюджет составили 
свыше миллиарда руб. В 1953 году промышленность Совет
ской Латвии должна дать отчислений от прибылей более, 
700 млн. руб. Наряду с этим значительно увеличиваются
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ассигнования на финансирование народного хозяйства. По 
сравнению с 1946 годом они увеличиваются на 34 процента.

Повседневная забота нашей Партии и Советского Прави
тельства о трудящихся Латвийской ССР особенно ярко про
является в области культуры и в социальных мероприятиях. 
На социально-культурные мероприятия в 1952 году было 
израсходовано 873 млн. руб. В 1953 году ассигнования на эти 
цели увеличиваются до 929 млн. руб. Значительные средства 
отпускаются на жилищно-коммунальное хозяйство и благо
устройство городов и районных центров.

В 1953 году расходы на просвещение составят 174 проц., 
на здравоохранение — 210 проц., на социальное обеспечение — 
166 проц. к уровню 1946 года. В республике растет сеть школ, 
библиотек, клубов и других культурно-просветительных учреж
дений. Успешно развиваются наука, искусство, литература.

Великой благодарностью проникнут латышский народ за 
отеческую заботу Центрального Комитета Коммунистической 
партии и родного Советского Правительства. Новым трудовым 
подъемом трудящиеся Латвии отвечают на эту заботу, повсе
дневно борясь за выполнение и перевыполнение государствен
ных планов и обязательств перед нашей социалистической 
Родиной.

Доходы бюджета позволили полностью финансировать ме
роприятия по развитию хозяйственного и культурного строи
тельства республики. Однако нами еще не устранены суще
ственные недостатки в работе ряда министерств. Несмотря на 
выполнение доходной части бюджета, некоторые отрасли рес
публиканской промышленности не выполнили своих обяза
тельств перед бюджетом. Значительные суммы отчислений от 
прибылей в бюджет недодал ряд предприятий министерств лег
кой и пищевой промышленности, лесной и бумажной промыш
ленности, здравоохранения. По Министерству легкой и пищевой 
промышленности Латвийской ССР из-за бесхозяйственности, 
нарушения планов выпуска товарной продукции в ассортимен
те, из-за понижения сортности и других потерь непроизводи
тельные расходы и убытки за 1952 год составили около 36 млн. 
руб. При этом в текущем году, по предварительным данным, 
за первое полугодие предприятия этого министерства недодали 
в бюджет республики свыше 25 млн. руб. Неудовлетворительно 
работала в 1952 году лесная промышленность республики. На 
предприятиях Министерства лесной и бумажной промышленно
сти Латвийской ССР имеют место случаи нарушения трудовой 
дисциплины, невыполнения показателей по производительно
сти труда и плохого использования техники. План накоплений 
за 1952 год был выполнен всего лишь на 36 проц., бюджету 
было недодано отчислений от прибылей свыше 17 млн. рублей.
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Перед нами стоит серьезная задача — в кратчайший срою 
устранить имеющиеся недостатки, улучшить работу отстаю
щих отраслей народного хозяйства республики. Совет Ми
нистров Латвийской ССР принимает необходимые меры в этом 
направлении, в первую очередь повышая требовательность к 
руководителям министерств и добиваясь безусловного выпол
нения государственных планов по всем без исключения пока
зателям.

Товарищи депутаты! Я считаю своим долгом сделать не
сколько замечаний в адрес некоторых союзных министерств, ко
торые мирятся с фактами непроизводительных потерь, допуска
емых подведомственными им предприятиями, находящимися 
в нашей республике. В связи с развитием промышленности в 
гор. Риге и ростом населения значительно увеличилась 
потребность в водоснабжении. Для предприятий, допускающих 
перерасход воды, установлены специальные тарифы. Казалось 
бы, во избежание уплаты повышенных тарифов крупнейшие 
предприятия города должны были принять меры к обеспечению 
своих производств собственными источниками водоснабжения, 
однако этот вопрос решается крайне неудовлетворительно. 
Руководству Министерства электростанций и электропромыш
ленности СССР, Министерства транспортного и тяжелого ма
шиностроения СССР, Министерства путей сообщения СССР 
необходимо принять меры к обеспечению подведомственных 
заводов собственным водоснабжением. Это позволит устранить 
непроизводительные потери, которые повышают себестоимость 
продукции.

Вторым крайне важным вопросом является обеспечение 
расширяющихся предприятий новым жилым фондом для рабо
чих и служащих. За послевоенные годы многие союзные мини
стерства проводят большое строительство и расширение про
изводственных мощностей промышленности на территорий 
республики. Однако строительство жилого фонда для ра
бочих и служащих значительно отстает от темпов промыш
ленного строительства. Я обращаюсь с просьбой к руководи
телям союзных министерств оказать нам практическую 
помощь в деле строительства ведомственного жилого фонда.

Товарищи депутаты! Внесенный на рассмотрение Верховно
го Совета СССР Государственный бюджет СССР на 1953 год 
является бюджетом дальнейшего мирного развития нашей 
великой социалистической державы. Он полностью отвечает 
интересам повседневного развития всех отраслей народного 
хозяйства и культуры нашего государства и будет всемерно 
способствовать дальнейшему повышению жизненного уровня 
всех народов, населяющих нашу великую страну. Особенно 
хочется подчеркнуть огромное значение нового Закона о сель
скохозяйственном налоге для дальнейшего организационно
хозяйственного укрепления колхозов и поднятия благосостоя
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ния колхозников и всего сельского населения. Этот Закон, 
в котором с особенной силой и так наглядно проявляется 
забота Партии и Правительства о повышении жизненного 
уровня народа, будет встречен трудящимися Латвийской ССР, 
так же как и всей страной, с огромным удовлетворением.

Вношу предложение утвердить представленный Советом 
Министров СССР на рассмотрение Верховного Совета СССР 
Государственный бюджет СССР на 1953 год с поправками 
Бюджетной комиссии и отчеты об исполнении Государствен
ного бюджета за 1951 и 1952 годы. Вношу также предложе
ние принять новый Закон о сельскохозяйственном налоге.

Латышский народ в тесном единении с братскими наро
дами всех советских социалистических республик, под руковод
ством Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза и родного Советского Правительства будет и 
впредь всеми силами неустанно укреплять мощь нашей социа
листической Родины, вести борьбу за прочный и длительный 
мир во всем мире, за успешное строительство коммунистиче
ского общества в нашей стране. Нет в мире такой силы, кото
рая могла бы помешать советским людям осуществить эту 
великую задачу. Нет такой силы, которая могла бы свернуть 
нас, советских людей, с этого благородного и величественного 
пути. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Михайлов.
Михайлов Н. А. ( С т а в р о п о л ь с к и й  и з б и р а т е л ь 

н ы й  о к р у г ,  Р С Ф С Р ) .  Товарищи депутаты! Внесенный 
на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Государ
ственного бюджета СССР на 1953 год отражает интересы со
ветского народа и имеет целью обеспечить дальнейшее укреп
ление могущества и силы социалистического государства, рост 
экономики, культуры и науки, неуклонный подъем материаль
ного и культурного уровня жизни трудящихся.

Трудящиеся Москвы и Московской области, как и все тру
дящиеся нашей страны, считают борьбу за выполнение и пере
выполнение государственных планов своим кровным, родным 
делом. Промышленность успешно справляется со своими зада
ниями. План первого полугодия предприятиями, находящимися 
в Москве и Московской области, выполнен на 103 проц. На 
заводах, фабриках, в шахтах отмечаются непрерывный рост 
производства, подъем производительности труда, снижение 
себестоимости и улучшение качества продукции.

При всем этом нельзя не отметить, что мы еще далеко не 
используем имеющиеся возможности. Как в Москве, так и в 
области есть предприятия, которые работают плохо, не выпол
няют государственных планов. Нередко мы встречаемся с фак
тами неорганизованности, бесхозяйственности, штурмовщины, 
нерадивого отношения к оборудованию и материалам. Все это
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не способствует снижению себестоимости, повышению рента
бельности, выполнению плана накоплений. Надо покончить с 
этими недостатками и поставить все наши резервы на службу 
общему делу, подчинить их полностью задачам успешного про
ведения в жизнь директив XIX съезда партии.

В послевоенные годы в сельском хозяйстве страны произо
шли огромные перемены. Это, конечно, относится и к Москов
ской области. Укрепление состава руководящих кадров в 
колхозах и МТС, неуклонный рост механизации, внедрение в 
колхозное производство новой техники, в частности высокопро
изводительных картофелепосадочных машин, расширяющаяся 
механизация трудоемких работ в общественном животновод
стве, организационно-хозяйственное укрепление колхозов — 
эти и многие другие меры создают крепкую основу для нового 
подъема урожайности, дальнейшего роста общественного жи
вотноводства и повышения его продуктивности.

Но и в сельском хозяйстве у нас есть немало нерешенных 
задач. В Московской области имеются отстающие колхозы, ко
торые медленно развивают общественное хозяйство, плохо 
справляются со своими планами, получают низкие доходы и 
выдают колхозникам мало продуктов и денег на трудодни. 
Предстоит большая работа, чтобы поправить дело и поднять 
общественное хозяйство отстающих колхозов. Мы имеем все 
возможности к тому, чтобы по примеру передовых сельхозар
телей поднять урожайность всех культур, обеспечить дальней
ший рост общественного животноводства.

Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства являет
ся овощеводство. Более половины всех овощей, поступающих 
в Москву, дают колхозы и совхозы Московской области. Совет 
Министров СССР и ЦК КПСС поставили перед Москов
ской областью задачу — путем концентрации посевов на пой
менных землях, полной механизации основных работ добиться в 
ближайшие два года значительного увеличения производства 
овощей, в том числе и ранних, с тем, чтобы полностью удовле
творить за счет внутриобластного производства потребность тру
дящихся Москвы и промышленных центров области в капусте, 
моркови, свекле и других овощах. Колхозам с помощью пред
приятий предстоит довести площадь теплиц до 85 тыс. кв. м, 
число парниковых рам — до 1 млн. штук; необходимо будет 
освоить около 8 тыс. гектаров новых пойменных земель, наи
более пригодных для развития овощеводства.

Для успешного решения этой задачи Советское Правитель
ство оказывает колхозам огромную помощь. В МТС поступит 
много новой техники. В колхозах будет развернуто большое 
строительство парников, теплиц, мастерских и других соору
жений. Предусматривается широкое внедрение новых передо
вых методов — применение парового обогрева, использование 
отработанного тепла промышленных предприятий, а в некото
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рых случаях — электроэнергии, квадратно-гнездовой способ 
посадки, искусственный полив и многое другое. Овощеводство 
в Московской области будет поднято на новый, более высокий 
уровень, будет вестись на основе достижений науки и передо
вого опыта. Подъем овощеводства принесет немалые выгоды 
колхозам и улучшит снабжение трудящихся овощами.

Чтобы обеспечить новый подъем овощеводства, придется 
приложить большие усилия, преодолеть немало трудностей. Но 
при той поддержке, которая оказывается области, колхозы и 
МТС с этим делом наверняка справятся успешно. Мы рассчиты
ваем на то, что Министерство сельского хозяйства и загото
вок, Министерство машиностроения, Министерство химиче
ской промышленности и ряд других министерств и ведомств 
своевременно и полностью выполнят возложенные на них по
ручения по поставке МТС и колхозам различного оборудова
ния, материалов, удобрений и этим помогут колхозам Москов
ской области в ближайшее время значительно поднять овоще
водство.

Очень важной мерой для дальнейшего подъема сельского 
хозяйства и повышения материального благосостояния колхоз
ного крестьянства является представленный на обсуждение 
настоящей сессии проект Закона о сельскохозяйственном на
логе. Уменьшение размера сельскохозяйственного налога, обло
жение налогом хозяйств колхозников по твердым ставкам 
с одной сотой гектара приусадебного участка, льготы на 1953 
и 1954 годы хозяйствам, не имеющим коров, и другие льготы 
по сельскохозяйственному налогу, в том числе для семей воен
нослужащих, престарелых колхозников, освобождение от упла
ты налога учителей, агрономов, работников МТС и других 
представителей сельской интеллигенции — все это имеет очень 
большое значение.

Принятие нового Закона о сельскохозяйственном налоге, 
а также решение о снятии недоимок сыграют большую роль 
в укреплении колхозов, будут способствовать дальнейшему по
вышению заинтересованности колхозников в развитии артель
ного хозяйства, укреплению трудовой дисциплины в колхозах. 
Новый закон полностью отвечает как личным интересам колхоз
ников, так и интересам развития общественного хозяйства кол
хозов. Колхозники Московской области горячо одобряют проект 
Закона о сельскохозяйственном налоге.

Товарищи депутаты! Я хотел бы сказать о некоторых вопро
сах городского хозяйства и прежде всего о жилищном строи
тельстве. Систематический рост капитального строительства 
является выражением силы социалистической системы хозяй
ства, ее преимуществ перед капиталистической системой. Осу
ществление в больших масштабах жилищного и культурно-бы
тового строительства — одно из важнейших мероприятий по
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удовлетворению растущих материальных и культурных потреб
ностей советского народа.

В начале прошлого года Правительством было принято по
становление о генеральном плане реконструкции Москвы на 
1951—1960 гг. Этот план предусматривает дальнейший значи
тельный рост жилищного и культурно-бытового строительства. 
В столице должно быть построено 10 млн. кв. м жилой площа
ди, 400 новых школ, больничные корпуса на 26 тыс. коек. Бу
дут сооружены новые линии метрополитена. Проводятся значи
тельные работы по развитию всех отраслей городского хозяй
ства и благоустройству города. В этом огромном размахе жи
лищного и культурно-бытового строительства находит свое 
проявление забота Коммунистической партии и Советского 
Правительства о благе трудящихся.

Под руководством и с помощью Центрального Комитета 
партии и Советского Правительства задание по строительству 
жилищ и культурно-бытовых учреждений в Москве за истек
шие два года выполнено. Построено и сдано в эксплуатацию 
1.517 тыс. кв. м новой жилой площади, 54 школьных здания, 
7 больничных корпусов, 138 детских садов и яслей. В текущем 
году на капитальные работы в Москве выделено свыше 5 млрд. 
руб., в том числе по хозяйствам Московского Совета 1 млрд. 
900 млн. руб.— на 21 проц. больше, чем в прошлом году.

Московские строители и работники строительной промыш
ленности приняли социалистические обязательства — досрочно 
завершить годовой план жилищного и культурно-бытового 
строительства, сдать в эксплуатацию 800 тыс. кв. м новой жи
лой площади, 32 школы, 15 больничных корпусов и другие 
объекты культурно-бытового назначения. Должно быть также 
заново построено и реконструировано 1 млн. 200 тыс. кв. м до
рог, 9 мостов и путепроводов, завершено сооружение кольце
вой линии метро на участке от Белорусского вокзала до Цент
рального парка культуры и отдыха им. Горького. Будут начаты 
работы по сооружению новых линий метро: Фрунзенского ра
диуса— от Центрального парка культуры и отдыха им. Горь
кого до нового здания МГУ им. М. В. Ломоносова на Ленин
ских горах и Щербаковского радиуса — от Ботанического сада 
до Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

За последние годы значительно увеличили ввод в эксплуа
тацию жилой площади строительные организации ряда мини
стерств. Но многие строительные организации Москвы рабо
тают рывками, неровно, не используют имеющихся возможно
стей для дальнейшего увеличения объема жилищного и 
культурно-бытового строительства. Эти и другие недостатки 
приводят к невыполнению плана и снижению качественных 
показателей. В первом полугодии текущего года не справились 
с выполнением плана капитальных вложений по жилищному 
строительству в Москве Министерства внутренней и внешней
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торговли СССР, промышленности строительных материалов 
СССР, легкой и пищевой промышленности СССР, путей сооб
щения СССР.

Слабо увеличивают производственные мощности москов
ские тресты Министерства строительства. Это министерство за 
истекшие два года сдало лишь 283 тыс. кв. м, а по плану теку
щего года предусмотрен ввод всего лишь 79 тыс. кв. м жилья. 
Мы просим министра тов. Дыгай принять меры к быстрейшему 
наращиванию мощностей московских строительных организа
ций и обеспечить ввод в эксплуатацию жилой площади в коли
честве, предусмотренном десятилетним планом.

Решающим условием дальнейшего ускорения темпов, улуч
шения качества и снижения стоимости строительства является 
индустриализация строительных работ. В начале текущего 
года были закончены работы по сооружению Люберецкого 
завода, который должен ежегодно выпускать по 120 тыс. куб. м 
железобетонных изделий. Однако пуск завода задерживается: 
монтажные организации Министерства транспортного и тяже
лого машиностроения затягивают окончание монтажа и налад
ку технологического оборудования. На строительство завода 
израсходованы большие средства. Дорогостоящее оборудова
ние простаивает, а в то же время стройки Москвы испытывают 
большие затруднения с получением железобетонных изделий. 
Мы просим министра тов. Носенко принять меры для быстрей
шей наладки оборудования и введения в нормальную эксплуа
тацию Люберецкого завода.

Нужно сказать, что многие московские строительные орга
низации не выполняют заданий по снижению стоимости строи
тельства. Особенно велики убытки в строительных организа
циях Министерства путей сообщения. Одно лишь Управление 
строительства многоэтажных зданий этого министерства допу
стило за год 31 млн. руб. убытков. Большие перерасходы допу
скают и строительные организации Моссовета.

В прошлом году строительные организации Москвы значи
тельно превысили сметную стоимость строительства. Поэтому 
улучшение экономических показателей, твердое и последова
тельное проведение режима экономии являются важнейшей 
задачей всех наших -сдроительных организаций. Строители 
Москвы будут настойчиво добиваться успешного решения 
этих задач, рентабельной работы на всех стройках.

Товарищи депутаты! Трудящиеся нашей Родины полны 
веры в свои силы, в свой завтрашний день, в свое будущее. 
Новые успехи лагеря мира и демократии, возглавляемого 
Советским Союзом, вселяют в сердца всех людей доброй воли 
н!адежду на возможность отстоять мир во всем мире, укрепить 
дружбу между народами. Факты убедительно говорят о том, 
нисколько мудрой является линия нашего Советского Прави
тельства на то, что в настоящее время любой спорный или
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нерешенный вопрос может быть разрешен мирным путем, на 
основе взаимной договоренности заинтересованных стран. 
Советский народ одобряет правильную и мудрую внешнюю 
политику нашего Правительства, потому что она отражает 
стремления и чаяния всех советских людей.

Наша цель ясна. Наш путь озарен великим учением 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Наши силы безгранич
ны. Мы счастливы тем, что советский народ сплачивает и ве
дет испытанная и закаленная в боях Коммунистическая пар
тия. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Мы горды тем, что во главе Пар
тии — сплоченный и единодушный, твердый в решении вопро
сов Президиум ЦК, умеющий крепко постоять за дело Партии, 
за дело советского народа.

Весь советский народ сплочен вокруг Коммунистической 
партии, ее Центрального Комитета, Советского Правительства.

Под знаменем ленинизма, во главе с Коммунистической 
партией Советского Союза советский народ твердо и уверенно 
идет по пути к коммунизму. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Рашидов.
Рашидов Ш. ( Д ж и з а к с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к 

руг ,  У з б е к с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Государ
ственный бюджет СССР на 1953 год, представленный на рас
смотрение и утверждение Верховного Совета СССР, ярко отра
жает выдающиеся успехи нашей Родины, одержанные совет
ским народом под руководством Коммунистической партии и 
Советского Правительства. Государственный бюджет СССР — 
это бюджет мира, отражающий мирный труд советского наро
да, отвечающий жизненным интересам трудящихся нашей 
великой Родины. Основная часть бюджетных средств у нас 
направляется на цели мирного строительства, на финансирова
ние народного хозяйства, на дальнейший подъем благосостоя
ния и культуры советских людей.

Успешное выполнение Государственного бюджета явится 
новым крупным вкладом в дело усиления экономического мо
гущества нашего Советского государства и укрепления его 
обороноспособности. Государственный бюджет СССР — свиде
тельство силы и мощи братских народов, населяющих Совет
ский Союз, активно строящих коммунистическое общество, 
тесно сплоченных вокруг нашей родной Коммунистической 
партии.

Узбекский народ, как и все народы СССР, самоотвержен
ным трудом всемерно укрепляет свое родное социалистическое 
государство — истинный залог нашего счастья, нашей свободы, 
нашего светлого будущего.

На основе неуклонного и последовательного проведения в 
жизнь мудрой ленинско-сталинской национальной политики
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Узбекистан, при братской помощи великого русского народа 
и других народов СССР, за короткий исторический срок пре
вратился в передовую республику с высокоразвитой индустрией 
и крупным механизированным сельским хозяйством, с нацио
нальной по форме и социалистической по содержанию куль
турой.

Выработанная партией национальная политика нашла свое 
яркое воплощение в коренном преобразовании промышлен
ности Узбекистана. За сравнительно небольшой срок в респуб
лике созданы новые отрасли промышленности: угольная, неф
тяная, химическая, металлургическая, машиностроительная и 
другие. Дальнейшее развитие получили такие отрасли промыш
ленности, как текстильная, хлопкоочистительная, пищевая. За 
последние 15 лет в республике построено более тысячи про
мышленных предприятий. Валовая продукция промышленности 
.увеличилась в два с половиной раза, выработка электроэнер
гии — в семь раз, добыча нефти — в восемь раз, угля — в не
сколько десятков раз. Построена железнодорожная магистраль • 
Чарджоу — Ходжейли протяженностью свыше 500 км, что 
'способствует дальнейшему расцвету экономики и культуры 
Хорезмской области и Кара-Калпакской АССР.

В пятой пятилетке все отрасли промышленности Совет
ского Узбекистана получают дальнейшее развитие. Объем вало
вой продукции значительно увеличится, возрастут выработка 
электроэнергии, добыча угля, переработка нефтепродуктов. 
Будет расширено производство минеральных удобрений и мест
ных строительных материалов. Значительное развитие получат 
легкая и пищевая промышленность. Этот рост будет обеспечен 
как путем строительства новых предприятий, так и за счет 
максимального . использования имеющихся производственных 
мощностей на базе освоения новой техники.

Промышленность республики располагает всеми воз
можностями для выполнения и перевыполнения заданий 
пятилетки. Однако у нас до сих пор имеются отстающие 
промышленные предприятия и даже отдельные отрасди про
мышленности. Наша задача — мобилизовать и организовать 
творческие силы народа на устранение недостатков, на исполь
зование имеющихся резервов, на выполнение и перевыполнение 
государственного плана.

Товарищи! Коммунистическая партия Советского Союза и 
Советское Правительство проявляют повседневную и неустан
ную заботу о всемерном развитии сельского хозяйства Совет
ского Узбекистана и особенно его основной отрасли — хлопко
водства. В результате этой заботы мощность тракторного парка 
республики по сравнению с довоенным периодом значительно 
увеличилась, а также возросла энерговооруженность МТС. Это 
дало нам возможность почти полностью механизировать все 
важнейшие сельскохозяйственные работы.
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Узбекистан — основная хлопковая база Советского Союза. 
По развитию, хлопководства в Узбекской республике можно 
судить, как бурно растет наше советское хлопководство. До
статочно сказать, что производство хлопка в Узбекистане по 
сравнению с довоенным 1940 годом намного увеличилось. 
В 1953 году республика даст высокосортного хлопка-сырца зна
чительно больше, чем в прошлом году. Урожай хлопка в пере
довых колхозах достигает 40—45 центнеров с гектара.

Воодушевленный отеческой заботой Партии и Правитель
ства, узбекский народ в текущем году выполнил государствен
ный план заготовки каракуля и вчера, 5 августа, в честь 
открытия пятой сессии Верховного Совета СССР — план хлебо
заготовок.
. Достигнутые успехи в развитии социалистического сельского 
хозяйства и в особенности хлопководства привели к тому, что 
почти все колхозы Узбекистана стали миллионерами. Денеж
ные доходы колхозов за последние годы увеличились в три 
с половиной раза. Выдача денег на один трудодень возросла 
более чем в два раза, а пшеницы — в пять раз. Неделимые 
фонды колхозов ежегодно увеличиваются на 1 млрд. руб., что 
позволяет колхозам непрерывно расширять свое комплексное 
хозяйство на базе новейшей техники.

Хлопкоробы Советского Узбекистана систематически рас
ширяют посевные площади и увеличивают урожай хлопка. Сей
час мы внесли в Союзное Правительство предложение об уве
личении производства хлопка в республике в ближайшие годы 
в два раза по сравнению с 1952 годом и в три с половиной 
раза по сравнению с довоенным 1940 годом.

Внесенный на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект нового Закона о сельскохозяйственном налоге является 
ярким свидетельством неустанной заботы нашего Правитель
ства, нашей родной Коммунистической партии о благе совет
ского народа. Новый Закон о сельскохозяйственном налоге 
приведет к дальнейшему серьезному повышению материаль
ного благосостояния сельского населения, к дальнейшему 
организационно-хозяйственному укреплению наших колхозов. 
Новый Закон явится большим стимулом для повышения дохо
дов колхозников и увеличения продовольственных ресурсов в 
стране.

Советское государство располагает огромными возможно
стями для нового, еще более мощного подъема народного 
хозяйства и повышения материального благосостояния народа. 
Чтобы в полной мере использовать эти возможности, мы долж
ны обеспечить непрерывный рост культурного и технического 
уровня трудящихся, обеспечить подготовку кадров квалифици
рованных рабочих и специалистов. Ярким примером заботы 
Коммунистической партии и Советского Правительства об 
узбекском народе является расцвет социалистической узбек-
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ской культуры. Сейчас каждый пятый человек в республике 
учится в школе или другом учебном заведении, в то время как 
на территории дореволюционного Узбекистана из 250 человек 
обучался только один. В республике успешно проводится все
общее обязательное семилетнее обучение, осуществляется 
переход от семилетнего к всеобщему среднему образованию. 
Узбекистан имеет 36 высших учебных заведений, насчитываю
щих свыше 35 тыс. студентов, 196 специальных средних учеб
ных заведений, где обучается около 41 тыс. человек. Вузы 
и средние учебные заведения республики ежегодно выпускают 
более 10 тыс. специалистов.

Из года в год растет культура узбекского народа. Создана 
широкая сеть культурно-просветительных учреждений — 
3.500 клубов и дворцов культуры, около двух тысяч библиотек. 
На узбекский язык переведено большинство произведений 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Большими тиражами изданы 
произведения классиков русской литературы и современных 
советских писателей. Массовыми тиражами выпускается по
литическая, художественная, социально-экономическая, науч
но-техническая и сельскохозяйственная литература. В Узбеки
стане выходят 9 республиканских, 19 областных, 119 городских 
и районных газет и 15 журналов. Газеты, журналы, книги 
несут народу коммунистическое слово, воспитывают его, вдох
новляют на героический труд.

В огромных успехах Советского Узбекистана неоценима 
роль великого русского народа, при помощи которого узбек
ский народ обрел свою национальную государственность, 
сложился в социалистическую нацию и добился серьезных 
успехов в политическом, хозяйственном и культурном строи
тельстве. Нерушимая дружба народов Советского Союза — 
величайшее завоевание социализма, основа основ прочности и 
непобедимости многонационального Советского социалисти
ческого государства. Священная обязанность узбекского народа 
состоит в том, чтобы и впредь укреплять дружбу народов в 
нашей стране, до конца быть верным знамени пролетарского 
интернационализма.

Узбекский народ безгранично благодарен всем народам 
нашей Родины и прежде всего своему старшему брату — вели
кому русскому народу за повседневную помощь в экономиче
ском и культурном развитии.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет Узбекской 
ССР на 1953 год возрастает до 3,4 млрд. руб. Расходы на фи
нансирование социально-культурных мероприятий значительно 
увеличиваются против 1952 года, что обеспечивает дальней
ший подъем культуры, здравоохранения и социального 
обеспечения.

Народнохозяйственный план и Государственный бюджет 
Узбекской ССР на 1953 год требуют от нас повышения качества
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и уровня работы всех наших организаций. Нам необходимо 
более полно использовать внутренние резервы производства, 
обеспечить строжайшую экономию и бережливость в промыш
ленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Итоги прошло
го года показывают, что на отдельных участках хозяйственной 
работы, особенно в сельском хозяйстве, имело место отстава
ние. В запущенном состоянии находятся отдельные колхозы. 
Мы не всегда сочетаем развитие хлопководства с развитием 
остальных отраслей сельского хозяйства. Чтобы ликвидировать 
эти недостатки, требуется решительное улучшение работы всех 
звеньев государственного аппарата сверху донизу.

Развитие промышленности, рост населения городов настоя
тельно требуют усиления жилищного строительства и ремонта 
существующего жилого фонда. Поэтому я прошу Верховный 
Совет СССР предусмотреть в бюджете нашей республики до
полнительные ассигнования на 1953 год в сумме 10 млн. руб. 
для проведения необходимых работ по капитальному ремонту 
жилого фонда и, кроме того, увеличить ассигнования по Госу
дарственному бюджету на школы всеобщего обучения в сум
ме 32 млн. рублей.

Товарищи депутаты! Новый бюджет отвечает задачам 
дальнейшего развития народного хозяйства СССР и жизнен
ным интересам трудящихся нашего великого многонациональ
ного Советского государства. Я присоединяюсь к предложению 
предыдущих ораторов — утвердить Государственный бюджет 
СССР на 1953 год с изменениями и дополнениями Бюджетной 
комиссии. Нет сомнения в том, что советский народ под руко
водством Коммунистической партии и Советского Правитель
ства в 1953 году добьется новых успехов в строительстве 
коммунизма.

Трудящиеся Узбекской ССР, как и весь советский народ, 
приложат все усилия к тому, чтобы бюджет 1953 года был 
выполнен. Еще шире будет развернуто социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана 1953 года, за улучшение качества и снижение себестои
мости продукции, за мобилизацию всех внутренних резервов, 
за новый, еще более мощный подъем всех отраслей народного 
хозяйства Советского Узбекистана и особенно его ведущей 
отрасли — хлопководства.

Да здравствует братская нерушимая дружба народов Со
ветского Союза!

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза — организатор и вдохновитель всех наших побед! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Авхимовичу.
Авхимович Н. Е. ( Р о г а ч е в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Б е л о р у с с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Мы
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Заслушали доклад Министра финансов СССР тов. Зверева 
о Государственном бюджете СССР на 1953 год. Представлен
ный на рассмотрение Верховного Совета СССР Государствен
ный бюджет отражает коренные интересы советского народа и 
направлен на дальнейшее укрепление могущества нашего госу
дарства. В цифрах бюджета отражается забота нашей Партии 
и Правительства о благе народа. Советский народ встретит С 
огромным удовлетворением решения Верховного Совета СССР 
Об ассигнованиях средств на дальнейшее развитие народного 
хозяйства и еще большее укрепление обороны и государствен
ной безопасности социалистической Родины.

Благодаря братской помощи народов Советского Союза, и 
прежде всего великого русского народа, благодаря неустанной 
заботе Партии и Правительства промышленность, сельское 
хозяйство и культура Белорусской ССР за последние годы 
достигли новых больших успехов.

Уровень промышленного производства республики в полтора 
раза превысил довоенный; план 1952 года промышленность 
выполнила на 109,6 проц.; выпуск валовой продукции за первое 
полугодие 1953 года составил 109 проц. к соответствующему 
периоду 1952 года. Выработка электроэнергии еще в 1951 году 
по отношению к 1940 году составила 179,5 проц. В 1952 году 
выпуск станков превысил довоенный. Цемента произведено 
199 проц.. стекла оконного — 338 проц., шерстяных тканей — 
823 проц. к тому, что производилось до войны. В результате 
технического прогресса намного повысилась производительность 
труда рабочих.

Из года в год растет техническое оснащение сельского 
хозяйства. Сейчас тракторов в машинно-тракторных станциях 
республики значительно больше, чем было до войны, количе
ство комбайнов увеличилось почти в пять раз, зерноочиститель
ных машин стало больше в 6,5 раза, молотилок — более чем 
в полтора раза.

Завершена коллективизация в западных областях респуб
лики. Увеличивается общественное богатство колхозов. Удвои
лись посевные площади пшеницы, расширяются посевные пло
щади технических культур. Улучшается агротехника возделыва
ния сельскохозяйственных культур. В 1952 году удобрений — 
навоза и торфа — внесено под посевы на 62 проц. больше, чем 
в 1951 году. В настоящее время крупного рогатого скота в 
колхозах в два раза больше, чем было до войны, в два раза 
больше свиней, овец и птицы.

Улучшилось экономическое положение колхозников. Денеж
ный доход каждой колхозной семьи в прошлом году в среднем 
по республике был в полтора раза выше, чем в 1940 году, 
больше распределяется между колхозниками на трудодни 
зерна и других продуктов.
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Забота о благе народа находит яркое отражение в росте 
Государственного бюджета Белорусской республики. Бюджет 
Белорусской ССР на 1953 год составляет 3 млрд. 929 млн. руб. 
Это больше довоенного бюджета на 70 проц. Две трети 
бюджета идут на социально-культурные мероприятия.

Широко развернуто в республике капитальное строитель
ство. За 1946—1952 гг. капитальные вложения составили около 
14 млрд. руб. Восстановлены почти все довоенные предприя
тия и построено много новых промышленных предприятий; 
восстановлены и заново построены здания Академии наук, 
Белорусского университета, Политехнического, Лесотехниче
ского институтов, Института народного хозяйства, Горецкой 
сельскохозяйственной академии и других- вузов и техникумов.

Только на жилищное строительство израсходовано за эго 
время около 2 млрд. руб. Построено больше 4 млн. кв. м жилой 
площади. Кроме того, при помощи государства самим населе
нием в городах и рабочих поселках построены индивидуальные 
дома общей площадью 2,5 млн. кв. метров.

На народное просвещение в этом году только по бюджету 
республики ассигнуется 1.762 млн. руб., на здравоохранение—■ 
715 млн. руб., на строительство новых школ лишь в этом году 
расходуется 28,3 млн. руб. В этом году по сравнению с про
шлым годом число учащихся 8—10-х классов увеличилось на 
57 тыс. человек, а всего в 12 тыс. школ обучается 1.370 тыс. 
учащихся. В 29 вузах и 118 средних учебных заведениях Бело
руссии учится около 90 тыс. человек. Это намного больше, чем 
было до войны.

' В республике работают 8 театров, 750 библиотек с фондом 
в 11 млн. книг, 405 районных и сельских домов культуры, около 
3 тыс. изб-читален, около 2 тыс. киноустановок. Особенно 
большое внимание за последние годы уделялось развитию хо
зяйства и культуры в западных областях Белорусской ССР'. 
На дальнейшее развитие науки и культуры в республике пред
усмотрены по бюджету этого года крупные средства.

Товарищи депутаты! Приведенные мною данные о росте 
хозяйства и культуры нашей республики ярко свидетельствуют 
о неуклонном проведении в жизнь ленинско-сталинской нацио1 
нальной политики и подтверждают, что Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза и Правитель
ство, последовательно проводя выработанную партией поли
тику, обеспечили новый подъем экономики нашего государ
ства, повышение благосостояния и культурного уровня тру
дящихся.

Повседневная забота Партии и Правительства об удовле
творении все возрастающих запросов народа воодушевляет 
трудящихся нашей Родины на новые подвиги. Советские люди, 
вооруженные историческими решениями XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, обогащенные опытов
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социалистического строительства, героически трудятся, уве
ренно идут вперед к коммунизму.

Вдохновляемые и организуемые Коммунистической пар
тией, рабочие, колхозники и интеллигенция нашей страны еще 
теснее сплотились вокруг своей родной Коммунистической 
партии и Советского Правительства.

Мероприятия, проводимые в области внутренней и внешней 
политики Советского Союза, показывают всему миру, что 
управление Советской страной находится в надежных руках 
Коммунистической партии и Советского Правительства и 
никакие происки врагов и их агентуры не смогут поколебать 
нашу силу, могущество, единство и сплоченность.

Товарищи! В нашей республике есть еще много нерешен
ных задач. Вот некоторые из них. Хотя промышленность рес
публики в первом полугодии выпустила продукции на 9 проц. 
больше, чем за такой же период прошлого года, тем не менее 
полугодовой план производства продукции выполнен только 
на 99,1 проц. На ряде предприятий не выполнены задания по 
качественным измерителям. Народному хозяйству недодано 
значительное количество продукции. Это сказалось на выпол
нении плана товарооборота. В бюджет не полностью поступили 
средства, предусмотренные планом налога с оборота и отчис
лений от прибылей. Чтобы обеспечить успешное выполнение 
бюджета 1953 года, нами принимаются меры к улучшению 
работы каждого предприятия с тем, чтобы выполнить план по 
ассортименту, качеству и себестоимости.

В развитии сельского хозяйства республики также имеются 
крупные недостатки. В прошлом году в некоторой части кол
хозов получены низкие урожаи. Из-за неорганизованности при 
уборке урожая допущены потери зерна и другой сельскохозяй
ственной продукции. Медленно растет продуктивность обще
ственного животноводства.

Широкое применение удобрений в условиях Белоруссии, 
где преобладают подзолистые почвы, является обязательным 
условием повышения плодородности почвы и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Большое значение имеет при
менение органических удобрений и извести. В республике 
подавляющее количество колхозов имеет залежи торфа и 
располагает возможностями для его применения на удобре
ния. Нами в настоящее время принимаются меры к тому, 
чтобы внесение навоза и торфа на удобрение уже в этом году 
увеличить не менее чем в два раза.

Многие колхозы за последние годы развернули значитель
ную работу по очистке колхозных земель от камней и кустар
ников. Очищено свыше 300 тыс. гектаров пашни, сенокосов и 
выпасов. Но это только начало. В условиях республики, да и 
вообще всей нечерноземной полосы, работа по очистке земли 
от кустарников и камней имеет большое значение для
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укрепления кормовой базы, увеличения урожайности сельско
хозяйственных культур, для облегчения условий применения 
сложной техники, и мы должны принять меры к тому, чтобы 
в этой работе активно участвовали все колхозы и все МТС.

Еще один серьезный недостаток в сельском хозяйстве на
шей республики. Уровень электрификации сельского хозяйства 
у нас низок и отстает от общего развития народного хозяйства. 
Энергетические мощности малых и больших рек для электри
фикации колхозов используются только на 6 проц., а местные 
виды топлива, как, например, торф, для тепловых сельских 
электростанций почти не применяются.

За послевоенные годы построено 120 колхозных и меж
колхозных электростанций общей мощностью 4.400 квт и 7 го
сударственных сельских электростанций мощностью 1.500 квт, 
но все это позволило электрифицировать лишь незначительную 
часть колхозов Мы принимаем меры к тому, чтобы этот недо
статок как можно быстрее устранить.

Товарищи депутаты! Исключительно важное значение для 
нашего колхозного крестьянства имеет проект нового Закона 
о сельскохозяйственном налоге, который рассматривается Вер
ховным Советом СССР одновременно с Государственным бюд
жетом СССР на 1953 год. В этом году сельскохозяйственный 
налог будет уже меньше на 43 проц., а в будущем году умень
шится в 2,5 раза по сравнению с налогом 1952 года.

Упрощение учета объектов обложения, установление такого 
порядка, который будет стимулировать развитие животновод
ства и способствовать лучшему использованию приусадебных 
участков колхозников, а также и то, что обложение сельско
хозяйственным налогом ставится в непосредственную связь 
с выработкой колхозниками минимума трудодней, встретят 
у нашего народа, у всех колхозников единодушное одобрение. 
В проекте Закона ярко выражена забота Партии и Правитель
ства о дальнейшем повышении материального и культурного 
уровня жизни трудящихся. Новый Закон о сельскохозяйствен
ном налоге будет способствовать организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов, развитию общественного богатства 
и доходов колхозников.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР 
на 1953 год обеспечивает дальнейшее развитие всех отраслей 
народного хозяйства нашей страны. Направленный на даль
нейшее укрепление экономической мощи нашего государства, 
он всецело подчинен задаче максимального удовлетворения 
все возрастающих материальных и культурных потребностей 
нашего народа.

Бюджет составлен в соответствии с директивами XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, отвечает корен
ным интересам трудящихся, и он безусловно встретит, горячую 
поддержку и одобрение всего советского народа.
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Я поддерживаю предложение, внесенное депутатами, и так
же предлагаю утвердить бюджет на 1953 год и новый Закон 
о сельскохозяйственном налоге.

Рабочие, колхозники, интеллигенция Советской Белоруссии 
приложат все силы к тому, чтобы успешно выполнить стоящие 
перед нами задачи в области хозяйственного и культурного 
строительства. Вместе со всем советским народом, под руковод
ством Коммунистической партии и Советского Правительства 
трудящиеся Белоруссии уверенно идут по пути построения 
коммунистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Каржау- 
баеву.

Каржаубаев Г. Ш. ( З а й с а н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  К а з а х с к а я  С С Р). Товарищи депутаты! Совет
ский народ из года в год добивается все новых и новых успехов 
в развитии народного хозяйства и культуры, в дальнейшем 
подъеме материального благосостояния рабочих, колхозников 
и интеллигенции. Ведущей и руководящей силой советского 
общества, организатором всех наших побед является Комму
нистическая партия — передовой отряд трудящихся Советско
го Союза.

Недавно Партия, весь советский народ отметили 50-летие 
Коммунистической партии Советского Союза. Полувековой 
путь Коммунистической партии — это торжество идей марксиз
ма-ленинизма. Коммунистическая партия подняла к сознатель
ному историческому творчеству многомиллионные массы на
шей страны и уверенно ведет их вперед к коммунизму. Сила 
Коммунистической партии состоит в том, что она кровными и 
неразрывными узами связана с широкими массами, что выра
ботанная ею политика целиком и полностью отвечает жизнен
ным интересам трудящихся. Единение Партии, Правительства 
и народа — залог дальнейших наших побед в коммунистиче
ском строительстве.

Казахский народ, как и все народы Советской страны, 
беспредельно предан своей родной Коммунистической партии, 
ибо он знает, что у Партии нет иных интересов, кроме интере
сов народа, нет иных целей, кроме Целей борьбы за счастье 
трудящихся, за построение коммунизма в нашей стране. Вели
кий Союз Советских Социалистических Республик является 
примером нерушимой братской дружбы свободных и равно
правных народов, их творческого содружества и взаимной по
мощи в строительстве коммунистического общества. Братская 
дружба социалистических наций, их взаимное сотрудничество 
обеспечивают непрерывный подъем экономики и культуры Со
ветского государства, рост его могущества, международного 
авторитета и влияния. Казахский народ, руководимый и вдох
новляемый Коммунистической партией, и впредь будет бороть
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ся за упрочение нерушимой дружбы народов Советского 
Союза, за дальнейшее укрепление нашего многонационального 
социалистического государства.

Товарищи депутаты! Представленный на рассмотрение и 
утверждение Верховного Совета СССР Государственный бюд
жет СССР на 1953 год является новым ярким свидетельством 
последовательно проводимой Советским Правительством и 
Коммунистической партией политики мира и повседневной 
заботы о благосостоянии трудящихся Советского Союза. Он 
обеспечивает необходимыми средствами осуществление огром
ной программы развития народного хозяйства, намеченной на 
текущий 1953 год в соответствии с решениями XIX съезда 
Коммунистической партии.

Опубликованное сообщение Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР об итогах выполне
ния государственного плана развития народного хозяйства 
СССР на 1953 год за первое полугодие свидетельствует о том, 
что задачи, поставленные в директивах XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану, выполняются успешно. В достиже
нии этих успехов есть и доля труда казахского народа. Объем 
валовой продукции промышленности Казахской республики 
в 1952 году составил 110 проц. к 1951 году, а за первое полу
годие текущего года выпущено валовой продукции на 12,6 проц. 
больше, чем в первом полугодии 1952 года. Введена в эксплуа
тацию Усть-Каменогорская ГЭС, строительство которой 
предусматривалось пятым пятилетним планом. Сооружение 
других электростанций на Иртыше намного ускорит дальней
шее развитие промышленности Алтая, освоение его богатейших 
месторождений полиметаллических руд.

В 1952 году колхозы и совхозы республики добились даль
нейшего подъема сельского хозяйства. Перевыполнен план 
весеннего сева в 1953 году, дальнейшее развитие получило 
общественное животноводство, выросла его продуктивность. 
Однако следует отметить, что у нас в республике еще есть 
отстающие предприятия, колхозы, совхозы и целые отрасли 
производства. На многих предприятиях допускаются большие 
потери, неэкономно расходуются материальные средства, 
электроэнергия, топливо и другие материальные ценности. 
Справедливо указал в своем докладе тов. Зверев на имеющие 
у нас место нарушения финансовой дисциплины. В ряде колхо
зов и совхозов еще допускается отход скота, неудовлетвори
тельно ведутся заготовка кормов и уборка урожая.

Интересы государства, интересы коммунистического строи
тельства требуют настойчивой борьбы за использование тех 
богатейших внутренних резервов, которые заложены в нашем 
народном хозяйстве. Партийные и советские организации Казах- 
'стана принимают необходимые меры к устранению серьезных 
недостатков в этом деле, мобилизуют резервы и возможности
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республики для успешного выполнения и перевыполнения пяти
летнего плана, дальнейшего укрепления мощи Советского госу
дарства.

Считаю необходимым остановиться на некоторых вопросах, 
заслуживающих серьезного внимания.

Важнейшей проблемой для Казахстана является развитие 
черной металлургии. Но Министерство металлургической про
мышленности СССР и Министерство строительства СССР не 
проявляют достаточного внимания к этому делу. Они затягивают 
строительство предприятий, не обеспечивают их своевременно 
проектно-сметной документацией. Эти министерства недоста
точно занимаются освоением богатых железорудных место
рождений Казахстана, что отрицательно сказывается на даль
нейшем подъеме добычи руды, выплавки черновой меди, свинца 
и цинка. Министерство металлургической промышленности 
СССР и Министерство строительства СССР должны изменить 
свое отношение к развитию в Казахской республике металлур
гической промышленности, к использованию железорудных 
месторождений.

Серьезным недостатком в использовании природных 
богатств Казахстана является также отставание в организации 
добычи нефти на Эмбе. Министерство нефтяной промышлен
ности СССР не принимает необходимых мер для подготовки 
к промышленной эксплуатации новых высокодебитных нефтя
ных месторождений. Министерство должно в этом деле оказать 
действенную помощь нашей республике.

Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяй
ства Казахстана требует увеличения гидроэнергетических мощ
ностей. Снабжение электроэнергией все еще недостаточно во 
многих отраслях народного хозяйства республики. Между тем 
Министерство электростанций и электропромышленности СССР 
за последнее время ослабило внимание к строительству в Ка
захстане новых и расширению действующих электрических 
станций, не принимает необходимых мер к тому, чтобы создать 
дополнительные резервы энергетических мощностей, потребных 
для развития промышленности республики, как этого требуют 
решения XIX съезда Коммунистической партии.

Успешное выполнение Государственного бюджета СССР на 
1953 год — залог дальнейшего расцвета и укрепления могуще
ства нашей социалистической Родины. Я поддерживаю пред
ложения выступавших депутатов об утверждении Государствен
ного бюджета СССР на 1953 год и нового Закона о сельскохо
зяйственном налоге. Трудящиеся Казахской ССР в братской 
семье народов СССР приложат все силы к тому, чтобы обес
печить выполнение и перевыполнение народнохозяйственного 
плана и Государственного бюджета на 1953 год.
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Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — великая направляющая и руководящая сила совет
ского народа!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Объявляется перерыв на 20 минут.

( П е р е р ы в ) .

Председатель. Разрешите продолжить обсуждение вопроса 
о бюджете. Слово имеет депутат Тычина.

Тычина П. Г. ( К и е в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й о к р у г ,  
У к р а и н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Сознание силы 
и могущества советского народа наполняет гордостью каждого 
из нас, когда мы обсуждаем представленный Правительством 
на утверждение Верховного Совета СССР Государственный 
бюджет Советского Союза на 1953 год. Сила и могущество 
советского народа, его достижения и успехи настолько велики, 
что ими восхищаются все трудящиеся земного шара. 
И только озверелые враги мира в бессильной злобе своей все 
время прибегают к разного рода провокациям, засылке шпио
нов, диверсиям, к гнусной подрывной работе против страны 
социализма. Мы, советские люди, полны спокойствия и уверен
ности в своих трудовых победах, полны желания жить в мире 
и сотрудничестве со всеми народами, полны счастья, радости 
созидания и здоровья. Наше счастье, радость созидания и здо
ровье достигнуты благодаря мудрой политике Коммунистиче
ской партии и Советского Правительства, выражающей корен
ные интересы народа и направленной на дальнейшее укрепле
ние социалистического государства, повышение благосостояния 
и культурного уровня трудящихся страны социализма, на упро
чение мира во всем мире.

Вооруженные решениями XIX съезда КПСС — боевой про
граммой дальнейшего укрепления могущества Советского 
Союза, мы твердо и уверенно идем по пути к коммунизму. 
Наш бюджет отражает богатый расцвет экономики и культуры 
советских социалистических республик, торжество националь
ной политики Коммунистической партии.

Украинский народ на собственном жизненном опыте познал 
животворную силу дружбы народов СССР — основы основ 
многонационального социалистического государства и главного 
условия всех успехов трудящихся советских республик. Брат
ская дружба украинского и русского народов, таких близких, 
по определению Владимира Ильича Ленина, «и по языку, и по 
месту жительства, и по характеру, и по истории», выковалась 
и крепла в вековечной борьбе трудящихся за свое социальное 
и национальное освобождение. История Украины свидетель
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ствует о непрестанной борьбе украинского народа с иноземными 
захватчиками и угнетателями. Но разве могла бы устоять 
Украина — одна! — например, в борьбе с турецкими султанами, 
с крымскими ханами или же с польской шляхтой, если бы не 
было дружбы со старшим нашим братом — русским народом? 
Глубоко это понимал великий патриот земли нашей, выдаю
щийся полководец своего времени Богдан Хмельницкий, кото
рый еще в самом начале освободительной войны 1648 года и 
в последующие «годы, выражая волю и чаяния своего народа, 
поставил вопрос о воссоединении Украины с Россией. Богдан 
Хмельницкий на Переяславской Раде в 1654 году от лица 
всего украинского народа горячо приветствовал и обнимал 
единокровных братьев своих из Москвы, посланников России. 
И тогда же украинцы принесли торжественную клятву-присягу, 
«чтоб есми во-веки вси едино были».

В единой, нераздельной братской дружбе были Шевченко 
и Чернышевский, Горький и Коцюбинский, Мыкола Лысенко и 
Римский-Корсаков. Панас Мирный, Леся Украинка, Павло 
Грабовский, Васыль Стефаник всю свою жизнь твердо стояли 
на страже дружбы украинского народа с русским народом. 
А великий украинский писатель и ученый Иван Франко еще в 
то страшное время, когда западные украинцы терпели гнет дву
главого дракона Австро-Венгерской империи, на весь мир от
крыто заявил: «Мы любим великорусский народ и желаем ему 
всяческих благ, любим и изучаем его язык... Мы чувствуем 
себя солидарными с лучшими сынами русского народа».

Как классики наши, так и советские писатели беспощадным 
гневным словом своим никогда не переставали разоблачать ук
раинских буржуазных националистов, стремившихся разжечь 
вражду между братскими народами. Украинские буржуазные 
националисты после разгрома гитлеровского фашистского 
сброда переметнулись к новым своим хозяйчикам и оттуда сей
час продолжают по-змеиному шипеть на нас. Но не выйдет по* 
ихнему. Мы никогда не позволим, чтобы в наше самое святое 
святых — в нашу дружбу с великим русским и другими брат
скими народами могли вносить раздор всяческого толка на
ционалисты, различного рода проходимцы, авантюристы и пе
рерожденцы.

В настоящее время все мы на Украине — рабочие, колхоз
ники, интеллигенция — усиленно готовимся к празднованию 
трехсотлетия воссоединения украинского народа с великим 
русским народом. Тесно сплоченный вокруг Коммунистической 
партии и Советского Правительства, украинский народ, как и 
весь советский народ, добился крупных достижений во всех об
ластях хозяйственного и культурного строительства. После Ве
ликой Октябрьской социалистической революции Советская Ук
раина стала одной из передовых союзных республик с мощной 
социалистической индустрией, высокоразвитым колхозным зем
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леделием, бурно развивающейся социалистической по содержа
нию и национальной по форме культурой.
- В республике насчитывается сейчас около 30 тыс. общеоб
разовательных школ, в которых обучается свыше 6 млн. детей, 
а также 4.200 школ рабочей и сельской молодежи, в которых 
обучается без малого 300 тыс. юношей и девушек. На Украине 
нет ни одного такого села, где бы не было школы, нет города 
Или даже городка, где бы не было высшего, среднего или спе
циального учебного заведения. Правда, это еще не означает 
того, что мы уже всюду как следует обеспечены школьными 
зданиями. Нет! Много еще нам предстоит, особенно в селах, 
йостроить настоящих школьных зданий для наших золотых, та
лантливых детей.

Полностью обеспечена у нас возможность обучать детей 
трудящихся на их родном языке. Кроме школ с преподаванием 
йа украинском языке, на Украине работает около трех тысяч 
Школ с преподаванием на русском языке. О темпах развития и 
размахе народного образования на Украине может свидетель
ствовать, например, такой факт. В Закарпатской Украине до 
воссоединения ее с Советской Украиной существовало всего 
лишь 7 средних и 18 семилетних школ. Теперь же в Закарпат
ской области насчитывается 333 семилетних и 71 средняя 
школа, т. е. за годы после воссоединения число средних школ 
увеличилось в десять раз, а число семилетних — в 18 раз!

Растет и развивается на Украине высшая школа. Кроме 
того, в республике существуют научно-исследовательские 
институты педагогики, психологии и дефектологии. Для обеспе
чения быстрого роста кадров названных институтов необхо
димо на Украине образовать научный центр по вопросам 
педагогики. Вношу предложение обсудить в Правительстве 
СССР вопрос о создании на Украине Академии педагогиче
ских наук.

Великой и благородной цели расцвета социалистических 
наций служит наш бюджет! Совершенно иные, резко противо
положные цели преследует бюджет любого капиталистического 
государства. На недавно состоявшейся Международной кон
ференции работников просвещения в Вене было подчеркнуто, 
что, в то время как в США на военные расходы идет 79 проц. 
бюджета, на воспитание детей отпускается немногим более
5,5 проц. Низкий уровень просвещения в капиталистических 
странах не является при этом каким-то исключением.

На новом подъеме находятся в нашей республике наука, 
литература^ и искусство. В настоящее время в Академии наук 
Украинской ССР имеется 52 научных учреждения, работают 
90 действительных членов и 105 членов-корреспондентов. Гор
достью Академии наук Украинской ССР является рост наших 
научных кадров, среди которых имеется 207 докторов наук,
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765 кандидатов наук; 130 аспирантов готовят в настоящем году 
свои кандидатские диссертации. Многочисленные институты 
Академии наук Украинской ССР за последнее время добились 
больших успехов в научных исследованиях, в частности в деле 
разработки широко внедряемых в практику новых эффективных 
методов автоматической сварки, в дальнейшем развитии мате
риалистической павловской физиологии, в повышении урожай
ности сельскохозяйственных культур. В Институте истории 
подготовлен к печати 1-й том Истории Украинской ССР. 
В Институте литературы сдается в печать История украин
ской литературы. Большим событием для всей нашей обще
ственности является также выпуск Институтом языковедения 
в этом году многотомного украинско-русского словаря.

Особенно высокого расцвета достигло у нас на Украине 
искусство. В республике создано 74 театра и 65 других твор
ческих коллективов. В них — около 12 тыс. творческих и дру
гих работников искусства. Для подготовки кадров искусство
ведов, мастеров станковой живописи, художников-архитекто- 
ров и скульпторов назрел вопрос о создании на Украине 
научного центра по вопросам развития изобразительных 
искусств. Вношу предложение обсудить в Правительстве СССР 
вопрос о создании Академии художеств Украинской ССР.

Мощное развитие получила у нас сеть массовых культурно- 
просветительных учреждений. На Украине работает свыше 
16 тыс. государственных и около 9 тыс. колхозных клубов, 
84 музея, около 19 тыс. массовых государственных библиотек, 
в которых насчитывается свыше 52,5 млн. книг. С каждым 
годом увеличивается выпуск художественных, научно-популяр
ных, хроникальных, документальных и учебных фильмов. Боль
шим тиражом выходят многочисленные газеты и журналы на 
украинском и русском языках. Прежде всего хочу отметить, 
что у нас, на Украине, громадными тиражами вышли переве
денные на украинский язык сочинения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. С каждым годом увеличивается тираж изданий 
украинских классиков. Так, например, произведения Тараса 
Шевченко за годы Советской власти вышли тиражом, дости
гающим 8 млн. экземпляров, произведения Ивана Франко — 
почти 6 млн. экземпляров.

Все эти и многие другие культурные мероприятия, направ
ленные на максимальное удовлетворение духовных запросов 
трудящихся, целиком обеспечиваются нашим Государственным 
бюджетом. Так пышно расцвела украинская советская куль
тура только благодаря повседневной заботе Коммунистической 
партии и Советского Правительства, благодаря дружбе к  
взаимопомощи народов нашей многонациональной Родины.

В дружной семье творческих работников — художников, 
архитекторов, композиторов трудятся также и украинские со
ветские писатели. Учась мастерству у самой передовой в мире
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русской советской литературы, украинские советские писатели 
достигли значительных успехов. Но эти успехи не вполне еще 
удовлетворяют наших читателей, запросы которых особенно 
сильно возросли за последние годы. Писателей называют 
инженерами человеческих душ. Это обязывает писателей 
создавать высокохудожественные произведения, показывающие 
во всем величии образ советского человека, строителя комму
нистического общества, раскрыть его духовную силу и красоту. 
Украинские советские писатели стараются все глубже втор
гаться в жизнь: они написали новые романы и поэмы о рабочих 
Донбасса, о строителях Каховки, новые пьесы и повести из 
жизни колхозников и интеллигенции. С особым творческим 
подъемом наши писатели готовятся к славной дате воссоеди
нения Украины с Россией. Борьба с проявлениями буржуаз
ного национализма, борьба против растленной буржуазной 
идеологии — вот о чем ни на минуту не должны забывать все 
наши творческие работники и в особенности украинские писа
тели.

Замечательна наша Родина, чудесны наш народ советский 
и все его достижения, животворна дружба народов нашей стра
ны! Советские люди хотят жить в мире и дружбе со всеми 
народами земного шара. Так же, как и все другие народы, 
весь советский народ с особенной радостью встретил известие 
о перемирии в Корее. Но мы должны быть бдительны, ибо 
враги лагеря мира уже и на самом перемирии хотят оставить 
грязный отпечаток своих окровавленных пальцев.

Товарищи депутаты! Вчера Министр финансов СССР 
тов. Зверев доложил нам о представленном на рассмотрение 
Верховного Совета СССР проекте нового Закона о сельскохо
зяйственном налоге. С радостью встретит этот закон весь со
ветский народ. Уменьшение налога повысит материальное 
благосостояние трудящихся деревни, приведет к еще большему 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов, к даль
нейшему развитию сельского хозяйства нашей страны.

Выражая волю избирателей, я целиком и полностью под
держиваю предложение выступавших передо мной депутатов: 
представленный Правительством проект Государственного бюд
жета СССР на 1953 год с поправками и дополнениями Бюджет
ной комиссии, а также проект нового Закона о сельскохозяй
ственном налоге — утвердить.

Крепок шаг нашей страны, неудержим наш рост, несокру
шима наша мощь. .

Советская Украина — составная и неотъемлемая часть 
Советского Союза, в единой семье советских народов, под 
великим знаменем Коммунистической партии идет по светлому 
пути к коммунизму! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Председатель. Слово предоставляется депутату Азизову.
Азизов М. 3. ( Н о в о - Ш е ш м и н с к и й  и з б и р а т е л ь *  

н ы й  о к р у г ,  Т а т а р с к а я  А С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
Сессия Верховного Совета СССР проходит в обстановке, когда 
советский народ, руководимый и вдохновляемый Коммунисти
ческой партией, все шире развертывает соревнование за вы
полнение и перевыполнение пятого пятилетнего плана разви
тия СССР, всемерно укрепляет могущество своей Родины. 
Советский Союз представляет собой образец многонациональ
ного государства, пример нерушимой братской дружбы свобод
ных и равноправных народов, успешно осуществляющих строи
тельство коммунистического общества. Последовательное осу
ществление ленинско-сталинской национальной политики Ком- 
хмунистической партии и неоценимая помощь великого русского 
народа всем народам нашей страны в их государственном, 
хозяйственном и культурнохм строительстве обеспечили небыва
лый расцвет экономики и культуры всех народов многонацио
нального Советского Союза.

Итоги выполнения государственного плана развития народ
ного хозяйства СССР за первое полугодие 1953 года свидетель
ствуют о новых успехах развития социалистической экономики, 
о претворении в жизнь величественного плана построения ком
мунизма в нашей стране.

Трудящиеся Татарии вместе со всем советским народом 
неустанно борются за новые победы на фронте мирного сози
дательного труда, за осуществление плана коммунистического 
строительства. В 1952 году объем промышленной продукции 
республики возрос против довоенного 1940 года на 318 проц. 
За эти годы в Татарии были построены и реконструированы 
десятки предприятий, значительно увеличились основные сред
ства промышленности, возросло производство электроэнергии. 
Объем капитальных вложений в 1952 году превысил довоен
ный уровень более чем в четыре раза. Промышленность рес
публики план первого полугодия по выпуску валовой продук
ции выполнила на 100,1 проц. В Татарии успешно развивается 
нефтяная промышленность, которая в ближайшее время займет 
ведущее место в районе Второго Баку.

Благодаря постоянному вниманию и помощи, оказываемой 
Коммунистической партией и Советским Правительством, сель
ское хозяйство Татарии продолжает неуклонно расти. За по
слевоенный период посевные площади расширены на 976 тыс. 
гектаров. Значительно возросло общественное животноводство 
в колхозах и совхозах. Тракторный парк машинно-тракторных 
станций пополнился большим количеством первоклассных сель
скохозяйственных машин — тракторами, комбайнами и други
ми машинами. Мощность тракторного парка республики в на
стоящее время значительно превышает довоенный уровень. Это
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позволило в текущем году обеспечить высокий уровень механи
зации основных сельскохозяйственных работ.

Из года в год увеличиваются ассигнования бюджета на 
финансирование социально-культурных мероприятий и народ
ного хозяйства республики. Бюджет Татарской АССР в 1952 
году увеличился по сравнению с 1940 годом в два раза и со-

* ставил 982 млн. руб. Основная часть средств бюджета респуб
лики направляется на социально-культурные мероприятия. 
Только за 1952 год на просвещение было израсходовано

■ 540 млн. руб., на здравоохранение — 207 млн. рублей.
В Татарии — 3.676 школ всеобщего обучения, в которых

* обучается около 500 тыс. человек.* Развернута широкая сеть 
библиотек, клубов, изб-читален и других культурно-просвети
тельных учреждений. Из года в год улучшается медицинское 
обслуживание трудящихся. Сеть больничных коек против

> 1950 года увеличилась на 550 коек.
Большую заботу проявляет Советское Правительство 

о нашей республике в деле улучшения жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Только за 1952 год введено в эксплуатацию 

; 125 тыс. кв. м новой жилой площади, замощено и асфальти
ровано улиц и площадей в гор. Казани 279 тыс. кв. метров.

Однако в нашей работе имеются еще серьезные недо
статки. Предприятия лесной и бумажной промышленности 
республики продолжают работать неудовлетворительно 
и не выполняют государственных планов. Вследствие удорожа
ния себестоимости продукции предприятия Министерства лес
ной и бумажной промышленности республики только за пять 
месяцев 1953 года потерпели убытки на сумму около 3 млн. 
руб. Неудовлетворительная работа, предприятий этого мини
стерства объясняется прежде всего низким коэффициентом 
использования оборудования и плохой организацией труда.

В легкой и пищевой промышленности республики, несмотря 
на выполнение общих показателей плана, имеет место недо
выполнение плана накоплений. Только по этой причине Мини
стерством легкой и пищевой промышленности республики за 
первое полугодие 1953 года недодано в республиканский бюд
жет более 5 млн. руб. Качество отдельных товаров широкого 
потребления, вырабатываемых местной и кооперативной про
мышленностью, продолжает оставаться низким, а себестои
мость— высокой. Далеко еще не полностью используются 
имеющиеся у нас резервы и возможности для дальнейшего 
увеличения выпуска продукции, расширения ее ассортимента и 
роста производительности труда. В сельском хозяйстве респуб
лики не обеспечивается выполнение плана по урожайности 
культур и продуктивности общественного животноводства.

Товарищи депутаты! Я уже отмечал, что в юго-восточных 
районах Татарской республики быстрыми темпами развивает-
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ся нефтяная промышленность. Для рабочих и инженерно-тех
нических работников нефтяной промышленности мы завозим в 
эти районы из Казани и даже из других областей большое ко
личество продовольственных товаров, что создает излишние за
труднения в транспортировке и доставке скоропортящихся про
дуктов. В этих районах нет специализированных пищевых 
предприятий, кондитерских и макаронных фабрик, молочных, 
пивоваренных, паточных и других заводов, а существующие 
цехи райпищекомбинатов маломощны и ни в какой мере не 
удовлетворяют все возрастающий спрос населения. Для про
изводства на месте продовольственных товаров и улучшения 
снабжения населения нефтяйых районов прошу Министра лег
кой и пищевой промышленности СССР тов. Косыгина преду
смотреть строительство в гор. Бугульме кондитерской фабри
ки и макаронной фабрики годовой мощностью по 2 тыс. тонн и 
пивоваренного завода мощностью 16 тыс. гектолитров, а также 
Акташского паточного завода на 600 тонн патоки в год, пору
чив строительство этих объектов подрядным (Организациям. 
Учитывая, что Бугульминский мясокомбинат не закончен 
строительством и сдан в эксплуатацию без холодильника, 
прошу предусмотреть строительство аммиачного холодильника 
на 100 тонн единовременной емкости, а также построить и 
реконструировать заводы и цехи цельного молока в Бугульме, 
Альметьеве, Бавлах и Новой Письмянке мощностью 3—5 тыс. 
тонн молока в год.

Для обеспечения строительными материалами капитального 
строительства нефтяной промышленности в Татарии Мини
стерство нефтяной промышленности СССР должно построить 
и сдать в эксплуатацию в 1953 году три кирпичных завода 
общей мощностью 36 млн. штук кирпича в год. Однако работы 
по созданию собственной базы по производству местных строи
тельных материалов этим министерством выполняются 
неудовлетворительно.

В 1952 году по указанию Правительства из местной и ко
оперативной промышленности было передано организациям 
Министерства нефтяной промышленности семь кирпичных за
водов общей мощностью 26 млн. штук кирпича. Но мощности 
существующих и переданных заводов используются крайне 
плохо, в связи с чем кирпич в нефтяные районы завозится с 
Казанского завода, а также из других областей на большие 
расстояния. Министерство промышленности строительных ма
териалов СССР в 1953—1954 гг. должно за счет реконструк
ции ввести дополнительные мощности по производству кир
пича и добыче бутового камня на заводах Управления промыш
ленности строительных материалов при Совете Министров 
Татарской АССР. На эти мероприятия уже второй год выделя
ются средства, но из-за отсутствия технической документации
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работы по увеличению мощностей не проводятся. В связи с 
этим прошу Министра нефтяной промышленности тов. Байба
кова и Министра промышленности строительных материалов 
тов. Юдина принять конкретные меры по использованию суще
ствующих мощностей предприятий, а также по строительству 
новых в установленные сроки.

В Татарской АССР все швейные предприятия и ателье по 
индивидуальному пошиву сконцентрированы в городах Казани 
и Зеленодольске. В юго-восточной части республики, т. е. в 
зоне нефтяной промышленности, не имеется швейных пред
приятий и ателье. Если готовое платье можно завозить из 
Казани, то ателье индивидуального пошива, естественно, необ
ходимо организовать на месте. Мы просим Министра легкой 
и пищевой промышленности СССР тов. Косыгина помочь нам 
в организации четырех-пяти ателье в юго-восточных районах 
республики, выделив на эти цели необходимые материалы и 
лимиты.

Я хотел бы остановиться на вопросах, непосредственно 
касающихся развития районной промышленности. В 1941 году 
был установлен порядок, согласно которому все накопления 
этой промышленности должны быть направлены на ее разви
тие. Позднее этот порядок был несколько изменен. На капи
тальные вложения районной промышленности направляется 
только 60 проц. накоплений. Практика показывает, что преж
ний порядок финансирования районной промышленности следо
вало бы сохранить.

На наш взгляд, также надо пересмотреть вновь введенный 
порядок финансирования капитального строительства районной 
промышленности. До 1952 года финансирование капиталовло
жений районной промышленности производилось через Гос
банк на основании сметно-финансовых расчетов; с 1952 года 
финансирование капиталовложений свыше 25 тыс. руб. произ
водится только через Промбанк. Для получения средств из 
Промбанка небольшому районному предприятию необходимо 

' иметь полную техническую документацию, т. е. смету, техниче
ский проект, рабочие чертежи и т. д. Это обстоятельство услож
няет использование средств районной промышленности на ее 
дальнейшее развитие. Я прошу сохранить порядок финансиро
вания капиталовложений в районную промышленность через 
Госбанк.

Товарищи депутаты! В проекте Государственного бюджета 
СССР на 1953 год ярко отражена мирная созидательная работа, 
которую ведет советский народ, осуществляя программу 
коммунистического строительства. Рассматриваемый бюджет 
обеспечит дальнейший рост благосостояния трудящихся, рас
цвет всех отраслей нашего народного хозяйства и культуры. 
Государственный бюджет на 1953 год отражает принципы
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ленинско-сталинской национальной политики, политики неук
лонного укрепления дружбы народов СССР, дальнейшего 
подъема экономики и культуры всех республик. Я, как и 
выступавшие депутаты, поддерживаю предложение об утвер
ждении проекта Государственного бюджета СССР на 1953 год 
и нового Закона о сельскохозяйственном налоге.

Трудящиеся городов и сел нашей республики вместе со 
всем советским народом еще теснее сплотятся вокруг Комму
нистической партии, ее Центрального Комитета и Советского 
Правительства. Руководимые и вдохновляемые Коммунисти
ческой партией, трудящиеся Татарии отдадут все силы мирному 
строительству, еше шире развернут соревнование за выполне
ние и перевыполнение плана пятой пятилетки, всемерно будут 
укреплять могущество своей социалистической Родины — 
несокрушимого оплота мира во всем мире. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Косыгину.
Косыгин А. Н. ( И в а н о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к 

руг ,  Р С Ф С Р ) .  Товарищи депутаты! Представленные на 
рассмотрение Верховного Совета СССР отчеты об исполнении 
Государственного бюджета за 1951 и 1952 годы и проект бюд
жета на 1953 год показывают, что наша страна добилась новых 
больших успехов в строительстве коммунистического общества. 
Государственный бюджет на 1953 год отражает мирную поли
тику Советского государства, неустанную заботу нашей Пар
тии и Правительства о советском человеке, о неуклонном росте 
жизненного уровня и максимальном удовлетворении запросов 
трудящихся.

Вооруженная решениями XIX съезда Коммунистической 
партии, под руководством Центрального Комитета партии и 
Советского Правительства, наша страна идет по пути непре
рывного роста всего общественного производства на базе выс
шей техники и достигла мощного подъема во всех областях на
родного хозяйства.

Непрерывно увеличивается производство продовольствен
ных и промышленных товаров для населения. В 1952 году лег
кая и пищевая промышленность выполнила план на 101,3 проц. 
В 1953 году происходит дальнейший рост производства това
ров для населения. План за первое полугодие текущего года 
Министерством легкой и пищевой промышленности СССР пере
выполнен почти на 1,5 млрд. рублей.

По важнейшим видам промышленных и продовольственных 
товаров достигнут значительный рост, который оставил намно
го позади уровень производства довоенного 1940 года и уро
вень производства 1950 года — последнего года четвертой пя
тилетки.
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В 1953 году будет выработано больше, чем в 1950 году:
хлопчатобумажных тканей на 1 млрд. 340 млн. метров
шелковых тканей на 203 млн. метров
шерстяных тканей на 40 млн. метров
обуви на 36 млн. пар
сахара-песка на 1 млн. 102 тыс. тонн
масла растительного на 302 тыс. тонн
масла животного на 90 тыс. тонн
мяса на 588 тыс. тонн

В целях более полного удовлетворения спроса на товары 
массового потребления Партией и Правительством за послед
нее время проведены дополнительные мероприятия по увели
чению производства товаров широкого потребления и продо
вольствия сверх установленного плана на 1953 год. Только по 
Министерству легкой и пищевой промышленности СССР в 
1953 году будет дополнительно выработано товаров для насе
ления сверх плана на сумму около 10 млрд. рублей.

На основе роста материального благосостояния советских 
людей изменились требования потребителей к качеству и 
ассортименту промышленных и продовольственных товаров. 
Систематически увеличивается спрос потребителей на высоко
качественные товары и продукты питания. Это потребовало 
пересмотра ассортимента выпускаемых предметов массового 
потребления и перестройки многих отраслей промышленности.

В 1953 году промышленность выпустит шелковых тканей 
почти в 6 раз больше, чем их было выпущено в 1940 году. 
При увеличении выработки шерстяных тканей в 1953 году по 
сравнению с 1940 годом на 75,8 проц. выпуск высококачествен
ных тканей для костюмов увеличивается в два с лишним раза, 
а чисто шерстяных тонкосуконных тканей для пальто — более 
чем в 3,5 раза. Однако этот рост производства шерстяных и 
шелковых тканей не обеспечивает возросшего спроса. По ука
занию Правительства Министерство легкой и пищевой про
мышленности СССР приступает в настоящее время к осуще
ствлению крупных мероприятий, направленных на дальнейшее 
увеличение в больших размерах производства шерстяных и 
шелковых тканей. Уже в 1954 году выработка шерстяных тка
ней увеличится по сравнению с 1940 годом более чем в два 
раза, а выпуск шелковых тканей возрастет более чем в 7,5 раза.

Увеличивается выпуск швейных товаров, главным образом 
из шелковых и шерстяных тканей более высокого качества. 
В текущем году пошив платьев из шелковых тканей увели
чится по сравнению с 1950 годом в четыре с лишним раза, 
шерстяных костюмов — в 1,3 раза, шерстяных пальто — в
1,6 раза. Тем не менее швейная промышленность все еще не 
обеспечивает полностью потребности населения в швейных 
товарах. Недостаточно выпускается готовых изделий с краси-
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вой отделкой, однообразны фасоны и расцветки, швейные 
изделия выпускаются иногда с дефектами. Министерством 
принимаются меры по дальнейшему улучшению качества 
швейных изделий и выпуску их в более разнообразном ассор
тименте.

Из года в год растет производство кожаной обуви. За 
последние три года почти полностью обновлен ассортимент 
выпускаемой обуви, разработано много новых фасонов и 
моделей в соответствии со спросом населения. Значительно 
расширен выпуск лучшей модельной обуви; в 1953 году ее 
производство увеличивается по сравнению с 1940 годом в 
13 раз. Вместе с тем резко уменьшается выпуск обуви с вер
хом из тканей.

Однако некоторые обувные предприятия крайне медленно 
перестраивают производство в соответствии с сезонным спро
сом. В торговую сеть все еще попадает обувь с плохой отдел
кой, непривлекательного внешнего вида. Министерство прини
мает меры к устранению недостатков в работе обувной 
промышленности, к дальнейшему улучшению качества выпу
скаемой обуви, усиливается связь обувных предприятий с 
торгующими организациями с целью лучшего изучения спроса 
потребителей.

При общем росте выработки всех продуктов питания более 
быстрыми темпами расширяется производство наиболее ценных 
пищевых продуктов, что свидетельствует о значительном улуч
шении питания населения. Например, животного масла будет 
выработано в 1953 году вдвое больше, чем в 1940 году, сыра — 
в 2,2 раза, маргарина — в 2,7 раза, макаронных изделий — 
в 2,1 раза, сахара-песка — в 1,7 раза, кондитерских изделий — 
в 1,7 раза, масла растительного — в 1,5 раза. Выпуск консер
вов возрастет в текущем году по сравнению с 1940 годом 
в 2,4 раза.

Легкая и пищевая промышленность с каждым годом полу
чает все больше и больше сырья от нашего социалистического 
сельского хозяйства. Тем не менее быстрые темпы развития 
некоторых отраслей легкой и пищевой промышленности лими
тируются ограниченными ресурсами сырья. Например, неудов
летворительно обеспечивается сырьем льняная промышлен
ность. Правительством оказана льноводству большая помощь: 
значительно повышены заготовительные цены на льноволокно, 
для льноводческих колхозов снижены нормы обязательных 
поставок зерна государству и установлены другие льготы. 
Однако Смоленский, Великолукский, Новгородский, Вологод
ский, Омский, Костромской областные исполнительные коми
теты, Советы Министров Белорусской ССР и Эстонской ССР, 
местные сельскохозяйственные органы недостаточно уделяют 
внимания этой важнейшей технической культуре. Допускается
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проведение работ по льну в последнюю очередь, в результате 
чего упускаются лучшие сроки для уборки льна, что приводит 
к большим потерям льноволокна и снижению его качества. 
Вследствие всего этого предприятия льняной промышленности 
не используют полностью имеющихся производственных мощ
ностей. Состояние посевов льна дает основание рассчитывать 
на получение в текущем году хорошего урожая. Это позволит 
создать необходимые резервы семян для значительного расши
рения посевных площадей льна с тем, чтобы уже в 1954 году 
полностью ликвидировать отставание в развитии льноводства.

Успешная работа пищевых отраслей промышленности зави
сит от выполнения плана заготовок сахарной свеклы, молока, 
картофеля, мяса, овощей и другого сельскохозяйственного 
сырья. В 1953 году должно быть заготовлено больше, чем 
в 1952 году, сахарной свеклы — на 27 проц., молока — на
19,4 проц., мяса — на 12 проц. В нынешнем году ожидается 
хороший урожай сахарной свеклы. Колхозы и совхозы должны 
хорошо подготовиться к уборке, собрать урожай свеклы без 
потерь и обеспечить правильное ее хранение. Работники са
харной промышленности обязаны обеспечить своевременную 
подготовку заводов к сезону сахароварения, подготовить весь 
автомобильный парк к своевременной перевозке свеклы, обес
печить без потерь хранение и переработку свеклы в осенне- 
зимний период.

Предприятия мясной промышленности в ближайшее время 
вступят в ответственный период заготовки и массовой перера
ботки скота. Мясокомбинаты и заготовительные пункты прово
дят сейчас подготовку к сезону, заготовку кормов, подготовку 
холодильного хозяйства. В этом году не должны повториться 
ошибки прошлого года, когда из-за неудовлетворительной орга
низации откорма и нагула скота на мясокомбинаты поступало 
значительное количество скота недостаточной упитанности. 
Особенно большое количество неупитанного скота поступало 
в Белорусской ССР, Кировской области, Удмуртской АССР. 
Значительное количество неупитанного скота было сдано 
в 1953 году колхозами Брянской, Горьковской, Калининской и 
Костромской областей. Министерство принимает меры к тому, 
чтобы предприятия мясной промышленности обеспечили беспе
ребойную приемку, сохранность и переработку скота без 
потерь.

В этом году отдельные области неудовлетворительно выпол
няют план заготовки молока, особенно Воронежская область, 
выполнившая полугодовой план всего только на 64 проц., 
и Калининская область, ’ выполнившая план за полугодие на 
76 проц. Не выполняют также заданий по заготовке молока 
Кировская, Костромская, Сумская, Житомирская, Рязанская 
и некоторые другие области. Местные советские органы должны
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разработать меры, обеспечивающие выполнение каждым кол
хозом и совхозом плана заготовки молока.

Предусмотренные проектом Государственного бюджета 
СССР на 1953 год большие ассигнования на развитие сель
ского хозяйства обеспечивают дальнейшее укрепление совхо
зов, машинно-тракторных станций, колхозов и значительное 
увеличение поступления сырья для легкой и пищевой промыш
ленности. Вместе с тем предоставление новых льгот еще больше 
поднимет зажиточность колхозного крестьянства, увеличит рост 
его покупательной способности. Легкая и пищевая промышлен
ность должна полнее удовлетворять спрос сельского потреби
теля на необходимые ему товары и изделия. Министерством 
легкой и пищевой промышленности СССР будут разработаны 
специальные мероприятия по улучшению и расширению ассор
тимента товаров для населения сельских местностей.

По сравнению с 1940 годом значительно увеличилась 
добыча рыбы. Однако рыбная промышленность продолжает 
работать неудовлетворительно и систематически не выполняет 
установленных государственных планов улова рыбы. При этом 
за последние два года рыбная промышленность не увеличила 
добычи рыбы и не выполняет плана 1953 года. Основными при
чинами отставания рыбной промышленности являются крайне 
неудовлетворительное использование имеющегося рыбопромыс
лового флота, серьезное отставание в строительстве рыбных 
портов, судоремонтных предприятий, холодильников, тарных 
заводов и жилищ для рыбаков, плохая организация подготовки 
командных кадров плавсостава флота, наличие серьезных недо
статков в управлении рыбной промышленностью, слабая госу
дарственная дисциплина, значительная аварийность рыбопро
мысловых судов, нарушение правил рыболовства.

В 1953 году рыбная промышленность должна увеличить 
против 1952 года добычу рыбы на 19 проц. Допущенный в пер
вом полугодии текущего года недолов рыбы Главным управ
лением рыбной промышленности Мурманского бассейна, Глав
ным управлением рыбной промышленности Сахалина, Мини
стерством легкой и пищевой промышленности Литовской ССР, 
Министерством легкой и пищевой промышленности Азербай
джанской ССР и другими должен быть восполнен во втором 
полугодии 1953 года путем максимального увеличения улова 
рыбы. К этому у нас имеются все возможности. Министерство 
легкой и пищевой промышленности СССР принимает меры 
к тому, чтобы годовой план добычи рыбы был выполнен.

В общем улове значительное место занимает добыча рыбы 
рыболовецкими колхозами, на долю которых приходится 
44 проц. от общей добычи рыбы в стране. По отдельным бас
сейнам — в Каспийском, Азовском, Черном, Аральском, Белом 
и Балтийском морях — рыболовецкие колхозы дают до 80 проц. 
улова рыбы. За первое полугодие 1953 года рыболовецкие
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колхозы план добычи рыбы выполнили лишь на 93,8 проц. Не
долов рыбы является результатом того, что эти колхозы отвле
кались на работы, не связанные с добычей рыбы, перегружа
лись сельскохозяйственными работами. В особенности это 
имело место в Гурьевской, Сахалинской, Тюменской областях. 
Кроме того, в ряде районов применялась неправильная прак
тика, когда на каждое дополнительно выведенное колхозом 
сверх плана рыболовецкое судно и орудие лова увеличивался 
соответственно план добычи рыбы, что снижало заинтересован
ность рыбаков в перевыполнении плана.

Правительство утвердило мероприятия по увеличению до
бычи рыбы рыболовецкими колхозами. Правительством запре
щено устанавливать задания рыболовецким колхозам по раз
витию сельского хозяйства и отвлекать их на работы, не свя
занные с добычей рыбы. Министерство легкой и пищевой про
мышленности СССР обязано предоставлять рыболовецким кол
хозам по их просьбе дополнительные орудия лова для увели
чения добычи рыбы. Для рыбаков-колхозников установлена 
дополнительная оплата труда за улов рыбы сверх плана, раз
решено выплачивать бригадам и звеньям премии-надбавки за 
выполнение и перевыполнение годового плана добычи рыбы. 
Созданы все необходимые условия для значительного увеличе
ния добычи рыбы рыболовецкими колхозами. Нужно, чтобы 
местные советские органы улучшили руководство рыболовец
кими колхозами, проверяли их работу и оказывали им повсе
дневную практическую помощь в выполнении и перевыпол
нении плана добычи рыбы в текущем году.

Рыбная промышленность призвана сыграть важную роль 
в создании изобилия продовольствия в нашей стране. Мы обя
заны в самый короткий срок преодолеть отставание рыбной 
промышленности и полностью удовлетворять спрос населения 
на рыбу и рыботовары.

Для обеспечения непрерывного роста выпуска промышлен
ных и продовольственных товаров Министерством легкой и 
пищевой промышленности СССР осуществляется реконструк
ция действующих и строительство новых предприятий. 
В 1953 году по министерству объем капиталовложений увели
чен против 1940 года почти в три раза. В текущем году 
строится и реконструируется около 1.300 предприятий по 
сверхлимитному строительству и свыше 10 тыс. мелких пред
приятий и цехов по нижелимитному строительству. Только по 
пищевым отраслям промышленности в текущем году строится 
568 предприятий и реконструируется 215 предприятий.

Несмотря на большое народнохозяйственное значение 
своевременного ввода в эксплуатацию строящихся фабрик и 
заводов легкой и пищевой промышленности, подрядные орга
низации, особенно Министерства строительства СССР, из года 
в год неудовлетворительно выполняют план строительства для
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Министерства легкой и пищевой промышленности СССР. Так, 
в 1952 году строительная программа была выполнена лишь 
на 68 проц., а план первого полугодия 1953 года выполнен 
только на 50 проц. Министерство строительства СССР должно 
уделить больше внимания строительству предприятий легкой 
и пищевой промышленности, укрепить свои строительные 
организации, пополнить их рабочей силой, обеспечить строи
тельными материалами и механизмами с тем, чтобы безусловно 
выполнить план по вводу мощностей на предприятиях 
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР.

Во многих городах и промышленных центрах нашей страны 
в ближайшие годы должно быть широко развернуто строи
тельство новых предприятий легкой и пищевой промышлен
ности (хлебозаводов, пивоваренных заводов, швейных фабрик 
и других сравнительно небольших предприятий). Мы считаем, 
что интересы дела требуют, чтобы строительство этих пред
приятий легкой и пищевой промышленности в областях и 
республиках было возложено на промышленные министерства 
в тех пунктах, где они являются единственными строящими 
организациями. Это позволит ускорить строительство неболь
ших, но важных предприятий по выпуску товаров для населе
ния и даст значительную экономию в строительстве.

Одним из условий успешного решения задач улучшения ка
чества и ассортимента товаров широкого потребления является 
обеспечение предприятий современным оборудованием и высо
кокачественными красителями. За последние годы увеличилось 
производство красителей и машин для отраслей промышлен
ности, производящих товары для населения. Возрастающие 
требования населения к товарам широкого потребления выдви
гают перед химической промышленностью задачу дальнейшего 
расширения выпуска высококачественных красителей и других 
химикатов. Химическая промышленность должна больше вы
пускать ярких, высокопрочных красителей, необходимых для 
расширения ассортимента текстильных товаров. Настало время, 
чтобы химическая промышленность полностью удовлетворяла 
потребности легкой и пищевой промышленности в необходимых 
красителях и химикатах. Подобно тому, как текстильные 
отрасли Министерства легкой и пищевой промышленности 
СССР ежегодно принимают от торгующих организаций заказы 
на производство товаров в определенном ассортименте, так и 
химическая промышленность должна принимать от Министер
ства легкой и пищевой промышленности заказы на всю гамму 
красителей и необходимые химикаты и организовать их произ
водство в том ассортименте, который необходим для удовлетво
рения спроса потребителей на промышленные товары.

Машиностроительные предприятия должны быстрее осваи
вать выпуск новых видов ткацких станков и прядильных машин 
для шерстяной и шелковой промышленности, оборудования для
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крашения и отделки тканей для трикотажной и швейной про
мышленности, для всех отраслей пищевой промышленности. 
Одновременно машиностроители должны выпускать различные 
машины небольших серий, крайне важные для обеспечения про
изводства товаров высокого качества и разнообразного ассор
тимента.
. В представленном проекте Государственного бюджета СССР 
ца 1953 год предусматриваются большие поступления от прибы
лей и налога с оборота с продукции легкой и пищевой промыш
ленности. Из общей суммы доходов по налогу с оборота в Го
сударственном бюджете на 1953 год поступление доходов от 
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР соста
вит около 170 млрд. руб. Наша задача состоит в том, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить свои обязательства перед 
Государственным бюджетом в 1953 году всеми предприятиями 
легкой и пищевой промышленности. Выполнение этой задачи 
требует неуклонного проведения строжайшего режима эко
номии, повышения рентабельности предприятий, устранения 
имеющихся потерь, ликвидации брака, выполнения плана по 
снижению себестоимости каждым предприятием.

За первое полугодие текущего года в целом по министер
ству план налога с оборота перевыполнен на 1 млрд. руб. 
Однако не все отрасли промышленности выполнили свои обя
зательства перед Государственным бюджетом. В частности, не 
выполнили плана поступлений по налогу с оборота отдельные 
отрасли текстильной промышленности, мясо-молочная и рыб
ная промышленность.
• В ряде отраслей легкой и пищевой промышленности плохо 
Используются производственные мощности и оборудование. 
Допускается еще неэкономное расходование сырья и материа
лов. Имеются большие потери от бесхозяйственности, велик 
производственный брак на предприятиях. Значительное коли
чество предприятий не выполняет установленных им задании 
ho снижению себестоимости продукции. Большие потери допу
скаются в рыбной, мясо-молочной и сахарной промышленности. 
Министерством принимаются меры к улучшению работы всех 
предприятий и обеспечению безусловного выполнения обяза
тельств перед Государственным бюджетом в 1953 году.

Товарищи депутаты! Внесенный Советом Министров СССР 
на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Государ
ственного бюджета на 1953 год предлагаю утвердить с поправ
ками Бюджетной комиссии. Предлагаю также утвердить про
ект нового Закона о сельскохозяйственном налоге.

Выполнение Государственного бюджета на 1953 год еще 
больше поднимет экономическую мощь нашего государства, 
обеспечит дальнейший рост материального благосостояния 
советского народа, что будет знаменовать собой новый шаг по 
пути к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Председатель. Слово имеет депутат Рудь.
Рудь Г. Я. ( Д р о к и е в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  М о л д а в с к а я  ССР ) .  Товарищи депутаты! Совет
ский народ под руководством Коммунистической партии и Со
ветского Правительства самоотверженно борется за построение 
коммунистического общества. Исторические решения XIX съез
да партии вызвали в нашем народе могучий подъем полити
ческой и производственной активности. Движимые животвор
ным советским патриотизмом, народы Советского Союза за 
истекшие два с половиной года задания пятой пятилетки вы
полнили с превышением и добились новых успехов в развитии 
социалистической экономики, культуры и дальнейшем укреп
лении могущества нашей великой Родины.

В ходе борьбы за претворение в жизнь политики Коммуни
стической партии еще более укрепилось морально-политиче
ское единство советского общества. Советский народ тесно 
сплочен под боевым знаменем Коммунистической партии Со
ветского Союза. Единение советского народа вокруг родного 
Советского Правительства и славной Коммунистической пар
тии стало несокрушимой силой, о которую разбивались и 
разобьются любые попытки врагов свернуть нашу страну с 
пути строительства коммунистического общества.

Крепнет и закаляется нерушимая ленинско-сталинская 
дружба народов Советского Союза — основа основ много
национального социалистического государства.

На примере Молдавской ССР, как и всех братских респуб
лик нашей Родины, наглядно видно торжество ленинско- 
сталинской национальной политики. Дружба народов Совет
ского Союза является одним из важнейших условий всех 
успехов братских советских республик.

Под руководством Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Советского Правительства, 
с помощью всех народов и прежде всего великого русского 
народа, в Советской Молдавии за короткий исторический срок 
созданы и неуклонно развиваются промышленность и крупное 
социалистическое сельское хозяйство, расцветает культура 
молдавского народа, национальная по форме, социалистиче
ская по содержанию. Только за два года пятой пятилетки 
основные фонды промышленности республики по сравнению 
с довоенным 1940 годом увеличились в два раза. Промыш
ленность Молдавии оснащается передовой техникой — новы
ми и новейшими станками, механизмами, оборудованием. Вы
пуск валовой продукции в 1952 году по сравнению с довоен
ным 1940 годом увеличился почти в три раза, за годы пятой 
пятилетки он достигнет 240 проц. к уровню 1950 года. Еще 
более быстрыми темпами развиваются важнейшие отрас
ли промышленности Молдавии. Производство консервов за 
пятилетку будет увеличено в 3,6 раза, вина — в 3,5 раза, са
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хара — в 6,3 раза и обуви кожаной — в 2,7 раза. В республике 
ежегодно перевыполняются государственные планы промыш
ленного производства, расширяется ассортимент продукции, 
осваиваются новые изделия, которые никогда раньше не выра
батывались в Молдавии.

Трудящиеся Молдавии только за два года пятой пятилетки 
дали стране почти 250 млн. банок консервов. Освоено произ
водство свыше 100 сортов мясных, овощных, фруктовых и то
матных консервов. Сейчас один только завод имени 1 Мая 
выпускает столько же продукции, сколько выпускала вся кон
сервная промышленность Молдавии до Великой Отечествен
ной войны. За два с половиной года текущей пятилетки выра
ботано значительно больше, чем за все годы четвертой пяти
летки, вина, папирос, кондитерских изделий и другой про
дукции.

Труженики сельского хозяйства и пищевой промышлен
ности Советской Молдавии в ответ на заботу Партии и Пра
вительства о развитии народного хозяйства республики при
лагают все усилия к тому, чтобы с честью выполнить указа
ния Союзного Правительства.

Вместе с тем я должен сказать, что Министерство легкой 
и пищевой промышленности СССР своевременно не обеспечи
вает стройки проектно-технической документацией, медленно 
решает вопросы оснащения строительства механизмами и обо
рудованием, чем задерживается строительство важных объ
ектов. До сих пор не начато строительство завода шампанских 
вин в Кишиневе, консервных заводов в Каменке и Григорио- 
поле, винодельческого завода в Рыбнице и винно-коньячного 
в Калараше,. сахарных заводов в Дрокии и Тырново и других 
предприятий пищевой промышленности.

Министерство не подготовило также проектно-сметной до
кументации по расширению Тираспольской ТЭЦ, а задержка 
работ по расширению этой станции создает серьезный тормоз 
в дальнейшем развитии консервной промышленности и сель
ского хозяйства этой зоны.

Имеющиеся производственные мощности консервных заво
дов республики не позволяют переработать полностью все сы
рье в период его максимального поступления, а сульфитация 
резко снижает качество продукции. В связи с этим Совет Ми
нистров Молдавской ССР в начале этого года внес предложе
ние о строительстве складов с холодильными установками на 
консервные заводах, в совхозах и колхозах зоны консервной 
промышленности. Проведение этого мероприятия дает возмож
ность сохранить высокое качество сырья, увеличить выработку 
наиболее ценного ассортимента консервов высших сортов, 
удлинить сезон работы консервных заводов на свежих фруктах, 
а также снабжать свежими фруктами трудящихся круглый год. 
Несмотря на одобрение этого мероприятия бывшим Министер
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ством пищевой промышленности СССР, этот вопрос до сих пор 
не получил практического решения, и консервные заводы про
должают работать по-старому.

Я прошу Министра легкой и пищевой промышленности 
СССР тов. Косыгина навести порядок в подготовке докумен
тации по строительству пищевых предприятий, ускорить про
ведение работ по расширению Тираспольской электростанции 
и организовать строительство складов-холодильников на кон
сервных заводах и в совхозах.

Следует также отметить, что в руководстве советских и хо
зяйственных органов республики работой промышленности 
имеются серьезные недостатки. Значительная часть предприя
тий не выполняет государственного плана по выпуску продук
ции, особенно заданий по ассортименту; не везде еще должным 
образом организована борьба за полное использование произ
водственных мощностей, за повышение качества продукции, 
допускаются удорожание себестоимости продукции и большие 
потери от брака. Советские и хозяйственные органы респуб
лики примут все меры к тому, чтобы устранить эти недостатки 
и обеспечить досрочное выполнение пятилетнего плана про
мышленностью республики.

Товарищи депутаты! Благодаря победе колхозного строя 
произошли большие изменения в развитии, специализации и 
размещении производительных сил социалистического сельско
го хозяйства Молдавии.

Наряду с ростом валовой и товарной продукции зерновых 
удельный вес технических культур возрос сейчас до 19,3 проц. 
всей площади вместо 1,2 проц. в 1913 году. За последние три 
года валовой урожай сахарной свеклы увеличился в 4,2 раза, 
табака — в 2,5 раза, овоще-бахчевых культур — в 1,5 ра
за. Площади под садами и виноградниками увеличились на 
36 тыс. гектаров и составляют теперь 160 тыс. гектаров. Резко 
возрос валовой сбор винограда и фруктов.

Намного увеличилась товарность социалистического сель
ского хозяйства республики. Колхозы и совхозы ежегодно до
срочно выполняют государственные планы заготовок сельско
хозяйственной продукции.

Рост сельского хозяйства Молдавии стал возможным бла
годаря огромной помощи, оказываемой Партией и Прави
тельством. Только за последние два года мощность трактор
ного парка МТС республики увеличилась на 31 проц., а коли
чество комбайнов и грузовых автомобилей возросло более 
чем в два раза. Это позволило механизировать основные поле
вые работы, облегчить труд колхозного крестьянства, резко 
улучшить качество обработки полей, поднять культуру зем
леделия.

Неуклонно растет общественное хозяйство колхозов. По 
сравнению с 1950 годом неделимые фонды колхозов респуб-
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лики в 1952 году увеличились более чем в три раза, капитало
вложения — в 2,6, денежные доходы — в 4,3 раза. Увеличи
лись натуральные и денежные доходы колхозников. Почти 
каждый второй колхоз республики является миллионером. 
Успехи и достижения молодых колхозов Советской Молдавии 
подтверждают силу и жизненность колхозного строя.

Всякие попытки врагов народа подорвать колхозный строй 
разбивались и разобьются о незыблемую крепость социали
стической системы сельского хозяйства, о преданность совет
ского крестьянства своей родной Коммунистической партии, 
ведущей колхозников по пути счастливой, зажиточной и куль
турной жизни.

Но было бы неправильным не видеть недостатков в нашей 
работе по руководству сельским хозяйством. В республике 
некоторая часть колхозов, совхозов и МТС неудовлетворитель
но выполняет важнейшие задания государства, получает еще 
низкие урожаи, недостаточно производительно использует 
тракторы, комбайны; низка трудовая дисциплина; не изжиты 
факты бесхозяйственности и нарушений Устава сельхозартели, 
во многих колхозах низка продуктивность общественного 
животноводства.

Руководствуясь решениями XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, партийные и советские органы рес
публики направляют усилия трудящихся на решение неотлож
ных задач в деле подъема сельского хозяйства, особенно садо
водства, виноградарства, животноводства и овощеводства.

В целях дальнейшего повышения урожайности колхозных 
полей и продуктивности общественного животноводства в рес
публике необходимо резко изменить структуру посевных пло
щадей. В настоящее время пропашные культуры у нас со
ставляют 46 проц. всех посевных площадей. Однако Госплан 
СССР и Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР 
устанавливают республике планы посевных площадей, кото
рые не укладываются в севообороты и ведут к нарушению 
агротехнических требований по размещению культур; 
не обеспечиваются также потребности колхозов в создании 
прочной кормовой базы.

Сильно отстает от потребностей сельского хозяйства респуб
лики водохозяйственное и мелиоративное строительство. Бога
тейшие плавневые земли в поймах рек слабо используются 
для развития садоводства и овощеводства. Многие районы не 
имеют необходимых источников водоснабжения и не могут 
удовлетворить потребности растущего животноводства.

Высокая оснащенность сельского хозяйства тракторами, 
комбайнами и другими машинами требует создания необходи
мой ремонтной базы и условий для хранения машин. Однако 
следует отметить, что решению этих вопросов Министерство 
сельского хозяйства - и заготовок СССР уделяет недостаточно
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внимания. В Молдавии из 108 машинно-тракторных станций 
только 37 имеют типовые ремонтные мастерские.

Я прошу Председателя Госплана СССР тов. Сабурова и 
Министра сельского хозяйства и заготовок СССР тов. Козлова 
учесть особенности сельского хозяйства Молдавии и предусмот
реть в народнохозяйственном плане на 1954 год такую струк
туру посевных площадей, которая создала бы возможность 
быстрейшего освоения севооборотов, дальнейшего повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных культур и увеличения 
производства кормов. Необходимо также предусмотреть зна
чительное расширение работ по мелиорации и строительству 
артезианских скважин в колхозах Молдавской ССР, увеличить 
ассигнования на создание ремонтной базы и помещений для 
хранения машин.

Товарищи депутаты! Коммунистическая партия и Советское 
Правительство, претворяя в жизнь ленинско-сталинскую нацио
нальную политику, обеспечили расцвет культуры всех совет
ских республик. В Молдавии создана широкая сеть школ, выс
ших и специальных средних учебных заведений, организована 
подготовка кадров советской интеллигенции, работает филиал 
Академии наук СССР, успешно развиваются литература, 
искусство, театральное и народное творчество, увеличивается 
количество кинотеатров, библиотек, клубов и других очагов 
культуры. Из года в год улучшается материальное благосостоя
ние рабочих, колхозников и интеллигенции, благоустраиваются 
города и села Молдавии.

Внесенный Правительством на рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект Закона о сельскохозяйственном налоге 
является новым важным мероприятием, способствующим даль
нейшему росту материального благосостояния колхозников. 
Молдавский народ, как и все народы Советского Союза, вос
примет этот Закон с большим воодушевлением, как яркое 
проявление заботы Коммунистической партии и Советского 
Правительства о благе колхозного крестьянства. Молдавский 
народ на собственном опыте воочию убедился, что служение 
народу, неустанная забота о его благе, о максимальном удовле
творении непрерывно растущих материальных и культурных 
потребностей советского общества является высшим законом 
Коммунистической партии и Советского Правительства.

Задачи, поставленные XIX съездом партии в области раз
вития науки и культуры, предъявляют повышенные требования 
к делу руководства работой научно-исследовательских и куль
турных учреждений. Однако научно-исследовательские учреж
дения республики еще мало сделали для развития науки и 
удовлетворения запросов народного хозяйства. Вместе с тем 
следует отметить, что Президиум и Совет филиалов Академии 
наук СССР слабо вникают в дело развития науки в республике,
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недостаточно учитывают то обстоятельство, что в Молда
вии еще мало научных кадров и молодые научно-исследова
тельские учреждения республики нуждаются в постоянном 
квалифицированном руководстве. За несколько лет существо
вания Молдавского филиала Академии наук СССР не построе
но в Молдавии ни одного здания для научно-исследователь
ских учреждений. Я прошу Президента Академии наук СССР 
академика Несмеянова обратить внимание Совета филиалов 
Академии наук СССР на необходимость усиления помощи 
Молдавии в развитии науки и в ближайшие два года по
строить в гор. Кишиневе административный корпус и необхо
димые здания для институтов и лабораторий.

Имеются в республике и другие неотложные потребности 
в деле развития хозяйства и культуры. Я прошу Верховный 
Совет СССР предусмотреть в бюджете дополнительные ассиг
нования в размере 5 млн. руб. на приобретение оборудования 
и наглядных пособий для пединститутов, школ и детдомов 
республики, 1 млн. руб. — на начало работ по восстановле
нию Тираспольского театра и 4 млн. руб. — на ремонт жилого 
фонда и благоустройство Кишинева и других городов рес
публики.

Товарищи депутаты! Всеми достижениями в развитии хо
зяйства и культуры молдавский народ обязан нашей славной 
Коммунистической партии, Советскому Правительству.

Товарищи депутаты! Обсуждаемый проект Государствен
ного бюджета СССР на 1953 год полностью обеспечивает фи
нансирование намеченных Партией и Правительством огром
ных мероприятий в области дальнейшего подъема народного 
хозяйства, удовлетворения растущих материальных и культур
ных потребностей трудящихся.

Значительный рост бюджета наглядно свидетельствует 
о неуклонном укреплении экономической мощи многонацио
нального Советского государства, о высоких темпах развития 
производительных сил нашей страны, о великих преимуще
ствах социалистической системы хозяйства перед системой 
капиталистической.

Рассматриваемый Верховным Советом СССР Государ
ственный бюджет СССР на 1953 год еще и еще раз показы
вает всему человечеству миролюбивый характер внешней 
политики Советского государства. Советский народ и впредь 
будет вести борьбу за прочный, длительный мир между наро
дами и горячо поддерживать политику мира, последовательно 
проводимую Советским Правительством.

Я поддерживаю предложение выступавших депутатов — 
утвердить Государственный бюджет Союза Советских Социа
листических Республик на 1953 год с дополнениями и поправ
ками, внесенными Бюджетной комиссией, а также новый 
Закон о сельскохозяйственном налоге.
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Молдавский народ от всего сердца одобрит новый Государ
ственный бюджет нашей страны и отдаст все свои силы на то, 
чтобы вместе со всеми народами Советского Союза обеспечить 
выполнение и перевыполнение Государственного бюджета 
СССР на 1953 год и сделать нашу страну еще более могуще
ственной.

Залогом успешного претворения в жизнь заданий пятой 
пятилетки, гарантией наших новых успехов в коммунистиче
ском строительстве является испытанное руководство Комму
нистической партии Советского Союза и ее мудрого штаба — 
Центрального Комитета.

Да здравствует вдохновитель и организатор всех наших 
побед— Коммунистическая партия Советского Союза! ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Загафуранов.
Загафуранов Ф. 3. ( Б е л о р е ц к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Б а ш к и р с к а я  А С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
Трудящиеся Башкирской республики в дружной семье народов 
нашего многонационального Советского государства, сплочен
ные вокруг Коммунистической партии Советского Союза и ее 
Центрального Комитета и родного Советского Правительства, 
не покладая рук трудятся над разрешением задач коммунисти
ческого. строительства, поставленных XIX съездом нашей 
партии.

Многие предприятия промышленности и транспорта респуб
лики, перевыполнив государственный план 1952 года, удовле
творительно работают и в текущем году. План первого полу
годия 1953 года по выпуску валовой продукции промышленно
сти в целом выполнен на 100,5 проц., в том числе по нефте
добывающей промышленности — на 101,5 процента.

Колхозы и совхозы республики, оснащенные первокласснбй 
техникой, провели весенний сев более организованно и в луч
шие агротехнические сроки, чем в прошлом году. Растет также 
поголовье общественного скота.

Сейчас труженики сельского хозяйства борются за проведе
ние уборки урожая в сжатые сроки и без потерь, за досрочное 
выполнение плана сдачи хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов государству.

Вместе с тем в республике все еще остается нерешенным 
ряд серьезных задач как в области промышленности и сельско
го хозяйства, так и в области культурного строительства. Ряд 
промышленных предприятий не справляется с выполнением 
месячных, квартальных планов, не выполняет установленных 
заданий по производительности труда, снижению себестоимо
сти, по повышению качества выпускаемой продукции. Не вы
полняют планов многие строительные организации.
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В большинстве районов республики недостаточно использу
ются богатая техника и внутренние резервы, имеющиеся в 
МТС, колхозах и совхозах. Слабо внедряются в колхозно-сов
хозное производство достижения науки и опыт передовиков 
сельского хозяйства. В результате этого медленно повышается 
урожайность многих сельскохозяйственных культур. Особенно 
плохо обстоит дело с выращиванием овощей и картофеля. Не 
выполняется государственный план повышения продуктивно
сти животноводства. Производство кормов и строительство 
животноводческих помещений отстают от темпов роста пого
ловья общественного скота, что препятствует росту поголовья 
и особенно повышению продуктивности скота.

Стремясь быстрее устранить эти серьезные недостатки, пар
тийные и советские организации республики мобилизуют тру
дящихся республики на успешное выполнение поставленных 
Партией и Правительством задач. В решении ряда важных 
задач хозяйственного и культурного строительства республике 
должны оказать помощь союзные министерства и ведомства, 
а их руководители — показать пример оперативного и конкрет
ного решения вопросов, выдвигаемых местными партийными 
и советскими организациями, активной и неустанной борьбы 
за выполнение принятых решений. Однако факты показывают, 
что отдельные союзные министерства затягивают решение ряда 
крайне важных вопросов. Взять хотя бы строительство куль
турно-бытовых объектов Министерством нефтяной промыш
ленности СССР.

За последние годы нефтяная промышленность Башкирии 
развивается быстрыми темпами. В третьем году пятой пяти
летки по сравнению с 1950 годом добыча и переработка неф
ти значительно возрастают. Возрастает и численность рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих, занятых в 
■ефтяной промышленности.

Министерство нефтяной промышленности СССР строит 
в нашей республике много жилищ и культурно-бытовых объек
тов. Тем не менее строительство этих объектов отстает от тем
пов промышленного строительства и роста численности рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих, особенно 
в городах Октябрьском, Ишимбае, Черниковске и Уфе. Напри
мер, такие крупные организации нефтяной промышленности 
республики, как объединение «Башнефть», трест «Башнефте- 
геофизика», Уфимский научно-исследовательский нефтяной 
институт и ряд других организаций нефтяной промышленно
сти, неудовлетворительно обеспечивают трудящихся жилой 
площадью. Достаточно сказать, что нефтяники Уфы не имеют 
ни клуба, ни других культурно-просветительных учреждений. 
Примерно такое же положение и в других городах, где рабо
тают нефтяники.
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Это положение осложняется еще и тем, что Министерство 
нефтяной промышленности СССР, его главк «Востокнефте- 
строй» совершенно нетребовательно относятся к своим строи
тельным организациям и не принимают должных мер для ко
ренного улучшения их работы. Вследствие этого строительные 
организации работают плохо и не выполняют планов строи
тельства. Такая крупная строительная организация, как Туй- 
мазинское территориальное строительное управление, ежегодно 
не выполняет плана жилищного и культурно-бытового строи
тельства, план же 1953 года выполнила всего лишь на
16,4 проц. Трест «Башспецнефтестрой» в этом году не сдал 
еще ни одного квадратного метра жилой площади. В целом 
строительные организации Министерства нефтяной промыш
ленности, находящиеся в Башкирской АССР, план строитель
ства культурно-бытовых объектов в прошлом году выполнили 
только на 37 проц., а в этом году не сдали ни одного объекта.

Такое крайне неудовлетворительное состояние работы 
строительных организаций объясняется тем, что мы не обеспе
чили полного и рационального использования имеющихся воз
можностей и резервов этих строительных организаций. Наряду 
с этим Министерством нефтяной промышленности до сих пор 
не решены вопросы создания необходимой строительной базы, 
оснащения строительных организаций техникой, материально- 
технического снабжения, комплектования инженерно-техниче
скими кадрами и обеспечения технической документацией.

Мы просим Министра нефтяной промышленности СССР 
тов. Байбакова принять действенные меры к увеличению жи
лищного и культурно-бытового строительства для нефтяников, 
особенно в городах Октябрьском, Черниковске, Ишимбае, а 
также в столице нашей республики Уфе, с тем, чтобы в бли
жайшие годы ликвидировать создавшуюся диспропорцию меж
ду промышленным строительством и строительством жидищ и 
культурно-бытовых объектов.

Одновременно необходимо коренным образом улучшить ру
ководство строительными организациями, усилить материаль
но-техническое снабжение, быстрее решить другие вопросы, свя
занные с улучшением их работы. Надо организовать работу 
строительных организаций так, чтобы они были способны вы
полнять всё возрастающие планы промышленного, жилищного 
и культурно-бытового строительства.

Благодаря постоянной заботе Партии и Советского Прави
тельства у нас в республике подготовлены многочисленные 
кадры для всех отраслей народного хозяйства и культуры. 
Однако бурно растущие промышленность, сельское хозяйство,
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культурное строительство требуют подготовки еще большего 
количества высококвалифицированных кадров. Учитывая это, 
на второй и третьей сессиях Верховного Совета СССР мы 
ставили вопрос о строительстве учебных и жилых зданий для 
сельскохозяйственного, педагогического, нефтяного и авиаци
онного институтов в гор. Уфе. С тех пор прошло более двух 
лет. Однако соответствующие министерства эти вопросы ре
шают все еще неудовлетворительно.

Строительство сельскохозяйственного института разверты
вается крайне медленно. Бывшее Министерство промышлен
ности средств связи за истекшие два года в это строительство 
вложило всего лишь 386 тыс. руб. Не принимает необходимых 
мер к ускорению строительства института и вновь образованное 
Министерство электростанций и электропромышленности СССР, 
которое ассигновало на эти цели в 1953 году только 700 тыс. 
рублей.

Так же медленно идет строительство учебного корпуса Баш
кирского государственного педагогического института, которое 
должно было закончиться еще в 1952 году. Строительство 
педагогического института по существу не развернуто. Из 
предусмотренных для этой цели 9 млн. руб. освоено только 
около 400 тыс. рублей.

Мы просим Министра электростанций и электропромыш
ленности СССР тов. Первухина, Министра строительства СССР 
тов. Дыгая принять решительные меры для ускорения строи
тельства клинического корпуса сельскохозяйственного инсти 
тута и учебного корпуса педагогического института с тем, 
чтобы сдать их в эксплуатацию в 1954 году и в этом же году 
начать строительство главного учебного корпуса сельскохозяй
ственного института.

Медленно решаются вопросы строительства зданий для 
Уфимского нефтяного и авиационного институтов. В связи с 
этим мы обращаемся к Министру культуры СССР тов. 
Пономаренко и Министру нефтяной промышленности СССР 
тов. Байбакову с просьбой принять необходимые меры к фор
сированию строительства зданий для указанных институтов в 
тор. Уфе.

Товарищи депутаты! Представленный Правительством 
Союза ССР на рассмотрение Верховного Совета СССР Госу
дарственный бюджет на 1953 год направлен на дальнейшее 
развитие нашей страны по пути неуклонного подъема всех 
отраслей народного хозяйства, культуры и материального бла
госостояния советских людей. Государственный бюджет 1953 го
да, в котором намечаются большие ассигнования на мероприя
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тия по дальнейшему развитию сельского хозяйства, и проект 
нового Закона о сельскохозяйственном налоге являются новым, 
ярким свидетельством неустанной заботы Партии и Советского 
Правительства о всемерном развитии социалистического сель
ского хозяйства и дальнейшем повышении материального бла
госостояния трудящихся нашей страны.

Государственный бюджет СССР на 1953 год является круп
ным вкладом в дело строительства коммунистического обще
ства, свидетельством растущей силы и крепости нашей страны 
и могучего роста ее производительных сил. Наш бюджет вы
ражает рост общественного богатства нашей Родины, великую 
силу советского социалистического строя. Вот почему я под
держиваю предложения выступавших депутатов об утвержде
нии Государственного бюджета СССР на 1953 год, отчетов об 
исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы и проекта Закона 
о сельскохозяйственном налоге.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Башкирской республики, 
как и весь советский народ, с глубокой любовью и благодар
ностью отмечают славное пятидесятилетие родной Коммуни
стической партии Советского Союза. Основанная великим 
Лениным, Коммунистическая партия прошла славный полу
вековой путь борьбы за дело коммунизма. Она с честью выпол
няла и выполняет свою всемирно-историческую роль вождя, 
учителя и руководителя рабочего класса и всех трудящихся.

Наша Коммунистическая партия, руководящая и направля
ющая сила советского общества, уверенно ведет советский на
род к великой цели — коммунизму.

Народы Башкирской республики, как и все народы Совет
ского Союза, безгранично признательны Центральному Коми
тету партии за то, что он за время после кончины И. В. Сталина 
обеспечил бесперебойное и правильное руководство всей жиз
нью страны, проделал огромную работу по сплочению партии, 
советского народа вокруг задач строительства коммунизма, по 
укреплению экономического и оборонного могущества нашей 
Родины, по дальнейшему улучшению жизни рабочих, колхоз
ников, интеллигенции и всех советских людей.

Советское Правительство, последовательно осуществляя 
миролюбивую внешнюю политику, достигло больших успехов и 
на международной арене. Трудящиеся Башкирии, как и весь 
советский народ, с глубоким удовлетворением поддерживают 
миролюбивую внешнюю политику Советского Правительства, 
которая привела к дальнейшему укреплению международного 
положения и росту авторитета Советского Союза во всем мире,
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к серьезному подъему всемирного движения за сохранение и 
упрочение мира.

Трудящиеся нашей республики заверяют Центральный Ко
митет Коммунистической партии Советского Союза и родное 
Советское Правительство, что они еще теснее сплотят свои 
ряды вокруг Коммунистической партии и ее боевого штаба — 
Центрального Комитета. Трудящиеся Башкирии были и будут 
впредь надежной, твердой и непоколебимой опорой Централь
ного Комитета и Советского Правительства и не пожалеют 
сил и труда для осуществления великой программы строитель
ства коммунизма в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Время работы настоя
щего заседания исчерпано. Следующее заседание Совета На
циональностей состоится завтра, 7 августа, в 6 часов вечера.

Заседание Совета Национальностей объявляю закрытым.



СОВЕТ СОЮЗА

З а с е д а н и е  в т о р о е
(6 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Союза тов. Яснова М. А. и заместителей Председа
теля Совета Союза товарищей Кириченко А. И., 
Зуевой Т. М., Снечкуса А. Ю., Ниязова А. П., а в ло
жах — товарищей Ворошилова К. Е., Кагановича Л. М.* 
Сабурова М. 3 Первухина М. Г., членов Президиума 
Верховного Совета СССР и министров СССР депу
таты и гости встречают продолжительными апло
дисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Союза депутат 
Яснов М. А.

Председатель. Товарищи депутаты! Заседание Совета 
Союза объявляю открытым. Приступаем к заслушанию со
доклада Бюджетной комиссии о Государственном бюджете 
СССР на 1953 год и об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1951 и 1952 годы. Слово для содоклада имеет Пред
седатель Бюджетной комиссии Совета Союза депутат Корниец.

Корниец Jl. Р. (К а м е н ь-К а ш и р с к и й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  У к р а и н с к а я  С С Р ) .  Товарищи 
депутаты! Решения XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза вооружили советский народ величественной 
программой нового мощного подъема экономики и культуры 
нашей страны, программой нашего дальнейшего движения 
вперед, по пути к коммунизму.

Претворяя в жизнь решения съезда, Центральный Комитет 
Коммунистической партии и Советское Правительство про-
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делали большую работу по укреплению экономической и обо
ронной мощи нашей Родины, по укреплению международного 
положения Советского Союза, по дальнейшему улучшению 
жизни рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских 
людей.

Еще теснее сплотившись вокруг Коммунистической партии 
и Советского Правительства, трудящиеся нашей страны 
направляют свои силы на выполнение и перевыполнение 
пятого пятилетнего плана развития СССР.

Поставленные XIX съездом партии задачи дальнейшего 
развития народного, хозяйства СССР находят яркое выраже
ние в Государственном бюджете Советского Союза. Государ
ственный бюджет СССР на 1953 год составлен в полном 
соответствии с народнохозяйственным планом и направлен на 
дальнейший рост хозяйства, культуры, благосостояния народа, 
на укрепление могущества нашей социалистической Родины.

По бюджету предусматривается финансирование народного 
хозяйства в сумме 192,5 млрд руб. — на 13,7 млрд. руб. 
больше, чем в 1952 году, что обеспечивает дальнейший подъем 
всех отраслей социалистической экономики, повышение техни
ческой оснащенности народного хозяйства, увеличение выпуска 
промышленной и сельскохозяйственной продукции.

На финансирование просвещения, здравоохранения, соци
ального обеспечения и других социально-культурных меро
приятий предусматривается 129,8 млрд. руб., что означает 
рост по сравнению с 1952 годом на 7 млрд. рублей.

Значительное увеличение ассигнований на просвещение, 
культуру и здравоохранение обеспечивает дальнейшее расши
рение сети школ, техникумов, высших учебных заведений, 
библиотек и других культурно-просветительных учреждений, 
расширение сети медико-санитарных учреждений и значитель
ное улучшение медицинского обслуживания населения. Возра
стают ассигнования на жилищное строительство, благоустрой
ство городов и рабочих поселков.

При увеличении расходов на народное хозяйство и социаль
но-культурные мероприятия ассигнования на финансирование 
обороны по сравнению со сметой на 1952 год сокращаются на
3,6 млрд рублей.

Все это свидетельствует о том, что Государственный бюджет 
Советского Союза является бюджетом мирного строительства.

Основными источниками доходов Государственного бюдже
та на 1953 год, как и в прошлые годы, являются поступления 
от социалистических предприятий и организаций. По сравне
нию с прошлым годом удельный вес этих доходов в Государ
ственном бюджете возрастает, а удельный вес налогов, сборов 
и добровольных поступлений от населения значительно сни
жается. При этом более чем в два раза уменьшаются поступ
ления в бюджет от государственных займов, распространяемых
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среди населения, резко уменьшаются платежи по сельскохо
зяйственному налогу.

Товарищи депутаты! Бюджетная комиссия в феврале этого 
года уже рассматривала Государственный бюджет СССР на 
1953 год. В настоящее время Бюджетная комиссия вновь рас
смотрела Государственный бюджет СССР с учетом снижения 
государственных розничных цен на товары массового потребле
ния, сокращения суммы Государственного займа, Закона о 
преобразовании министерств СССР и дополнительных заданий 
Правительства по производству товаров широкого потребле
ния. По предложениям, внесенным Бюджетными комиссиями 
Совета Союза и Совета Национальностей, принято и уже учте
но в Государственном бюджете, представленном на рассмотре
ние Верховного Совета СССР, увеличение доходов на 
3.035 млн. рублей.

Кроме того, Бюджетная комиссия Совета Союза вносит 
предложение о дополнительном увеличении доходов бюджета 
на 907,4 млн. руб., в том числе:

— по налогу с оборота на 617,4 млн. руб., из них по Мини
стерству легкой и пищевой промышленности СССР — на 
570 млн руб., по потребительской кооперации — на 46 млн. 
руб. и по Министерству электростанций и электропромышлен
ности СССР — на 1,4 млн. руб. — в связи с выявленными воз
можностями увеличения плана реализации и улучшения ассор
тимента выпускаемой продукции массового потребления;

— по отчислениям от прибылей Госбанка СССР на 
100 млн. руб. и по другим доходам на 190 млн. руб.— в связи 
с уточнением расчетов.

Бюджетная комиссия, рассмотрев ходатайства отдельных 
ведомств и Советов Министров союзных республик о дополни
тельных ассигнованиях, находит возможным увеличить в про
цессе исполнения Государственного бюджета СССР расходы 
по бюджету Украинской ССР на 20 млн, руб., в связи с уточ
нением расчетов, по бюджету Узбекской ССР на 13,3 млн. руб., 
из них на капитальный ремонт жилого фонда местных Советов 
10 млн. руб. и на содержание учреждений здравоохранения 
3,3 млн. руб., и по бюджету Таджикской ССР на 2 млн. руб.— 
на капитальный ремонт жилого фонда местных Советов.

Бюджетная комиссия вносит предложение утвердить Госу
дарственный бюджет СССР на 1953 год с указанными поправ
ками и направить 907,4 млн. руб. на превышение доходов над 
расходами.

Товарищи депутаты! Советский народ под руководством 
Коммунистической партии добился в 1952 году и за истекшее 
полугодие 1953 года новых крупных успехов во всех областях 
хозяйственного и культурного строительства. В первом полуго
дии 1953 года план производства в целом по промышленности 
выполнен на 100 проц. Валовая продукция всей промышленно
го



сти за шесть месяцев текущего года выросла по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 10 процентов.

На основе успехов, достигнутых в области промышленного 
и сельскохозяйственного производства, повышения производи
тельности труда и снижения себестоимости продукции, Прави
тельство осуществило с 1 апреля 1953 года новое, шестое по 
счету после отмены карточной системы, снижение государст
венных розничных цен на продовольственные и промышленные 
товары.

Принятые Правительством решения о сельскохозяйствен
ном налоге, а также проводимые мероприятия по дальнейше
му развитию животноводства и других отраслей сельского хо
зяйства являются новым ярким проявлением заботы Партии и 
Правительства об укреплении колхозов, повышении благосо
стояния колхозного крестьянства и всего советского народа.

Рост народного хозяйства и культуры в первом полугодии 
1953 года, так же как и итоги выполнения плана 1951 года и 
плана 1952 года, свидетельствует о том, что задачи, поставлен
ные в директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР, успешно выполняются.

Успешно выполнен в 1952 году и Государственный бюджет 
СССР. Большинство предприятий и хозяйственных организа
ций не только выполнило, но и перевыполнило планы плате
жей в бюджет. В то же время имеются еще отстающие пред
приятия, которые недостаточно ведут борьбу за повышение рен
табельности, соблюдение режима экономии, допускают боль
шие потери и не выполняют своих обязательств перед бюдже
том. Так, Министерство угольной промышленности СССР в це
лом выполнило в 1952 году план производства, но при этом 
значительное количество шахт и разрезов не выполнило пла
на добычи угля. Предприятия .угольной промышленности не 
снизили в истекшем году себестоимости продукции в установ
ленном размере, допустив значительные потери от бесхозяйст
венности. В результате этого не был выполнен в 1952 году план 
платежей в бюджет. Не были устранены крупные недостатки 
и в первом полугодии 1953 года. Себестоимость тонны угля 
оказалась на 2,4 проц. выше плановой; комбинаты «Вороши- 
ловградуголь», «Молотовуголь» и «Сахалинуголь» не выпол
нили в первом полугодии 1953 года плана добычи угля.

На предприятиях союзного подчинения Министерства про
мышленности строительных материалов СССР потери от брака 
составили в 1952 году 52,5 млн. руб., потери от непроизводи
тельных расходов — 45,9 млн. рублей.

На третьей сессии Верховного Совета СССР серьезной 
критике подвергалась работа Министерства лесной и бумаж
ной промышленности СССР. Однако министерство не сделало 
должных выводов из критики и не улучшило работы пред
приятий в 1952 году и в первом полугодии 1953 года.
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В 1952 году план вывозки деловой древесины выполнен 
только на 82,5 проц. Невыполнение плана лесозаготовок 
является следствием неудовлетворительного использования 
механизмов, большой текучести рабочих, плохой организации 
труда во многих леспромхозах, слабого распространения опыта 
новаторов производства и передовых предприятий. В ряде 
леспромхозов не созданы надлежащие жилищные и культурно- 
бытовые условия для рабочих, в то же время средства, выде
ляемые государством на эти цели, используются не полностью.

В результате невыполнения плана производства, а также 
задания по снижению себестоимости продукции и допущен
ных потерь от бесхозяйственности предприятия лесной про
мышленности закончили 1952 год с большими убытками. 
Министерство лесной и бумажной промышленности СССР не 
уделяет должного внимания вопросам экономики производства. 
До сих пор министерство не рассмотрело бухгалтерских отче
тов и балансов главных управлений и трестов за 1952 год и 
не приняло в связи с этим необходимых мер по повышению 
рентабельности и соблюдению режима экономии в расходова
нии материальных и денежных средств в подведомственных 
предприятиях и организациях.

Все это настоятельно требует, чтобы Министерство лесной 
и бумажной промышленности СССР сделало необходимые 
выводы, улучшило руководство предприятиями и обеспечило 
выполнение производственного плана и заданий по снижению 
себестоимости.

Наша промышленность, как и другие отрасли хозяйства, 
имеет все возможности для выполнения и перевыполнения 
планов производства продукции, снижения себестоимости и 
увеличения накоплений Дело теперь заключается в том, как 
сказал в Отчетном докладе Центрального Комитета партии 
XIX съезду тов. Г. М. Маленков, чтобы полностью использовать 
эти возможности, решительно устранять недостатки в работе, 
вскрывать неиспользованные резервы в производстве и превра
щать их в могучий источник подъема народного хозяйства.

Бюджетная комиссия отмечает, что в 1952 году многие 
строительные организации не выполнили планов капитального 
строительства и заданий по снижению стоимости строитель
ства. Отдельные министерства допускают распыление денеж
ных и материальных ресурсов по многим строительным 
объектам, что приводит к затягиванию строительства и сниже
нию эффективности капитальных затрат.

Так, в системе Главного управления мясной промышлен
ности Министерства легкой и пищевой промышленности СССР 
на 1 января 1953 года осталось незаконченным строительство 
16 холодильников, начатое много лет назад, и в то же время 
ведется строительство новых объектов, что не дает возмож-
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ности сосредоточить имеющиеся средства на незаконченных 
стройках. .

Имели место факты, когда в планы строительства и финан
сирования сверхлимитных строек пищевой промышленности 
вносились изменения без достаточных к тому оснований. Так, 
например, в план строительства пивоваренного завода «Волга» 
в гор. Горьком изменения вносились пять раз, причем в мар
те, июне и сентябре 1952 года план финансирования был под
вергнут сокращению на 1.130 тыс. руб., а в ноябре он был уве
личен на 500 тыс. руб. Годовой план финансирования строи
тельства Верхне-Днепровского крахмало-паточного комбината 
изменялся девять раз то в сторону сокращения объема затрат, 
то в сторону его увеличения.

Подобное «планирование» приводит к дезорганизации 
строительства и удорожанию его стоимости, снижает ответ
ственность руководителей строек за выполнение планов работ.

В нашей стране широко развернулось и растет из года в год 
жилищное строительство. В первом полугодии 1953 года объем 
капитальных работ по жилищному строительству увеличился 
на 7 проц. по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года.

Однако не везде еще борьба за выполнение планов жилищ
ного строительства стоит в центре внимания хозяйственных 
руководителей, министерств СССР и Советов Министров союз
ных республик.

В 1952 году план ввода в эксплуатацию жилой площади 
был выполнен Министерством промышленности строительных 
материалов СССР на 69 проц., Министерством химической про
мышленности СССР — на 70 проц. Не выполнен в 1952 году 
план жилищного строительства в Грузинской ССР и Азербай
джанской ССР.

Такое же положение имеет место и в первом полугодии 
1953 года. Министерство транспортного и тяжелого машино
строения СССР план первого полугодия 1953 года по вводу в 
эксплуатацию жилой площади выполнило только на 38 проц., 
Министерство машиностроения СССР — на 43 проц., Мини
стерство лесной и бумажной промышленности СССР — на 
49 процентов.

Некоторые строительные организации не уделяют долж
ного внимания качеству выполняемых работ. Стройуправление 
№ 2 треста «Артемшахтстрой» Министерства угольной про
мышленности СССР сдало в эксплуатацию жилые дома посел
ка «Победа» шахты № 5 имени Ленина в Донбассе с больши
ми недоделками. Здание Дома культуры, сданное этим строй
управлением в эксплуатацию в августе 1952 года, уже требует 
больших затрат на проведение ремонтных работ.

В ряде союзных республик не выполняется план строи
тельства медицинских учреждений и школ. В 1952 году этот
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план особенно неудовлетворительно выполнен Советами Ми
нистров Казахской ССР и Узбекской ССР.

Министерствам СССР и Советам Министров союзных рес
публик следует больше уделять внимания выполнению планов 
жилищного и культурно-бытового строительства и качеству 
выполняемых работ.

Необходимо отметить, что банки долгосрочных вложений 
еще слабо осуществляют контроль за снижением стоимости 
строительства, соблюдением сметной дисциплины, мобилиза
цией внутренних ресурсов, не всегда вскрывают действитель
ные причины удорожания строительства и недостаточно ведут 
борьбу за сосредоточение средств и материальных ресурсов на 
пусковых объектах.

Коммунистическая партия и Советское Правительство про
являют повседневную заботу о развитии и процветании науки. 
В нашей стране создана большая сеть научно-исследователь- 
еких учреждений. На развитие науки государство ежегодно 
выделяет большие ассигнования. Советские ученые решили 
много научных проблем важного народнохозяйственного зна
чения.

Большой вклад в дело подъема социалистического сельско
го хозяйства внесла сельскохозяйственная наука, хотя она все 
еще отстает от запросов колхозного и совхозного производства. 
Некоторые сельскохозяйственные институты по отдельным во
просам проводят многолетние исследования, которые, несмотря 
на большие затраты времени и средств, не дают практических 
результатов. Многие предложения институтов отстают от прак
тики сельскохозяйственного производства. Так, например, из 
20 предложений, поступивших в 1952 году от Всесоюзного 
научно-исследовательского института удобрений, агротехники 
и агропочвоведения Академии сельскохозяйственных наук имени 
В. Й. Ленина, было принято только одно предложение.

Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР и 
Академии сельскохозяйственных наук следует улучшить руко
водство научно-исследовательскими учреждениями, поёысить 
их роль в разрешении задач, стоящих перед сельским хозяйст
вом.

Товарищи депутаты! Бюджетная комиссия рассмотрела 
отчет об исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 
год и отчет об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1952 год. Министр финансов СССР тов. Зверев уже доло
жил об исполнении Государственного бюджета СССР за эти 
годы.

Бюджетная комиссия вносит предложение утвердить без 
изменений представленные Советом Министров СССР отчеты 
об исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 и 
1952 годы.
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Вместе с тем Бюджетная комиссия считает необходимым 
обратить внимание министерств: легкой и пищевой промыш
ленности, строительства, угольной промышленности и других, не 
выполнивших в 1952 году обязательств перед бюджетом, на не
обходимость улучшения в 1953 году финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций, допустивших в 
прошлом году большие потери от бесхозяйственности, удоро
жание себестоимости продукции и образование излишних за
пасов товаро-материальных ценностей.

Для выполнения государственного плана развития народ
ного хозяйства и Государственного бюджета СССР на 1953 год 
требуется дальнейшее улучшение работы хозяйственных и фи
нансовых органов. Необходимо, чтобы руководители мини
стерств повысили уровень экономической работы, конкретно 
занимались каждым предприятием, его хозяйственной и финан
совой деятельностью.

Министерству финансов СССР следует усилить работу по 
выявлению недостатков в финансово-хозяйственной деятельно
сти отраслей хозяйства и предприятий и требовать своевремен
ного устранения этих недостатков.

Министерство финансов СССР и местные финансовые 
органы проводят в этом отношении значительную работу. 
Однако они все еще недостаточно осуществляют контроль за 
соблюдением режима экономии, выявлением резервов в народ
ном хозяйстве, не уделяют должного внимания вопросам 
ценообразования, себестоимости, реализации излишних 
и ненужных запасов материалов и товаров на предприятиях, 
улучшения расчетов в народном хозяйстве.

Большая роль в осуществлении контроля за выполнением 
финансовых планов, соблюдением режима экономии, за со
хранностью социалистической собственности принадлежит вну
триведомственному финансовому контролю. Между тем этот 
аппарат в ряде министерств работает неудовлетворительно. 
Отдельные руководители организаций и учреждений недооце
нивают значения внутриведомственного финансового контроля 
и полностью передоверяют руководство контрольным аппара
том главным бухгалтерам.

В ряде случаев ревизии все еще проводятся на низком 
уровне, допускаются значительные задержки в принятии реше
ний по результатам ревизий, что снижает их эффективность. 
Так, например, Главное управление табачной промышленности 
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР но 
году и более задерживало издание приказов по результатам 
ревизий отдельных предприятий. Главным управлением горно
химической промышленности Министерства химической про
мышленности СССР до последнего времени не были приняты 
решения по результатам ревизий отдельных предприятий, про
изведенных еще во втором и третьем кварталах 1952 года.
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Из сказанного следует, что все министерства должны улуч
шить внутриведомственный контроль. Министерству финан
сов СССР необходимо усилить проверку работы внутриведом
ственного финансового контроля в министерствах, учреждениях 
и организациях и совместно с Министерством государственного 
контроля СССР внести в Правительство предложения о мерах 
по улучшению работы этого аппарата.

Товарищи депутаты! Успехи, достигнутые советским наро
дом в развитии экономики и культуры, свидетельствуют о том, 
что намеченная XIX съездом партии поограмма непрерывного 
подъема всех отраслей народного хозяйства нашей страны по
следовательно и неуклонно претворяется в жизнь.

Достижения нашей страны вдохновляют все миролюбивое, 
прогрессивное человечество на борьбу за сохранение и упроче
ние мира во всем мире.

Успешное окончание переговоров о перемирии в Корее яв
ляется крупной победой лагеря мира и демократии и укрепляет 
уверенность миролюбивых народов в победе великого дела 
мира.

Успешным выполнением народнохозяйственного плана и 
Государственного бюджета 1953 года советские люди внесут 
новый крупный вклад в дело усиления могущества нашей лю
бимой Родины, в дело укрепления мира.

Народы Советского Союза, сплоченные в великую, неруши
мую, братскую семью, под испытанным руководством Комму
нистической партии уверенно идут вперед, к новым успехам 
коммунистического строительства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Переходим к обсужде
нию доклада о Государственном бюджете. Слово предостав
ляется депутату Пузанову.

Пузанов А. М. ( К и н е л ь с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  К у й б ы ш е в с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депу
таты! Настоящая сессия Верховного Совета СССР проводит 
свою работу в обстановке, когда советский народ, отметив 
с величайшим воодушевлением славное 50-летие Коммунисти
ческой партии Советского Союза, мобилизует свои творческие 
усилия на борьбу за дальнейший подъем народного хозяйства, 
за успешное претворение в жизнь выработанной пар
тией программы коммунистического строительства в нашей 
стране.

Под мудрым и дальновидным руководством Центрального 
Комитета Коммунистической партии и Советского Правитель
ства наш народ, выполняя решения XIX съезда партии, 
добился новых успехов в развитии социалистической экономики
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и культуры, в дальнейшем укреплении могущества своей 
великой Родины — оплота мира во всем мире.

В истекшем полугодии 1953 года промышленность Совет
ского Союза выполнила план производства и значительно 
увеличила выпуск промышленной продукции. Колхозы, 
машинно-тракторные станции и совхозы успешно провели 
весенние полевые работы, полностью выполнили план сева 
яровых культур и в настоящее время организованно ведут 
уборку урожая, заготовку хлеба и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Достигнутые успехи в развитии народного хозяйства нашей 
страны явились прочной основой дальнейшего роста Государ
ственного бюджета, увеличения социалистических накоплений 
и бесперебойного финансирования всех отраслей хозяйства и 
культуры.

Доложенный Министром финансов тов. Зверевым проект 
Государственного бюджета СССР предусматривает полное 
финансирование всех мероприятий, установленных народнохо
зяйственным планом на 1953 год, обеспечивает дальнейший 
рост общественного производства и повышение благосостояния 
трудящихся.

Основная часть средств Государственного бюджета на
правляется на финансирование народного хозяйства и на со
циально-культурные потребности. Все мы рады тому, что на 
мероприятия в области развития сельского хозяйства и заго
товок из бюджета направляется около 40 млрд. руб. Такие 
огромные ассигнования средств из бюджета обеспечат новый 
подъем социалистического земледелия, увеличение производ
ства зерна, картофеля, овощей и технических культур, молока, 
мяса, шерсти и других продуктов животноводства.

Ярким проявлением неустанной заботы Партии и Прави
тельства о максимальном удовлетворении постоянно расту
щих материальных и культурных потребностей народа являет
ся проведенное в текущем году новое снижение розничных 
цен на продовольственные и промышленные товары, а также 
предусмотренное в проекте бюджета уменьшение поступлений 
средств от населения, в частности значительное снижение сель
скохозяйственного налога. Только по Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республике общая сумма 
сельскохозяйственного налога в текущем году уменьшится на 
2 млрд. 400 млн. руб.. или на 44.6 проц. ппотив прошлого года. 
Это важнейшее мероприятие Партии и Правительства будет 
способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства и 
увеличению продовольственных и сырьевых ресурсов в нашей 
стране.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет Российской 
Советский Федеративной Социялисти«'еской Республики, утвер
жденный Верховным Советом СССР на 1952 год, выполнен
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по доходам на 100,9 проц. В текущем году вместе с ростом 
Государственного бюджета СССР значительно возрастает и 
бюджет нашей республики. По бюджету республики около 
80 проц. всех ассигнований направляется на финансирование 
социально-культурных мероприятий и развитие жилищно-ком
мунального хозяйства. Крупные ассигнования предусматри
ваются в бюджете на дальнейшее развитие республиканской и 
местной промышленности, изготовляющей товары массового 
потребления.

За последние годы местная промышленность и промысло
вая кооперация республики намного увеличили производство 
товаров массового потребления. В текущем году эти отрасли 
промышленности должны выпустить товаров для населения 
на сумму свыше 34 млрд. руб. При этом особое внимание 
уделяется расширению производства и улучшению качества 
товаров, которые пользуются большим спросом у населения. 
Производство металлической посуды, например, увеличивается 
против прошлого года больше чем в два раза, кроватей метал
лических и бытовых холодильников—в полтора раза, мебели— 
на 35 проц.* Быстрыми темпами возрастает производство и 
других изделий. Однако следует сказать, что еше по многим 
товарам массового потребления местная промышленность и 
промысловая кооперация не удовлетворяют спроса населения 
и часто выпускают товары низкого качества.

Для исправления такого ненормального положения по ука
занию Правительства СССР Советом Министров РСФСР и 
местными советскими органами в последнее время проводится 
работа по расширению производства товаров массового потреб
ления и улучшению их качества. В большинстве областей, 
краев и автономных республик проведена широкая проверка 
качества товаров, изготовляемых на предприятиях местной и 
кооперативной промышленности; в результате этой проверки 
отобраны лучшие образцы изделий для дальнейшего увеличе
ния их выпуска и сняты с производства многие товары низкого 
качества, не пользующиеся спросом у населения.

Местная промышленность и промысловая кооперация имеют 
все возможности к тому, чтобы резко улучшить качество и 
расширить ассортимент товаров. Дело теперь за тем, чтоб.л 
полнее использовать эти возможности и полностью удовлетво
рить растущие потребности населения в товарах массового по
требления.

Решая эти задачи, местная промышленность и промысло
вая кооперация республики должны лучше использовать мест
ные сырьевые ресурсы, серьезно повысить культуру производ
ства, осуществить более широкую специализацию предприя
тий, повысить их техническую оснащенность и укрепить пред
приятия квалифицированными кадрами.
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быстрейшему осуществлению специализации и повышению 
технической оснащенности предприятий, по нашему .мнению, 
могло бы способствовать изменение существующего порядка 
использования накоплений областной и городской местной про
мышленности. Было бы правильно предоставить советским 
органам право направлять на развитие предприятий местной 
промышленности областного и городского подчинения часть их 
накоплений в таком же порядке, как это установлено для пред
приятий районной промышленности.

Следует также установить более длительные сроки креди
тования местной промышленности по линии Промбанка для 
организации новых предприятий с учетом особенностей отдель
ных производств.

Вместе с тем для расширения ассортимента и улучшения 
качества выпускаемых товаров предприятия местной промыш
ленности и промысловой кооперации нуждаются в серьезной 
помощи со стороны ряда союзных министерств.

Министерство химической промышленности совершенно не
достаточно выпускает нитрокрасителей, а также различного 
рода лаков и эмалей, особенно светлых и ярких тонов, и до 
сих пор снабжает местные предприятия красителями с низкой 
стойкостью, в большинстве своем тусклых и бледных расцве
ток и в недостаточном количестве. Это министерство, являясь 
также основным поставщиком целлулоида, производит постав
ку его местной промышленности и промкооперации лишь в 
размере до 30 проц. потребности, а сырья для изготовления 
изделий из пластмассы — только в размере до 60 проц. потреб
ности. Министерство лесной и бумажной промышленности 
СССР только в пределах одной пятой удовлетворяет потреб
ность местной промышленности и промкооперации в ножевой 
фанере для облицовки мебели и на протяжении нескольких лет 
не принимает мер к увеличению ее производства до необходи
мых размеров, что резко снижает имеющиеся возможности 
предприятий по увеличению производства мебели высокого 
качества.

Ясно, что такое ненормальное положение дальше остав
лять нельзя. Мы просим Министра химической промышленно
сти тов. Тихомирова и Министра лесной и бумажной промыш
ленности тов. Орлова принять меры к увеличению производ
ства названных и других материалов, крайне необходимых для 
производства товаров высокого качества. Мы надеемся на 
серьезную помощь в снабжении необходимыми материалами 
для производства товаров и со стороны Министерства метал
лургической промышленности, Министерства легкой и пищевой 
промышленности.

Проект бюджета на 1953 год предусматривает значитель
ные ассигнования на жилищное и культурно-бытовое строи
тельство. Только по хозяйству, подведомственному республике.
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выделяется на эти цели свыше 4 млрд. руб., что позволит рас
ширить работы по благоустройству городов и улучшить быто
вое обслуживание населения.

Но надо признать, что выделяемые средства на развитие 
жилищного и культурно-бытового строительства используются 
еще не полностью, в результате чего коммунальное хозяйства 
во многих городах республики отстает от развития промыш
ленности и возросших потребностей населения.

Совет Министров РСФСР принимает меры к тому, чтобы 
исправить такое положение и полностью использовать выде
ляемые средства. Однако имеются и такие вопросы, для реше
ния которых нужна помощь отдельных союзных министерств. 
В ряде городов, например, во Владимире, Туле, Ярославле, Бар
науле, Чкалове и некоторых других, наличный парк троллейбу
сов и трамвайных вагонов меньше, чем требуется для полной 
загрузки проложенных трамвайных путей и троллейбусных 
линий.

Мы просим Министра транспортного и тяжелого машино
строения тов. Носенко увеличить выпуск троллейбусов и трам
вайных вагонов и организовать производство запасных частей 
к ним, чтобы в 1954 году полностью удовлетворить потребности 
наших городов.

Желательно также, чтобы Министерство транспортного и 
тяжелого машиностроения и Министерство электростанций и 
электропромышленности приняли меры к увеличению произ
водства на своих предприятиях турбин с генераторами малой 

» мощности и котлов, необходимых для коммунальных электро
станций небольших городов.

Товарищи депутаты! Коммунистическая партия и Совет
ское Правительство проявляют неустанную заботу о всемерном 
развитии в нашей стране дела народного образования. По 
проекту бюджета ассигнования на эти цели по РСФСР увели
чиваются в текущем году на 800 млн. руб. по сравнению с про
шлым годом. Это будет способствовать улучшению учебно- 
воспитательной работы в школах и успешному осуществлению 
стоящих в текущей пятилетке задач по завершению перехода в 
крупных городах на всеобщее среднее образование.

Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо 
улучшить строительство школьных зданий. Правительство 
СССР ежегодно выделяет местным Советам и союзным мини
стерствам значительные средства для школьного строитель
ства, однако многие исполкомы Советов и отдельные министер
ства систематически не выполняют планов строительства школ 
и не используют средства, выделенные на эти цели.

Задача дальнейшего улучшения коммунального, культурно- 
бытового обслуживания населения требует всемерного усиле
ния внимания со стороны советских органов и союзных мини
стерств к вопросам жилищного, школьного и больничного стро
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ительства. Для ускорения этого строительства и сокращения 
стоимости строительных работ важно обеспечить дальнейшее 
укрепление материальной базы строительства. Опыт Москвы и 
других городов показал, какие огромные преимущества имеет 
применение в строительстве стандартных сборных железо
бетонных изделий и строительных деталей, особенно в районах, 
где недостаток лесных материалов сдерживает темпы жилищ
ного и культурно-бытового строительства. Достигнутые 
масштабы производства железобетонных строительных дета
лей, крупно-панельных стеновых блоков, облицовочных плит 
и других строительных деталей не обеспечивают потребностей 
строительства, а производство стандартных деталей для школь
ного и больничного строительства почти не организовано.

По нашему мнению, вполне назрел вопрос о создании ши
рокой сети областных и межобластных механизированных 

, предприятий по изготовлению сборных железобетонных изде
лий, а также по производству других деталей для строитель
ства жилых домов и зданий для культурно-бытовых учрежде
ний.

Министерство промышленности строительных материалов 
СССР, имеющее большой опыт в деле проектирования и строи
тельства заводов по производству железобетонных изделий и 
других строительных деталей, должно оказать необходимую 
помощь в проектировании и осуществлении строительства ука
занных предприятий.

Одним из важных условий успешного выполнения обширной 
программы капитального строительства является своевремен
ное и полное обеспечение всех строек местными строительными 
материалами. На расширение мощностей предприятий Мини
стерства промышленности строительных, материалов РСФСР 
во плану текущего года выделены капитальные вложения в 
объеме 650 млн. руб., что позволит ввести в действие допол
нительные мощности по выпуску кирпича почти на 900 млн. 
штук в год.

Правительством СССР приняты по ряду областей решения, 
в которых намечена большая дополнительная программа рас
ширения действующих и строительства новых предприятий по 
производству кирпича и других строительных материалов. Зна
чительные работы должны быть проведены по увеличению вы
пуска кирпича на предприятиях, находящихся в ведении союз
ных министерств. Факты, однако, показывают, что отдельные 
министерства не принимают мер к тому, чтобы использовать 
имеющиеся резервы и мощности заводов, и не выполняют уста
новленного для них плана производства стеновых материалов. 
Так обстояло дело, например, по Министерству строительства 
н Министерству угольной промышленности, предприятия ко
торых, находящиеся на территории РСФСР, в прошлом году
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выполнили план производства кирпича лишь в пределах 75— 
80 процентов.

В результате неудовлетворительного использования про
изводственных мощностей кирпичных заводов союзные мини
стерства недодали в 1952 году против плана около 700 млн. 
штук кирпича.

В интересах дальнейшего увеличения производства строи
тельных материалов было бы целесообразно передать кирпич
ные заводы союзных министерств в систему промышленности 
строительных материалов.

Предстоит значительно расширить производство строитель
ных материалов на предприятиях местной промышленности 
и промысловой кооперации, которые имеют возможность 
и обязаны полностью обеспечить на месте потребности кол
хозов, совхозов, машинно-тракторных станций в кирпиче, 
черепице и других местных строительных материалах.

Совет Министров РСФСР с участием местных советских 
органов наметил увеличить в ближайшие три года производ
ство кирпича на предприятиях местной промышленности 
и промысловой кооперации с. одного до трех миллиардов штук. 
Для этого предусмотрено расширить 600 действующих и вновь 
построить 440 кирпичных заводов. У нас есть все основания 
считать, что при должном внимании к этому делу со стороны 
местных Советов эта задача будет успешно выполнена

Для осуществления намеченной программы хозяйствен
ного и культурного строительства требуется принять серьезные 
меры по использованию и мобилизации всех имеющихся ре
зервов и возможностей. Одной из существенных особенностей 
бюджета на 1953 год является значительный рост поступлений 
в бюджет средств за счет улучшения экономических показа
телей работы предприятий. Например, бюджет РСФСР только 
за счет роста производства и товарооборота, снижения себе
стоимости промышленной продукции, снижения стоимости 
строительства и коммунальных услуг, а также издержек обра
щения в торговле должен получить в текущем году до 22 пред, 
всех доходов, предусматриваемых бюджетом. Это обязывает 
нас глубже вникать в экономические показатели работы пред
приятий, неуклонно добиваться снижения материальных и де
нежных затрат в производстве на основе роста производитель
ности труда и экономного расходования сырья и материалов, 
значительного сокращения накладных расходов и строгого 
соблюдения финансовой дисциплины. В свою очередь необхо
димо значительно усилить контроль за финансовой деятель
ностью хозяйственных и бюджетных организаций со стороны 
финансовых органов.

Товарищи депутаты! Проект Государственного бюджета 
СССР на 1953 год, представленный на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР, полностью отвечает величественным зада
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чам дальнейшего подъема социалистической экономики и куль
туры, поставленным XIX съездом партии. Вношу предложение 
одобрить и утвердить представленный Государственный бюд
жет СССР на 1953 год и отчеты об исполнении бюджета за 
1951 и 1952 годы.

Советский народ под руководством Коммунистической 
партии успешно решает грандиозные задачи строительства 
коммунизма. Все советские люди полны творческой активности 
и не покладая рук трудятся во имя процветания нашей социа
листической Родины. На происки империалистов' и их агентов 
наш народ отвечает дальнейшим усилением бдительности 
и сплочением своих рядов вокруг родной Коммунистической 
партии и Советского Правительства. Безграничная любовь 
и преданность всего советсково народа нашей славной Комму
нистической партии и Советскому Правительству являются 
лучшим залогом победоносного строительства коммунизма 
в нашей стране! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Кальченко.
Кальченко Н. Т. ( Ж и т о м и р с к и й  с е л ь с к и й  и з б и 

р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  У к р а и н с к а я  С С Р ) .  Товарищи 
депутаты! Нынешняя сессия Верховного Совета СССР прохо
дит в дни, когда советский народ и вместе с ним трудящиеся 
стран народной демократии, все прогрессивное человечество с 
огромным воодушевлением отмечают славное 50-летие нашей 
великой Коммунистической партии. Под знаменем Коммуни
стической партии, под ее мудрым, испытанным руководством 
наш народ завоевал всемирно-исторические победы и с каждым 
годом добивается все новых успехов в борьбе за коммунизм.

Претворяя в жизнь решения XIX съезда, Партия и Прави
тельство обеспечили мощный подъем всех-отраслей народного 
хозяйства и культуры, добились дальнейшего укрепления меж
дународного положения нашей страны. Огромные успехи 
Советского государства ярко отражены в проекте бюджета, 
внесенном на рассмотрение Верховного Совета СССР. Заме
чательная особенность нашего бюджета заключается в том, 
что в чем отражена огромная забота Партии и Правительства 
о дальнейшем повышении материального благосостояния и 
культурного уровня народа, забота о советском человеке. 
В Государственном бюджете СССР нашли свое отражение 
важные мероприятия Партии и Правительства, о которых го
ворил в своем докладе /Министр финансов тов. Зверев: прове
денное в этом году новое большое снижение розничных цен 
ка товары массового потребления и значительное расширение 
производства этих товаров; значительное уменьшение сельско
хозяйственного налога с крестьян; уменьшение более чем в 
два раза суммы государственного займа. В бюджете отражены

103



также серьезные мероприятия, направленные на обеспечение 
более быстрого развития сельского хозяйства.

С особой радостью, с чувством огромной благодарности 
Партии и Правительству встретит колхозное крестьянство 
новый Закон о сельскохозяйственном налоге и решение снять 
полностью всю оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному 
налогу прошлых лет. Уже в этом году сельскохозяйственный 
налог будет снижен на 43 проц., а в будущем году он умень
шится более чем в 2,5 раза по сравнению с 1952 годом. В этом 
все мы видим новое проявление заботы Партии и Правитель
ства о колхозном крестьянстве, о дальнейшем организационно
хозяйственном укреплении колхозов, о повышении материаль
ного благосостояния колхозников и всего советского народа.

Товарищи депутаты! Вместе ео всей нашей страной трудя
щиеся Советской Украины — рабочие, колхозники, интелли
генция добиваются все новых и новых успехов в борьбе за 
выполнение народнохозяйственных планов, за осуществление 
задач, поставленных XIX съездом партии. Уже в первом полу
годии нынешнего года валовая продукция всей промышленно
сти республики возросла по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на десять процентов, а себестоимость 
продукции снизилась на четыре процента. В республике значи
тельно увеличились выплавка чугуна и стали, добыча желез
ной и марганцевой руды, угля, производство кокса, алюминия, 
электроэнергии, производство тракторов, молотилок, свекло
комбайнов, предметов массового потребления. Серьезные 
успехи достигнуты и в развитии сельского хозяйства респуб
лики. Колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции Украины 
успешно справились в текущем году с весенними полевыми 
работами. Значительно увеличились площади посева озимой 
пшеницы, сахарной свеклы, льна-долгунца, картофеля, овощей 
и других культур. Возрос уровень механизации в сельском 
хозяйстве. Машинно-тракторные станции Украины к 1 июля 
выполнили тракторных работ на 21 проц. больше, чем на 
1 июля прошлого года. Сейчас работники сельского хозяйства 
Украины борются за то, чтобы в максимально сжатые сроки и 
без потерь убрать урожай и досрочно выполнить свои обяза
тельства перед государством. Многие колхозы, совхозы и рай
оны уже закончили уборку колосовых культур. Одновременно 
большое внимание уделяется развитию общественного живот
новодства, заготовке кормов, подготовке к зимовке скота. Мы 
мобилизуем все ресурсы для того, чтобы успешно провести сев 
озимых культур и другие осенние работы, чтобы заложить 
прочный фундамент высокого урожая будущего года.

Непрерывно растет, все более расцветает культура украин
ского народа, национальная по форме, социалистическая по 
содержанию. Число окончивших в этом году семилетние и 
средние школы на Украине увеличилось на 16 проц., -а число
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юношей и девушек, которые окончили десятые классы и по
лучили аттестат зрелости, возросло более чем в полтора раза 
по сравнению с прошлым годом. Высшие учебные заведения и 
техникумы республики выпустили в этом году 76 тыс. моло
дых специалистов. Значительно увеличилось число коек в 
больницах, расширилась сеть санаториев и домов отдыха.

Партия и Правительство, вся наша страна оказывают по
вседневную помощь западным областям Украины; большое 
внимание уделяется индустриализации городов, развитию га
зовой, нефтяной, угольной и других важных отраслей про
мышленности. Сельское хозяйство этих областей щедро снаб
жается тракторами, комбайнами и другими сельскохозяйствен
ными машинами. Растут материальное благосостояние и куль
тура трудящихся западных областей. В вузах и техникумах 
здесь сейчас насчитывается почти в три раза больше учащих
ся, чем было в 1940 году. Навсегда ушло в прошлое то тяже
лое время, когда западноукраинский труженик в поисках ра
боты и куска хлеба ездил и батрачил по всему свету.

Все эти успехи достигнуты трудящимися Советской Украи
ны благодаря великой нерушимой дружбе народов СССР, и 
прежде всего благодаря дружбе с великим русским народом, 
благодаря той огромной помощи, которую оказывает респуб
лике вся наша страна.

Бюджет Украинской ССР за послевоенные годы увеличился 
в два раза и в нынешнем году составляет около 18 млрд. руб. 
Кроме того, на развитие хозяйства в республике, на строи
тельство новых заводов, фабрик, шахт, на сооружение 
Каховской и других электростанций, на строительство школ, 
больниц, жилых домов для рабочих и служащих ежегодно 
выделяются большие средства из союзного бюджета.

Мы сознаем, что наряду с успехами в нашей работе име
ются и серьезные недостатки. В республике есть еще пред
приятия, которые не выполняют государственных планов, дают 
продукцию низкого качества, работают убыточно. Немало 
имеется также отстающих колхозов и совхозов. Нами при
нимаются все меры к тому, чтобы устранить недостатки, подтя
нуть отстающие предприятия, колхозы и совхозы до уровня 
передовых и добиться, чтобы каждое предприятие безусловно 
выполняло производственные планы, давало продукцию высо
кого качества и в установленном ассортименте, выполняло за
дания по снижению себестоимости продукции, экономно рас
ходовало государственные средства, работало рентабельно.

Товарищи депутаты! Поставленные Партией и Правитель
ством задачи дальнейшего, еще более мощного подъема хозяй
ства и культуры, дальнейшего повышения материального бла
госостояния народа требуют наиболее полного использования 
всех наших резервов и возможностей. В целях максимального 
удовлетворения запросов советских людей большое внимание
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уделяется сейчас всемерному расширению производства това
ров массового потребления. Один из серьезных резервов, кото
рый должен быть широко использован, заложен в нашей рай
онной промышленности. На Украине в послевоенные годы про
ведена значительная работа по восстановлению, укреплению и 
развитию этой .промышленности. Достаточно сказать, что в 
1952 году районная промышленность республики выпустила 
продукции примерно в 3,5 раза больше, чем до войны. Однако, 
несмотря на непрерывный рост, она еще далеко не полностью 
удовлетворяет нужды населения. Как известно, районная про
мышленность расширяется за счет ее собственных накоплений, 
причем эти накопления составляют уже значительные суммы — 
сотни миллионов рублей. Но освоение этих средств, использо
вание их для наращивания дополнительных мощностей часто 
упирается в отсутствие фондовых строительных материалов, 
особенно леса, цемента и др. Вот почему было бы целесообраз
ным поручить Госплану СССР предусматривать в дальнейшем 
в народнохозяйственных планах выделение фондовых строи
тельных материалов для развития районной промышленности.

В целях увеличения производства товаров массового потреб
ления следует в полной мере использовать и такой резерв, как 
цехи ширпотреба при крупных предприятиях. До войны на 
Украине почти на каждом крупном предприятии существовали 
такие цехи, они выпускали большое количество нужных и хоро
ших товаров. Однако в послевоенное время многие предприя
тия не восстановили цехов ширпотреба. Сейчас в республике 
только 15 проц. предприятий Министерства металлургической 
промышленности имеют эти цехи, а если взять Министерство 
угольной промышленности, то у него лишь на одном заводе 
«Свет шахтера» существует такой цех. Многие машинострои
тельные заводы, предприятия лесной и бумажной промышлен
ности вовсе не имеют цехов ширпотреба и поэтому плохо 
используют имеющиеся отходы сырья. Необходимо, чтобы Гос
план СССР и министерства рассмотрели вопрос об организации 
цехов по производству товаров широкого потребления на всех 
тех предприятиях, где имеются отходы сырья, установили пла
ны и определили ассортимент продукции.

В нашей стране с каждым годом растет количество товаров 
для населения, увеличивается товарооборот. В связи с этим 
необходимо значительно расширить материально-техническую 
базу торговли, больше строить магазинов и особенно склад
ских помещений, чтобы товары хорошо сохранялись. Нужно 
сказать, что Министерство внутренней и внешней торговли 
не уделяет еще этому делу необходимого внимания.

Следующий вопрос, который я хотел бы поставить, — это 
вопрос о дальнейшем развитии льноперерабатывающей про
мышленности на Украине. Колхозы республики за послевоен
ные годы в полтора раза расширили площади посева льна-
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долгунца. Однако Министерство легкой и пищевой промышлен
ности, в котором долгое время находилась льноперерабатываю- 
щая промышленность, плохо о ней заботилось. Министерство 
сельского хозяйства и заготовок, в котором эта промышлен
ность находится сейчас, также мало заботится о том, чтобы 
обеспечить промышленную переработку льна. Существующие 
на Украине заводы могут переработать не больше 25 проц. 
валового сбора льна. К тому же эти заводы не имеют мочиль
ных цехов и перерабатывают только тресту, что приводит 
к большим потерям и к снижению качества льноволокна. Для 
того, чтобы не допускать потерь, дать стране больше волокна 
и значительно лучшего качества. Министерству сельского хозяй
ства и заготовок необходимо предусмотреть, начиная с 
1954 года, наращивание мощностей льноперерабатывающей 
промышленности, а в ряде льносеющих районов республики 
построить новые заводы.

На Украине значительно расширены также площади посева 
сахарной сёеклы, выросла и продолжает развиваться сахарная 
промышленность. Сейчас назрел вопрос о строительстве в зоне 
свеклосеяния хороших дорог, чтобы значительно улучшить 
вывозку свеклы, удешевить стоимость перевозок, свести до 
минимума потери урожая, связанные с перевозкой, устранить 
зависимость от погодных условий. Между тем Министерство 
легкой и пищевой промышленности еще недостаточно зани
мается строительством таких дорог. Совет Министров СССР 
в 1950 году обязал это министерство построить в текущем пяти
летии в районах свеклосеяния Украины 780 км узкоколейных 
железных дорог, а построено за минувшие три года только 
110 км.

Товарищи депутаты! Общеизвестна та-роль, которая при
надлежит в развитии всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства машинно-тракторным станциям. Партия и Прави
тельство проявляют исключительную заботу об оснащении ма
шинно-тракторных станций наиболее совершенной техникой. 
Благодаря этой заботе в МТС Украинской ССР за последние 
годы значительно увеличилось количество мощных гусеничных 
тракторов, самоходных комбайнов и других сложных машин 
для механизации трудоемких работ в полеводстве и животно
водстве. Огромные средства, предусматриваемые в бюджете 
на 1953 год для дальнейшего развития сельского хозяйства, 
позволят еще больше оснастить МТС новейшей техникой. 
Машинно-тракторные станции уже сегодня являются крупными 
предприятиями, имеют многочисленные кадры инженерно-тех
нических работников. Но большинство этих работников — 
практики, они не всегда могут обеспечить надлежащий техни
ческий уход за сложными машинами. Поэтому вопрос о привле
чении для работы в машинно-тракторных станциях квалифици
рованных инженеров и техников из промышленности является
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своевременным и крайне важным. Наша промышленность уже 
хорошо обеспечена техническими кадрами, и привлечение не
которой части инженерно-технических работников для нужд 
сельского хозяйства не отразится на ее работе. Но это окажет 
громадную помощь машинно-тракторным станциям в дальней
шем улучшении их работы, повышении производительности 
машинно-тракторного парка, сыграет серьезную роль в даль
нейшем подъеме всех отраслей социалистического сельского 
хозяйства. Наряду с этим надо значительно расширить подго
товку для МТС высококвалифицированных инженеров и тех
ников.

Для улучшения работы МТС серьезное значение имеет пол
ное и своевременное обеспечение машинно-тракторного парка 
запасными частями. Недостаточное снабжение запасными ча
стями стало серьезным препятствием для высокопроизводитель
ного использования техники. Министерство сельского хозяйства 
и заготовок, я бы сказал, без особенно глубоких технических 
обоснований значительно уменьшило нормы расходования за
пасных частей на ремонты, а министерства, изготовляющие 
запасные части, не отоваривают фондов даже по этим занижен
ным нормам. В результате этого в машинно-тракторных стан
циях республики велики простои тракторов, особенно С-80. Мне 
кажется, что Министерству сельского хозяйства и заготовок 
и Министерству машиностроения следует более серьезно за
няться этими вопросами и полностью обеспечить потребность 
машинно-тракторных станций в запасных частях, а также зна
чительно повысить качество запасных частей.

Товарищи депутаты! Внесенный на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР бюджет обеспечивает неуклонное развитие 
народного хозяйства и культуры всех республик и народов 
Советского Союза, дальнейшее укрепление могущества 
нашей Родины и непрерывный подъем материального бла
госостояния народа. В бюджете ярко отражены мирные устрем
ления Советского государства. Вот почему я вношу предложение 
утвердить представленный проект Государственного бюджета 
СССР на 1953 год с поправками, внесенными Бюджетной ко
миссией, а также утвердить новый Закон о сельскохозяйствен
ном налоге.

Нет сомнения в том, что все советские люди с величайшим 
одобрением встретят бюджет Советского государства. Наш на
род еще теснее сплотится вокруг великой Коммунистической 
партии, родного Советского Правительства и добьется новых 
успехов в борьбе за построение коммунизма, за дальней
шее укрепление силы и могущества Советского государства —- 
оплота мира во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Председатель. Слово имеет депутат Ладанов.
Ладанов П. Ф. ( В о л х о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депу
таты! Представленный на рассмотрение Верховного Совета 
СССР проект Государственного бюджета Союза Советских 
Социалистических Республик на 1953 год полностью отражает 
задачи, поставленные XIX съездом Коммунистической партии 
Советского Союза.

Бюджет страны социализма свидетельствует о неуклонном 
подъеме экономической мощи Советского государства, о высо
ких темпах развития производительных сил, о величайших 
преимуществах социалистической системы хозяйства перед 
системой капиталистической.

Государственный бюджет СССР, составленный в соответ
ствии с планом развития народного хозяйства, полностью обес
печивает финансирование всех мероприятий по дальнейшему 
подъему промышленности, сельского хозяйства и культуры и 
направлен на дальнейшее повышение жизненного уровня 
советских людей.

Воодушевленные историческими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, трудящиеся 
Ленинграда и Ленинградской области' успешно претворяют в 
жи^нь поставленные съездом задачи по выполнению пятого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Про
мышленность гор. Ленинграда и Ленинградской области 
выпэлнила план первого полугодия 1953 года на 102,3 процента.

Коммунистическая партия и Советское Правительство про
являют неустанную заботу о трудящихся, так как - законом 
для нашей партии, для нашего государства является макси
мальнее удовлетворение постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей советского человека.

Забота Партии и Правительства о трудящихся Ленинграда 
нашла свое яркое выражение в дальнейшем расширении жи
лищного строительства, постройке новых школ, развитии ком
мунальных сооружений, газификации, теплофикации жилых и 
общественных зданий, в развитии городского транспорта. За 
последнее время в Ленинграде введено в эксплуатацию боль
шое количество благоустроенной жилой площади, капитально 
отремонтированы сотни многоэтажных жилых домов, серьезно 
пострадавших в годы войны.

Городской и районные Советы Ленинграда решают сейчас 
ответственные задачи, связанные с дальнейшим улучшением 
благосостояния трудящихся, развитием жилищного строитель
ства и благоустройством города.

В текущем году в Ленинграде предстоит ввести в эксплуа
тацию 312 тыс. кв. м жилой площади. Жилишное строитель
ство, осуществляемое исполкомом . ородского Совета, состав
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ляет в текущем году 16 проц. от всей жилой площади, 
вводимой в Ленинграде. В связи с ростом материального бла
госостояния и культурного уровня трудящихся потребность в 
жилой площади, находящейся в ведении местных Советов, 
значительно возрастает. Поэтому должен значительно возрасти 
удельный вес жилищного строительства, осуществляемого 
местными Советами, а для этого следует всемерно увеличи
вать мощность и техническое оснащение строительных органи
заций. Госплану СССР необходимо планировать больше 
средств на жилищное строительство, ведущееся местными 
Советами.

Некоторые министерства СССР (Министерство химической 
промышленности, Министерство легкой и пищевой промыш
ленности) еще слабо развертывают жилищное строительство в 
Ленинграде и не проявляют должной заботы об укреплении 
своих строительных организаций. Предприятия и учреждения 
ряда министерств и ведомств, ведущих строительство в нашем 
городе, плохо финансируются, не обеспечиваются необходимой 
технической документацией, а также материалами и оборудо
ванием. Вследствие этого ряд министерств не выполняет пла
нов ввода в эксплуатацию жилых домов. Например, строитель
ные тресты Министерства строительства СССР в 1952 году 
выполнили план работ по жилищному строительству в Ленин
граде только на 80,5 проц., а за 6 месяцев нынешнего года 
сдали жилой площади только 10,7 проц. годового плана 
Еще хуже обстоит дело с вводом в эксплуатацию жилых до- 
мов, воздвигаемых в Ленинграде предприятиями Министерства 
машиностроения и Министерства легкой и пищевой промыш
ленности’.

Существенным недостатком в планировании жилищного 
строительства является и то, что многие министерства и строи
тельные организации не создают нормального задела и вы
нуждены в силу этого сдавать в эксплуатацию жилые дома 
только в конце года. Так. например. Министерство легкой и пи
щевой промышленности СССР намечает сдать в четвертом 
квартале 76 проц. жилой площади, которая должна быть сдана 
в текущем году, а Министерство машиностроения планирует 
закончить в четвертом квартале 64 проц. жилых домов. Такую 
практику планирования жилищного строительства министер
ства должны пересмотреть; вводить в эксплуатацию жилую 
площадь следует равномерно, на протяжении всего гола. Не
правильное планирование ведет к штурмовщине, срывает свое
временную сдачу домов в эксплуатацию, снижает качество 
строительных работ.

В Ленинграде, как я уже говорил, большое количество но-1 
вых жилых домов строят предприятия и организации союзных 
министерств и ведомств. Однако эти организации не заботятся 
о том, чтобы сдавать в эксплуатацию дома полностью благо-*
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устроенными. Естественно, что граждане, вселяющиеся в эти • 
дома, обращаются в городской Совет и требуют, чтобы новые 
дома имели все удобства. Но городской Совет не имеет воз
можности своими силами и средствами удовлетворить закон
ные требования трудящихся. Нам кажется, что Госплан СССР 
должен решить вопрос об отпуске средств и материалов испол
кому Ленинградского городского Совета для проведения 
необходимых инженерных работ в районах строительства но
вых домов.

Многие министерства не проявляют должной заботы о строи
тельстве школ, больниц, детских садов, гаражей индивидуаль
ного пользования, бань, прачечных. С такой практикой нельзя 
дальше мириться. Надо добиваться нормальной застройки но
вых районов города и в самое ближайшее время обеспечить 
более высокие темпы жилищного и коммунального строитель
ства.

Товарищи депутаты! XIX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза поставил задачу — создать в стране изобилие 
товаров массового потребления. В решении этой задачи важная 
роль принадлежит предприятиям местной государственной 
и кооперативной промышленности. Достаточно сказать, что 
предприятия местной промышленности Ленинграда выпускают 
в год товаров на сумму 3 млрд. рублей. Эти предприятия за 
последние два с половиной года увеличили выпуск товаров мас
сового потребления на 58 проц., обеспечили некоторое улучше
ние качества изделий, расширили их ассортимент. Только за 
последние два года освоено свыше 500 новых изделий.

Исполнительный комитет Ленинградского городского Сове
та добивается того, чтобы товары широкого потребления были 
добротными и украшали быт трудящихся. Вместе с тем в про
изводстве эгих товаров не изжиты еще многие серьезные недо
статки. На отдельных предприятиях плохо поставлены плани
рование и организация производства, техническое нормирова
ние, выпускаются изделия низкого качества.

Союзные и союзно-республиканские министерства и ведом
ства при выделении сырья предприятиям местной промышлен
ности часто не учитывают того, что не всю выпускаемую ими 
продукцию можно изготовлять из отходов. Предприятия мест
ной промышленности выпускают большое количество таких 
изделий, для которых требуются высококачественные материа
лы и сырье. Как правило, выделяемые фонды как по количе
ству, так и по качеству не обеспечивают потребностей местной 
промышленности и промысловой кооперации.

На предприятиях Ленинграда ощущается недостаток в таких 
материалах, как вискоза, шерсть, кожевенные товары, никеле
вый анод, некоторые цветные металлы, лаки и красители. Мно
гие виды сырья и материалов, отпускаемые по фондам, заво
дятся в Ленингоад из отдаленных районов страны, в то время
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как предприятия нашего города могли бы обеспечить поставку 
этого сырья местной промышленности и промкооперации. 
Например, проволока больших диаметров завозится к нам 
с Украины, а в Ленинграде ее вырабатывает завод имени 
Молотова. Хлопчатобумажная пряжа и кожевенные товары 
вырабатываются ленинградскими предприятиями, а для про
мысловой кооперации города эти товары ввозятся из Узбек
ской, Туркменской, Таджикской, Киргизской и Молдавской со
юзных республик. Такие дальние перевозки сырья и материа
лов излишне загружают транспорт и удорожают себестоимость 
изделий. Госплану СССР следовало бы исправить эти серьез
ные недостатки и предусматривать обеспечение предприятий 
местной промышленности хорошим сырьем и материалами, 
избегая дальних перевозок.

Для того, чтобы полнее удовлетворять растущий спрос насе
ления на товары массового потребления, необходимо не только 
расширять местную и кооперативную промышленность, но и 
использовать все возможности, которыми располагает в этом 
•отношении союзная и союзно-республикянская промышлен
ность. Возможности же эти большие, но используются они сла
бо. В Ленинграде более ста предприятий различных мини
стерств имели ранее цехи товаров широкого потребления. Этих 
товаров вырабатывалось на десятки миллионов рублей. Так, 
например, завод «Электросила» имени С. М. Кирова выпускал 
электропылесосы, электромоторы для патефонов, настольные 
вентиляторы, завод имени Молотова выпускал около двадцати 
различных изделий. За последние годы значительная часть 
цехов ширпотреба была ликвидирована, а многие из остав
шихся цехов сократили выпуск товаров.

Нам думается, что следует пересмотреть этот вопрос и не 
только восстановить цехи ширпотреба предприятий союзной 
и республиканской промышленности, а везде, где только воз
можно без ущерба для основного производства, организовать 
такие цехи, в первую очередь там, где они могут использовать 
отходы основного производства.

Одновременно нужно упорядочить отпускные цены на от
ходы промышленности. Некоторые виды хлопчатобумажного, 
шелкового, шерстяного весового лоскута в пересчете на мет
раж получаются* дороже полноценных тканей, изделия из них 
получаются очень дорогие.

Предприятия и мастерские местной промышленности не
редко оснащены несовершенным, устаревшим оборудованием 
и не имеют необходимого транспорта. Все это служит тормо
зом в деле дальнейшего увеличения выработки товаров мас
сового потребления, приводит к ухудшению качества продук
ции и удорожанию ее себестоимости.

Многие предприятия местной промышленности выросли по 
•своим размерам до средних предприятий союзно-республикан
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ской промышленности. Некоторые из них изменили свой про
филь и выпускают более сложные изделия. А количество ин
женерно-технических работников осталось прежним, и они 
сейчас не справляются с техническим руководством этими 
предприятиями.

Решение всех этих вопросов позволит значительно улуч
шить работу местной государственной и кооперативной про
мышленности.

Товарищи депутаты! Я поддерживаю предложение вы
ступавших депутатов об утверждении Государственного бюд
жета СССР на 1953 год. Успешное выполнение Государствен
ного бюджета явится крупным вкладом в дело дальнейшего 
развития народного хозяйства, подъема благосостояния и 
культуры советского народа.

Трудящиеся Ленинграда и Ленинградской области вместе 
со всем советским народом сделают все необходимое для 
успешного выполнения народнохозяйственного плана и Госу
дарственного бюджета 1953 года, будут и впредь своим само
отверженным трудом крепить могущество нашей великой 
Родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Мазурову.
Мазуров К. Т. ( Д р о г и ч и н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Б е л о р у с с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
Настоящая сессия Верховного Совета СССР проходит в обста
новке нового политического подъема советского народа, даль
нейшего роста трудовой активности рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

Трудящиеся нашей страны под руководством Коммунисти
ческой партии все шире развертывают социалистическое сорев
нование за выполнение и перевыполнение пятой пятилетки, са
моотверженно претворяют в жизнь грандиозные планы комму
нистического строительства.

Из года в год растет и крепнет могущество нашей великой 
Родины. Неуклонно идет вперед социалистическая промышлен
ность. Увеличивается мощность тяжелой промышленности, 
являющейся основой основ социалистической экономики. Лег
кая и пищевая промышленность достигла высокого уровня 
развития и имеет возможность все полнее удовлетворять расту
щие потребности трудящихся. Значительные достижения имеет 
также и наше социалистическое сельское хозяйство.

Все эти успехи в развитии социалистической экономики и 
культуры достигнуты благодаря прочному союзу рабочего 
класса и колхозного крестьянства, крепнущей дружбе народов 
Советского Союза, неуклонному упрочению морально-полити
ческого единства советского общества.

Враги советского народа пытаются организовать подрывную 
работу как в нашей стране, так и в странах народной демокра-
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тии. Они особенно активизировали свою деятельность после 
кончины Иосифа Виссарионовича Сталина, рассчитывая 
вызвать растерянность в наших рядах. В их планы входило 
путем различных провокаций ослабить дружбу между народа
ми Советского Союза, нарушить единство нашей партии и со
ветского народа. Но враги жестоко просчитались, а их ковар
ные планы позорно провалились. Да иначе и быть не могло. 
Разве есть в мире сила, которая могла бы нарушить дружбу 
народов нашей страны? Такой силы нет и не будет!

Трудящиеся Советской Белоруссии отдают себе ясный от
чет в том, что своими успехами они обязаны братским народам 
Советского Союза и прежде всего великому русскому народу. 
Только благодаря их поддержке и бескорыстной помощи бело
русский народ обрел свою государственность, а Белоруссия из 
отсталой в прошлом превратилась за годы Советской власти 
в индустриально-колхозную республику с передовой социали
стической культурой. Белорусский народ навеки связал свою 
судьбу с великим русским народом и другими народами нашей 
страны, вечно будет верен нерушимой дружбе народов, зная, 
что в этом — залог его свободы и независимости, источник си
лы и могущества любимой Родины.

Белорусский народ считает великим счастьем, что руко
водство нашей страной находится в руках славной Ком
мунистической партии и ее Центрального Комитета, который 
твердо и неуклонно проводит в жизнь выработанную партией 
политику.

Обсуждение решений июльского Пленума ЦК КПСС выли
лось в яркую демонстрацию сплоченности советского народа 
вокруг Коммунистической партии, ее Центрального Комитета 
и Советского Правительства, прочности и нерушимости связи 
партии с народом.

Советский народ беспредельно любит свою родную Комму: 
нистическую партию и безгранично доверяет ей. Трудящиеся 
на многолетнем опыте убедились в правильности политики 
партии, ибо эта политика отвечает кровным интересам дарода. 
Законом для нашей Партии и Правительства является неустан
ная забота о максимальном удовлетворении постоянно расту
щих материальных и культурных потребностей народа.

В то время как в Соединенных Штатах Америки и в ка
питалистических странах Европы реакционные правящие круги 
ведут бешеную подготовку к новой войне, увеличивают воен
ные бюджеты, ухудшая и без того нищенское положение тру
дящихся, в нашей стране народные средства направляются на 
развитие мирной экономики, на дальнейший подъем произ
водительных сил, на удовлетворение материальных и культур
ных потребностей советских людей.

Представленный на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект Государственного бюджета СССР на 1953 год являет-
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ся ярким свидетельством огромной заботы Коммунистической 
партии и Советского Правительства о повышении благосостоя
ния трудящихся нашей страны. Большая часть средств бюдже
та направляется на финансирование народного хозяйства, на 
социально-культурные мероприятия, связанные с повышением 
жизненного уровня советского народа.

Государственным бюджетом на 1953 год предусматриваются 
новое увеличение поступлений доходов от социалистического 
хозяйства и дальнейшее сокращение поступлений от населения. 
Это есть практическое претворение в жизнь политики Партии 
и Правительства, направленной на неуклонное и последова
тельное повышение благосостояния советского народа. Этим 
благородным целям служит проект нового Закона о сельскохо
зяйственном налоге, внесенный Правительством Союза ССР на 
рассмотрение Верховного Совета СССР. По этому Закону на
логовые платежи уже в 1953 году снижаются на 43 проц. Это 
огромная помощь колхозному крестьянству со стороны Совет
ского государства. Новый порядок обложения сельскохозяй
ственным налогом будет способствовать дальнейшему органи
зационно-хозяйственному укреплению колхозов, развитию 
сельского хозяйства, повышению доходов колхозников. Закон 
о сельскохозяйственном налоге будет встречен нашим народом 
с огромным воодушевлением, вызовет новый подъем полити
ческой и производственной активности трудящихся..

Последовательно осуществляя ленинско-сталинскую нацио
нальную политику, Советское Правительство проявляет боль
шую заботу о росте народного хозяйства и культуры союзных 
республик. Благодаря заботам Партии и Правительства бело
русский народ в короткий срок восстановил и успешно разви
вает народное хозяйство республики.

В послевоенные годы в Советской Белоруссии срздаиа круп
ная промышленность. Объем промышленного производства к 
концу 1952 года в полтора раза превысил довоенный уровень. 
Почти в два .раза выросла выработка электроэнергии. Про
мышленность республики из года в год выполняет и перевы
полняет производственные планы. В 1952 году план промыш
ленного производства по валовой продукции выполнен на 
103,6 проц. при увеличении объема производства в сравнении 
с 1951 годом на 14 процентов.

Значительно выросло в Белорусской ССР производство 
автомобилей, тракторов, мотоциклов, велосипедов, станков, 
инструментов, радиоприемников, строительных материалов, 
изделий пищевой и легкой промышленности. Расширился ас
сортимент, улучшилось качество продукции, возросла произ
водительность труда. По многим изделиям значительно снизи
лась себестоимость продукции. Более широко стали использо
ваться в республике местные ресурсы сырья и топлива.
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Широкий размах получило капитальное строительство. За 
послевоенные годы общий объем капиталовложений составил 
13 млрд. 912 млн. руб. За эти годы только государственными 
организациями в республике построено 4.155 тыс. кв. м жилой 
площади.

Новых успехов добились труженики сельского хозяйства 
Советской Белоруссии. В республике расширены посевные пло
щади зерновых и технических культур. Весной текущего года 
площадь посевов яровой пшеницы более чем в два раза пре
высила уровень довоенного 1940 года. Выросли также площа
ди посева картофеля, кормовых культур и овощей. Благодаря 
повседневной помощи Партии и Правительства сельское хо
зяйство республики все больше оснащается передовой техни
кой. Колхозы республики в 1952 году добились дальнейшего 
роста общественного животноводства. Поголовье коров в кол
хозах выросло за год на 20 проц. В 1952 году выросли дохо
ды колхозов, колхозники получили на трудодни хлеба и дру
гих продуктов почти вдвое больше, чем в 1951 году.

Но наряду с достигнутыми успехами в развитии сельского 
хозяйства республики имеются и крупные недостатки. Значи
тельная часть колхозов получает еще низкие урожаи. В этих 
колхозах не соблюдается передовая агротехника, плохо прово
дится известкование почв, нерационально используются трак
торы и сельскохозяйственные машины. Во многих колхозах не 
выполняются планы развития общественного животноводства 
и продуктивность скота еще очень низка.

В республике есть все необходимые условия для устране
ния этих недостатков, для успешного выполнения задач, по
ставленных перед тружениками сельского хозяйства Партией 
и Правительством.

Благодаря мудрой национальной политике нашей партии 
быстро растет национальная по форме и социалистическая по 
содержанию культура белорусского народа. В республике 
осуществлено всеобщее обязательное семилетнее обучение, 
расширено среднее образование. Численность обучающихся в 
8—10-х классах школ выросла на 64 проц. по сравнению с до
военным 1940 годом. Растет сеть высших учебных заведений 
и число студентов в них.

Высшие учебные заведения, Академия наук Белорусской 
ССР, научно-исследовательские учреждения перестраивают 
свою работу в соответствии с задачами, поставленными XIX 
съездом Коммунистической партии Советского Союза, укреп
ляют творческие связи с промышленностью и сельским хозяй
ством. Научные труды, изобретения белорусских ученых нахо
дят все большее применение в народном хозяйстве страны.

В республике расширена сеть клубов, театров, кинотеат
ров. Число библиотек и книжный фонд в них выросли по 
сравнению с довоенным временем в два раза. Повысился уро-
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вень работы творческих организаций писателей, композиторов, 
художников. • Возрос выпуск книг. В 1952 году издано книг на 
3 млн. экземпляров больше, чем в 1951 году.

Увеличились расходы на здравоохранение, социальное 
обеспечение и культурно-бытовое обслуживание трудящихся.

Новые успехи достигнуты в развитии советской торговли. 
Проведенное Правительством в текущем году шестое по счету 
снижение цен на товары массового потребления обеспечило 
дальнейшее повышение реальной заработной платы рабочих 
и служащих и доходов крестьян. Увеличилась продажа насе
лению продовольственных и промышленных товаров. Вырос 
по сравнению с довоенным периодом объем колхозной тор
говли. Значительно снизились цены на сельскохозяйственные 
продукты на колхозных рынках.

Успехи в хозяйственном и культурном строительстве Бело
русской ССР нашли свое отражение в исполнении Государ
ственного бюджета республики за 1952 год и в проекте Госу
дарственного бюджета на 1953 год. Бюджет Белорусской ССР 
за 1952 год исполнен по доходам на 102,2 проц. Превышение 
доходной части достигнуто в результате перевыполнения пла
на накоплений в промышленности.

Бюджет Белорусской ССР на 1953 год возрастает против 
прошлого года на 6,8 проц. и на 80 проц. превышает бюджет 
довоенного 1940 года. Этот бюджет полностью обеспечивает 
дальнейшее развитие народного хозяйства и культуры рес
публики. Свыше двух третей бюджетных ассигнований направ
ляется на социально-культурные мероприятия.

Бюджетные назначения первого полугодия по основным 
статьям выполнены. Однако в исполнении бюджета допущены 
серьезные недочеты. Ряд министерств республики не обеспечил 
в первом полугодии выполнения планов капитальных работ. 
Высока стоимость строительства, слабо внедряются механиза
ция и передовые методы организации труда иа стройках.

Хотя промышленность республики в первом полугодии дала 
продукции на 9 проц. больше, чем за тот же период 1952 года, 
тем не менее полугодовой план по выпуску валовой продукции 
выполнен только на 99,1 проц. Не выполнили планов Министер
ства лесной и бумажной промышленности, промышленности 
строительных материалов, местной и топливной промышленно
сти и промкооперация. Многие предприятия не выполнили за
даний по качественным показателям. Это отразилось на вы
полнении плана товарооборота и привело к тому, что в бюджет 
не поступили значительные суммы налога с оборота и отчисле
ний от прибылей.
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Чтобы обеспечить успешное выполнение бюджета, необхо
димо усилить борьбу за повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции, за внедрение хозрасчета 
и проведение строжайшего режима экономии на предприятиях. 
Поэтому особое внимание в своей работе мы уделяем выявле
нию и использованию внутренних резервов каждого предприя
тия, направляем усилия рабочих и инженерно-технических ра
ботников предприятий на лучшее использование производ
ственных мощностей, внедрение и освоение новой техники.

Многие недостатки в работе нашей промышленности объяс
няются неудовлетворительным руководством предприятиями со 
стороны ряда республиканских и некоторых союзных мини
стерств. Надо решительно улучшить руководство промышлен
ными предприятиями и строительными организациями, уси
лить контроль за их хозяйственной деятельностью, улучшить 
материально-техническое снабжение, добиться ритмичной рабо
ты всех предприятий, равномерного выпуска продукции, точ
ного соблюдения установленной номенклатуры, настойчивого 
улучшения качества изделий.

Для выполнения бюджета нашей страны на 1953 год тре
буется решительное улучшение работы промышленных пред
приятий и строительных организаций. Надо мобилизовать твор
ческие силы народа для того, чтобы полнее использовать все 
внутренние резервы для успешного осуществления задач, по
ставленных перед промышленностью XIX съездом Коммуни
стической партии Советского Союза.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР 
на 1953 год отражает коренные интересы нашего народа 
и направлен на дальнейшее укрепление могущества Советского 
Союза. Я поддерживаю предложение депутатов Пузанова, 
Кальченко и Ладанова об утверждении Государственного бюд
жета с поправками, внесенными Бюджетной комиссией.

Рабочие, колхозники и интеллигенция Белорусской Совет
ской Социалистической Республики вместе со всем советским 
народом не пожалеют сил, чтобы выполнить и перевыполнить 
народнохозяйственный план 1953 года и тем внести свой вклад 
в дело строительства коммунизма в нашей стране. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Объявляется перерыв на 20 минут:

( П е р е р ы в ) .
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После перерыва в Президиуме появляются Предсе
датель Совета Союза тов. Ясное М. А. и заместители 
Председателя Совета Союза товарищи Кириченко 
А. И З у е в а  Т. М., Снечкус А. Ю., Ниязов А. И а  в 
ложах — товарищи Маленков Г. М., Молотов В. М., 
Хрущев Н. С., Ворошилов К. Е„ Каганович Л. М., 
Сабуров М. 3., Первухин М. Г., члены Президиума 
Верховного Совета СССР и министры СССР. Депу
таты встречают их продолжительными аплодис
ментами. Все встают.

Председатель. Продолжаем прения. Слово имеет депутат 
Гедвилас.

Гедвилас М. А. ( К а у н а с с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  Л и т о в с к а я  ССР) .  Товарищи депутаты! Совет
ским народом на нас, депутатов, возложена ответственная обя
занность— ежегодно утверждать Государственный бюджет 
Союза Советских Социалистических Республик. Каждый из нас 
знает, как из года в год систематически растет бюджет, увели
чивается экономическая мощь нашей Родины, видит, каким 
большим вниманием в социалистическом государстве поль
зуется советский человек с его непрерывно возрастающими ма
териальными и культурными потребностями.

Советское государство в своем поступательном движении 
вперед воплощает в жизнь идеи великой Коммунистической 
партии, прошедшей славный полувековой путь в самоотвержен
ной борьбе за революционное преобразование общества.

Обсуждаемый Верховным Советом СССР проект Государ
ственного бюджета СССР на 1953 год говорит нам лакониче
ским языком цифр, что в текущем году трудящиеся нашей 
страны под руководством Коммунистической партии добились 
еще более благоприятных условий для мирного созидательного 
труда. На это направлена вся политика Советского Прави
тельства, которое неуклонно борется за дальнейшее упрочение 
мирных отношений со всеми народами мира. Вместе с тем мы 
с удовлетворением отмечаем, что в Государственном бюджете 
СССР на 1953 год предусмотрены необходимые средства на 
дальнейшее укрепление обороноспособности нашей страны. 
Проект бюджета убедительно свидетельствует также о том, 
что нерушимая дружба народов нашей многонациональной 
страны ощутительно подкрепляется миллиардными ассигнова
ниями, направленными на развитие народного хозяйства всех 
республик, на повышение материального благосостояния тру
дящихся всей страны и на дальнейшее развитие культуры 
каждого народа — культуры, национальной по форме, социа
листической по содержанию.
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Яркое доказательство животворной силы дружбы советских 
народов мы видим на примере литовского народа. Благодаря 
постоянной помощи и заботе Коммунистической партии и Со
ветского Правительства кануло в далекое прошлое мрачное 
наследие буржуазной диктатуры — отсталость экономики и 
культуры; ликвидированы чудовищные разрушения, нанесен
ные .Литве войной.

Неузнаваемо изменилась за годы Советской власти Литва, 
велики ее успехи в развитии народного хозяйства, в подъеме 
творческих сил. Как и все советские люди, трудящиеся Литвы 
с большим воодушевлением восприняли директивы XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития СССР. Претво
ряя в жизнь эти директивы, работники промышленности нашей 
республики в основном выполнили производственные планы 
первой половины пятой пятилетки. Успешно развивались все 
отрасли промышленности: продолжалось дальнейшее развитие 
станкостроения, электромашиностроения, турбостроения и су
достроения. Объем валовой продукции всей промышленности 
в 1952 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 
18 проц. Значительно увеличились добыча торфа, производство 
электроэнергии, металлорежущих станков, паровых турбин, 
электромоторов, электросчетчиков, покрасочных аппаратов, ве
лосипедов, кирпича, извести, черепицы, отопительных котлов, 
радиаторов, бумаги, мебели, тканей и т. д. Почти всей этой 
продукции не было и в помине в буржуазные времена. 
В сравнении с довоенным 1940 годом промышленное производ
ство в республике возросло почти в три раза. За два с полови
ной года текущей пятилетки построен и введен в действие ряд 
новых предприятий: вторая очередь кирпичного завода кругло- 
годового действия в Дварчёнис, вильнюсская кондитерская 
фабрика «Пергале», кра хм ало-паточный завод в Шяуляе и 
ряд других предприятий, а также новых цехов в шелкоткацкой, 
хлопчатобумажной, шерстяной и других отраслях легкой про
мышленности. Продолжалось оснащение предприятий новыми 
машинами и механизмами.

На основе роста материально-технической базы сельского 
хозяйства проходило организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов, улучшили работу МТС и совхозы, увеличились 
посевные площади, в том числе посевные плошади под кормовы
ми культурами—на 8,2 проц., под техническими культурами — 
на 14,4 проц. Повысилась культура земледелия. С каждым 
годом все большую роль в сельском хозяйстве играют машинно- 
тракторные станции, ныне обладающие значительным коли
чеством новых тракторов, самоходных комбайнов, льнокомбай
нов и других сложных сельскохозяйственных машин. В на
стоящее время в республике работают 132 машинно-трактор
ные станции.

На основе общего подъема самой передовой в мире совет
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ской культуры успешно развиваются литовская советская 
литература и искусство. Все больше расширяется сеть народ
ного образования, улучшается идейно-воспитательная работа 
в массах, направленная на борьбу с пережитками капитализма 
в сознании людей, на преодоление влияния остатков бур
жуазной националистической идеологии, идеологии разгром
ленных и ликвидированных эксплуататорских классов.

Растет и крепнет социалистическая сознательность трудя
щихся республики, их социалистическое отношение к труду и 
общественной собственности.

Расширилось обучение трудящихся без отрыва от производ
ства. Сеть кратковременных курсов по повышению квалифи
кации создала возможность массового охвата учебой передо
виков промышленности и сельского хозяйства. В настоящее 
время различными формами учебы охвачено около полумил
лиона человек.

Товарищи депутаты! Внесенный Правительством на обсуж
дение Верховного Совета СССР проект Государственного бюд
жета СССР на 1953 год предусматривает снижение сельскохо
зяйственного налога для колхозников и списание недоимок по 
налогу за прошлые годы Нет сомнения, что эти мероприятия 
встретят полное одобрение советского народа и вызовут 
большой производственный и политический подъем миллион
ных масс колхозного крестьянства. Радостно и с энтузиазмом 
будет воспринято это постановление также и колхозниками 
Литвы.

В статьях бюджета, касающихся Литовской ССР, мы нахо
дим ряд показателей, свидетельствующих об укреплении эко
номики республики Налог с оборота и отчисления от прибылей 
в 1953 году проектируются значительно больше, чем в минув
шем году. Увеличение этих доходов говорит о- росте производ
ства и снижении себестоимости продукции. Расширяется това
рооборот. Увеличивается финансирование сельского хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурных 
мероприятий.

Проект Государственного бюджета СССР на 1953 год, пред
усматривая всестороннее финансирование народного хозяйства 
и культуры, вместе с тем отражает важнейшие мероприятия 
Правительства, в том числе: снижение розничных цен на това
ры массового потребления, значительное уменьшение налого
вого обложения большей части населения — колхозного кре
стьянства, снижение суммы государственного займа.

В бюджете учитываются неотложные потребности также и 
каждой союзной республики. Поэтому от имени депутатов, 
представляющих Литовскую ССР, предлагаю утвердить проект 
Государственного бюджета СССР на 1953 год с поправками 
Бюджетной комиссии, а также утвердить и отчеты об исполне
нии бюджета за 1951 и 1952 годы.
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Товарищи депутаты! Наши успехи в хозяйственном и куль
турном строительстве множатся из года в год. Однако интере
сы строительства коммунизма требуют еще большего усиления 
борьбы за использование всех резервов, которые таятся в на
родном хозяйстве, за устранение недостатков в работе. Мы 
знаем, что недостатков у нас еще немало. До сих пор у нас в 
республике не решены некоторые неотложные хозяйственные 
вопросы. Имеются отстающие предприятия и отдельные отра
сли промышленности, некоторые колхозы еще не окрепли в ор
ганизационно-хозяйственном отношении. Не выполняют про
изводственных планов рыбная и мясо-молочная промышлен
ность. Большие недостатки имеются в развитии общественного 
животноводства, все еще низка его продуктивность. Недоста
точно увеличивается урожайность сельскохозяйстве'нных куль
тур.

Мы уверены, что в результате больших мероприятий, кото
рые проводит Советское Правительство, на основе роста про
изводственной активности трудящихся масс нам удастся в бли
жайшее время ликвидировать эти недостатки.

Мы хотели бы воспользоваться трибуной сессии Верховного 
Совета СССР и обратить внимание некоторых союзных мини
стерств на то, что Литовская ССР весьма нуждается в их по
мощи. Как известно, директивами XIX съезда партии по пято
му пятилетнему плану намечено развернуть строительство Кау
насской гидроэлектростанции и улучшить судоходство на Не
мане. Строительство гидроэлектростанции весьма своевремен
но и необходимо, так как ресурсы электроэнергии в ближайшие 
годы ни в коей мере не обеспечат растущих потребностей на
родного хозяйства республики.

Неманская гидроэлектростанция — это давнишняя мечта 
литовского народа, которая становится явью в советское время. 
Однако мы обеспокоены тем, что подготовка к осуществлению 
этой директивы XIX съезда нашей партии идет очень медлен
ными темпами. До сих пор в Министерстве электростанций и 
электропромышленности не утверждена проектная докумен
тация, хотя она уже давно подготовлена. Идут пространные 
разговоры об очередности в строительстве электростанций и 
шлюзов на реке. Создается угроза, что если дело так будет 
продолжаться, то ни в народнохозяйственном плане, ни 
в бюджете на 1954 год не найдет отражения это важнейшее 
для республики строительство. Мы выражаем прямое опасение, 
что вопрос может быть решен однобоко, без учета интересов 
судоходства, что противоречило бы директивам партии, и 
просим Министра электростанций и электропромышленности 
СССР тов. Первухина внести полную ясность в это дело, с тем, 
чтобы строительство первой гидроэлектростанции на Немане 
можно было развернуть в текущей пятилетке, как это 
предусмотрено директивами XIX съезда.
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Почти ничего не делается Министерством связи СССР для 
усиления мощности Вильнюсской радиостанции. Министерству 
связи также необходимо серьезно подумать о расширении 
Вильнюсской и Каунасской автоматических телефонных стан
ций, так как действующее количество номеров АТС никак не 
удовлетворяет потребности этих городов. Мы убедительно 
просим Министра связи СССР тов. Псурцева обратить на все 
это серьезное внимание.

Крупные недостатки имеются и в деле капитального 
строительства. Союзные и союзно-республиканские министер
ства недопустимо затягивают строительство промышленных 
предприятий. Министерство машиностроения СССР, например, 
строит Шяуляйский велосипедный завод уже четыре года. Из 
29 млн. руб. установленной сметной стоимости строительства 
завода за эти четыре года было выделено только 8,3 млн. руб. 
Министерство электростанций и электропромышленности на 
строительство завода электроширпотреба из 100 млн. руб. 
сметной стоимости строительства за три года выделило лишь 
18 млн. руб. До сих пор ни один цех этого завода не введен 
в эксплуатацию. На строительные работы по заводу «Эльфа» 
этим министерством в 1953 году выделено средств всего лишь 
немногим более пяти процентов от общей сметной стоимости 
строительства.

Аналогичные факты можно привести также по строитель
ству предприятий Министерства транспортного и тяжелого 
машиностроения и Министерства легкой и пищевой промыш
ленности.

Если указанные министерства будут такими темпами 
строить предприятия, то пройдет немало лет, пока вложенные 
в строительство средства дадут для народного хозяйства ощу
тимый эффект.

Выполнение плана капитального строительства в Литов
ской республике осуществляется в основном Министерством 
строительства Литовской ССР. В Литовской ССР из общей 
программы строительно-монтажных работ на 1953 год 70 проц. 
работ выполняется для союзных и союзно-республиканских 
объектов и лишь 30 проц.— для объектов республиканского 
подчинения. Однако строительство ряда союзных и союзно
республиканских объектов не обеспечено материалами. Суще
ствующая практика распределения фондов по разным катего
риям заказчиков (стройки союзных, союзно-республиканских и 
республиканских министерств) затрудняет Министерству строи
тельства Литовской ССР маневрирование материалами и их 
учет. Нам кажется, что Госплану СССР следовало бы пере
смотреть и упростить практику распределения строительных 
материалов.

Товарищи депутаты! Литовский народ на своем историче
ском опыте убедился, какими неограниченными возможностя
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ми обладает социалистический строй, какой великой животвор
ной, преобразующей силой являются дружба, творческое со
трудничество и братская взаимопомощь советских народов, 
нерушимая дружба с великим русским народом. Трудящиеся 
Советской Литвы, неразрывно связанные со всеми братскими 
народами нашей страны, будут и впредь крепить дружбу наро
дов СССР. Литовский народ будет еще более повышать рево
люционную бдительность к проискам империалистов и их аген
туры, будет непоколебимо верен принципам пролетарского 
интернационализма. Литовский народ отдаст все силы на вы
полнение задач, поставленных XIX съездом партии, на даль
нейшее укрепление многонационального Советского государст
ва, на успешное претворение в жизнь великих заветов Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Понома
ренко.

Пономаренко П. К. ( М и н с к и й  с е л ь с к и й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  Б е л о р у с с к а я  ССР) .  Товарищи 
депутаты! Претворяя в жизнь решения XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, наша партия и советский 
народ обеспечили новый мощный подъем во всех отраслях на
родного хозяйства. Советская страна, полная несокрушимой 
мощи и творческих сил, успешно движется вперед по пути 
строительства коммунизма.

Представленный Советским Правительством на рассмотре
ние Верховного Совета СССР проект Государственного бюд
жета СССР на 1953 год является свидетельством дальнейшего 
роста экономической мощи и культурного расцвета Советского 
государства.

Бюджет свидетельствует о непрерывном росте производства 
во всех отраслях народного хозяйства, о повышении произво
дительности общественного труда и снижении издержек про
изводства. В бюджете предусматриваются значительный рост 
доходов за счет общественного производства и снижение 
удельного веса доходов по поступлениям от населения. Это 
показывает, что наш бюджет покоится на прочной экономиче
ской основе, какой является непрерывно растущее обществен
ное производство.

Бюджет является выражением политики Коммунистической 
партии и Советского Правительства, направленной на мак
симальное удовлетворение постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей нашего общества.

Рост экономики страны, увеличение национального дохода 
и повышение материального благосостояния народа создают 
предпосылки для далднейшего, еще более мощного развития 
социалистической культуры.
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По Государственному бюджету на социально-культурные 
мероприятия ассигнуется 129,8 млрд. руб., или на 7 млрд. руб. 
больше, чем в прошлом году. Такие ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия возможны только в условиях со
ветского строя. Они выражают постоянную заботу Партии и 
Правительства о всемерном подъеме культурного уровня на
шего народа и подчеркивают важнейшую и принципиальную 
особенность развития советской культуры, состоящую в том, 
что в социалистическом государстве обеспечивается культур
ный подъем всего общества.

Ассигнования, предусмотренные бюджетом, обеспечивают 
дальнейшее значительное развитие просвещения, здравоохра
нения, высшего и среднего специального образования, книго
издательского дела, радиовещания, телевидения, театрального 
дела, кинематографии, изобразительного искусства и других 
отраслей социалистической культуры.

В текущем году обеспечивается дальнейший подъем народ
ного просвещения, являющегося основой культурного развития 
народа. Количество учащихся в начальных, семилетних и сред
них школах в этом году возрастет на 900 тыс. человек, а число 
оканчивающих среднюю школу по сравнению с 1950 годом 
увеличивается в два раза. Получают дальнейшее развитие раз
личные формы организованного обучения трудящихся. Ассигно
вания на школы рабочей и крестьянской молодежи возрастают 
на 12,7 проц. В этих школах будут обучаться 1.700тыс. человек. 
Ремесленные училища и школы ФЗО, ставшие одним из основ
ных источников пополнения рабочего класса, обучившие за 
время своего существования свыше 7 млн. человек, в этом году 
вновь выпускают более 300 тыс. молодых квалифицированных 
рабочих. Общее число обучающихся в стране превысит 57 млн. 
человек.

Огромные успехи в развитии просвещения и обучения вы
звали невиданный в истории подъем культурного уровня рабо
чего класса и крестьянства. Например, в настоящее время 
в угольной промышленности половина рабочих имеет среднее 
образование или окончила школы ФЗО и ремесленные учи
лища. На Московском автомобильном заводе имени Сталина 
70 проц. рабочих имеют законченное среднее образование. На 
заводе «Красный пролетарий» за последние годы прошли обще
образовательную и производственно-техническую подготовку на 
курсах и в школах 90 проц. рабочих основных цехов.

Таковы результаты неустанной заботы партии о повышении 
образовательного уровня народа в стране, где еще сравни
тельно недавно, по данным последней дореволюционной 
переписи, 70 проц. населения было неграмотным.

Значительно расширяется высшее и среднее специальное 
образование. В текущем году высшие учебные заведения вы
пускают 220 тыс. специалистов, вновь будет принято в высшие
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учебные заведения 400 тыс. человек. Из техникумов выпускает
ся 304 тыс. специалистов, а вновь будет принято 534 тыс. чело
век. Число студентов в вузах и техникумах превысит 3 млн. 
человек. В соответствии с этим возрастают ассигнования на 
подготовку специалистов. Только на выплату учащимся госу
дарственных стипендий в 1953 году по бюджету выделяется
5,8 млрд. рублей.

Более широкий размах получает научно-исследовательская 
работа в высших учебных заведениях, кафедры и лаборатории 
которых разрабатывают около 25 тыс. научно-исследователь
ских тем. Многие из них имеют крупное государственное зна
чение.

Росту просвещения и культурного уровня народа сопут
ствует непрерывное увеличение выпуска книг. Книга — могу
чий источник знаний — стала достоянием широких масс совет
ского народа. Тираж выпущенных в 1952 году книг составил 
851 млн. экземпляров, что почти вдвое превышает выпуск книг 
в 1940 году. В 1953 году издание книг достигнет 1 млрд. 
экземпляров. Если до революции книги в нашей стране изда
вались преимущественно на русском языке, то теперь они изда
ются на 80 языках народов СССР.

Книжные фонды общественных библиотек составляют 
около 1 млрд. экземпляров. Следует сказать, что до револю
ции в нашей стране книжный фонд библиотек составлял лишь 
9 млн. томов, или в 110 раз меньше, чем книжный фонд наших 
библиотек в 1953 году. В этом году выделяются средства на 
создание более 8 тыс. новых библиотек общественного пользо
вания.

Рост материального благосостояния нашего народа, а так
же некоторое улучшение работы театров и их репертуара 
характеризует тот факт, что количество зрителей в настоящее 
время увеличилось по сравнению с 1947 годом на 16 млн. 
человек.

Во всех отраслях советского искусства происходит более 
активное выдвижение талантливой молодежи.

Советское киноискусство по праву завоевало всеобщее при
знание как самое передовое киноискусство в мире. Советские 
кинофильмы пользуются большой популярностью и заслужен
ным успехом как у зрителей Советского Союза, так и за рубе
жами нашей Родины. В 1952 году в нашей стране кино посети
ло на 580 млн. человек больше, чем в 1940 году. За рубежом 
советские фильмы в 1952 году просмотрело более 700 млн. че
ловек.

Советское искусство по праву завоевало себе славу самого 
передового, самого прогрессивного искусства в мире. Об этом 
свидетельствует огромный интерес, проявляемый к произведе
ниям советской литературы и искусства. Об этом убедительно 
говорят победы, завоеванные представителями советского
126



искусства на международных конкурсах и кинофестивалях во 
многих странах мира, и то восторженное отношение, с каким 
встречают представителей советского искусства в зарубежных 
странах.

За годы Советской власти в нашей стране создана огром
ная сеть культурно-просветительных учреждений на селе, где 
сейчас работает 107,5 тыс. сельских и колхозных клубов, изб- 
читален и районных домов культуры, а также 113 тыс. библио
тек. Эти учреждения проводят разностороннюю массово- 
политическую работу среди трудящихся. Они становятся 
центром лекционной пропаганды, художественной самодеятель
ности, спортивной работы, кинообслуживания населения, 
библиотечной работы и т. д.

Бюджет обеспечивает дальнейшее расширение сети сель
ских культурно-просветительных учреждений. На их содержа
ние, расширение и на проводимые ими мероприятия предусмат
ривается 2,1 млрд. рублей.

Партия и Правительство проявляют постоянную заботу о 
дальнейшем развитии материальной базы учреждений куль
туры. В 1953 году на строительство высших учебных заведений, 
кинотеатров, оперных и драматических театров, библиотек, 
полиграфических комбинатов, киностудий и т. д. по бюджету 
предусматривается свыше 2 млрд. рублей.

Советская культура непрерывно развивается, создавая все 
новые и новые духовные богатства. Наш народ по праву гор
дится достижениями во всех отраслях советской культуры. Но 
было бы неправильно не видеть за этими успехами многих 
серьезных недостатков.

Народное хозяйство предъявляет все возрастающие требо
вания к выпуску специалистов с высшим инженерным образо
ванием. Между тем высшая техническая школа еще отстает 
в своем развитии от темпов развития народного хозяйства. 
Если общая численность работников с высшим образованием 
возросла во всем народном хозяйстве с 1940 по 1950 год на 
75 проц., то численность инженерных кадров увеличилась лишь 
на 43 проц. Поэтому в ряде отраслей промышленности, в строи
тельстве и сельском хозяйстве ощущается недостаток инже
нерно-технических кадров.

Значительное расширение приема в вузы по инженерным 
специальностям в этом году является серьезной мерой по устра
нению этого недостатка. Вместе с тем надо в ближайшие годы 
провести и другие меры для того, чтобы исправить это поло
жение.

Следует отметить, что в некоторых вузах имеются серьез
ные недостатки в учебной работе. Работники высшей школы 
должны направить свои усилия на дальнейшее улучшение ка
чества подготовки специалистов. Советские вузы должны да
вать студентам еще более глубокие и всесторонние знания, осно
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ванные на последних достижениях науки. Это одно из главных 
условий научного и технического прогресса в нашей стране.

Крупнейшей задачей в области культуры является улучше
ние работы советской кинематографии. Известно, что наши ки
ностудии выпускали недостаточно художественных фильмов, 
особенно на современные темы. Исходя из указаний Прави
тельства и ЦК КПСС, Министерство культуры разработало 
и проводит в жизнь план производства художественных филь
мов, предусматривающий выпуск значительно большего по 
сравнению с прошлыми годами количества художественных 
кинокартин. В них будет широко отражена жизнь народов со
юзных республик. Намечается создание фильмов, разнообраз
ных по тематике и жанрам. Большее внимание уделяется созда
нию сатирических, лирических и музыкальных комедий. Над 
созданием сценариев сейчас работают многие известные лите
раторы, а также молодые талантливые писатели.

Указания XIX съезда партии по идеологическим вопросам, 
разоблачение так называемой теории бесконфликтности и вне
сение ясности в понятие о типическом в искусстве вызвали зна
чительное оживление в творческой работе писателей, художни
ков, композиторов, музыкантов и режиссеров Появившиеся за 
последнее время новые произведения искусства показывают, что 
их авторы правильнее и разнообразнее отражают жизнь на
шего общества, стремятся к отображению подлинных жизнен
ных конфликтов. Тем не менее крупные недостатки в искус
стве, отмеченные в ряде партийных решений и на XIX съезде 
партии, еще имеют место. Предстоит большая работа по их 
устранению.

Наши органы искусства до последнего времени уделяли 
слабое внимание пропаганде изобразительного искусства в на
роде. Огромное количество художественных произведений нахо
дится в запасных хранилищах крупных музеев, галерей и не 
показывается народу. В некоторых крупных центральных му
зеях экспонируется не больше двух—трех процентов имеющих
ся в их распоряжении произведений, а многие тысячи художе
ственных произведений не экспонируются в течение долгих лет. 
В то же время многие другие музеи страны имеют малочислен
ные экспозиции. Министерство культуры сейчас принимает 
меры к исправлению этого ненормального положения.

Одним из серьезных недостатков в книгоиздательском деле 
является то, что возрастающий спрос трудящихся на хорошую 
книгу все еще не удовлетворяется. Особенно это относится к 
художественным произведениям и книгам для детей. В течение 
уже многих лет ежегодный выпуск художественной литературы 
составлял в среднем 12—15 проц. общего тиража издаваемых 
книг, что, конечно, недостаточно. В 1953 году выпуск худо
жественной литературы достигнет примерно 20 проц. от всех 
изданий. Государственным планом издания литературы на
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1954 год должно быть предусмотрено дальнейшее увеличение 
выпуска художественной литературы.

Надо также провести серьезную работу по улучшению по
лиграфического производства, улучшению качества печати, 
особенно цветной, а также повышению культуры полиграфиче
ского и художественного оформления книг.

Крупные недостатки и упущения имеют место в культур
ном обслуживании трудящихся, проживающих в сельской мест
ности. Несмотря на то, что в последние два года число радио- 
точек на селе увеличилось почти в два раза, а радиоузлов в 
колхозах стало больше почти в три раза, следует признать, что 
радиофикация сел и колхозов является все же недостаточной.

Недостаточным является также и кинообслуживание сель
ского населения. Необходимо улучшить работу сельской кино- 
сети, принять все меры к дальнейшему расширению радиофи
кации села, к увеличению выпуска репродукторов, радиопри
емников, проводов, запасных частей и т. д.

Задача Министерства культуры СССР и министерств куль
туры союзных республик состоит в том, чтобы добиться общего 
подъема работы культурно-просветительных учреждений на 
селе.

Коммунистическая партия и Советское Правительство уде
ляют большое внимание развитию социалистической культуры, 
имея в виду при этом не только повышение образовательного 
уровня членов общества, но и развитие социалистической идео
логии, идейную закалку советских людей, их воспитание в ду
хе уверенности в непобедимости дела коммунизма и беспре
дельной преданности социалистической Родине.

Развитие советской культуры неразрывно связано с настой
чивой борьбой против чуждых идей и пережитков капитализ
ма, против буржуазного национализма во всех его проявле
ниях, как явлений, враждебных советскому строю. Ра титие со
циалистической культуры связано с воспитанием наших людей 
в духе высокой политической бдительности, жизненно важной 
и необходимой в условиях капиталистического окружения.

XIX съезд партии поставил задачу повышения идейно-худо- 
жественного уровня произведений литературы и искусства, 
отображения многогранной и кипучей жизни советского обще
ства Необходимо бичевать пороки, недостатки и болезненные 
явления, еще имеющиеся в нашем обществе, раскрывать в по 
ложительных художественных образах людей нового типа, их 
высокие моральные качества и типические черты характера, 
создавая образы, достойные подражания.

Партия учит пользоваться оружием критики как одним из 
действенных средств воспитания и требует решительной борьбы 
с халтурой, вытравливания гнили и фальши из произведений 
искусства.
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XIX съезд партии призвал советских писателей, компози
торов, художников, работников кинематографии глубже изу
чать жизнь советских людей, создавать крупные художествен
ные произведения, достойные нашего великого народа.

Эти указания съезда являются основой деятельности всех 
работников литературы и искусства, организаций и учреждений 
культуры нашей страны. Нет сомнения, что работники куль
туры приложат все силы для выполнения почетных и ответ
ственных задач, поставленных партией.

Товарищи депутаты! Утвержд ние представленного Советом 
Министров СССР на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проекта Государственного бюджета на 1953 год будет встрече
но советским народом с огромным одобрением, так как этот 
бюджет выражает политику Коммунистической партии и Со
ветского Правительства, является бюджетом дальнейшего ро
ста экономического могущества нашего государства, бюджетом 
дальнейшего улучшения благосостояния нашего народа, бюд
жетом дальнейшего расцвета нашей национальной по форме, 
социалистической по содержанию культуры и полностью отве
чает коренным интересам нашего народа.

Под знаменем ленинизма, под руководством своей родной 
Коммунистической партии советский народ твердо и уверенно 
идет вперед, к полному торжеству коммунизма. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Тайбекову.

Тайбеков Е. Б. ( М о л о т о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  К а з а х с к а я С С Р ) .  Товарищи депутаты! Под руко
водством Коммунистической партии Советского Союза и Прави
тельства СССР трудящиеся нашей страны успешно претворяют 
в жизнь пятый пятилетний план развития СССР, знаменующий 
собой новый мощный экономический подъем нашей Родины, 
дальнейший значительный рост материального благосостояния 
и культурного уровня советского народа.

Рост народного хозяйства и культуры в первом полугодии 
1953 года, как это видно из опубликованного недавно сообще
ния Центрального статистического управления при Совете 
Министров Союза ССР, так же как и итоги выполнения планов 
двух предыдущих лет, свидетельствует об успешном выполне
нии задач, поставленных в директивах XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану.

Успехи нашей социалистической Родины в хозяйственном и 
культурном строительстве множатся из года в год, из месяца 
в месяц, но советские люди никогда не успокаивались на 
достигнутом. Интересы коммунистического строительства 
требуют еще более напряженной борьбы за использование всех 
богатейших внутренних резервов, которые таятся в нашем 
народном хозяйстве.
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Наша Советская Родина находится в полном расцвете 
своих сил.. Безграничны доверие и любовь всех трудящихся 
нашей страны к своей родной Коммунистической партии, к ее 
Центральному Комитету, к Советскому Правительству.

Недавно наша партия и весь советский народ отметили 
знаменательную дату — 50-летие Коммунистической партии 
Советского Союза, в которой трудящиеся всех стран видят ум, 
честь и совесть нашей эпохи.

Под мудрым руководством Коммунистической партии 
Советского Союза народы нашей страны добиваются все новых 
побед. Понятно, что эти успехи вызывают злобу наших врагов 
из лагеря международного империализма. Реакционные импе
риалистические силы идут на всяческие провокации, чтобы 
помешать нашему победоносному движению к коммунизму. 
Но советский народ, занятый мирным созидательным трудом, 
руководимый и вдохновляемый Коммунистической партией, 
сплоченный вокруг ее Центрального Комитета и Советского 
Правительства, дает сокрушительный отпор проискам реак
ционных империалистических сил.

Трудящиеся Казахстана вместе со всем советским народом 
горячо и единодушно одобрили Постановление июльского Пле
нума Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза и Президиума Верховного Совета СССР 
по делу подлого врага партии и народа Берия и заявляют о 
своей полной поддержке политики Партии и Правительства.

Трудящиеся нашей республики, как и весь советский на
род, берегут, как зеницу ока, нерушимую дружбу народов 
СССР — основу основ многонационального социалистического 
государства, главное условие всех успехов братских советских 
республик. Они еще теснее сплачиваются вокруг Центрального 
Комитета партии и Советского Правительства, отдают все силы 
строительству коммунизма в нашей стране.

Советский народ горд сознанием того, что его социалисти
ческое государство является знаменосцем мира во всем мире. 
С глубоким удовлетворением советский народ встретил успеш
ное окончание переговоров о перемирии в Корее и рассматри
вает его как великую победу героического корейского народа 
и доблестных китайских народных добровольцев, как крупную 
победу всего лагеря мира и демократии.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет Союза Со
ветских Социалистических Республик на 1953 год, внесенный 
Правительством на рассмотрение Верховного Совета СССР, 
отражает выдающиеся успехи, достигнутые советским народом 
под руководством Коммунистической партии и Советского* 
Правительства.

Огромное экономическое, политическое и культурное разви
тие Казахстана является ярким свидетельством неисчерпаемых
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возможностей советского социалистического строя и могучей, 
всепобеждающей силы национальной политики нашей партии.

При огромной и постоянной помощи великого русского на
рода Казахстан превратился в передовую индустриально-кол
хозную республику с высокой культурой, национальной по 
форме, социалистической по содержанию. Территория Казах
стана ныне покрыта густой сетью крупных, оснащенных перво
классной техникой заводов и фабрик, шахт и рудников, элек
тростанций и нефтяных вышек, железнодорожных узлов и про
мышленных строек. Из года в год развиваются культура, наука 
и искусство казахского народа. В республике имеется 8.994 на
чальных, семилетних и средних школы, 123 специальных сред
них и 29 высших учебных заведений, 99 различных научно- 
исследовательских учреждений, представляющих все отрасли 
науки, широкая сеть лечебных и культурных учреждений, клу
бов и библиотек.

Товарищи депутаты! План развития сельского хозяйства 
Казахстана в 1953 году, вытекающий из директив XIX съезда 
партии, предусматривает дальнейшее значительное увеличение 
производства зерна, хлопка, сахарной свеклы, кормовых куль
тур, картофеля, овощей и других продуктов земледелия, зна
чительное увеличение общественного поголовья скота и повы
шение его продуктивности. Колхозы, МТС и совхозы Казах
стана имеют все необходимые условия для выполнения этого 
плана.

План сева яровых культур выполнен колхозами республики 
на 101,3 проц., в том числе по ценнейшей продовольственной 
культуре — яровой пшенице — на 109,6 проц. Совхозы выпол
нили план сева яровых культур на 103 проц. и яровой пшени
цы — на 105,8 проц. По сравнению с 1952 годом посевные 
площади яровых культур в колхозах и совхозах возросли на 
10 проц. Зимовка скота была проведена лучше, чем в прошлом 
году. Улучшились также нагул, откорм и зооветеринарное 
обслуживание скота, повысилась продуктивность обществен
ного животноводства. Прирост общественного поголовья ,скота 
за шесть месяцев 1953 года значительно превышает прирост 
стада за этот же период 1952 года. Весной 1953 года проведе
на некоторая работа по укреплению кормовой базы для обще
ственного животноводства.

В колхозах и совхозах республики развернулась уборка 
хлебов. Фронт этих работ расширяется с каждым днем. Орга
низуя уборку урожая без потерь, добиваясь высокой произво
дительности труда и полного испопьзования техники на уборке, 
труженики сельскогб хозяйства Казахстана обеспечат выпол
нение планов хлебозаготовок и тем самым внесут свой вклад 
в дело дальнейшего усиления мощи Советского государства, 
подъема материального благосостояния народа, дальнейшего 
укрепления колхозного строя.
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Однако необходимо отметить, что в развитии сельского 
хозяйства Казахстана имеется еще много серьезных недостат
ков. У нас есть еще колхозы и районы с низкой урожайностью 
сельскохозяйственных культур, низкой продуктивностью 
общественного животноводства. Советскйе и сельскохозяй
ственные органы республики принимают меры к ликвидации 
отставания некоторых колхозов, МТС, машинно-животноводче
ских станций и совхозов, борются за их дальнейшее укреп
ление.

В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о работе 
Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР. Это 
министерство еще крайне недостаточно изучает и обобщает 
передовой опыт, достижения новаторов сельскохозяйственного 
производства и мало вносит предложений о практическом 
повсеместном внедрении этого опыта.

В нашей стране есть тысячи передовых колхозов, бригад, 
ферм, МТС, трактористов, комбайнеров, животноводов, кото
рые на основе использования резервов производства, на 
основе социалистического соревнования добиваются не
сравненно более высоких показателей в сельскохозяйственном 
производстве, чем показатели других колхозов и совхозов. Это 
отнюдь не является результатом каких-то особых, наиболее 
благоприятных условий. Таких условий никто им искусственно, 
ради рекорда, не создает. Все дело здесь заключается в 
неиссякаемой инициативе и огромной творческой активности, 
которую пробудила партия в нашем народе.

Изучать, обобщать, широко распространять опыт передо
виков, новаторов производства, сделать его достоянием всех 
колхозов, МТС и совхозов, всех тружеников сельского хозяй
ства нашей страны — такова, с нашей точки 'зрения, одна из 
первоочередных задач Министерства сельского хозяйства и 
заготовок СССР. На этой основе министерство могло и должно 
было разработать и поставить на рассмотрение Правительства 
СССР вопрос о дальнейшем улучшении работы колхозов, МТС 
и совхозов.

Недостатки в работе Министерства сельского хозяйства и 
заготовок особенно сказываются в области развития обще
ственного животноводства. В стране есть немало районов, кол
хозов, совхозов, имеющих крупные достижения в работе по 
выведению новых высокопродуктивных пород скота, в получе
нии высокого выхода приплода и в сохранении его поголовья.

В Советском Союзе имеются немалые успехи в деле пра
вильного районирования высокопродуктивных пород живот
ных. Эти успехи есть и в Казахстане, но Министерство сель* 
ского хозяйства и заготовок СССР плохо пропагандирует этот 
опыт, в результате чего новые высокопродуктивные породы 
скота остаются достоянйем относительно небольшого количе
ства районов и колхозов.
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Известно, что задачи, поставленные XIX съездом партии 
в области развития общественного животноводства, неразрывно 
связаны с механизацией трудоемких процессов животновод
ства. В Казахстане механизация этих процессов является 
особенно актуальной задачей. Между тем даже само планиро
вание механизации трудоемких процессов животноводства 
свидетельствует о том, что в этой работе нет должного госу
дарственного размаха, а темпы механизации не могут 
удовлетворить потребностей общественного животноводства. 
Например, по плану Министерства сельского хозяйства и заго
товок СССР в 1953 году в колхозах нашей республики меха
низация водоснабжения должна быть введена на 60 фермах, 
автопоение — на 10 фермах, электродойка коров — только на 
двух фермах.

Не пора ли поставить и решить вопрос о строительстве 
крупных тепловых межрайонных государственных электро
станций? Нам кажется, что Госплан СССР, Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР совместно с другими 
министерствами должны всесторонне продумать, подготовить 
этот вопрос и внести его на рассмотрение Правительства.

Наиболее отстающим участком работы в сельском хозяй
стве республики является производство овощей и картофеля. 
Мы ставим задачу — обеспечить надлежащий подъем этих 
отраслей и решить вопрос бесперебойного снабжения овощами 
и картофелем трудящихся городов и промышленных центров. 
Однако эта важная отрасль сельского хозяйства остается еще 
слабо механизированной, что тормозит развитие овощеводства 
и картофелеводства в колхозах и совхозах. Мы нуждаемся 
в этом отношении в серьезной помощи Министерства сельского 
хозяйства и заготовок и Министерства машиностроения СССР, 
которые обязаны значительно усилить оснащение совхозов 
и колхозов механизмами для производства овощей и карто
феля.

Товарищи депутаты! Я поддерживаю предложение вы
ступавших здесь депутатов об утверждении Государственного 
бюджета СССР на 1953 год с поправками, внесенными 
Бюджетной комиссией.

Я поддерживаю также проект нового Закона о сельско
хозяйственном налоге, внесенный Правительством на рассмот
рение и утверждение Верховного Совета СССР, как важней
ший законопроект, направленный на дальнейшее организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов, на общий подъем 
сельского хозяйства и на улучшение материального благо
состояния колхозников.

Критику Министра финансов СССР тов. Зверева по поводу 
финансовых нарушений, допущенных в Актюбинской области, 
а также критику Председателя Бюджетной комиссии Совета 
Союза тов. Корниец по поводу неудовлетворительного хода
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жилищного и культурного строительства в Казахской ССР 
считаем правильной. Совет Министров Казахской ССР примет 
необходимые меры к устранению указанных нарушений 
и недостатков.

Под руководством Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Советского Правительства 
наша великая Родина идет от победы к победе.

Казахский народ вместе со всеми народами многонацио
нального Советского Союза и впредь будет крепить дружбу 
народов Союза Советских Социалистических Республик, 
будет неустанно бороться за выполнение директив XIX съезда 
Коммунистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Антропова.
Антропова Т. И. ( В ы ш н е в о л о ц к и й  и з б и р а т е л ь 

н ы й  о к р у г ,  К а л и н и н с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи 
депутаты! Государственный бюджет Союза Советских Социа
листических Республик на 1953 год, внесенный на рассмотре
ние и утверждение Верховного Совета СССР, отражает новый 
мощный подъем народного хозяйства СССР и обеспечивает 
дальнейший значительный рост материального и культурного 
уровня советского народа.

Проект Государственного бюджета полностью учитывает 
требования основного экономического закона социализма — 
обеспечение максимального удовлетворения постоянно расту
щих материальных и культурных потребностей всего общества 
путем непрерывного роста и совершенствования социалистиче
ского производства на базе высшей техники.

Под руководством Коммунистической партии советский на
род уверенно идет по пути непрерывного подъема социалисти
ческой экономики и культуры, добивается все новых успехов 
в строительстве коммунистического общества.

С чувством гордости за свою великую Родину встретили 
советские люди сообщение Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР об итогах выпол
нения государственного плана развития народного хозяйства 
СССР на 1953 год за первое полугодие. Валовая продукция 
всей промышленности СССР выросла в первом полугодии 
1953 года по сравнению с первым полугодием 1952 года на 
10 проц. Колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы 
успешно провели весенний сев и выполнили план сева яровых 
культур. Увеличилось поголовье скота в колхозах и совхозах. 
В больших масштабах осуществляется в нашей стране капи
тальное строительство, особенно жилищное, школьное, строи
тельство учреждений здравоохранения, детских и других куль
турно-бытовых учреждений.

На основе подъема промышленного и сельскохозяйственно
го производства, повышения производительности труда и сни
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жения себестоимости продукции Правительство осуществило 
с 1 апреля 1953 года новое, шестое по счету после отмены 
карточной системы, снижение государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные товары. Свидетель
ством дальнейшего повышения материального и культурного 
уровня советского народа является увеличение численности 
рабочих и служащих, рост выпуска учащихся из семилетних и 
средних школ, специалистов из техникумов и высших учебных 
заведений, дальнейшее развитие и улучшение медицинской 
помощи населению, расширение сети больниц, родильных 
домов, санаториев и домов отдыха.

Советские люди стремятся с каждым днем работать лучше, 
производительнее, ибо они видят, что их труд на себя, на со
ветское общество приносит замечательные результаты. Вдох
новляемый и организуемый Коммунистической партией, совет
ский народ своим самоотверженным трудом, своей творческой 
инициативой движет вперед все отрасли социалистической эко
номики и культуры, приумножая могущество и славу своей 
любимой Родины.

Представленный Советом Министров СССР проект Госу
дарственного бюджета СССР на 1953 год полностью отвечает 
задачам, поставленным XIX съездом партии. Основой увели
чения доходов Государственного бюджета является растущая 
советская экономика. Основная часть расходов Государствен
ного бюджета направляется на финансирование народного хо
зяйства и социально-культурных мероприятий. Наше Совет
ское Правительство направляет усилия советского народа на 
мирное строительство, на дальнейшее развитие социалистиче
ского хозяйства и культуры.

Благодаря огромной помощи Партии и Правительства на
родное хозяйство Калининской области получило дальнейшее 
развитие Валовая продукция промышленности в первом полу
годии 1953 года возросла по сравнению с первым полугодием 
1952 года на 20 процентов.

Огромную помощь от государства получили наши колхозы, 
возросла материально-техническая база сельского хозяйства. 
Только за последние два года мощность тракторного парка 
МТС возросла почти в два раза, а количество самоходных 
комбайнов увеличилось в семь с половиной раз.

На заботу Коммунистической партии и Советского Прави
тельства о подъеме сельского хозяйства труженики социалисти
ческих полей отвечают самоотверженным трудом. Посевные 
плошади превысили довоенный уровень на 22 тыс. гектаров. 
В 1952 году колхозы области сдали государству на 13 тыс. тонн 
льноволокна больше, чем в 1951 году, и на 4.400 тонн больше, 
чем в довоенном 1940 году.

Вместе с подъемом промышленности и сельского хозяйства 
неуклонно повышаются материальное благосостояние и куль
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турный уровень трудящихся. Возросла численность рабочих и 
служащих и увеличился фонд их заработной платы. Денежные 
доходы колхозов увеличились в 1952 году по сравнению с 
1951 годом на 151 млн. руб. Значительно выросло народное 
потребление. В 1952 году населению области было продано 
больше, чем в 1950 году: сахара — на 57 проц., кондитерских 
изделий — на 39 проц., масла растительного — на 168 проц., 
трикотажных изделий — на 29 проц., обуви — на 27 проц., 
шелковых тканей — на 26 процентов.

За первые два года пятой пятилетки в городах и рабочих 
поселках области построено более 200 тыс. кв. м новой жилой 
площади. Жилой фонд превысил довоенный уровень. Этим мы 
обязаны заботам Партии и Правительства, которые не жалеют 
средств на улучшение жилищных условий трудящихся. 
В 1953 году ассигнования на коммунально-жилищное строи
тельство области по линии местных Советов увеличились по 
сравнению с 1952 годом в два раза. Значительно улучшаются 
коммунально-бытовое обслуживание населения и благоустрой
ство городов. Например, отпуск электроэнергии городскому на
селению увеличился по сравнению с довоенным уровнем более 
чем в три раза.

Полностью восстановлена сеть клубов и изб-читален, коли
чество библиотек возросло на 30 проц., а киноустановок — 
почти на 20 проц. Количество учащихся в 8—10-х классах за 
последние два года возросло более чем в два раза. Кроме того, 
без отрыва от производства в школах рабочей и сельской мо
лодежи обучается более 7.500 человек.

О подъеме народного хозяйства и культуры области доста
точно наглядно свидетельствует рост бюджета области, который 
за послевоенные годы увеличился почти на 60 проц. Расходы 
на просвещение, здравоохранение и социальное обеспечение за 
последние годы удвоились и составляют 78 проц. всего бюджета. 
Нет в мире такого государства, которое бы так заботилось 
о нуждах трудящихся, как наше Советское государство!

Однако, несмотря на успехи в развитии экономики и куль
туры области, у нас до сих пор еще не решены некоторые 
неотложные хозяйственные вопросы. Имеются отстающие пред
приятия и даже отдельные отрасли промышленности, такие, как 
лесная, строительных материалов, торфяная; в запущенном 
состоянии находятся некоторые колхозы и даже целые районы. 
Крупные недостатки имеются в культурно-бытовом обслужива
нии населения. Партийные, советские, профсоюзные и комсо
мольские организации области принимают меры к ликвидации 
этих недостатков, мобилизуют трудящихся на преодоление 
трудностей, на борьбу за дальнейший подъем народного хозяй
ства, за использование имеющихся в промышленности и сель
ском хозяйстве резервов и возможностей для успешного выпол
нения задач, поставленных XIX съездом партии.
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Ио в решении некоторых вопросов нам необходима и по
мощь отдельных министерств. В течение нескольких лет трудя
щиеся нашей области и областные организации ставят вопрос 
перед Министерством сельского хозяйства и заготовок СССР 
и Министерством здравоохранения СССР об организации на 
территории области сельскохозяйственного и медицинского ин
ститутов. Нужда в специалистах — агрономах, зоотехниках, 
механизаторах и врачах очень большая. Для организации 
институтов есть и некоторая материально-техническая база. 
В частности, в свое время в гор. Торжке для института механи
зации сельского хозяйства были построены специальные здания, 
которые в настоящее время занимает техникум Министер
ства культуры.

Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР и 
Министерство здравоохранения СССР не решают этих вопро
сов. Просим Правительство ускорить их решение.

На территории Калининской области многие школьные 
здания были сожжены или разрушены фашистскими захватчи
ками. За последние годы была проведена большая работа по 
восстановлению школ, однако у нас есть еще школы в западных 
районах области, которые размещены в неприспособленных 
зданиях, слабо оснащены учебно-наглядными пособиями, 
библиотеками, стандартной классной мебелью. Это отрица
тельно сказывается на успеваемости учащихся. Министерство 
просвещения РСФСР неудовлетворительно решает этот вопрос. 
Просим Правительство увеличить ассигнования на школьное 
строительство, ремонт школ и особенно на приобретение обо
рудования и инвентаря для школ и детских учреждений.

Просим также Правительство поручить Министерству 
культуры СССР разработать для сельских районных центров 
типовой проект Дома культуры, в котором размешались бы 
кинотеатр, районная библиотека, типография и редакция район
ной газеты. Существующая практика строительства отдельных 
зданий для каждого из этих учреждений приводит только к 
лишним расходам государственных средств.

Требует разрешения также вопрос об освоении Верхней 
Волги. Еще до Великой Отечественной войны были проведены 
изыскательские работы и составлен технико-экономический до
клад об экономической целесообразности и полной технической 
возможности транспортно-энергетического освоения верховьев 
Волги путем строительства на ней ряда гидроэлектростанций. 
Строительство гидроэлектростанций ускорит развитие районов, 
прилегающих к Верхней Волге, в том числе гор. Ржева.

Восстановление и дальнейшее развитие промышленности и 
городского хозяйства гор. Ржева также тормозится из-за отсут
ствия достаточной энергетической базы. Изыскания подтвер
ждают возможность получения на Верхней Волге 110—115 тыс. 
квт установленной мощности, причем сооружение гидростанций
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будет стоить на 30 проц. дешевле, чем строительство гидростан
ций средней .мощности в центральных районах. Ущерб от затоп
ления также будет относительно невелик. Положительное ре
шение этого вопроса преобразит экономику районов и городов 
Верхней Волги. Мы просим Правительство поручить Госплану 
СССР и Министерству электростанций и электропромышленно
сти СССР рассмотреть вопрос об освоении Верхней Волги и 
свои предложения представить на утверждение Правительства.

Областные организации неоднократно ставили вопрос перед 
Министерствами путей сообщения, промышленности строитель
ных материалов и Министерством культуры о быстрейшем вос
становлении и дальнейшем развитии подведомственных им 
предприятий и учреждений в гор. Ржеве, о жилищном и куль
турно-бытовом строительстве в нем. Однако министерства мед
ленно решают эти вопросы.

Мы просим Правительство принять дополнительные меры к 
быстрейшему восстановлению и дальнейшему развитию гор. 
Ржева.

На территории Калининской области, как и по всей нашей 
стране, осуществляется огромное капитальное строительство. 
Однако некоторые вопросы, связанные с капитальным строи
тельством и с благоустройством городов, решаются отдельными 
министерствами узковедомственно. Например, Министерство 
путей сообщения СССР проводит большие работы по рекон
струкции шоссе Москва — Ленинград, но участки его на терри
тории городов остаются неблагоустроенными из-за отсутствия 
средств и материально-технической базы у местных Советов, 
да и вести эту работу параллельно с Министерством путей 
сообщения СССР нецелесообразно. Обращение по этому 
вопросу в министерство ни к чему не привело. Просим Прави
тельство обязать Министерство путей сообщения СССР 'при 
проведении реконструкции общесоюзных дорог осуществлять 
ее и на территории городов. Это даст большой эффект как в 
отношении благоустройства дорог на всем их протяжении, так 
и в экономии государственных средств.

Последним вопросом, на котором я хотела бы остановиться 
и от решения которого в значительной мере зависит дальней
шее развитие хозяйства области и улучшение бытового обслу
живания населения, является укрепление топливной базы. 
Калининская область располагает неограниченными ресурсами 
торфа, но разработка торфяных месторождений как для нужд 
Министерства электростанций и электропромышленности 
СССР, так и для местных нужд резко отстает от потребностей.

Необходимо обязать Министерство электростанций и элек
тропромышленности СССР и Министерство местной и топлив
ной промышленности РСФСР развернуть работу торфопред- 
приятий в ближайшие два-три года в таком объеме, чтобы пре
кратить завоз угля в область, а в районах городов Вышнего-
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Волочка, Бежецка и Кимр построить торфобрикетные заводы. 
Это даст большую экономию государственных средств, сокра
тит железнодорожные перевозки, улучшит удовлетворение бы
товых нужд населения.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР на 
1953 год обеспечивает выполнение задач, поставленных исто
рическими решениями- XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Я поддерживаю предложения выступавших 
ранее депутатов об утверждении представленных Советом Ми
нистров СССР отчетов об исполнении Государственного бюд
жета за 1951 и 1952 годы, а также проекта Государственного 
бюджета СССР на 1953 год с поправками Бюджетной ко
миссии.

Претворяя в жизнь решения XIX съезда партии, советские 
люди добьются в 1953 году новых успехов в подъеме всех от
раслей народного хозяйства и культуры, в деле дальнейшего 
повышения материального положения и культурного уровня 
трудящихся. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Бакрадзе.
Бакрадзе В. М. ( К у т а и с с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  . Г р у з и н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
Настоящая сессия Верховного Совета СССР проходит в 
обстановке нового подъема политической и производственной 
активности трудящихся нашей страны, в обстановке дальней
шего сплочения советского народа вокруг Центрального Коми
тета Коммунистической партии и Правительства СССР. 
Неуклонно осуществляя политику, выработанную нашей 
героической Коммунистической партией, советский народ 
укрепляет экономическую и оборонную мощь своей Родины.

Правильное и бесперебойное руководство всей жизнью 
страны со стороны Центрального Комитета Коммунистической 
партии и Правительства Советского Союза обеспечивает 
успешное претворение в жизнь решений XIX съезда партии, 
дальнейший мощный подъем всех отраслей народного' хозяй
ства СССР.

Цифры Государственного бюджета СССР, приведенные в 
докладе тов. Зверева, а также данные, опубликованные в 
нашей печати об итогах выполнения народнохозяйственных 
планов, со всей убедительностью говорят о том, что под руко
водством Коммунистической партии советский народ самоот
верженно борется за выполнение и перевыполнение пятого 
пятилетнего плана.

Наша могучая Родина твердо и уверенно идет вперед, по 
пути строительства коммунистического общества. Все наши 
успехи в деле подъема социалистической экономики и куль
туры основаны на прочном фундаменте нерушимого союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства, крепнущей
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дружбы народов СССР, неуклонного упрочения морально* 
политического единства советского народа.

В Государственном бюджете СССР на 1953 год правильно 
отражены поставленные Коммунистической партией и Совет
ским Правительством задачи по дальнейшему развитию про- 
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, расширению 
товарооборота, повышению жизненного уровня нашего народа.

Вместе со всеми народами СССР, при братской поддержке 
великого русского народа, благодаря систематической помощи 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза и Правительства СССР трудящиеся Грузии также до
стигли успехов в развитии промышленности, сельского хозяй
ства и культуры.

Бюджет Грузинской ССР в 1951 году был выполнен по до
ходам на 108,6 проц., а в 1952 году—на 105,9 проц. При этом 
перевыполнение доходной части бюджета достигнуто главным 
образом за счет увеличения поступлений от социалистической 
промышленности. План выпуска валовой продукции республи
канской промышленностью Грузинской ССР выполнен в 1952 
году на 102 проц., задание по снижению себестоимости продук
ции перевыполнено на 1,2 проц. В текущем году план первого 
полугодия по выпуску валовой продукции выполнен на 102 
проц., в том числе республиканской промышленностью—на 
103 проц. Выпуск валовой продукции промышленности возрос 
по сравнению с первым полугодием 1952 года на 11 проц., в 
том числе по союзной промышленности — на 14 проц. и по рес
публиканской—на 10 проц. В первом полугодии 1953 года' до
быто и произведено сверх плана значительное количество мар
ганцевой руды, нефти, цемента, шифера, пиломатериалов, бу
маги, шерстяных тканей, обуви, растительного масла, мяса, 
колбасных и кондитерских изделий и других видов промышлен
ной продукции.

Необходимо отметить, что план первого полугодия недовы
полнен по некоторым предприятиям союзного подчинения, в 
частности по добыче угля, выплавке стали и выработке элек
троэнергии.

Вступивший в строй три года назад Закавказский метал
лургический завод имени Сталина в первом полугодии 1953 го
да по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличил выплавку стали на 52 проц., однако плановое зада
ние выполнил лишь на 95 проц. Это молодое предприятие тре
бует значительно большего внимания и помощи. Необходимо 
прежде всего устранить недостатки в снабжении завода мате
риалами и некоторыми видами оборудования. Мы уверены, что 
Министерство металлургической промышленности СССР и Ми
нистерство строительства СССР в ближайшее время помогут 
Закавказскому металлургическому заводу.
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На работе промышленности Грузинской ССР отрицательно 
сказывается недостаток электроэнергии. В этом отношении 
требуется серьезная помощь со стороны соответствующих 
союзных органов.

В Грузинской ССР по сравнению с первым , полугодием
1952 года капитальных работ выполнено на 24 проц. больше. 
Несмотря на это, план капитального строительства в первом 
полугодии 1953 года выполнен лишь на 84 проц., что является 
следствием нашего слабого руководства.

План розничного товарооборота в целом выполнен в пер
вом полугодии 1953 года на 97 проц. Особенно отстает с раз
вертыванием товарооборота потребкооперация. Она выпол
нила план розничного товарооборота первого полугодия
1953 года лишь на 92 процента.

Колхозы Грузии перевыполнили в 1953 году план сева 
колосовых, бобовых, подсолнечника, табака, сахарной свеклы, 
многолетних трав, однако план сева яровых культур в целом 
не был выполнен. Значительно увеличен по сравнению с прош
лым годом объем работ МТС. Улучшилось качество сельско
хозяйственных работ, в результате чего мы имеем основания 
ожидать в текущем году более высокого урожая таких куль
тур, как чай, виноград, плоды, картофель, овощи, подсолнеч
ник, кукуруза, цитрусы, сахарная свекла.

У нас в республике имеется ряд серьезных недостатков в 
области руководства промышленностью и особенно сельским 
хозяйством. При перевыполнении плана промышленного про
изводства по валовой продукции отдельные предприятия 
плана не выполняют. Не выполнены плановые задания в пер
вом полугодии по 25 видам продукции, в том числе таким, как 
черепица, шелк-сырец, готовые шелковые ткани, чулочно-но
сочные изделия, бельевой трикотаж, эмалированная посуда, 
текстильные станки и т. д. Руководители некоторых республи
канских министерств и директора ряда предприятий до сих пор 
не усвоили того, что государственный план является законом 
и его нужно выполнять по всем показателям.

Ряд предприятий республиканской промышленности и про
мысловой кооперации Грузии продолжает выпускать продук
цию низкого качества, что вызывает справедливые нарекания 
потребителей; все еще велики потери и непроизводительные 
расходы: в 1952 году они составили свыше 100 млн. рублей.

Как я уже сказал, план капитального строительства в рес
публике выполняется неудовлетворительно. При этом совер-' 
шенно недопустимым является систематическое невыполнение 
заданий по снижению стоимости строительства. В 1952 году 
строительные организации республиканского подчинения допу
стили удорожание строительства на 26,9 проц., а в первом по
лугодии этого года — на 19,6 проц. Таким образом, в резуль
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тате плохой организации работы, неправильного планирования 
перерасходуются десятки миллионов рублей.

Самой неотложной нашей задачей в области руководства 
промышленностью являются ликвидация отставания отдельных 
отраслей, особенно металлургической и угольной промышлен
ности, обеспечение выполнения государственного плана всеми 
предприятиями без исключения по всем видам изделий, даль
нейшее улучшение ассортимента и качества продукции, повы
шение производительности труда и снижение себестоимости на 
основе решительного внедрения новой, техники и широкого при
менения передовых методов работы.

В нашей республике отстают некоторые отрасли сельского 
хозяйства, особенно животноводство. В ряде районов, в част
ности в горных районах, сельское хозяйство находится в запу
щенном состоянии. Все еще низка урожайность, особенно кар
тофеля, овощей и плодовых культур, что отражается на снаб
жении городов и промышленных центров.

Много недостатков в организации труда, в постановке учета 
и отчетности в колхозах. Еще не изжиты факты нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели, неправильного использо
вания техники. Во многих колхозах не соблюдаются агротехни
ческие правила, что неизбежно приводит к снижению урожай
ности. Это особенно относится к горным колхозам, которыми 
мы до сих пор плохо руководили.

В текущем году урожай основных сельскохозяйственных 
культур в Грузии будет больше, чем в прошлом году. Уборка 
колосовых культур проходит успешно. Пропашные культуры 
обработаны неплохо. План заготовок хлеба будет выполнен до
срочно. Будут выполнены также планы заготовок зеленого чай
ного листа, цитрусовых, винограда, плодов, табака, картофеля, 
сахарной свеклы, подсолнечника. При этом в текущем году 
зеленого чайного листа будет заготовлено на 14 тыс. тони 
больше, чем в прошлом году, цитрусовых-г-на 100—130 млн. 
штук, винограда — на 10 тыс. тонн и плодов — на 9 тыс. тонн. 
Значительно больше будет заготовлено сахарной свеклы, кар
тофеля и овощей.

Вследствие особенностей климатических условий в большин
стве восточных районов Грузии невозможно получать устойчи
вые урожаи без надлежащего орошения. Правительство СССР 
ассигнует значительные средства на строительство ороситель
ных каналов, и это строительство ведется в широких 
масштабах.

Серьезное значение для дальнейшего развития сельского 
хозяйства республики имеет сооружение Сионского водохрани
лища, которое должно обеспечить орошение 40 тыс. гектаров 
плодородных земель около гор. Тбилиси. Значительные сред
ства в это сооружение уже вложены. В связи с этим мы просим
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Совет Министров СССР рассмотреть вопрос о возможности 
продолжения строительства Сионского водохранилища и 
в 1954 году.

Нашей неотложной задачей является усиление жилищного 
строительства в городах, в частности в Тбилиси. Это строитель
ство должны всемерно усилить как местные Советы, так и раз
личные ведомства.

Огромные успехи Советского СоЬза в деле строительства 
коммунизма и обострение общего кризиса капитализма, ослаб
ление всей капиталистической системы вызывают активизацию 
реакционных империалистических сил, лихорадочное стремле
ние их подорвать растущую мощь международного лагеря мира 
и социализма, и прежде всего его ведущей силы — Советского 
Союза. С этой целью империалистические государства, прежде 
всего американский империализм, прибегают к многочислен
ным провокациям, козням и подрывной работе. Однако после
довательная политика сохранения и упрочения мира, политика 
сотрудничества со всеми народами, твердо проводимая Прави
тельством Советского Союза, обеспечила дальнейшее укрепле
ние мощного лагеря мира, демократии и социализма, упроче
ние дружбы и сотрудничества Советского Союза с великим 
•китайским народом и трудящимися стран народной демократии.

Несмотря на происки империалистов, могущество Совет
ского Союза растет и крепнет, растут и крепнут силы демо
кратии и социализма во всем мире. При всем этом мы должны 
считаться с тем фактом, что существует капиталистическое 
окружение, которое засылает своих агентов в нашу среду, 
ищет людей, готовых предать интересы Родины и выполнять 
задания империалистов по подрыву мощи Советского Союза.

В этой связи уместно подчеркнуть, что весь советский 
народ, в том числе и грузинский народ, с исключительным еди
нодушием и благодарностью встретил своевременные, правиль
ные и решительные меры, принятые Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Советского Союза по ликвидации 
преступных антипартийных и антигосударственных действий 
буржуазного отщепенца Берия. Этот заклятый враг партии и со
ветского народа, выполняя задания империалистов, хотел 
подорвать основы советского общества, разрушить Коммуни
стическую партию, разрушить наше социалистическое государ
ство и подвести советских людей под ярмо капитализма. Шпион 
международного империализма Берия своим вредным «шеф
ством» причинил огромный ущерб грузинскому народу. Грубо 
попирая советские законы и интересы советских людей, под
держивая и активизируя буржуазно-националистические эле
менты и противодействуя правильной политике Коммунисти
ческой партии Советского Союза, он тормозил развитие хозяй
ства и культуры Грузии.
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Вот почему грузинский народ вместе со всеми народами 
Советского Союза выражает свою глубокую благодарность 
Центральному Комитету Коммунистической партии и Совет
скому Правительству за своевременное разоблачение и преда
ние суду врага народа Берия и требует, чтобы он понес суро- 
Еую кару.

Грузинский народ твердо помнит и никогда не забудет тот 
исторический факт, что великий русский народ больше чем 
170 лет назад спас его от угрозы порабощения и физического 
истребления со стороны султанской Турции и шахского Ирана. 
Во второй раз великий русский народ помог грузинскому на
роду в освобождении от меньшевистских предателей и в уста
новлении Советской власти.

Грузинский народ еще в далеком прошлом навеки-вечные 
связал свою судьбу с судьбой великого русского народа и в 
течение многих десятилетий идет с ним рука об руку. И ничто 
в мире не способно поколебать уверенность грузинского наро
да в великом русском народе, его беспредельную преданность 
Коммунистической партии и советскому строю.

Все теснее сплачивая свои ряды вокруг Центрального Ко
митета Коммунистической партии и Правительства Советского 
Союза, усиливая революционную бдительцость и борьбу про
тив всяких проявлений буржуазного национализма, постоянно 
укрепляя дружбу между народами Советского Союза и реши
тельно выкорчевывая последствия вредительских действий Бе
рия, грузинский народ вместе со всеми народами Советского 
Союза уверенно и твердо идет вперед, по пути к коммунизму.

Разрешите мне коротко сказать о значении нового Закона 
о сельскохозяйственном налоге. Этот Закон создает все необ
ходимые условия для дальнейшего организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов, повышения доходов колхозников и 
развития наиболее ценных и нужных для государства и для 
самих колхозников отраслей сельского хозяйства.

Не может быть никаких сомнений в том, что новый Закон 
о сельскохозяйственном налоге будет встречен всем колхозным 
крестьянством Советского Союза с величайшей радостью и 
одобрением.

Бюджет Грузинской ССР на 1953 год, как часть Государ
ственного бюджета СССР, полностью соответствует задачам 
дальнейшего развития социалистической промышленности и 
сельского хозяйства Грузинской ССР, задачам дальнейшего 
повышения культурного уровня и улучшения благосостояния 
грузинского народа.

Бюджет Советского Союза на 1953 год является бюджетом 
мирного строительства, бюджетом дальнейшего укрепления 
экономической и оборонной мощи нашей страны, дальнейшего 
развития культуры и подъема материального благосостояния 
всех советских людей.
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Я полностью присоединяюсь к ранее выступавшим депута
там, предложившим утвердить Государственный бюджет на 
1953 год с поправками,, внесенными Бюджетной комиссией, а 
также утвердить новый Закон о сельскохозяйственном налоге.

Все теснее сплачиваясь вокруг героической Коммунисти
ческой партии, под ее боевым знаменем, советский народ 
уверенно идет по пути к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Регламент заседания 
исчерпан. Следующее заседание Совета Союза состоится 
завтра, 7 августа, в 11 часов утра.

Заседание Совета Союза объявляю закрытым.



С О В Е Т  С О Ю З А

З а с е д а н и е  т р е т ь е
(7 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Союза тов. Яснова М. А. и заместителей Председа
теля Совета Союза товарищей Кириченко А. И 
Зуевой Т. М., Снечкуса А. Ю., Ниязова А. И., а в 
ложах — товарищей Маленкова Г. М., Хрущева Н. С., 
Ворошилова К. Е., Кагановича JI. М., Сабурова М. 3., 
Первухина М. Г., членов Президиума Верховного Со
вета СССР и министров СССР депутаты и гости 
встречают бурными, продолжительными аплодис
ментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Союза депутат 
Яснов М. А.

Председатель. Товарищи депутаты! Заседание Совета 
Союза объявляю открытым. Продолжаем обсуждение доклада 
о Государственном бюджете СССР на 1953 год.

Слово предоставляется депутату Кулиеву.
Кулиев Т. И. ( С а б и р а б а д с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  А з е р б а й д ж а н с к а я  СС Р ) .  Товарищи депу
таты! Проект Государственного бюджета СССР на 1953 год, 
внесенный Советом Министров СССР на утверждение Верхов
ного Совета СССР, подчинен основной хозяйственно-политиче
ской задаче — обеспечению финансовыми ресурсами народно
хозяйственного плана третьего года пятой пятилетки. Пред
усмотренные бюджетом затраты на дальнейшее развитие 
тяжелой промышленности, сельского хозяйства и на расшире
ние производства товаров массового потребления находятся в 
полном соответствии с решениями XIX съезда нашей партии.
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Ассигнования на социально-культурные мероприятия значи
тельно возрастают по сравнению с прошлым годом и составят
129,8 млрд. руб., или 24,5 проц. всей расходной части бюдже
та. Эти ассигнования обеспечивают осуществление мероприятий 
по переходу к всеобщему десятилетнему обучению в крупных 
городах и промышленных центрах, улучшение медицинской 
помощи населению, а также проведение многих других соци
ально-культурных мероприятий.

В бюджете нашла свое яркое выражение неослабная забота 
Коммунистической партии и Советского Правительства о благо
состоянии народа, о максимальном удовлетворении его мате
риальных и культурных потребностей, о дальнейшем расцвете 
нашей социалистической Родины.

Советский народ занят мирным созидательным трудом, и 
бюджет Советского государства является бюджетом мирного 
строительства. Однако мы ни на одну минуту не должны забы
вать о капиталистическом окружении, ибо реакция вынашивает 
планы новой войны, принимает все меры к тому, чтобы 
сорвать мирное разрешение спорных вопросов. Наш священ
ный долг — всемерно повышать бдительность, укреплять 
оборону нашей страны. Нет сомнений, что Верховный Совет 
СССР единодушно одобрит предусмотренные Правительством 
в бюджете ассигнования на всемерное укрепление обороны 
нашего социалистического государства.

Намеченное Советом Министров СССР значительное увели
чение расходов на дальнейшее развитие народного хозяйства, 
новый подъем культуры, улучшение материального благо
состояния народа полностью обеспечивается доходной частью 
бюджета. Как это видно из проекта бюджета, Правительство 
СССР определило доходы Государственного бюджета СССР 
на 1953 год в сумме 543,3 млрд. руб. Превышение доходов над 
расходами составит 12,8 млрд. руб.

Особенно важно то, что непрерывное увеличение доходной 
части бюджета идет за счет растущих отчислений от прибылей 
предприятий и налога с оборота. Вместе с этим значительно 
сокращаются поступления в бюджет от населения. Министр 
финансов тов. Зверев доложил Верховному Совету СССР пред
ложение Правительства о значительном снижении сельскохо
зяйственного налога с колхозников и другого сельского населе
ния. Это исключительно важное мероприятие является новым 
проявлением заботы Партии и Правительства о дальнейшем 
росте благосостояния тружеников сельского хозяйства и на
правлено на создание в стране изобилия продуктов сельского 
хозяйства.

Товарищи депутаты! Наша Партия и Советское Правитель
ство постоянно заботятся о процветании хозяйства и культуры 
союзных республик. Одним из ярких примеров этого является 
растущий с каждым годом бюджет Азербайджанской респуб-
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лики. Проект Государственного бюджета Азербайджанской 
ССР на 1953 год по доходам и расходам определен в 2.004, 
млн. руб. Бюджет республики обеспечивает дальнейший 
подъем промышленного и сельскохозяйственного производства, 
осуществление большой программы капитальных работ, расши
рение и улучшение культурно-бытового обслуживания населе
ния. Помимо ассигнований, предусмотренных по бюджету рес
публики, большие средства вкладываются в развитие промыш
ленности и сельского хозяйства Советского Азербайджана за, 
счет союзного бюджета. В частности, значительные капитало
вложения направляются в нефтяную промышленность с тем, 
чтобы в соответствии с директивами XIX съезда партии обес
печить дальнейший рост добычи нефти, особенно на морских 
месторождениях. Бюджет республики обеспечивает финансиро
вание в 1953 году строительства таких важных объектов, как 
комплекс зданий Академии наук, Музея истории Компартии 
Азербайджана, зданий драматического театра и Государствен
ной публичной библиотеки, а также курорта всесоюзного зна
чения на базе целебных источников Исти-Су.

Удовлетворение культурных потребностей трудящихся 
обеспечивается в проекте бюджета Азербайджанской ССР 
ассигнованиями в размере свыше 1.316 млн. руб., что состав
ляет 65,7 проц. всего бюджета.

В бюджете предусматриваются необходимые средства для 
перехода к всеобщему среднему образованию в столице рес
публики— Баку, в столицах Нахичеванской АССР и Нагорно- 
Карабахской автономной области, а также в крупном промыш
ленном и культурном центре Азербайджана — Кировабаде. 
Увеличиваются ассигнования на подготовку кадров с высшим 
и средним специальным образованием, а также на дальнейшее 
расширение, научно-исследовательской работы, прежде всего 
работы Академии наук республики.

Товарищи депутаты! В 1952 году в Азербайджанской ССР 
годовой план производства валовой продукции предприятиями 
союзно-республиканского и республиканского подчинения был 
выполнен на 100,1 проц., но Министерство промышленности 
строительных материалов, Министерство рыбной промышлен
ности и Министерство местной промышленности республики 
не выполнили своих планов. Некоторые министерства, выпол
нившие государственные планы промышленного производства, 
не справились с заданиями по отчислениям от прибылей в 
бюджет, что отразилось на выполнении доходной части бюд
жета прошлого года. Мы располагаем всеми возможностями 
ве только выполнить, но и перевыполнить народнохозяйствен
ный план, а следовательно, и бюджет 1953 года. В этом отно
шении большое значение имеют проведенные мероприятия по 
улучшению и укреплению государственного аппарата, по повы-
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тению ответственности всех его звеньев за выполнение госу
дарственных планов.

В соответствии с решениями Верховного Совета СССР 
об объединении министерств в Азербайджанской ССР вместо 
40 министерств и управлений создано 12 союзно-республи
канских и 5 республиканских министерств. В результате этого 
сократился административно-управленческий аппарат союзно
республиканских и республиканских министерств Азербай
джанской ССР.

Борясь за выполнение государственных планов и социали
стических обязательств, нефтяники Азербайджана выполнили 
полугодовое задание по добыче нефти. Успешно справились 
с планом производства нефтепродуктов работники нефтепере
рабатывающих Заводов. Досрочно выполнили полугодовое за
дание предприятия Министерства легкой и пищевой промыш
ленности Азербайджанской ССР; они выпустили сверх плана 
на значительную сумму товаров широкого потребления и про
дуктов питания для населения. В целом план первого полу
годия 1953 года по союзно-республиканской и республиканской 
промышленности Азербайджана выполнен на 100,8 проц. Кол
хозное крестьянство и специалисты сельского хозяйства рес
публики настойчиво борются за получение высокого урожая 
хлопка. В первом полугодии несколько улучшилось и выпол
нение доходной части бюджета, благодаря чему годовой план 
доходов выполнен на 50,4 процента.

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза в 
директивах по пятому пятилетнему плану развития СССР 
потребовал максимально использовать имеющиеся производ
ственные мощности, систематически улучшать методы произ
водства, снижать себестоимость продукции и осуществлять хо
зяйственный расчет. В связи с этим нам необходимо усилить 
проверку выполнения народнохозяйственных планов, особенно 
по номенклатуре важнейших изделий, использованию действую 
щих и вводимых мощностей, качеству продукции, выполнению 
заданий по снижению себестоимости.

В 1952 году и первом полугодии 1953 года многие пред
приятия Азербайджанской ССР добились выполнения плано
вых заданий по снижению себестоимости продукции. Однако 
далеко еще не на всех предприятиях полностью используются 
внутренние резервы дальнейшего снижения себестоимости. 
В 1952 году Министерства рыбной, пищевой, местной промыш
ленности республики в результате невыполнения заданий по 
снижению себестоимости и допущения непроизводительных рас
ходов недодали по платежам в бюджет республики около 
20 млн. руб. На многих предприятиях еще имеются значитель
ные излишки материальных ценностей. Например, по Мини
стерству рыбной промышленности сверхнормативные остатки 
возросли к концу 1952 года до 4 млн. рублей.
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Борьба за выполнение народнохозяйственного плана и бюд
жета требует от нас решительного улучшения финансово-хо
зяйственной деятельности министерств и предприятий, строгого 
соблюдения режима экономии и обеспечения рентабельности 
работы предприятий В 1952 году по Министерству пищевой 
промышленности республики было четыре убыточных пред
приятия. по Министерству промышленности строительных ма
териалов — восемь таких предприятий.

Истекшее полугодие показало, что нами еще не все сделано 
для ликвидации отмеченных недостатков, для увеличения со
циалистических накоплений путем дальнейшего повышения 
производительности труда, максимального использования тех
ники, экономного расходования материальных ценностей и де
нежных средств.

Республиканские организации уделяют особое внимание 
ликвидации отставания местной промышленности и промысло
вой кооперации с тем, чтобы обеспечить на их предприятиях 
производство высококачественных товаров массового потреб
ления по лучццм образцам и в ассортименте, которого тре
бует население. Принимаются меры по улучшению деятельно
сти коммунальных предприятий. Они направлены к тому, что
бы улучшить обслуживание населения и увеличить поступле
ния доходов в бюджет.

Перед нами стоят ответственные задачи, связанные с пра
вильным, полным, эффективным выполнением расходной части 
бюджета. В расходной части бюджета находит одно из нагляд
ных своих выражений забота Партии и Правительства об улуч
шении благосостояния советского народа, о дальнейшем разви
тии промышленности, сельского хозяйства и культуры.

Серьезным недостатком в работе республиканских мини
стерств и организаций является неполное использование 
средств, выделяемых на развитие промышленного и сельско
хозяйственного производства и на социально-культурное строи
тельство. Отчетные данные за прошлый год и за шесть месяцев 
текущего года показывают, что особенно плохо обстоит дело с 
освоением ассигнований на капитальные работы. Хотя во вто
ром квартале текущего года благодаря принятым мерам вы
полнение плана капитальных работ несколько и улучшилось 
по сравнению с первым кварталом, тем не менее капитальное 
строительство продолжает отставать от плана.

Председатель Бюджетной комиссии Совета Союза депутат 
Корниец совершенно правильно отметил, что значительная 
часть средств, выделенных на жилищное строительство в на
шей республике, осталась неиспользованной. Республиканские 
организации принимают меры для исправления такого поло
жения. Но наряду с этим за строительство жилищ должны 
серьезно взяться и союзные министерства — некоторые из них, 
надо сказать, из года в год срывают план жилищного строи
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тельства в Азербайджанской ССР. Министерство нефтяной 
промышленности на 1 июля текущего года освоило только 
39,9 проц. капитальных вложений, выделенных на жилищное 
строительство, Министерство химической промышленности — 
32 проц., Министерство металлургической промышленности — 
26,5 процента.

Мы просим Министерство нефтяной, промышленности, Ми
нистерство металлургической промышленности, Министерство 
химической промышленности решительно улучшить жилищ
ное строительство, обеспечить выполнение плана ввода в экс
плуатацию жилплощади в объеме, утвержденном на 1953 год.

Товарищи депутаты! Представленный Правительством 
СССР проект Государственного бюджета на 1953 год, как это 
уже отмечали выступавшие депутаты, полностью отвечает тре
бованиям народнохозяйственного плана и направлен на макси
мальное удовлетворение материальных и культурных потреб
ностей советского народа. Я поддерживаю внесенное депутата
ми предложение об утверждении рассматриваемого нами про
екта бюджета с поправками Бюджетной комиссии Совета 
Союза, а также об утверждении отчетов об исполнении бюдже
та за 1951 и 1952 годы.

Трудящиеся Советского Азербайджана с огромным удов
летворением воспримут эту финансовую программу своего род
ного государства и приложат все силы для выполнения и пере
выполнения народнохозяйственного плана и бюджета 
1953 года.

Под руководством Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии и Советского Правительства азербайджанский на
род в братском содружестве со всеми народами нашей страны 
приложит все свои творческие усилия для успешного претворе
ния в жизнь больших и ответственных задач, поставленных 
XIX съездом партии, умножит свою энергию в борьбе за новые 
успехи в строительстве коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Юсупову.
Юсупов У. Ю. ( Т а ш к е н т с к и й  — С т а л и н с к и й  и з 

б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  У з б е к с к а я  С С Р). Товарищи 
депутаты! Представленный на рассмотрение Верховного Сове
та СССР проект Государственного бюджета СССР на 1953 год 
и отчеты об исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы убеди
тельно и ярко отражают неуклонный рост всех отраслей народ
ного хозяйства, подъем социалистической культуры и благо
состояния народа.

Коммунистическая партия и Советское Правительство про
являют неустанную заботу об улучшении материальных и 
культурных условий жизни всех народов Советского Союза. 
С каждым годом увеличиваются ассигнования по Государ
ственному бюджету СССР на хозяйственное и культурное
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строительство в национальных республиках. Так, например, 
бюджет Узбекской ССР на 1953 год намечен в сумме 
3.363 млн. руб., т. е. в два с лишним раза больше, чем в дово
енном 1940 году. Такой рост бюджета Узбекской ССР говорит 
о том, какого огромного роста достигло в республике хозяй
ственное и культурное строительство и какие крупные измене
ния происходят в жизни узбекского народа.

В Узбекистане, как и во всех других советских республи
ках, обеспечивается быстрый подъем промышленности и сель
ского хозяйства, расширяется сеть научных и культурных уч
реждений, происходит непрерывный рост производительных 
сил. Узбекский народ гордится тем, что благодаря мудрой 
ленинско-сталинской национальной политике Коммунистиче
ской партии он находится, как равный среди равных, в брат
ской семье народов СССР и практическими делами показывает 
свою преданность делу коммунистического строительства.

Отмечая достигнутые успехи, мы вместе с тем отдаем себе 
ясный отчет в том, что у нас есть еще много нерешенных на
роднохозяйственных задач, имеется много неиспользованных 
резервов.

Главной отраслью народного хозяйства Узбекской респуб
лики, как известно, является хлопководство. В 1952 году хлоп
коробы Узбекистана дали стране хлопка значительно больше, 
чем в довоенном 1940 году, и взяли социалистическое обяза
тельство в текущем году дать на 400 тыс. тонн хлопка больше, 
чем в прошлом году.

Государственные интересы требуют, чтобы развитие хлопко
водства в нашей стране проходило еще более быстрыми тем
пами. Исходя из этого, мы намечаем в ближайшие пять лет 
увеличить производство хлопка-сырца в колхозах и совхозах 
республики примерно в два раза по сравнению с уровнем, 
достигнутым в 1952 году. Эта задача нелегкая, но вполне вы
полнимая. Для ее успешного решения надо будет развернуть 
серьезную организаторскую работу и по-настоящему использо
вать все те большие (резервы, которыми располагает наше на
родное хозяйство. Мы уверены в успехе борьбы за новый мощ
ный подъем хлопководства, потому что нам и впредь, как и 
всегда, будет оказана всесторонняя помощь со стороны нашего 
родного Советского Правительства.

Для того, чтобы увеличить производство хлопка-сырца в 
указанных размерах, надо повысить урожайность хлопчатника 
на всей площади примерно до 28 центнеров с гектара и до
биться такого положения, чтобы в республике не было ни одного 
колхоза с урожайностью менее 25 центнеров с гектара. Нет 
сомнений, что, подняв руководство колхозами на новый, более 
высокий уровень, сосредоточив главное внимание на оказании 
всесторонней помощи отстающим по урожайности колхозам, 
мы сможем решить эту задачу с успехом.
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Опыт показывает, что уже в настоящее время при достигну
том уровне механизации каждый колхоз и совхоз может полу
чить урожай хлопка не менее 25 центнеров с гектара. В респуб
лике имеются десятки передовых колхозов, которые за 
последние годы сдавали и сдают государству хлопка-сырца по 
30 и более центнеров с гектара. В то же время свыше тысячи 
колхозов получают урожай не более 15—20 центнеров с гек
тара, что в условиях поливного земледелия совершенно недо
статочно. Мы видим свою задачу в том, чтобы в кратчайшие 
сроки решительно подтянуть эти колхозы до уровня передовых 
по высокой урожайности колхозов.

Отставание многих колхозов по урожайности хлопка объяс
няется тем, что сельскохозяйственные органы и машинно-трак
торные станции далеко не всегда успешно выполняют свою 
роль организаторов колхозного производства. Во многих слу
чаях они не учитывают, что отстающие по урожайности кол
хозы, как правило, меньше обеспечены рабочей силой и поэтому 
особенно нуждаются в подкреплении средствами механизации. 
Есть немало фактов, когда колхозам, расположенным в конце
вой части оросительных каналов, несвоевременно и не в доста
точном количестве подают воду для полива хлопчатника. От
стающим по урожайности колхозам не оказывается необходи
мая помощь в применении передовых агротехнических приемов.

Надо решительно отказаться от шаблонного и поверхност
ного отношения к жизни отстающих по урожайности колхозов. 
Каждый из них имеет свои особенности и свои причины неудов
летворительного ведения общественного хозяйства. Задача 
состоит в том, чтобы внимательно разобраться с положением 
дел в каждом из этих колхозов, выявить причины неудовле
творительного ведения их общественного хозяйства, оказать им 
эффективную помощь в деле быстрого подъема.

Вторым крупным резервом увеличения производства хлоп
ка в Узбекистане является расширение поливных земель.

В Узбекистане имеются возможности в ближайшие годы 
увеличить площадь поливных земель на 600 тыс. гектаров. 
Часть этих земель может и должна быть освоена силами и 
средствами самих колхозов при помощи машинно-тракторных 
и машинно-экскаваторных станций. Передовые колхозы из года 
в год расширяют площади поливных земель и на этой основе 
развивают свое общественное хозяйство. Например, колхоз 
«Коммунизм» Ахунбабаевского района Ферганской области за 
последние три года освоил под поливные земли 283 гектара 
новых земель. Капитальные затраты на освоение этих площа
дей обошлись колхозу в 446 тыс. руб., а доходы от посева 
хлопка, зернофуражных культур и от садоводства на этих 
землях составили около 1 млн. руб. в год.

Колхоз «Ленин-Юлы» Средне-Чирчикского района Таш
кентской области решил в ближайшие два года освоить
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350 гектаров перелогов и других неиспользуемых земель. Та
ких примеров много. Народная инициатива в освоении пере
логов и других неиспользуемых земель ширится с каждым 
днем. В республиканские, областные и районные организации 
поступает много писем от колхозов, в которых они излагают 
свои планы освоения таких земель и просят оказать им помощь 
средствами механизации, проектированием и организацией 
этих работ. Свыше 300 тыс. гектаров можно оросить и освоить 
под поливные земли в обжитых местах на новых массивах 
путем проведения ирригационного строительства. Большие 
массивы плодородных и не используемых в настоящее время 
земель имеются во всех областях республики, в том числе и в 
Ферганской долине, отличающейся высокоустойчивыми уро
жаями хлопка.

В настоящее время накоплен достаточный опыт, позволяю
щий вести водохозяйственное строительство более быстро, 
дешево и прочно. На ряде объектов можно будет приступить 
к подготовительным работам сразу же после утверждения 
проектных заданий и вести строительство в первой его стадии 
одновременно с разработкой технического проекта в деталях. 
Имея в виду, что проектным и строительным организациям 
в республике не приходилось. еще проводить водохозяйствен
ное строительство в таком большом объеме, как намечается 
теперь, надо будет серьезно укрепить эти организации кадрами 
специалистов и материально-техническими средствами.

Большим и сложным делом является хозяйственное освое
ние новых земель. Мы уверены в том, что перевод части 
крестьянских хозяйств из неполивных зон или малоземельных 
районов на новые, высокоплодородные, орошаемые земли будет 
поддержан колхозными массами. Примером этого является 
колхоз имени Молотова Хавастского района Ташкентской обла
сти, созданный- на землях нового орошения в так называемой 
Голодной степи, который за короткий срок освоил под посевы 
хлопчатника около 1 тыс. гектйров. В этом колхозе урожай 
хлопчатника достиг в прошлом году 28 центнеров с гектара, 
а общий денежный доход колхоза составил 9 млн. рублей.

Наряду с расширением поливных земель в хлопковых рай
онах и в массивах нового орошения нам предстоит провести 
в широких масштабах мелиоративное улучшение поливных 
земель, техническую реконструкцию существующих ороситель
ных систем. Намечено организовать в ряде мест своеобразное 
кольцевание оросительных систем и объединить источники 
орошения снегового и ледникового таяния с таким расчетом, 
чтобы наиболее целесообразно использовать водные ресурсы 
для полива хлопчатника. Потребуется также выполнить работу 
большого объема по мелиоративному улучшению земель, осу
ществить строительство осушительной водосбросной сети на 
сотнях тысяч гектаров. Проведение этой работы даст возмож-
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иость резко поднять урожайность хлопка и увеличить произ
водство хлопка-сырца в невиданных до сих пор размерах, 
особенно в таких орошаемых районах, как низовье Аму-Дарьи 
и другие.

Следующим, не менее важным резервом подъема хлопко
водства в республике является внедрение комплексной механи
зации всех работ по хлопку. В хлопководстве уже сейчас 
достигнут сравнительно высокий уровень механизации водо
хозяйственных работ, в связи с чем за последние годы значи
тельно повысилась производительность труда колхозников 
и рабочих совхозов. Однако, если учесть новые большие задачи, 
стоящие перед республикой в деле увеличения производства 
хлопка, то уровень механизации нельзя не признать еще недо
статочным. Имеется ряд трудоемких работ, которые механизи
рованы крайне слабо или не механизированы совсем, вслед
ствие чего' на возделывании хлопчатника и уборке урожая 
велики еще затраты ручного труда. Нам надо во что бы то ни 
стало добиться такого положения, чтобы на каждого колхоз
ника, рабочего совхоза приходилось посева хлопчатника в 
полтора-два раза больше, чем приходится сейчас, а хлопка- 
сырца, с учетом намечаемого повышения урожайности, при
ходилось в два с половиной — три раза больше. Для реше
ния этой задачи необходимо коренным образом улучшить 
использование техники, подкрепить машинно-тракторные и 
машинно-экскаваторные станции тракторами, машинами, шире 
развернуть конструирование и производство новых сельско
хозяйственных машин.

Было бы правильным, чтобы союзные министерства, имею
щие свои предприятия в Узбекистане, рассмотрели и решили 
вопрос об увеличении их производственных мощностей, уста
новили этим предприятиям такую номенклатуру производства 
сельскохозяйственных и землеройных машин, которая соответ
ствовала бы намеченной программе подъема хлопководства 
в республике. Большое значение будет иметь также увеличение 
производства минеральных удобрений.

Наконец для обеспечения намеченных темпов развития 
хлопководства в республике потребуется значительно шире 
развернуть подготовку кадров специалистов — агрономов, ме
ханизаторов, гидротехников, а также руководящих колхозных 
кадров.

В связи с новым мощным подъемом хлопководства в рес
публике получат развитие все отрасли народного хозяйства, 
еще шире развернется культурное строительство, повысится 
благосостояние народа.

Колхозы, МТС и совхозы ведут напряженную работу по 
выращиванию высокого урожая хлопка и одновременно раз
вертывают подготовку к уборке урожая. Выполнение и пере
выполнение государственного плана хлопкозаготовок в теку-
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шем году окажут огромное влияние на успешный ход всей 
дальнейшей работы по развитию хлопководства.

Товарищи депутаты! Советский народ с большим удовле
творением встретил отчеты об исполнении Государственного 
бюджета за 1951 и 1952 годы и Государственный бюджет 
СССР на 1953 год. В этих документах наглядно отражены 
результаты героического труда нашего народа по дальней
шему развитию социалистической экономики и культуры, 
по выполнению величественной программы строительства 
коммунизма. Особое удовлетворение у советских людей вызы
вает внесенный Правительством проект нового Закона о сель
скохозяйственном налоге. Резкое уменьшение налога и корен
ное изменение порядка обложения сельскохозяйственным 
налогом обеспечат значительное повышение благосостоя
ния колхозников и послужат стимулом для увеличения произ
водства сельскохозяйственных продуктов.

Нет сомнения в том, что в ответ на это новое проявление 
заботы Партии и Правительства о подъеме благосостояния 
народа колхозное крестьянство повысит свою производствен
ную и политическую активность, еще шире развернет социа
листическое соревнование за успешное выполнение народно
хозяйственного плана.

Как и все выступавшие до меня депутаты, я от всей души 
поддерживаю предложение об утверждении внесенных Пра
вительством на рассмотрение Верховного Совета СССР отче
тов об исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 
и 1952 годы и проекта Государственного бюджета СССР на 
1953 год. Новый бюджет выражает неустанную заботу нашей 
Партии и Правительства об укреплении могущества социали
стической Родины, об улучшении благосостояния народа. 
Исполнение этого бюджета будет родным делом всех народов 
нашей страны, в том числе узбекского народа, в их борьбе за 
коммунизм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Кочинян.
Кочинян А. Е. ( Л е н и н а к а н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  А р м я н с к а я  ССР) .  Товарищи депутаты! Трудя
щиеся Советской Армении, как и все народы Советского 
Союза, с большой энергией претворяют в жизнь историче
ские решения XIX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза, выполняют и перевыполняют задания пятого 
пятилетнего плана развития СССР.

Осуществляя ленинско-сталинскую национальную полити
ку, Коммунистическая партия и Советское Правительство про
являют постоянную заботу о всемерном развитии экономики 
и культуры союзных республик, о процветании всех социали
стических наций нашего великого многонационального Союза. 
Ярким примером этого может служить Армянская Советская
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Социалистическая Республика. Небывалый рост экономики и 
расцвет культуры коренным образом изменили облик Армении. 
Из отсталой аграрной окраины царской России Армения за 
годы Советской власти превратилась в передовую индустри
ально-колхозную республику.

Особенно больших успехов достигли трудящиеся Совет
ской Армении за последние годы. Промышленная продукция 
выросла за первые два года пятой пятилетки на 30 проц., пре
высив в 1952 году уровень 1940 года в 3,2 раза. В первом по
лугодии текущего года она увеличилась по сравнению с соот
ветствующим периодом 1952 года на 15,7 проц. Быстрыми 
темпами развиваются цветная металлургия, химическая про
мышленность, машиностроение, а также промышленность 
строительных материалов, базирующаяся на богатых источ
никах местного сырья. Наряду с тяжелой промышленностью 
высокими темпами развивается легкая, пищевая, местная и 
кооперативная промышленность. Неуклонный рост промыш
ленной продукции сопровождается расширением ассортимен
та, улучшением качества выпускаемой продукции, снижением 
ее себестоимости.

В текущем году выработка электроэнергии в республике 
увеличивается более чем в два раза по сравнению с 1952 го
дом, что является важным фактором в деле дальнейшего роста 
экономики и культуры социалистической Армении.

Определенные успехи достигнуты и в области сельского- 
хозяйства. Повысилась урожайность, увеличился валовой 
сбор сельскохозяйственной продукции, расширились посевные 
площади. Благодаря постоянной помощц Правительства 
СССР сельское хозяйство Армении достигло высокого уровня 
механизации. Мощность тракторного парка увеличилась за 
последние два года в полтора раза. Более 80 проц. колхозо» 
республики электрифицировано, они успешно используют 
электроэнергию в сельскохозяйственном производстве. Все это 
обеспечивает дальнейшее организационно-хозяйственное укре
пление колхозов, значительный рост их доходов. Достаточно 
сказать, что неделимые фонды колхозов республики в 
1952 году выросли по сравнению с 1940 годом в 3,5 раза, 
основные средства — в 3,3 раза.

На основе бурного роста промышленности и сельского 
хозяйства неуклонно повышаются благосостояние и культур
ный уровень населения республики. Ежегодно расширяется 
жилищное строительство. За 1952 год в городах и рабочих 
поселках сдано в эксплуатацию свыше 60 тыс. кв. м новой 
жилой площади. Кроме того, построено более 1.300 инди
видуальных жилых домов. Систематически увеличиваются 
государственные расходы на здравоохранение. Расширяется 
сеть лечебных учреждений, растет количество больничных 
коек, увеличивается число медицинских работников.
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Большой размах приобрело строительство школ. Осу
ществляются. мероприятия, обеспечивающие переход от семи
летнего образования ко всеобщему десятилетнему образова
нию в городах республики. Ежегодно увеличивается выпуск, 
специалистов, окончивших техникумы и высшие учебные заве
дения. Только в 1952 году количество студентов увеличилось 
по сравнению с 1950 годом на 14 процентов.

Советская Армения покрылась густой сетью культурно- 
просветительных учреждений: клубов, библиотек, кинотеатров. 
Количество библиотек в 1952 году по сравнению с 1940 годом 
выросло в 1,7 раза, число кинотеатров — в 1,8 раза. За это же 
время в научно-исследовательских учреждениях республики 
число научных работников увеличилось в 2,3 раза. На 75 проц. 
возросло издание научной и художественной литературы.

Подъем народного хозяйства Армянской ССР в 1952 году 
способствовал успешному выполнению бюджета. Государ
ственный бюджет республики выполнен в истекшем году по 
доходной части на 104,5 проц., по расходной части — 
на 100,7 проц. Свыше 50 проц. средств бюджета республики 
было направлено на финансирование социально-культурных 
мероприятий и 35 проц. — на развитие народного хозяйства. 
Основная доля доходов бюджета республики поступает от со
циалистических предприятий и организаций. Налоги и другие 
поступления от населения занимают в бюджете незначитель
ное место.

В цифрах бюджета ярко отражается повседневная забота 
Коммунистической партии и Советского Правительства о ма
ксимальном удовлетворении постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей населения.

Государственный бюджет Армянской ССР на 1953 год пол
ностью обеспечивает финансирование мероприятий, предусмот
ренных народнохозяйственным планом на 1953 год. Он обес
печивает дальнейшее развитие республиканской и местной про
мышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, рост жи
лищного и коммунального строительства, расширение товаро
оборота, повышение материального и культурного уровня на
селения.

В текущем году 56 проц. средств бюджета направляется 
на финансирование социально-культурных мероприятий. Ха
рактерной особенностью бюджета Армянской ССР на 1953 год 
является значительное сокращение отчислений из общесоюз
ных государственных доходов, что является следствием увели
чения доходов по местным источникам. Только отчисления в 
бюджет республики от прибылей предприятий и хозяйственных 
организаций по сравнению с 1952 годом возрастают на 53 проц. 
В республике осуществляется также ряд мероприятий по со
кращению расходов ка содержание государственного аппарата.
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Товарищи депутаты! Трудящиеся Армении с большим 
удовлетворением встретят новый Закон о сельскохозяйствен
ном налоге. Этот Закон направлен на обеспечение быстрого 
развития сельского хозяйства, увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов. Новый Закон повышает экономи
ческую заинтересованность колхозников, способствует росту их 
благосостояния.

Трудящиеся Советской Армении в дружной семье братских 
народов Союза Советских Социалистических Республик актив
но участвуют в коммунистическом строительстве, стремятся 
наиболее полно использовать производственные мощности и 
имеющиеся в народном хозяйстве резервы.

Вместе с тем следует отметить наличие серьезных недостат
ков в работе промышленных предприятий, колхозов, МТС и 
совхозов республики. У нас имеются предприятия и даже це
лые отрасли промышленности, которые не выполняют произ
водственных планов. Особенно отстают предприятия промыс
ловой кооперации. Многие из них выпускают продукцию низ
кого качества. Ряд колхозов, особенно в горных районах, от
стает в своем развитии. Наша задача — быстрее устранить 
имеющиеся недостатки в работе промышленности и сельского 
хозяйства.

Своевременное выполнение плана, широкое использование 
местных ресурсов во многом зависят от союзных министерств 
и ведомств. В этой связи я считаю нужным отметить некото
рые недостатки в руководстве Министерства электростанций и 
электропромышленности СССР предприятиями, расположенны
ми в Армянской ССР.

С 1951 года Министерство электростанций и электропро
мышленности СССР строит в Армении высоковольтную линию 
электропередачи, сооружение которой должно было быть завер
шено в 1952 году. Однако, вследствие неудовлетворительного 
руководства со стороны министерства, планы строительства из 
года в год срываются. За два с половиной года строительно
монтажные работы осуществлены на 14 проц. Учитывая важ
ность быстрого окончания строительства, Совет Министров 
Армянской ССР обратился в июле этого года в Министерство 
электростанций и электропромышленности СССР с просьбой 
разрешить ряд неотложных вопросов. Однако вместо оказания 
реальной помощи стройке министерство не нашло ничего дру
гого, как сократить почти наполовину ассигнования, преду
смотренные на строительство этого объекта в 1953 году.

По вине Министерства легкой и пищевой промышленности 
СССР затягивается окончание строительства ряда предприятий 
текстильной промышленности. С 1949 года строится отделоч
ная фабрика Ленинаканского хлопчатобумажного комбината. 
Она могла бы быть сдана в эксплуатацию в текущем году,
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однако министерством до сего времени не разрешен вопрос об 
обеспечении. предприятия строительными материалами, водой, 
паром. По этим же причинам затягивается пуск на полную 
мощность шелкоткацкой фабрики и камвольной фабрики в гор. 
Ереване. Надеюсь, что Министерство электростанций и электро
промышленности СССР и Министерство легкой и пищевой 
промышленности СССР ускорят разрешение неотложных во
просов по новым стройкам в Армянской ССР.

Товарищи депутаты! Внесенный на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР проект Государственного бюджета СССР 
на 1953 год направлен на решение важнейших задач, постав
ленных XIX съездом Коммунистической партии Советского 
Союза, на дальнейшее развитие экономики нашей социалисти
ческой Родины и на повышение материального благосостояния 
советских людей. Государственный бюджет на 1953 год — 
бюджет мирного строительства СССР. Он выражает интересы 
всех народов Советского Союза. Я поддерживаю предложения 
выступавших ранее депутатов об утверждении проекта Госу
дарственного бюджета СССР на 1953 год, а также нового З а
кона о сельскохозяйственном налоге. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Суерку- 
лову.

Суеркулов А. (Т я н ь-Ш а н ь с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  К и р г и з с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Вне
сенный на рассмотрение Верховного Совета СССР проект 
Государственного бюджета СССР на 1953 год наглядно отра
жает огромные достижения Советского государства и величе
ственные задачи, поставленные Коммунистической партией 
и Советским Правительством в деле дальнейшего развития 
народного хозяйства и повышения материального и культур
ного уровня народов Советского Союза.

Народы нашей великой Родины, тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии, ее Центрального Комитета, вокруг 
родного Советского Правительства, самоотверженно борются 
за выполнение и перевыполнение пятого пятилетнего плана 
развития СССР. Итоги выполнения народнохозяйственных 
планов за 1951 и за 1952 годы и выполнение государственного 
плана развития народного хозяйства СССР за первое полуго
дие 1953 года свидетельствуют о том, что задачи, поставлен
ные XIX съездом партии, выполняются успешно.

Вместе со всем советским народом трудящиеся Советского 
Киргизстана отдают все свои силы делу дальнейшего подъема 
народного хозяйства и социалистической культуры, укрепле
нию могущества нашей Родины. Быстрыми темпами раззи- 
вается промышленность республики. План производства 
валовой продукции всей промышленности в первом полугодии 
1953 года выполнен на 101 проц. По сравнению с соответ-
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ствующим периодом прошлого года производство промышлен
ной продукции возросло на 17 проц. Объем капиталовложений 
в первом полугодии текущего года, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, увеличился на 29 проц., в том числе 
по жилищному строительству — на 30 проц., по школьному 
строительству — на 32 проц. и по больничному строитель
ству — на 41 процент.

Колхозное крестьянство, работники совхозов и МТС рес
публики добились дальнейшего подъема земледелия и живот
новодства, повысили урожайность и валовой сбор зерновых 
и технических культур. Поголовье скота в колхозах и совхозах 
за последние годы увеличилось в два с половиной раза. Обще
ственное животноводство превратилось в крупную отрасль 
хозяйства республики как по численности поголовья, так и по 
объему животноводческой продукции.

Результаты, достигнутые в подъеме промышленности и 
сельского хозяйства республики, могли бы быть значительно 
большими, если бы в работе промышленных предприятий, кол
хозов, совхозов, МТС, советских и хозяйственных органов не 
было серьезных недостатков. Далеко еще не полностью исполь
зуются внутренние резервы в народном хозяйстве республики. 
Не все промышленные предприятия выполняют установленные 
им планы, многие из них не обеспечивают, выпуска важнейших 
видов продукции. Так, например, завод сельскохозяйственного 
машиностроения имени Фрунзе Министерства машиностроения 
СССР в течение ряда лет не выполняет производственной про
граммы и недодает сельскому хозяйству страны большое коли
чество важных сельскохозяйственных машин. Об отставании 
завода известно Министерству машиностроения СССР. Однако 
неоднократные наши просьбы о своевременном и полном обес
печении завода металлом остаются безрезультатными. В сель
ском хозяйстве также не полностью используются имеющиеся 
возможности. Многие колхозы в 1952 году не выполнили госу
дарственных планов повышения урожайности сельскохозяйст
венных культур и развития общественного продуктивного жи
вотноводства.

Перед республикой стоят большие задачи в деле дальней
шего подъема народного хозяйства и культуры. В области про
мышленности необходимо увеличить добычу угля, нефти, про
изводство цветных металлов, выпуск продукции машинострое
ния, легкой и пищевой промышленности, мясо-молочной про
мышленности как за счет строительства новых предприятий, 
так и путем расширения и реконструкции действующих. В сель
ском хозяйстве необходимо обеспечить дальнейшее расшире
ние посевных площадей, повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур, особенно хлопка, сахарной свеклы и лу
бяных культур, на основе полного использования существую
щей оросительной сети и путем строительства новых иррига-
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ционных объектов, обеспечить создание прочной кормовой базы 
с тем, чтобы, значительно увеличить поголовье общественного 
скота и поднять его продуктивность.

Включившись во всенародное социалистическое соревнова
ние, трудящиеся Киргизской ССР прилагают все силы для 
выполнения этих больших задач.

Дальнейшее развитие хозяйства республики требует от 
советских и хозяйственных органов устранения недостатков и 
ошибок в руководстве хозяйственным строительством, выявле
ния всех возможностей и внутренних резервов предприятий, 
колхозов, совхозов, всех природных ресурсов с тем, чтобы 
полностью поставить их на службу нашей великой социали
стической Родине.

Советская Киргизия богата полезными ископаемыми. За 
последние годы проведена разведка и начата промышленная 
разработка ряда новых месторождений полезных ископаемых. 
Задача заключается в том, чтобы ускорить освоение этих 
месторождений и обеспечить своевременный пуск в эксплуата
цию новых промышленных предприятий. Мы просим Министер
ство металлургической промышленности СССР оказать нашей 
республике действенную помощь в этом деле.

Исключительно велики энергетические ресурсы Киргизии, 
но используются они пока еще недостаточно. Между тем даль
нейшее развитие промышленности и размещение новых про
мышленных предприятий требуют значительного увеличения 
производства электроэнергии. Крупным шагом в решении этой 
задачи было бы строительство ряда новых запроектированных 
гидроэлектростанций. Однако Госплан СССР и Министерство 
электростанций и электропромышленности СССР оттягивают 
это строительство.

Киргизская ССР располагает большими возможностями для 
развития хлопчатобумажной промышленности, но из-за отсут
ствия хлопчатобумажных предприятий хлопок вывозится за 
пределы республики, а хлопчатобумажные ткани, наоборот, 
ввозятся из других республик Союза. Исходя из целесообраз
ности приближения промышленных предприятий к источникам 
сырья, а также с целью ликвидации встречных перевозок необ
ходимо построить в гор. Фрунзе текстильный комбинат.

Товарищи депутаты! Величайшее счастье киргизского на
рода состоит в том, что он живет и трудится в единой, друж
ной многонациональной семье народов великой страны социа
лизма. Своими достижениями в хозяйственном и культурном 
строительстве киргизский народ обязан братской помощи наро
дов Советского Союза и прежде всего великого русского на
рода. Киргизский народ всегда дорожил и дорожит неруши
мой дружбой со всеми народами Советского Союза. Эту друж
бу, обретенную в многовековой борьбе трудящихся нашей 
страны за свое счастье, против угнетателей, киргизский народ
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считает величайшим достижением. Дружба народов в усло
виях советского строя, вдохновляемая Коммунистической 
партией, превратилась в могучую движущую силу развития со
ветского общества, и никакие происки врагов не разобщат наши 
пароды, не посеют рознь между ними!

Товарищи депутаты! Трудящиеся Советского Киргизстана 
приложат все силы для успешного выполнения народнохозяй
ственного плана и Государственного бюджета на 1953 год, 
внесут свой вклад в дело строительства коммунизма и укрепле
ния могущества нашей любимой Родины — несокрушимого 
оплота мира во всем мире. В цифрах бюджета Советского го
сударства ярко проявляется забота Партии и Правительства 
о дальнейшем развитии экономики нашей страны, о повышении 
материального благосостояния трудящихся и всестороннем 
развитии культуры народов СССР. Я присоединяюсь к пред
ложениям депутатов об утверждении Государственного бюд
жета СССР на 1953 год, как полностью отвечающего корен
ным интересам всех народов Советского Союза.

Да здравствует нерушимая дружба народов Советского 
Союза!

Да здравствует Коммунистическая партия — вдохновитель 
и организатор наших побед!

Да здравствует наше родное Правительство — Правитель
ство Союза Советских Социалистических Республик! (П р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Коваленко.
Коваленко Г. Е. ( Г р о з н е н с к и й  с е л ь с к и й  и з б и р а 

т е л ь н ы й  о к р у г ,  Г р о з н е н с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи 
депутаты! Пятая сессия Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик проходит в обстановке нового 
мощного подъема народного хозяйства и культурного строи
тельства, в обстановке дальнейшего укрепления международ
ного лагеря мира, демократии и социализма.

Вместе со всем советским народом трудящиеся Грознен
ской области от всего сердца приветствуют заключение пере
мирия в Корее как великую победу героического корейского 
народа и доблестных китайских народных добровольцев, как 
крупную победу всего лагеря мира и демократии. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны в 
тесном содружестве, под руководством Коммунистической пар
тии и Советского Правительства, успешно осуществляют вели
чественную программу строительства коммунизма, начертан
ную XIX съездом партии, и нет такой силы, которая свернула 
бы нас с этого пути.

С чувством глубокого удовлетворения трудящиеся Грознен
ской области встретили постановление июльского Пленума 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
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Союза о решительных мерах по ликвидации преступных дейст
вий врага партии и народа Берия, который стремился разру
шить нашу Коммунистическую партию и заменить выработан
ную ею политику капитулянтской политикой реставрации 
капитализма в нашей стране. Рабочие, колхозники и интелли
генция на многочисленных собраниях единодушно одобрили 
решительные и своевременные меры, предпринятые Централь
ным Комитетом КПСС и Советским Правительством по пресе
чению вражеских действий Берия. Трудящиеся Грозненской 
области заверяют Центральный Комитет КПСС и Советское 
Правительство в том, что они тесно сплочены вокруг своей 
родной партии, будут и впредь крепкой ее опорой и отдадут 
все силы и творческую энергию борьбе за выполнение заданий 
Партии и Правительства.

Благодаря повседневной заботе и помощи Центрального 
Комитета КПСС и Советского Правительства в Грозненской 
области неуклонно растут промышленность, сельское хозяйст
во и культура. За истекшие два года пятой пятилетки выпуск 
валовой продукции промышленности вырос на 23,4 проц. 
Капиталовложения в промышленность, сельское хозяйство, 
жилищное и культурно-бытовое строительство за этот период 
составили около полутора миллиардов рублей. В области 
ведется крупное промышленное и ирригационное строитель
ство, возводятся школы, больницы, дворцы культуры. 
Только за два года новой пятилетки трудящиеся области полу
чили за счет государственного строительства около 100 тыс. 
кв. м новой жилой площади. На основе непрерывно возраста
ющей механизации производства, внедрения в сельское хозяй
ство достижений агрономической науки и передового опыта, 
улучшения организации труда повысилась урожайность сель
скохозяйственных культур, выросла продуктивность животно
водства.

Валовой сбор зерна в колхозах и совхозах области за два 
года пятой пятилетки значительно увеличился. Поголовье круп
ного рогатого скота в колхозах выросло на 29 проц., лошадей — 
на 32 проц., овец — на 49,5 проц. и свиней — на 66 проц. 
Денежные доходы колхозов возросли за два года на 82 про
цента.

Грозненская область успешно выполнила в 1952 году бюджет 
как по доходам, так и по расходам. Народное хозяйство 
области продолжает неуклонно расти. План первого полугодия 
1953 года по производству валовой продукции промышлен
ностью выполнен на 100,5 проц. Колхозы и совхозы области ко 
дню открытия пятой сессии Верховного Совета СССР выпол
нили свои обязательства по хлебопоставкам и сдаче шерсти го
сударству.

Наряду с этим у нас имеются отстающие предприятия, кол
хозы, совхозы, не решено много вопросов культурно-бытового
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обслуживания населения, используются далеко не все внутрен
ние резервы.

Наша область располагает плодородными землями и дру
гими природными условиями, позволяющими возделывать раз
нообразные сельскохозяйственные культуры и развивать в ши
роких размерах животноводство. Колхозы и совхозы вооруже
ны первоклассной техникой. Но сельскому хозяйству области 
наносят большой ущерб засухи, пыльные бури и суховеи. 
Единственный путь, обеспечивающий создание в Грозненской 
области устойчивого земледелия и решение проблемы неуклон
ного подъема сельского хозяйства, — это орошение и обводне
ние засушливых районов и, в первую очередь, наиболее засе
ленных сельскохозяйственных районов по реке Терек и в 
Ногайской степи.

В 1951 году начато строительство Каргалинского гидроузла 
на реке Терек и Терско-Кумского канала. Строительство этих 
ирригационных сооружений позволит довести площадь орошае
мых земель до 300 тыс. гектаров и обводнить 2,5 млн. гектаров 
пастбищ. Орошение и обводнение степных районов Грозненской 
области и дельты реки Терек даст возможность развивать 
в больших размерах тонкорунное овцеводство, виноградарство, 
садоводство, рисосеяние, выращивать кенаф, овощи и картофель.

Несмотря на большую важность для нашей области 
сооружения Терско-Кумского канала и Каргалинского гидро
узла, создалась угроза, что они не будут закончены в установ
ленные сроки. По Каргалинскому гидроузлу, который должен 
быть закончен строительством в 1954 году, выполнено только 
25 проц. общего объема работ. Министерство сельского хозяй
ства и заготовок СССР не обеспечивает строительство техни
кой, строительными материалами и кадрами. Работы по Терскэ- 
Кумскому каналу в текущем году замедлились, хотя создана 
строительная организация, завезены материалы, построены 
подсобные предприятия и уже проложено 40 км магистрального 
канала, на что затрачено 25 млн. руб. Мы просим Верховный 
Совет СССР обязать Министерство сельского хозяйства й заго
товок СССР выделить в 1953 году на продолжение строитель
ства Терско-Кумского канала необходимые средства и форсиро
вать его строительство, а также обеспечить строительство Кар
галинского гидроузла техникой, материалами и кадрами.

Развитие орошаемого земледелия в притерекских районах 
области и в дельте реки Терек создает условия для расширения 
виноградарства и виноделия. Между тем Министерство сель
ского хозяйства и заготовок СССР, Министерство легкой и 
пищевой промышленности СССР крайне медленно решают под
нятые нами вопросы о расширении виноградарства и механи
зации обработки виноградников.

Необходимо отметить, что в области резко отстает мощ
ность винодельческих и коньячных заводов от роста сырьевой
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-базы. Правительство приняло постановление о реконструкции 
коньячной промышленности, но Министерство легкой и пи
щевой промышленности СССР до сих пор все еще не приступи
ло к строительству Ново-Кизлярского коньячного комбината и 
не принимает мер к расширению мощностей существующих ви
нодельческих заводов. Министрам тт. Козлову и Косыгину не
обходимо незамедлительно решить вопросы, связанные с даль
нейшим развитием виноградарства и винно-коньячного произ
водства в Грозненской области, и создать условия для быстрого 
подъема этой отрасли народного хозяйства.

Товарищи депутаты! Грозненская область является одним 
из старейших и наиболее мощных районов нефтяной промыш
ленности Советского Союза. На ее территории расположены 
крупные месторождения нефти, первоклассные нефтеперера
батывающие заводы, геологоразведочные, проектные, строи
тельные организации, располагающие высококвалифицирован
ными кадрами и техникой.

Несмотря на большие возможности, которыми располагает 
область для увеличения добычи нефти, и открытие за послед
нее время перспективных нефтяных месторождений, Министер
ство нефтяной промышленности СССР не уделяет должного 
внимания разведке и освоению открытых в области новых 
месторождений нефти. Не чем иным, как только недооценкой 
Грозненского нефтяного района Министерством нефтяной про
мышленности СССР, можно объяснить сокращение с 1950 года 
эксплуатационного бурения и геологоразведочных работ в 
Грозном. Между тем разведка и освоение новых нефтяных ме
сторождений в области имеют серьезное экономическое значе
ние, они позволили бы улучшить снабжение нефтеперерабаты
вающих заводов Грозного сырьем и значительно сократить 
нерациональные перевозки нефтесырья из других районов 
страны в Грозный.

Министерство нефтяной промышленности СССР недоста
точно занимается также вопросами культурно-бытового обслу
живания нефтяников Грозного, плохо выполняет постановле
ние Правительства об очистке реки Сунжи, протекающей через 
гор. Грозный. Река загрязняется сточными водами предприя
тий нефтяной промышленности, а очистные сооружения по 
вине Министерства нефтяной промышленности СССР строятся 
медленно.

Неудовлетворительно выполняется Министерством нефтя- 
*■ ной промышленности постановление Правительства о строи

тельстве в гор. Грозном школ, медицинских учреждений, хле
бозавода. Грозный испытывает острый недостаток в жилой 
площади. Министерство нефтяной промышленности СССР за 
последние два года не только не увеличило, но значительно 
сократило объем жилищного строительства.
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Вопреки постановлению Правительства, это министерство- 
ведет в Грозном преимущественно малоэтажное строитель
ство, что удорожает сооружение жилых домов, ухудшает за
стройку города и вызывает необходимость больших дополни
тельных затрат на благоустройство.

Мы просим Министра нефтяной промышленности СССР 
тов. Байбакова обратить внимание на дальнейшее развитие 
Грозненского нефтяного района, на усиление добычи нефти, на 
необходимость выполнения постановления Правительства о 
строительстве культурно-бытовых объектов в гор. Грозном для 
нефтяников и очистке реки Сунжи.

Необходимо также остановиться на вопросах развития в 
Грозненской области рыбной промышленности. Мы имеем все 
условия, чтобы в ближайшие годы удвоить добычу рыбы. Се
верный Каспий у берегов области располагает крупными рыб
ными запасами, которые могут быть значительно увеличены за 
счет улучшения их воспроизводства путем восстановления Ара- 
кумских и Каракольских озер в низовьях Терека, являющихся 
нерестилищами для ценных пород рыб Каспийского моря. Не
смотря на это, Министерство легкой и пищевой промышленно
сти СССР мало уделяет внимания развитию в Грозненской об
ласти рыбной промышленности. Имеющиеся в области восемь- 
рыбозаводов, две моторо-рыболовные станции не имеют судо
ремонтной базы; не ведется строительство культурно-бытовых 
учреждений для работников рыбной промышленности. К этому 
надо добавить, что Министерство легкой и пищевой промыш
ленности СССР очень медленно ликвидирует последствия ура
гана, который осенью 1952 года нанес большой ущерб рыбной 
промышленности области.

Необходимо отметить, что министр тов. Косыгин издал при
каз по этому вопросу, но этот приказ выполняется крайне мед
ленно. Мы просим тов. Косыгина в ближайшее время создать 
судоремонтную базу, механизировать обработку рыбы, развер
нуть строительство холодильника, школ, больниц в рыболовец
ких поселках, а также провести работы по восстановлению 
Каракольских и Аракумских озер.

Товарищи депутаты! Внесенный Правительством на утверж
дение Верховного Совета СССР Государственный бюджет 
СССР на 1953 год полностью соответствует интересам совет
ского народа. Бюджет обеспечивает необходимыми средствами 
новый подъем промышленности и сельского хозяйства, повы
шение материального и культурного уровня нашего народа.. 
Бюджет 1953 года является бюджетом дальнейшего укрепле
ния могущества нашей страны. Я поддерживаю предложение 
об утверждении Государственного бюджета СССР на 1953 год 
и отчетов об исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы. Я так
же вношу предложение принять новый Закон о сельскохозяй
ственном налоге, который будет способствовать дальнейшему
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организационно-хозяйственному укреплению колхозов, разви
тию сельского хозяйства и повышению материального благосо
стояния колхозников.

Проведенная реорганизация и укрепление государственного 
аппарата, ликвидация излишних его звеньев создали условия 
для дальнейшего улучшения работы Советов. Советы депута
тов трудящихся Грозненской области усилят организаторскую 
работу среди трудящихся и под руководством партии обеспе
чат выполнение государственного плана и бюджета 1953 года.

Да здравствует Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза!

Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует и процветает наша любимая Родина! (Л п- 

л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Тихонову.
Тихонов Н. С. ( Д з е р ж и н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  гор.  Л е н и н г р а д ) .  Товарищи депутаты! Мы 
обсуждаем бюджет 1953 года, который красноречиво показы
вает, какими могучими шагами идет наша страна по пути, 
намеченному XIX съездом партии, выполняя грандиозную 
программу строительства, в том числе культурного строитель
ства. Посмотрите, как огромен объем расходов на народное 
просвещение, на высшее образование, на культуру во всех ее 
видах, во всех ее областях!

Для каждой советской семьи, для каждого советского чело
века большой радостью являются эти цифры, потому что они 
означают, что все большее количество детей в городе и деревне 
будет кончать не семилетку, а десятилетку, все большее 
количество юношей и девушек будет получать высшее образо
вание, все больше театров, кино, концертных залов будет 
предоставлено советским зрителям и слушателям.

В этом бюджете великой нашей страны ярко отражена сила 
советского народа, который своими трудами сделал так много, 
что стало возможным внести на обсуждение проект нового 
Закона о сельскохозяйственном налоге, улучшить материаль
ное положение трудящихся наших колхозов без того, чтобы это 
отразилось на размахе нашего строительства, на объеме наших 
вложений и затрат на культурные нужды, образование, на 
здравоохранение.

В то время как во всем капиталистическом мире все послед
ние годы бюджет неизменно строится на увеличении налого
вого бремени, потому что главные его средства идут на гонку 
вооружений, наш бюджет характерен другой особенностью — 
снижением удельного веса налогов.

№



В нашем бюджете глубоко отражена забота Коммунисти
ческой партии, нашего Правительства о человеке, о его благо
состоянии, о его культурном росте. В нем мы видим отражение 
трудов и дум Партии и Правительства, направленных на то, 
чтобы советский человек, гражданин великого, могучего, гото
вого отразить любые происки врагов Советского государства, 
жил хорошо, счастливо, чтобы он мог удовлетворять свои 
растущие материальные и культурные потребности.

Обсуждаемый нами бюджет знаменует громадный размах 
культурных деяний советского народа, видимых всему миру. 
И этот новый великий подъем накладывает новые большие 
обязательства на деятелей советской культуры, иск\сства, 
литературы. И мне, как писателю, хочется в первую очередь 
сказать здесь, на сессии: чтобы обеспечить культурные
запросы народа, чтобы ответить народным требованиям, чтобы 
попросту доставить больше радости читателям, зрителям, 
слушателям, — советским писателям надо много, очень много 
трудиться, неустанно учась и совершенствуясь в своем деле.

Никакого самоуспокоения не может быть перед лицом 
больших требований большого читателя. А читатель вырос так, 
что кое-какие литераторы от него и вовсе отстали. Несмотря 
на то, что за 35 лет литература всех братских народов нашего 
Союза имеет несомненные и значительные достижения, как бы 
ни велики были эти достижения, они не могут заставить нас 
забыть о том, что полная трудовых подвигов, многообразная, 
красочная, полнокровная жизнь советского общества не имеет 
такого же полнокровного и кипучего отражения в нашей лите
ратуре.

Есть, конечно, хорошие романы и повести. Но разве можем 
мы сказать, что наши прозаики в своих произведениях ответили 
на все большие вопросы, которые выдвинула с такой силой 
наша быстро развивающаяся, стремящаяся к коммунизму 
действительность? Нет, не можем мы так сказать. Такое же 
положение и в нашей советской поэзии.

Советский зритель настойчиво требует от деятелей нашего 
театрального искусства талантливых и волнующих спектаклей 
и часто уходит из театра разочарованный, справедливо ругая 
плохую пьесу и тусклый спектакль.

Зритель и читатель хотят воплощения большой темы в 
искусстве и литературе. Герой самой большой современной 
темы — это простой советский человек, строящий новое обще
ство. Его мысли, его труды, его твердый, стойкий, мужествен
ный характер должны быть раскрыты во всем своем богат
стве. Его верность в дружбе, его несгибаемость в принципиаль
ных вопросах, глубина его любви должны быть изображены 
глубоко и убедительно. Его непоколебимая преданность идеям 
коммунизма, преданность, которая является не декларацией, 
а выражением его жизненного пути, преданность, которая про-
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является в его работе, поступках, делах, которую он выражал, 
строя в первые пятилетки, выражал, воюя с врагами, угрожав
шими существованию Советского государства, выражал, вос
станавливая страну, строя свое будущее, защищая его с ору
жием в руках,— все это такое сложное и разнообразное может 
быть выражено так коротко, как попросту говорит советский 
читатель и зритель: мы хотим, чтобы художественное произве
дение было правдивым по существу и прекрасным по фррме.

Справедливая критика недостатков нашей литературы, ко
торую мы услышали на XIX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза, оказала свое благотворное влияние на со
ветских литераторов. Да и не может настоящий литератор не 
задуматься глубоко при этой, доходящей до самой глубины его 
творческого сознания критике, призывающей его подняться на 
высоту всенародного творчества.

Советский читатель не хочет знать серых книг, плохих, 
слабых произведений. Советский читатель не хочет лакировки 
действительности и не прощает писателю трусости в решении 
сложных проблем, горячо протестует, когда писатель убирает 
старательно все трудности с пути героя, показывает жизнь 
сквозь розовые очки или замазывает все голубой краской.

Рисуй прекрасное в нашей жизни, рисуй прекрасное в че
ловеческих отношениях, любуясь тем героическим, что есть в 
людях, говорит читатель писателю, но не проходи, за
крывши глаза, мимо тех куч мусора, мимо тех пережитков 
капитализма, которые еще есть, мимо подлых поступков и 
плохих людей. Изображай врагов, безжалостно обнажая их 
черные дела. Бичуй все, что мешает нашему движению 
вперед.

Так говорит советский читатель, и он прав. Но простые и 
сильные его требования не так-то просто выполнить писателю. 
Только глубоко изучая жизнь, человеческий характер, все сто
роны быта, стоя на позициях передового художника, может 
писатель выполнить свой долг перед народом. Только при 
напряженной работе всех писателей, в дружеском единении, 
непрестанном совершенствовании мастерства, при взаимной 
строгости в отношении работы своей и товарищей можно из
менить неудовлетворительное положение, существующее на 
отдельных участках литературы.

И я думаю, что перед писателями стоит эта неотложная 
задача: обсудить многочисленные читательские требования, 
для того чтобы, выполняя их, создать новые замечательные 
произведения. Мне кажется, что «Правда», которая недавно 
писала о том, что напрасно уже почти двадцать лет не соби
рался съезд советских писателей, глубоко права, и желание, 
чтобы наши писатели собрались, поговорили по душам, как 
лучше работать, — это не только желание писателей, это же-
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лание читателей, это требование читателей, это требование 
народа.

Девятнадцать лет отделяют нас от первого съезда писате
лей. За это время — и тут нам нечего прибедняться — совет
ская литература сделала немало хорошего, полезного, немало 
того, на что она вправе опираться в своем дальнейшем разви
тии. Но рядом с хорошим накопился груз ошибок, всяких сла
бостей, недостатков, которые мы должны безжалостно изго
нять, изжить, уничтожить.

Сколько промелькнуло перед глазами читателя трескучих, 
скучных стихов, так называемых «производственных» повестей 
и романов, где за прейскурантами техники не было видно жи
вого человека; сколько было пьес, с которых, зевая, бежал 
зритель; кинокартин, которые шли на экранах по нескольку 
дней при полупустых залах.

Литераторы не только отвечают за развитие прозы и поэзии, 
но несут ответственность за развитие таких областей искус
ства, как театр и кино. Что греха таить, бывает, что и кино 
и театры пустуют. Пора навести в них порядок, а то на всех 
первых экранах идет допотопный фильм «Праздник святого 
Иоргена», который никак не может считаться праздником со
ветского искусства. ( О ж и в л е н и е  в з а л е ) .

Всенародный интерес к литературе, всенародная поддержка 
ее— это великая сила, питающая творчество. Партия оказы
вает литераторам великую повседневную помощь. Эта помощь 
помогала жить и развиваться литературе всех братских рес
публик, помогала крепить братское единение писателей наро
дов Советского Союза. Взаимно обогащаясь творческим 
опытом, росла и развивалась советская литература, являя собой 
пример передового, прогрессивного содружества.

Мы должны работать так, чтобы наши творческие связи 
были основаны не на приятельском похваливании друг друга, 
не на взаимном влечении и парадных встречах, а на деловом, 
прочном совместном труде на благо нашего многонациональ
ного народа, на основе строгой дружественной критики наших 
недостатков, на совместных усилиях, способствующих общему 
подъему советской литературы.

Глубоко патриотическая наша литература является и глу
боко пролетарски-интернациональной. За последние годы 
выросли и укрепились наши дружественные творческие связи 
с писателями великого народного Китая, стран народной де
мократии, с лучшими, талантливыми прогрессивными писате
лями буржуазных стран.

Советские писатели и своей общественной деятельностью 
и своими произведениями внесли свой вклад во всеобщую 
борьбу за мир и дружбу между народами.

Вместе с литераторами демократических стран и передовы
ми писателями буржуазных стран, прогрессивными писателями
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Запада и Востока советские писатели всех братских респуб
лик нашей страны вели, ведут и будут вести острым, разящим 
оружием слова беспощадную войну с поджигателями войны 
и их пособниками, всеми их литературными наемниками и ла
кеями. Эту борьбу, в которой достигнуто немало успехов, мы 
намерены ширить и углублять, не давая спуска никому из тех, 
кто хочет лишить человечество счастливого будущего, кто хо
чет навязать ему новую войну.

Обсуждаемый нами бюджет знаменует дальнейшее усиле
ние нашего движения вперед. Мы всегда помним, что движе
ние к коммунизму — это не только рост материальных и техниче
ских возможностей нашего общества. Это и огромный внутрен
ний рост человека — строителя коммунизма. И писатели, ко
торых товарищ Сталин назвал инженерами человеческих душ, 
могут заверить народы своей Родины, что они приложат вес 
усилия к тому, чтобы посильно участвовать в благородном и 
важнейшем деле формирования человека будущего коммуни
стического общества.

Я поддерживаю предложения, уже высказанные с этой три
буны депутатами: одобрить проект бюджета на 1953 год, бюд
жета, в котором отражено настоящее и будущее нашего народа, 
в грандиозных цифрах которого есть великая поэзия победной 
поступи коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .

Председатель. Объявляется перерыв на 20 минут.
( П е р е р ы в ) .  ,

Председатель. Товарищи депутаты! Продолжаем обсужде
ние доклада о Государственном бюджете. Слово предостав
ляется депутату Козлову.

Козлов А. И. ( Уст  ь-К а м е н о г о р с к и й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  К а з а х с к а я  ССР) .  Товарищи депута
ты! Проект Государственного бюджета СССР на 1953 год и от
четы об исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы, представлен
ные на рассмотрение и утверждение Верховного Совета СССР, 
отражают результаты созидательного труда советских людей, 
направленного на укрепление могущества и умножение бо
гатств нашей Родины, постоянную заботу Коммунистической 
партии и Советского Правительства о максимальном удовлетво
рении постоянно растущих материальных и культурных потреб
ностей советского народа

Коммунистическая партия и Советское Правительство де
лают все для того, чтобы в нашей стране непрерывно развива
лось и совершенствовалось сельское хозяйство, чтобы оно да
вало во все возрастающих размерах продовольствие для насе
ления и сырье для промышленности.

Ярким выражением этой заботы являются предусмотренные
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в Государственном бюджете СССР на 1953 год большие ассиг
нования на дальнейшее развитие сельского хозяйства и осо- 
бенно животноводства, овощеводства, на оснащение МТС и сов
хозов новыми тракторами, комбайнами и другой новейшей тех
никой. Только дополнительные расходы бюджета на прове
дение мероприятий по сельскому хозяйству составят в текущем 
году 13,6 млрд. рублей.

Как известно, в послевоенный период достигнуты значи
тельные успехи в восстановлении и развитии сельского хозяй
ства. В текущем году колхозы, МТС и совхозы более организо
ванно, чем в предыдущие годы, провели весенний сев. По 
сравнению с прошлым годом увеличилась общая площадь по
сева сельскохозяйственных культур и наиболее ценной зерновой 
культуры — пшеницы, увеличились посевы хлопчатника в ос
новных районах его возделывания — в зоне орошаемого земле
делия, а также посевы сахарной свеклы и масличных культур. 
В сельском хозяйстве имеются и другие достижения.

Значительный рост ассигнований на сельское хозяйство, 
предусмотренный в Государственном бюджете СССР на 
1953 год, даст возможность обеспечить дальнейший более бы
стрый подъем сельского хозяйства, повышение материальной 
заинтересованности колхозов и колхозников в увеличении про
изводства сельскохозяйственных продуктов.

В подъеме общественного производства колхозов, в даль
нейшем росте производственной активности колхозного кресть
янства большое значение будут иметь также уменьшение раз
мера сельскохозяйственного налога и изменение порядка его 
начисления. Нет сомнения в том, что широкие массы колхоз
ников и колхозниц ответят на Ъто новое проявление заботы 
Правительства об улучшении условий их жизни повышением 
производительности труда, еще более активным участием в 
дальнейшем увеличении производства сельскохозяйственных 
продуктов и укреплении общественного хозяйства колхозов.

Товарищи депутаты! Наше социалистическое сельское хо
зяйство несомненно имеет достижения, которые еще больше 
будут приумножены в результате огромной помощи, оказывае
мой ему Партией и Правительством. Но я бы хотел остано
виться на недостатках, вследствие которых уровень сельскохо
зяйственного производства в ряде отраслей и экономических 
районов страны еще не соответствует тем огромным возможно
стям, которыми располагают наши колхозы и совхозы. Наибо
лее крупный недостаток состоит в том, что во многих областях 
и районах все еще низка урожайность сельскохозяйственных 
культур, особенно картофеля, овощей, льна-долгунца и маслич
ных культур. Нельзя также признать достаточным уровень 
урожайности по зерну во многих районах, особенно в централь
ных областях, в Сибири и Поволжье, а также сахарной свеклы 
в ряде районов страны. Низкая урожайность во многих районах
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объясняется прежде всего тем, что в колхозах и совхозах имеют 
место нарушения основных требований агротехники. До сих пор 
еще не ликвидирована весновспашка и на значительных площа
дях не обеспечивается проведение посева яровых культур по 
зяби. В 1952 году по весновспашке, была засеяна почти одна 
треть площадей яровых культур. Такое же примерно положение 
было и в текущем году. С большим опозданием проводится 
подъем паров, которые к тому же в ряде случаев плохо обра
батываются. Недопустимо затягиваются сроки проведения ози
мого и ярового сева и обработки пропашных культур. Во мно
гих колхозах и совхозах крайне плохо используются навоз, торф 
и другие местные удобрения, в неудовлетворительном состоянии 
находится семеноводство. Все это отрицательно сказывается на 
урожайности, а запоздалая и недоброкачественная уборка в 
некоторых районах и колхозах приводит к потерям и большому 
снижению фактического сбора урожая, который определяет 
богатство страны, колхозов и зажиточность колхозников.

Одним из важных средств дальнейшего повышения урожай
ности всех культур, как известно, является применение мине
ральных удобрений. Следует указать, что потребности сельского 
хозяйства в минеральных удобрениях удовлетворяются еще 
в совершенно недостаточных размерах. Некоторые заводы дают 
удобрения низкого качества. Министерство химической про
мышленности СССР медленно увеличивает производство мине
ральных удобрений.

Повышение урожайности является важнейшим резервом • 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. На 
решении этой главной задачи в области земледелия, постав
ленной XIX съездом нашей партии, сейчас должны сосредото
чиваться усилия всех работников сельского хозяйства.

Серьезным недостатком является отставание в развитии 
ряда отраслей сельского хозяйства, прежде всего в развитии 
продуктивного животноводства. В послевоенные годы колхозы 
в короткий срок восстановили и значительно превысили дово
енный уровень поголовья скота. Однако темпы роста обще
ственного животноводства и в особенности его продуктивности 
не обеспечивают удовлетворения быстро растущих потребно
стей страны в продуктах животноводства. Главной причиной 
неудовлетворительного положения дел в животноводстве яв
ляется отставание производства кормов. Во многих случаях у 
нас еще бесхозяйственно относятся к использованию богатей
ших естественных угодий, не проводят работ по улучшению их, 
с опозданием снимают укос трав, вследствие чего большие 
площади не выкашиваются. В значительном числе районов 
ежегодно не выполняются планы посева трав и не обеспечи
вается уход за посевами, что резко снижает урожайность. 
Особенно плохо обстоит дело с производством и заготовкой 
кормов в Казахской ССР, которая по животноводству занимает
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большой удельный вес в стране. В текущем году в этой рес
публике до начала августа не было выкошено около 5 млн. 
гектаров естественных трав, план уборки сеяных трав выпол
нен только наполовину, в колхозах заготовлено грубых кормов 
в три раза меньше потребности. Такое же положение было в 
республике и в прошлом году, вследствие чего имел место 
большой падеж скота.

Известно, какое большое значение для повышения продук
тивности скота, в особенности удоя коров, имеют сочные корма. 
В настоящее время на один колхоз в среднем приходится при
мерно 15 гектаров корнеплодов. При повышении средней уро
жайности этих культур до 300—350 центнеров с гектара, что 
следует считать вполне реальным, каждый колхоз имеет воз
можность заготавливать около 500 тонн сочных кормов, что 
составит в среднем около 5 тонн корнеплодов на одну корову. 
Мы имеем возможность и должны значительно увеличить так
же заготовку ценнейшего корма для скота — силоса.

Для того, чтобы обеспечить дальнейший, более быстрый 
подъем животноводства, надо добиться полного обеспечения 
скота хорошим сеном, сочными и другими кормами, главным 
образом путем повышения урожайности кормовых культур.

Неудовлетворительно обстоит также дело с производством 
картофеля и овощей. Из-за низкой урожайности и больших 
потерь при уборке валовые сборы картофеля в ряде областей, 
краев и республик еще не достигли довоенного уровня. Посев
ные площади под овощными культурами по сравнению с дово
енным периодом даже несколько сократились, снизилась уро
жайность овощей. В этих отраслях сельского хозяйства, являю
щихся весьма трудоемкими, крайне слабо механизированы 
полевые работы, вследствие чего во многих колхозах 
не обеспечивается необходимый уход за посевами, колхозы 
собирают низкий урожай, а производство картофеля и овощей 
не дает достаточных доходов.

Для того, чтобы поднять производство картофеля и овощей, 
необходимо прежде всего усилить механизацию работ 6 этих 
отраслях, широко внедрить квадратно-гнездовой способ посад
ки картофеля и посева овощей, принять меры к развитию пар
никово-тепличного хозяйства, улучшению семеноводства и упо
рядочению практики заготовок картофеля и овощей.

Далее следует отметить, как один из наиболее крупных 
недостатков, что во всех областях, краях и республиках, наряду 
с передовыми колхозами, которые успешно развивают свое 
общественное хозяйство, имеется еще значительное количество 
колхозов, слабых в организационно-хозяйственном отношении. 
Такие колхозы, находясь примерно в равных условиях с пе
редовыми колхозами, из-за низкой урожайности и слабого 
развития общественного животноводства получают мало дохо
дов и выдают недостаточно хлеба, других продуктов и денег
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на трудодни колхозникам. В центральных областях, например, 
которые занимают большой удельный вес в производстве льна- 
долгунца, конопли, картофеля, овощей, сахарной свеклы, мо
лока, мяса и других сельскохозяйственных продуктов, насчи
тывается большое количество отстающих колхозов, в связи с 
чем сельское хозяйство этих областей находится в неудовлетво
рительном состоянии.

Ассигнование значительных средств по Государственному 
бюджету СССР 1953 года на развитие сельского хозяйства 
даст возможность еще более усилить помощь отстающим рай
онам и колхозам в механизации сельскохозяйственных работ 
и проведении других мероприятий, направленных на подъем 
урожайности, развитие животноводства, повышение доходов 
колхозов и колхозников. Но основным условием подъема сель
ского хозяйства в отстающих районах и колхозах является 
правильное использование тех больших возможностей, кото
рыми располагают сами колхозы.

В деле организационно-хозяйственного укрепления колхо
зов большое значение имеет уровень руководства колхозным 
производством. Теперь, когда общественное хозяйство кол
хозов стало многоотраслевым и сложным, особенно требуется 
умелое, квалифицированное руководство. колхозами. Мы 
имеем многочисленные примеры, когда опытные, квалифици
рованные руководители колхозов, умело используя возмож
ности, заложенные в колхозном строе, и огромную помощь, 
оказываемую государством в механизации колхозного произ
водства, в короткие сроки добиваются замечательных резуль
татов в развитии общественного хозяйства и в умножении 
богатства колхозов.

За последние годы в ряде областей проведена значительная 
работа по укреплению состава председателей колхозов. Сейчас 
более 18 тыс. председателей колхозов имеют высшее и среднее 
образование, около 15 тыс. прошли подготовку в государствен
ных школах руководящих колхозных кадров. Но всего этого 
явно недостаточно. Необходимо более настойчиво проводить 
укрепление колхозов спец нал иста ми с высшим и средним 
сельскохозяйственным образованием, а также практиками, 
имеющими опыт руководящей работы в сельском хозяйстве.

Одним из важнейших условий устранения недостатков и 
дальнейшего подъема всех отраслей сельского хозяйства 
является улучшение работы машинно-тракторных станций и 
усиление механизации колхозного производства. Партия и 
Правительство неуклонно ведут линию на повышение уровня 
механизации производственных процессов в сельском хозяй
стве. Машинно-тракторные станции в послевоенные годы более 
чем в два раза увеличили объем выполняемых в колхозах 
работ. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и выполнение планов по животноводству прежде всего
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зависят теперь от работы машинно-тракторных станций, от 
правильного и эффективного использования тракторов и сель
скохозяйственных машин. Именно здесь заложен один из самых 
крупных резервов подъема колхозного производства.

Однако многие МТС не выполняют договоров с колхозами 
по качеству и срокам проведения сельскохозяйственных работ, 
плохо используют имеющуюся богатую технику, допускают 
большие простои машин и низкую выработку на трактор. Во 
многих машинно-тракторных станциях вследствие плохой орга
низации дела и бесхозяйственности не выполняются задания 
по снижению себестоимости тракторных работ, допускаются 
перерасходы бюджетных средств на горючее, ремонт тракторов 
и административно-управленческий аппарат.

Известно, что сельскохозяйственные машины МТС. как 
правило, работают непосредственно в поле не более 60—80 
дней в году, а комбайны и другие уборочные машины — всего 
30—40 дней. Следовательно, есть достаточно времени для хо
рошей подготовки машин к сезону, чтобы высокопроизводи
тельно использовать их в напряженные периоды сельскохозяй
ственных работ. Многочисленные факты показывают, что в тех 
машинно-тракторных станциях, где хорошо налажен ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных машин, правильно расстав
лены механизаторские кадры и руководители МТС с должной 
ответственностью относятся к выполнению договоров с колхо
зами, там добиваются хороших результатов в работе. Вот чго 
показывает сравнение работы двух МТС Краснодарского 
края — Медведовской и Ильинской, которые находятся при
мерно в одинаковых условиях. В 1952 году в колхозах, 
обслуживаемых Медведовской МТС, фактическая урожайность 
зерновых колосовых культур составила в среднем 23,2 центне
ра с гектара, получены высокие урожаи других сельскохозяй
ственных культур. Большинство трактористов выполняло 
сменные нормы. На один 15-сильный трактор выработано за 
год 787 гектаров условной пахоты. Годовой план тракторных 
работ выполнен на 125 проц. за счет перевыполнения заданий 
по таким важным видам тракторных работ, как глубокая па
хота и вспашка зяби, культивация паров, лущение стерни, 
междурядная обработка посевов. Эти работы МТС выполнила 
в лучшие агротехнические сроки.

Иные результаты в Ильинской МТС. В 1952 году ни один 
колхоз, обслуживаемый этой МТС, не выполнил плана по по
вышению урожайности продовольственных и технических куль
тур. На один 15-сильный трактор в Ильинской МТС выработа
но всего 570 гектаров условной пахоты. Вследствие системати
ческого невыполнения трактористами сменных норм выработки 
было допущено запаздывание с проведением основных сельско
хозяйственных работ, по многим работам задание не выпол
нено. В результате этого колхозы, обслуживаемые Ильинской
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МТС, в 1952 году фактически собрали зерновых культур'всего 
по 13,5 центнера с гектара.

Успех в работе каждой МТС в настоящее время, как ни
когда раньше, зависит от того, в какой мере обеспечивается 
комплектование тракторных бригад постоянным составом опыт
ных механизаторских кадров. Не менее важным и неотложным 
делом является укрепление МТС квалифицированными специ
алистами, особенно инженерами и техниками. Большую по
мощь в этом деле должны оказать промышленные министер
ства.

Работа машинно-тракторных станций в значительной мере 
•определяется материально-техническим снабжением, которое 
зависит главным образом от работы Министерства машино
строения СССР и Министерства транспортного и тяжелого 
машиностроения СССР. Следует отметить, что эти министер
ства еще не выполняют в установленные сроки планы поставок 
ряда важных машин и особенно запасных частей. Многие 
крайне важные для сельского хозяйства новые машины разра
батываются и испытываются в течение долгих лет и не дово
дятся до производственного образца, не ставятся на массовое 
производство. В результате этого почти во всех отраслях 
сельского хозяйства имеется еще много процессов, которые до 
сих пор не механизированы, что серьезно осложняет работу 
колхозов и совхозов, снижает эффективность механизации 
других работ.

Дальнейший подъем всех отраслей колхозного и совхозного 
производства неразрывно связан с серьезным улучшением 
пропаганды и внедрения в сельскохозяйственное производство 
достижений науки и передового опыта. Нельзя не видеть 
серьезных недостатков в этом деле. Пропаганда и внедрение 
в сельскохозяйственное производство достижений науки и пе
редового опыта, а также систематическое повышение агротех
нических знаний колхозников, работников МТС и совхозов 
еще не стали основным методом руководства сельским хозяй
ством. Прогрессивные приемы и методы работы крайне 
медленно и нерешительно внедряются в сельскохозяйственное 
производство. Известно, например, какое огромное значение 
для повышения урожайности картофеля, овощных культур, 
кукурузы, подсолнечника и ряда других пропашных культур 
имеет внедрение квадратно-гнездового способа посадки и по
сева. Внедрение этого способа позволяет полностью механизи
ровать уход за посевами, резко снижает затраты ручного труда 
и, следовательно, обеспечивает своевременное проведение всех 
работ по уходу за посевами и облегчает труд колхозников. 
Однако это прогрессивное мероприятие внедряется крайне 
медленно. Таких примеров, к сожалению, немало.

Многие колхозы, совхозы, передовики сельского хозяйства 
добиваются высоких урожаев всех сельскохозяйственных куль
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тур и высокой продуктивности общественного животновод
ства. Взять, к примеру, колхоз имени Сталина. Ново-Алек
сандровского района Ставропольского края, где председате
лем тов. Лыскин, специалист сельского хозяйства с высшим 
образованием. Этот колхоз имеет 18 тыс. гектаров пашни и 
получает устойчивые урожаи зерновых и других сельскохозяй
ственных культур. Доход колхоза за последние три года уве
личился почти в шесть раз и составил в 1952 году 11 млн. руб. 
За последние годы в этом колхозе значительно повысилась 
выдача хлеба и других продуктов, а также денег на трудодни 
колхозникам. Таких передовиков у нас немало, они имеются 
во всех рбластях, краях и республиках. Задача состоит в том. 
чтобы поднять дело пропаганды и внедрения достижений науки 
и передового опыта на новый, более высокий уровень.

В решении задач, стоящих перед сельским хозяйством, 
большое значение будет иметь своевременное проведение теку
щих сельскохозяйственных работ, прежде всего уборки уро- 

• жая зерновых, хлопчатника, сахарной свеклы, льна и всех 
других культур, в сжатые сроки, при высоком качестве и без 
потерь.

Необходимо организовать своевременное выполнение все
ми колхозами и совхозами обязательств перед государством 
по поставкам сельскохозяйственных продуктов, засыпку доста
точного количества доброкачественных семян всех культур, 
обеспечить в необходимых размерах хорошими . кормами все 
поголовье скота и своевременно провести осенние сельскохо
зяйственные работы.

Должны быть приняты все меры к тому, чтобы каждый 
колхоз обеспечил увеличение своих общественных доходов и 
улучшение материального благосостояния колхозников.

Выступавшие на сессии депутаты совершенно правильно 
отмечали серьезные недостатки в работе сельскохозяйственных 
органов и Министерства сельского хозяйства и заготовок 
СССР. Министерство примет все меры к тому, чтобы в бли
жайшее время устранить отмеченные недостатки и улучшить 
руководство сельским хозяйством.

Товарищи депутаты! Внесенный Правительством на рас
смотрение и утверждение Верховного Совета СССР проект 
Государственного бюджета СССР на 1953 год обеспечивает 
дальнейший неуклонный подъем промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и культуры нашей страны, отвечает корен
ным интересам нашего народа. Выработанная и проводимая 
партией политика во внутренних и внешних делах находит еди
нодушную поддержку широких народных масс, вызывает у 
советских людей неуклонное стремление отдавать все силы 
строительству коммунизма, борьбе за упрочение мира во всем 
мире. Под руководством Коммунистической партии и Совет
ского Правительства колхозное крестьянство, работники сель
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скохозяйственных органов приложат все силы к тому, чтобы 
обеспечить дальнейший подъем всех отраслей сельскохозяй
ственного производства и внести свой достойный вклад в дело 
укрепления могущества нашей великой Родины. (А п л о д и с- 
м е н т ы).

Председатель. Слово предоставляется депутату Литвинову.
Литвинов П. А. ( Ч е р е п о в е ц к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  В о л о г о д с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депутаты! 
Внесенный на рассмотрение Верховного Совета СССР проект 
Государственного бюджета на 1953 год отражает могущество 
нашей Родины и отвечает интересам многомиллионного совет
ского народа, уверенно идущего под руководством Коммуни
стической партии по пути строительства коммунизма в нашей 
стране.

В цифрах Государственного бюджета отражены дальней
ший подъем всех отраслей народного хозяйства и огромная 
забота Коммунистической партии и Советского Правительства 
о дальнейшем неуклонном росте материального благосостояния 
и культурного уровня жизни нашего народа.

Коммунистическая партия и Советское Правительство 
могут быть уверены в том, что наш народ с чувством законной 
гордости за свою Родину одобрит Государственный бюджет 
СССР, ибо наш бюджет есть бюджет мира, бюджет обеспече
ния максимального удовлетворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей советского народа.

Товарищи депутаты! Из года в год укрепляются и разви
ваются промышленность, сельское хозяйство и культура Воло
годской области.

Претворяя в жизнь исторические решения Коммунистиче
ской партии Советского Союза, колхозы и совхозы области 
выполнили в 1952 году план важнейших видов поставок, в том 
числе план сдачи льнопродукции. Маслодельная промышлен
ность области выработала в 1952 году высококачественного 
вологодского сливочного масла сорта «экстра» на 10,8 проц. 
больше, чем установлено планом, а также выполнила задание 
первого полугодия 1953 года по выпуску этого сорта масла.

Советское Правительство оказало колхозам и совхозам об
ласти большую помощь семенами зерновых культур, тракто
рами, сельскохозяйственными машинами. В текущем году об
ласть выполнила государственный план посева зерновых коло
совых культур на 103,3 проц. В настоящее время на полях кол
хозов и совхозов созрел хороший урожай зерновых, льна. Мно
гие колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции уже ведут 
уборку. Череповецкий, Пришекснинский, Мяксинский, Чебсар- 
ский, Вологодский и многие другие районы соберут в этом 
году по 4—5 центнеров льносемян и льноволокна с гектара, а 
также стопудовые урожаи зерновых культур.
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В колхозах и совхозах области повышается культура зем
леделия, проводятся большие работы по углублению пахотно
го слоя, на больших площадях применяется вспашка плугом 
с предплужником, вводятся правильные травопольные сево
обороты.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
области, механизаторы МТС, колхозники и рабочие совхозов 
принимают все меры к тому, чтобы в этом году убрать урожай 
без потерь, своевременно посеять озимые, выполнить план 
сдачи государству сельскохозяйственных продуктов, создать 
высококачественные семенные фонды, обеспечить ског кор
мами и значительно повысить натуральную и денежную 
оплату трудодня.

Применяя передовую мичуринскую агробиологию, многие 
колхозы, совхозы и передовики сельского хозяйства добились 
высоких показателей в развитии животноводства и повышении 
его продуктивности. В совхозе «Новое» в 1952 году надой 
молока на каждую корову составил 4.335 литров; в колхозе 
«Красное знамя» Вологодского района — 2.510 литров. Доярка 
этого колхоза тов. Корыхалова получила по 4.770 литров 
молока от каждой закрепленной за нею коровы. В колхозе 
«Буденновец» Междуреченского района, свинофермой которого 
заведует депутат Верховного Совета СССР Александра 
Евгеньевна Люскова, от 21 свиноматки получено в прошлом 
году по 29 поросят, а тов. Люсковой от семи закрепленных 
свиноматок получено в среднем по 32 поросенка.

Все это говорит о том, что в условиях Вологодской области 
в ближайшие годы возможно резко повысить валовой сбор 
сельскохозяйственных культур, а также продуктивность обще
ственного животноводства.

Необходимо отметить, что в настоящее время значительное 
количество колхозов и районов области не выполняет госу
дарственных заданий по повышению урожайности, росту пого
ловья скота и его продуктивности, получает низкие денежные 
доходы.

В связи с этим я хотел бы поставить перед Министерством 
сельского хозяйства и заготовок СССР ряд вопросов. Воло
годская область располагает миллионами гектаров естествен
ных сенокосов и пастбищ, но эти угодия заросли лесом, кустар
ником, требуют расчистки и осушения. В ряде колхозов и 
районов пахотные угодия засорены камнями, что мешает 
использованию сложных сельскохозяйственных машин — 
тракторов, комбайнов и т. д.

Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР 
следует более оперативно решать вопросы улучшения сель
ского хозяйства Вологодской области.
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Партийные и советские органы Вологодской области неод
нократно. ставили вопрос об осушении Присухонской, Кулой- 
ской, Комельской низменностей и Силькинского болота, зани
мающих площадь в 169 тыс. гектаров. При приведении в поря
док этих больших сенокосных угодий область может дополни
тельно получить свыше 350 тыс. тонн высококачественного сена 
и комплексно применять механизацию на этих участках при 
уборке урожая.

Мы также просим Министерство сельского хозяйства и за
готовок СССР обеспечить повышение уровня механизации воз
делывания овощных культур, картофеля и кормовых корнепло
дов, ибо в настоящее время посев и уборка этих культур в ос
новном производятся вручную.

В Вологодской области пора, наконец, создать Государст
венную комплексную опытную станцию, которая могла бы ква
лифицированно помогать колхозам и совхозам. Необходимо 
также, чтобы Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР поручило научно-исследовательским учреждениям раз
работать конструкции уборочных машин с менее широким за
хватом, облегченного типа, которые можно было бы использо
вать на малоудобных земельных участках.

В Вологодской области большинство колхозов не электри
фицировано, что весьма затрудняет механизацию трудоемких 
процессов сельского хозяйства. Чтобы быстрее двинуть строи
тельство электростанций, было бы целесообразно производить 
долгосрочное кредитование колхозов в размерах фактической 
стоимости электростанций, а не в размерах 75 проц., как это 
имеет место в настоящее время.

Товарищи депутаты! Я присоединяюсь к предложениям, ра
нее высказанным депутатами, об утверждении Государствен
ного бюджета СССР на 1953 год и Закона о сельскохозяйствен
ном налоге. Трудящиеся Вологодской области вместе со всем 
советским народом будут бороться за выполнение этого бюд
жета.

Да здравствуют Коммунистическая партия Советского 
Союза и Советское Правительство, уверенно и умело ведущие 
советский народ по пути построения коммунистического обще
ства! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется депутату Расулову.
Расулов Д. ( К у л я б с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  

Т а д ж и к с к а я  С С Р). Товарищи депутаты! Проект Госу
дарственного бюджета СССР на 1953 год ярко отражает миро
любивую политику Советского государства, повседневную за
боту Коммунистической партии о повышении жизненного уров
ня советских людей.

Успешно претворяются в жизнь величественные директивы 
XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития
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СССР. Укрепление могущества нашей Родины, значительное 
улучшение благосостояния советских людей — результат 
мудрого и правильного руководства Центрального* Комитета 
нашей Партии и Советского Правительства всей жизнью 
страны.

Под руководством Коммунистической партии, спаянные 
нерушимой дружбой, народы многонационального Советского 
Союза достигли невиданных успехов в своем развитии. Нагляд
ным примером этого могут служить достижения Советского 
Таджикистана. Трудящиеся Таджикистана, воодушевленные 
историческими решениями XIX съезда партии, направляют 
свою творческую энергию на осуществление народнохозяй
ственных планов пятой пятилетки, на выполнение Государ
ственного бюджета СССР и бюджета республики.

За годы пятой пятилетки дальнейших успехов добилась 
созданная Советской властью промышленность нашей респуб
лики. Планы производства промышленной продукции первых 
двух лет пятилетки в Таджикской ССР выполнены с превыше
нием. В 1952 году выпущено продукции почти в дв? раза 
больше, чем в довоенном 1940 году. За два последних года 
среднегодовой темп роста выпуска промышленной продукции 
составил 13 проц. при плановом задании в 12 проц. Име
ются все основания заявить, что промышленность Таджики
стана с честью выполнит план третьего года пятилетки и даст 
стране продукцию сверх плана.

Большие достижения имеются и в развитии сельского хо
зяйства нашей республики. Таджикские хлопкоробы, закрепляя 
успехи, достигнутые в послевоенный период, применяя пере
довую советскую агротехнику, обеспечили дальнейшее расши
рение посевных площадей, повышение урожайности и вало
вого сбора хлопка. В прошлом году сдано государству хлопка- 
сырца на 34 проц. больше, чем в 1950 году. Уже в 1952 году 
хлопкоробы республики превысили урожайность, намеченную 
по пятилетнему плану для республик Средней Азии и Закав
казья на конец пятилетки. Колхозники, работники МТС и сов
хозов, специалисты сельского хозяйства Таджикистана, опи
раясь на огромную и все возрастающую помощь Советского 
государства, используя передовой опыт, борются за то, чтобы 
в этом году вырастить еще более высокий урожай и вновь 
закрепить за собой первенство в стране по урожайности 
хлопка.

Год от года расцветает культура Советского Таджикистана, 
национальная по форме, социалистическая по содержанию. 
В республике ежегодно открываются новые учебные заведения, 
научно-исследовательские институты, растут кадры интелли
генции.

Благодаря осуществлению нашей Партией и Правитель
ством политики систематического снижения цен на продоволь
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ственные и промышленные товары и в результате проведения 
ряда других мер непрерывно улучшается материальное благо
состояние трудящихся Таджикистана, растут реальная зара
ботная плата рабочих, служащих и доходы крестьян, повы
шается покупательная способность населения. Из года в год 
увеличивается товарооборот. За первое полугодие 1953 года 
населению продано товаров на 16,5 проц. больше, чем за соот
ветствующий период прошлого года.

Всем этим успехам в значительной мере способствовал Го
сударственный бюджет республики, возросший по сравнению 
с довоенным 1940 годом почти в два раза.

Расцвет Советского Таджикистана, как и всех братских рес
публик Советского Союза, является свидетельством прочности 
советского государственного строя, крепнущей братской друж
бы народов нашей страны, выражением торжества и величай
шей жизненной силы национальной политики, проводимой на
шей Коммунистической партией. За свое возрождение и рас
цвет, за вновь созданную промышленность, за богатейшие кол
хозы, за развитие культуры, за новые школы, институты и 
театры таджикский народ из поколения в поколение всегда 
будет славить нашу Партию и Советское Правительство, бу
дет славить своего друга и брата— великий русский народ.

Наши успехи в подъеме хозяйства и культуры, в повышении 
материального благосостояния народа очевидны. Но партия 
учит нас самокритично оценивать результаты своей работы, не 
забывать о трудностях и недостатках, рассматривать достигну
тое. как основу для нового, еше более стремительного продви
жения вперед. И трудящиеся Таджикистана отдают себе ясный 
отчет в том, что, наряду с успехами, в нашей работе имеется 
немало крупных недостатков. Отдельные предприятия не вы
полняют установленных для них планов или выполняют их 
только по количественным показателям, в ущерб качеству, с 
нарушением ассортимента. Есть у нас, наряду с передовыми 
колхозами, отстающие. Недостаточными темпами развиваются 
общественное животноводство, картофелеводство, овощевод
ство и садоводство. Очень низки во многих колхозах показате
ли по продуктивности животноводства и воспроизводству ста
да. Имеют место большие отходы поголовья скота в связи с 
тем, что ряд колхозов плохо занимается созданием прочной 
кормовой базы и строительством животноводческих помеще
ний.

Несмотря на то, что в текущем году несколько возросли по 
сравнению с прошлым годом посевные площади и повышена 
урожайность овощных культур и картофеля, все же мы еще 
далеко не используем свои богатейшие природные возможно
сти для увеличения производства овощей, картофеля и 
фруктов.
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Ряд предприятий и организаций нашей республики не вы
полнил в 1951—1952 гг. обязательств перед бюджетом по 
налогу с оборота и по отчислениям от прибылей. Это явилось 
следствием того, что местные хозяйственные и советские орга
низации не всегда борются со всей энергией за повышение рен
табельности предприятий и снижение себестоимости продук
ции, допускают непроизводительные расходы. Пищевая про
мышленность нашей республики, например, в 1952 году не вы
полнила плана накоплений и своих обязательств перед бюд
жетом. В результате доходная часть бюджета республики была 
выполнена на 99,3 проц., а расходная — на 98,8 проц. 
Тов. Зверев совершенно правильно указал на серьезные нару
шения финансовой дисциплины, имевшие место в Ленинабад- 
ской области нашей республики.

Партийные и советские организации Таджикской ССР 
принимают сейчас ряд мер к устранению отмеченных выше 
серьезных недостатков в работе.

Товарищи депутаты! Наша республика располагает боль
шими возможностями для увеличения производства хлопка 
и других ценных технических культур за счет нового водо
хозяйственного строительства со сравнительно небольшими 
капитальными вложениями. Для успешного осуществления 
этого строительства у нас имеются необходимые людские 
ресурсы. Кроме того, наши колхозы имеют возможность полу
чить дополнительный прирост поливных земель за счет вло
жения собственных средств в строительство небольших насос
ных станций. Надо признать, что мы недостаточно занимались 
расширением поливных земель, а некоторые союзные мини
стерства не оказывали нам должной помощи. Увеличение 
валового сбора хлопка в республике было достигнуто главным 
образом за счет повышения урожайности, посевные же 
площади росли сравнительно медленно.

• Мы просим Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР ускорить рассмотрение поставленных республикой во
просов, связанных с расширением поливных земель, оказать 
нам необходимую помощь в осуществлении капитального во
дохозяйственного строительства. Одновременно мы просим 
выделить колхозам двигатели, насосы, трубы и другое оборудо
вание, необходимое для строительства насосных станций 
и улучшения водоснабжения пастбищ.

Благодаря оснашению МТС новейшей техникой за послед
ние годы в колхозах республики возрос уровень механизации 
возделывания сельскохозяйственных культур. Вместе с тем 
вследствие недостаточной обеспеченности МТС специальными 
механизмами для возделывания зерновых, масличных и других 
культур в горных колхозах механизация сельского хозяйства 
в этих колхозах отстает. , *
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Мы просим Министра сельского хозяйства и загото
вок СССР -тов. Козлова оказать нам помощь в оснащении МТС 
специальными механизмами, особенно для механизации посев
ных и уборочных работ, чтобы иметь возможность в ближай
шие два года полностью механизировать в районах поливного 
земледелия все работы по врзделыванию и переработке зерно
вых, масличных и других культур.

Приближается период уборки и заготовки хлопка. Между 
тем заготовительные пункты и в этом году не обеспечиваются 
средствами механизации. До сих пор на хлопкозаводах и за
готовительных пунктах такие трудоемкие работы, как загрузка, 
подноска, транспортировка хлопка на бунты и трамбовка, не 
механизированы. Это приводит к непроизводительному исполь
зованию сил колхозников, к перерасходу средств. Не
обходимо создать систему машин для механизации работ на 
заготовительных пунктах, оказать республике помощь в осна
щении хлопкозаводов и заготовительных пунктов передвижны
ми электростанциями, транспортерами, подъемниками и дру
гими простейшими средствами механизации.

Таджикистан имеет большие запасы ценных природных 
ископаемых. Однако из-за недостаточного внимания к этому 
вопросу бывшего Министерства геологии значительная часть 
территории республики до сих пор остается неизученной, ме
дленно осваиваются выявленные месторождения.

Министерство нефтяной промышленности СССР недо
статочно оказывает республике помощь в деле развития добы
чи и переработки нефти. Совершенно недопустимо, что мы 
продолжаем завозить нефть из отдаленных районов Советско
го Союза, в то время как республика сама располагает значи
тельными ее запасами. Мы просим Министра металлургиче
ской промышленности СССР тов. Тевосяна и Министра неф
тяной промышленности СССР тов. Байбакова принять необхо
димые меры к расширению поисковых и разведывательных ра
бот, ускорить выявление и разработку природных богатств на
шей республики.

Укрупненные колхозы требуют все больше разнообразного 
оборудования и материалов. Между тем Центросоюз крайне 
неудовлетворительно обеспечивает их такими материалами, как 
например, лес, кровля, резина, провод. План отгрузки кругло
го леса в нашу республику в прошлом году был выполнен все
го наполовину. За первое полугодие текущего года для кол
хозов республики недогружено около 70 проц. выделенного 
круглого леса. Центросоюзу нужно детально изучать нужды и 
запросы колхозов, решительно улучшить их снабжение. Дол
жен решительно улучшить свою работу и Главмашсбыт Мини
стерства машиностроения, снабжающий колхозы запасными
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частями и автомашинами. Недостаточное обеспечение колхозов 
запасными частями приводит к тому, что значительная часть 
автотранспорта колхозов простаивает.

Из-за горных условий лишь в небольшой части районов 
Таджикской ССР проходят железные дороги. В связи с этим 
крупное значение приобретают водные пути. Но Министерство 
морского и речного флота СССР не оказывает нашей респуб
лике необходимой помощи. Несмотря на наши неоднократные 
обращения и напоминания, министерство до сих пор не вы
полнило распоряжение Правительства о разработке мероприя
тий по включению пристани Термез в прямое смешанное же
лезнодорожно-водное сообщение, не механизировало тюгру- 
зочно-разгрузочные работы на этой пристани. В результате 
длительное время тысячи тонн груза лежат без движения.

Мы вынуждены еще раз обратиться к тов. Шашкову и 
просить его оказать республике реальную помощь в использо
вании водных путей. Это даст возможность обеспечить свое
временную доставку грузов в районы, прилегающие к водным 
магистралям, поднимет экономику этих районов, будет способ
ствовать развитию в них таких технических культур, как 
хлопок, джут и другие.

Товарищи депутаты! Рассматриваемый нами проект Госу
дарственного бюджета СССР на 1953 год полностью отвечает 
жизненным интересам всех народов нашего многонациональ
ного Советского государства. Выполнение этого бюджета 
будет способствовать дальнейшему укреплению могущества 
нашей Родины, удовлетворению постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей советских людей Госу
дарственный бюджет СССР служит укреплению могущества 
Советского государства, интересам неуклонного развития всех 
наших национальных республик.

Новый Закон о сельскохозяйственном налоге будет встре
чен колхозным крестьянством нашей страны с огромным 
удовлетворением, как яркое проявление заботы нашей партии 
о процветании колхозного строя. Он будет способствовать 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов, увели
чению производства сельскохозяйственной продукции для 
населения и повышению доходов колхозников.

Я поддерживаю предложение выступавших здесь депутатов 
об утверждении отчетов по исполнению Государственного бюд
жета СССР за 1951 и 1952 годы и представленного проекта 
Государственного бюджета СССР на 1953 год с поправками 
Бюджетной комиссии, а также проекта Закона о сельскохозяй
ственном налоге.

Наряду с этим я прошу Верховный Совет СССР включить 
в Государственный бюджет Таджикской ССР дополнительные 
ассигнования на пополнение оборудования школ, специальных
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средних учебных заведений, а также культурно-просветитель
ных учреждений в сумме 5 млн. рублей.

Таджикский народ, проникнутый безграничным доверием 
и горячей любовью к нашей родной Коммунистической партии 
и Советскому Правительству, умножит свои усилия, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить Государственный 
бюджет СССР на 1953 год, не пожалеет сил и труда, чтобы 
добиться дальнейших успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве, в претворении в жизнь величественных задач 
строительства коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется Министру здраво
охранения СССР тов. Третьякову.

Третьяков А. Ф. Товарищи депутаты! Забота о человеке, 
его материальном благосостоянии прежде всего выражается 
в охране его здоровья. В нашем социалистическом обществе 
никто не имеет права расточительно относиться к самому дра
гоценному — к здоровью людей. Руководители всех органов 
власти, руководители предприятий, совхозов, колхозов и уч
реждений обязаны оберегать здоровье людей.

Наша партия всегда проявляла большую заботу о физиче
ском и культурном развитии грудящихся, заботу об их здо
ровье. Партия и Правительство неустанно заботятся о повы
шении материально-культурного уровня народа, об увеличении 
производства продуктов питания, о благоустройстве городов 
и жилищ, о создании здоровых условий для отдыха, о соци
альном страховании рабочих и служащих, об улучшении усло
вий труда и быта советских людей. И все это для того, чтобы 
человек лучше жил, чтобы он дольше жил, чтобы он не болел, 
чтобы он плодотворно трудился, чтобы радость жизни была 
полнее.

Партия и Правительство из года в год увеличивают 
затраты на развитие сети учреждений здравоохранения. 
Чтобы представить масштабы мероприятий Советского госу
дарства по развитию сети учреждений здравоохранения, при
веду несколько цифр. Затраты на здравоохранение, включая 
и расходы за счет средств социального страхования, в 
1940 году составили 11.200 млн. руб., а в 1952 году они увели
чились до 27.700 млн. руб., т. е. возросли почти в два с поло
виной раза. Количество коек в больницах в сравнении с 
1940 годом увеличилось на 35 проц. Количество врачей в 
стране по сравнению с тем же 1940 годом увеличилось в два 
раза, а в Казахской республике, например, — в три раза, в 
Киргизской — в 3,5 раза, в Литовской — в 4,6 раза.

В результате роста материального и культурного уровня 
жизни народа и расширения медицинской помощи населению 
в Советском Союзе значительно сократилась смертность. Дет
ская смертность, например, по сравнению с 1940 годом сокра
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тилась более чем в два раза. За последние годы вдвое сокра
тилась смертность от туберкулеза, значительно снизилась 
смертность и от всех других заболеваний, в частности от инфек
ционных заболеваний смертность снизилась в три раза.

Всем известно, что за последние годы прирост населения 
в стране составил 9,5 млн. человек. Эта цифра показывает, 
насколько улучшились условия жизни народа в нашей стране, 
она показывает, насколько эффективны мероприятия, прово
димые нашей Партией и Правительством в области здраво
охранения.

Проект Государственного бюджета на 1953 год предусмат
ривает новые крупные государственные мероприятия, направ
ленные на дальнейшее улучшение материального благосостоя
ния народа, на укрепление его здоровья. Каждому советскому 
человеку ясно, что большой рост ассигнований на дальнейшее 
развитие сельского хозяйства, в частности животноводства и 
овощеводства, обеспечит значительное увеличение производ
ства сельскохозяйственной продукции. А изобилие этой про
дукции — непременное условие здоровой жизни.

Проектом бюджета предусмотрено снижение сельскохозяй
ственного налога, снижение доходов, получаемых от населе
ния по подписке на заем. Ресурсы Государственного бюджета 
текущего года позволили направить 43,2 млрд. руб. на сниже
ние государственных розничных цен на продовольственные 
и промышленные товары. Увеличиваются расходы на народ
ное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
социальное страхование. Все эти крупные мероприятия, гаран
тированные советским бюджетом, являются новыми могучими 
факторами дальнейшего улучшения жизни и здоровья насе
ления нашей страны.

Проект Государственного бюджета на 1953 год предусмат
ривает значительное увеличение расходов и на здравоохране
ние. Правительство признало необходимым в текущем году 
дополнительно выделить на нужды здравоохранения: 526 млн. 
руб. на повышение норм питания больных, 221 млн. руб. — на 
увеличение расходов на медикаменты, 277 млн. руб. — на при
обретение для больниц белья, 240 млн. руб. — на приобрете
ние медицинского и хозяйственного инвентаря. Около 100 млн. 
руб. дополнительно выделено на капитальный ремонт зданий 
и оборудования учреждений здравоохранения.

Бюджет здравоохранения позволяет в текущем году допол
нительно развернуть 55 тыс. больничных коек, 24 тыс. мест 
в детских яслях, 3.400 мест в санаториях, обучать в высших 
медицинских учреждениях 275 тыс. человек. В текущем году 
в высшие и средние учебные заведения Министерства здраво
охранения будет принято 88 тыс! человек. 26 тыс. врачей и 
50 тыс. работников среднего медицинского персонала повысят 
свою квалификацию и закончат курсы усовершенствования.
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Проект Государственного бюджета СССР предусматривает 
финансирование строительства в текущем году двух тысяч но
вых учреждений здравоохранения. Таким образом, всего на 
нужды здравоохранения ассигнуется больше,, чем в любом 
другом году. Медицинские работники получат новые возмож
ности для повышения качества медицинской помощи насе
лению.

XIX съезд КПСС определил основные задачи в области 
здравоохранения. Он предложил обратить особое внимание на 
профилактику, внедрение достижений медицинской науки 
в практику здравоохранения, признал необходимым дальней
шее расширение сети больниц, диспансеров, санаториев и дру
гих учреждений здравоохранения. Решения съезда требуют 
дальнейшего развития физической культуры и спорта.

Необходимо признать, что некоторые задачи здравоохране
ния решаются все еще неудовлетворительно, медленными 
темпами, в силу чего работа многих органов и учреждений 
здравоохранения отстает от растущих потребностей населения. 
Одним из крупных недочетов следует считать неудовлетвори
тельное выполнение государственных планов строительства 
новых учреждений здравоохранения. За последние три года 
этот план был выполнен всего на 87 проц. Особенно неудовлет
ворительно ведется строительство в Казахской, Киргизской, 
Азербайджанской, Эстонской республиках.

Министерство металлургической промышленности в прош
лом году не использовало на строительство больниц и детских 
яслей 71 млн. руб. Плохо выполняются планы строительства 
лечебных учреждений Министерствами промышленности строи
тельных материалов, машиностроения, нефтяной промышлен
ности, легкой и пищевой промышленности.

Строительство учреждений здравоохранения должно быть 
в центре повседневного внимания Советов Министров республик 
и органов здравоохранения.

Второй крупный недочет состоит в том, что министерство и 
органы здравоохранения ослабили внимание к поликлиниче
скому обслуживанию населения. Известно, что помощью по
ликлиник пользуется все население.. Поликлиники призваны 
своевременно устанавливать начальное заболевание, от чего 
в конечном счете зависит эффективность лечебных мероприятий, 
оказывать первую медицинскую помощь. Поликлиники явля
ются организаторами и проводниками санитарных и противо
эпидемических мероприятий. Участковые врачи поликлиник — 
основные организаторы медицинской помощи населению. Они 
должны осуществлять всю профилактическую работу, диспан
серное обслуживание населения.

За последние годы в ряде мест в результате формального 
объединения больниц и поликлиник роль и значение последних 
принижены. Главное внимание врачей направлено на работу

191



в больницах, что привело к ослаблению профилактической ра
боты среди населения. Наша задача состоит в том, чтобы рас
ширить сеть поликлиник, привлечь к работе в них лучших вра
чей, сделать эта учреждения центрами лечебно-профилактиче
ского обслуживания населения.

Немало недочетов имеется в организации медико-санитар
ного обслуживания рабочих промышленных предприятий. Рост 
сети лечебных учреждений на фабриках, заводах, шахтах от
стает от потребностей населения. В связи с объединением 
больниц и поликлиник многие учреждения, ранее обслуживав
шие рабочих предприятий, теперь превращены в общегород
ские учреждения, ослаблена врачебная работа в цехах пред
приятий, не налажено должным образом изучение заболеваний 
с временной утратой трудоспособности, что снижает эффектив
ность оздоровительных мероприятий.

Нашей задачей должно стать дальнейшее развертывание 
учреждений здравоохранения на промышленных предприя
тиях, усовершенствование медико-санитарного обслуживания 
рабочих, широкое осуществление совместно с профсоюзными 
организациями и руководителями заводов плановых профи
лактических мероприятий.

Среди многих тысяч лечебно-профилактических учреждений 
есть много образцовых, в которых чуткое, любовное, бережное 
отношение к больным стало правилом. Однако есть немало и 
таких учреждений, в которых культура работы низка, качество 
лечения не стоит на уровне достижений науки. Неудовлетво
рительная работа таких учреждений здравоохранения вызывает 
справедливые упреки со стороны населения. Наша задача — 
всячески повышать культуру работы лечебно-профилактиче
ских учреждений, изучать и пропагандировать опыт лучших 
из них, чутко прислушиваться к справедливым требованиям 
населения.

Общеизвестны выдающиеся успехи советской медицинской 
науки. На их основе достигнуты значительные результаты в 
борьбе с инфекционными заболеваниями. Учеными разработа
ны многочисленные новые хирургические методы лечения раз
личных заболевания. Разработаны также методы сложных 
хирургических операций на сердце, на легких и других трудно
доступных органах. Советское здравоохранение благодаря 
успешным исследованиям наших ученых вооружено большим 
количеством высокоэффективных лечебных препаратов, таких, 
как стрептомицин, фтивазит, синтомицин, левомицетин, ПАСК 
и многие другие.

Однако в деятельности научных учреждений Министерства 
здравоохранения есть значительные недочеты. Исследования, 
проведенные в научных институтах, часто не отвечают запро
сам практики здравоохранения, не сосредоточивают свое вни
мание на вопросах профилактики. Труд научных коллективов
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некоторых институтов мало продуктивен. Нашей задачей яв
ляется дальнейшее развитие научных исследований на основе 
гениального учения И. П. Павлова, широкие и смелые поиско
вые исследования, глубокое изучение и разработка форм и ме
тодов профилактики заболеваний, дальнейшие поиски эффек
тивных методов и средств лечения.

Министерство здравоохранения проводит в настоящее вре
мя ряд организационных мероприятий, направленных на устра
нение недочетов в медицинском обслуживании населения и на 
дальнейшее улучшение деятельности органов и учреждений 
здравоохранения. Мы намерены и впредь осуществлять широ
кую систему мероприятий по дальнейшему снижению инфек
ционных и паразитарных заболеваний. Мы ставим своей зада
чей организовать практическое осуществление профилактики 
неинфекционных заболеваний — заболеваний сердечно-сосуди
стой системы, центральной и периферической нервной системы, 
органов дыхания и т. д. Основное внимание будет уделено про
филактике заболеваний детей.

Намечаются широкие научные исследования и практиче
ские мероприятия, направленные на повышение качества лече
ния наиболее распространенных заболеваний — таких, как 
грипп, ангина, гипертоническая болезнь и другие.

Мы ставим своей задачей повышать культуру работы ле
чебно-профилактических учреждений, повышать уровень меди
ко-санитарного обслуживания населения. В практику работы 
всех учреждений здравоохранения необходимо более активно 
внедрять принципы профилактики и диспансерного обслужива
ния.

Министерство здравоохранения ставит перед собой зада
чу— намного улучшить организацию медико-санитарного об
служивания рабочих промышленных предприятий, расширить 
сеть лечебно-профилактических учреждений на самих пред
приятиях. Значительно должно быть усилено внимание разви
тию курортов, санаториев, домов отдыха. Курортно-санаторное 
лечение есть могучее средство профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья населения.

Важные мероприятия предстоит осуществить по массовому 
развитию физкультуры и спорта. Массовое развитие физкуль
турного движения, развертывание научно-исследовательской 
работы в области физкультуры и спорта — основа новых вы
дающихся успехов советского спорта.

Ряд мероприятий намечен по улучшению медицинского 
обслуживания сельского населения. В частности, необходимо 
усилить строительство лечебных учреждений в сельских рай
онах, оснастить сельские районные больницы современной ле
чебно-диагностической медицинской аппаратурой и прибора
ми. В районных сельских больницах качество медицинской по
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мощи должно быть не ниже, чем в лечебных учреждениях круп
ных городов.

Министерство здравоохранения исправит те значительные 
ошибки, которые были допущены при объединении больниц 
с поликлиническими учреждениями, примет меры к улучшению 
деятельности поликлиник как основных учреждений, призван
ных обеспечивать лечебно-профилактическую помощь насе
лению.

Министерство здравоохранения уделит должное внимание 
организации скорой и неотложной помощи. Мы сделаем все 
возможное, чтобы станции скорой помощи имели достаточное 
количество автомашин, чтобы они были укомплектованы всем 
необходимым и чтобы в них работали высококвалифицирован
ные медицинские работники.

На содержание лечебных учреждений государство расхо
дует ежегодно много миллиардов рублей. Это обязывает работ
ников здравоохранения правильно и рационально использовать 
доверенные им громадные средства. Необходимо широко раз
вернуть строительство лечебно-профилактических учреждений, 
наладить правильное материальное снабжение всех учрежде
ний здравоохранения, укреплять их материальную базу, созда
вать все условия для нормальной и высококачественной дея
тельности медицинских работников.

Позвольте заверить вас, товарищи депутаты, что медицин
ские работники Советского Союза и впредь будут самоотвер
женно трудиться на своем почетном посту. Они приложат все 
силы к тому, чтобы и дальше развивать советское здравоохра
нение в соответствии с возрастающими требованиями народа. 
Программой деятельности медицинских работников на ближай
шие годы являются решения XIX съезда нашей великой партии. 
Мы будем упорно трудиться над выполнением этих историче
ских решений. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Бабаев. ' •
Бабаев С. ( Т а ш а у з с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  

Т у р к м е н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Представлен
ный на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Госу
дарственного бюджета СССР на 1953 год ярко отражает 
растущую силу и крепость Советского государства. Велики 
победы нашего народа, достигнутые под руководством Комму
нистической партии-и Советского Правительства.

Народы нашего многонационального Советского государ
ства, вдохновленные историческими решениями XIX съезда 
партии, ведут самоотверженную борьбу за дальнейший подъем 
социалистической экономики и культуры. Об этом свидетель
ствует сообщение Центрального статистического управления при 
Совете Министров СССР об итогах выполнения государст-
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венного плана развития народного хозяйства СССР на 1953 г. 
за первое полугодие.

Трудящиеся Советского Туркменистана в братском содру
жестве со всеми народами Советского Союза настойчиво 
борются за выполнение пятого пятилетнего плана.

В 1952 году промышленность республики выполнила годо
вой план по выпуску валовой продукции на 100 проц., а план 
первого полугодия 1953 года — на 102 процента.

Новые успехи достигнуты и в сельском хозяйстве. Только 
за последние два года в колхозы республики завезено более 
тысячи тракторов и большое количество других сельскохозяй
ственных машин, изготовленных на предприятиях братских 
республик. По технической оснащенности сельское хозяйство 
Туркменистана обогнало многие капиталистические страны 
Европы. В Туркменистане в настоящее время в колхозах мно
гие работы, особенно по хлопку, механизированы на 97— 
98 проц. Отдельные колхозы и МТС начали внедрять ком
плексную механизацию. В ближайшие два года комплексной 
механизацией будут охвачены десятки МТС и сотни колхозов.

В результате огромной пох\ющи Советского Правительства 
и самоотверженного труда колхозников посевная площадь под 
хлопчатником в 1953 году по сравнению с 1945 годом возросла 
на 56 проц., урожайность хлопка повысилась более чем в два 
раза, а валовой сбор хлопка — в три раза.

Из года в год растут доходы колхозов. В 1952 году по 
сравнению с 1940 годом доходы колхозов Туркменистана воз
росли более чем в три раза. Новые замечательные перспективы 
открыли перед народным хозяйством и культурой республики 
директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану. 
Достаточно сказать, что капитальные вложения в союзную 
и республиканскую промышленность увеличатся к концу пяти
летия по сравнению с 1950 годом более чем в два раза, стро
ятся новые фабрики и заводы, школы, больницы, жилые дома.

В директивах по пятому пятллетнему плану XIX съезд пар
тии предусмотрел увеличение производства хлопка-сырца на 
55—65 проц и рост урожайности хлопчатника в районах Сред
ней Азии и Южного Казахстана до 26—27 центнеров с гектара. 
На выполнение этих задач Советское государство отпускает 
значительные средства. Колхозники, работники МТС сейчас 
ведут работу по уходу за хлопчатником. На колхозных полях 
развернулось социалистическое соревнование за получение с ка
ждого гектара хлопчатника не меньше 22 центнеров хлопка- 
сырца.

Хлопкоробы Туркменистана, как и в предыдущие годы, 
соревнуются с хлопкоробами Узбекистана, Таджикистана и 
Азербайджана, обмениваются с ними опытом, проводят взаим
ную проверку выполнения взятых социалистических обяза
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тельств. Критика недостатков помогает лучше вести борьбу за 
получение высоких урожаев хлопка.

Благодаря мудрой национальной политике Коммунистиче
ской партии туркменский народ добился замечательных успе
хов в развитии своей культуры, национальной по форме и 
социалистической по содержанию. Из страны сплошной негра
мотности, какой он был в дореволюционное время, Туркмени
стан стал страной сплошной грамотности. В республике 
1.224 школы, 6 вузов и 32 специальных средних учебных заве
дения, в которых обучаются 232 тысячи человек. Сотни турк
менских юношей и девушек обучаются в вузах Москвы, 
Ленинграда и других городов Советского Союза. С каждым 
годом в республике увеличивается выпуск молодых специали
стов со средним и высшим образованием для различных отрас
лей народного хозяйства.

Однако мы не забываем, что в республике до сих пор еще 
не решены некоторые неотложные хозяйственные задачи. 
Имеется еще значительное количество промышленных пред
приятий, которые не выполняют государственных планов. 
Достаточно сказать, что в 1952 году при общем выполнении 
промышленностью плана выпуска валовой продукции 207 пред
приятий не выполнили государственных планов и недодали 
государству продукции на 155 млн. руб. Не везде выполняются 
задания по росту производительности труда, снижению себе
стоимости продукции.

В области сельского хозяйства самым крупным недостатком 
является невыполнение республикой в 1952 году государствен
ного плана хлопкозаготовок. По этой причине промышленность 
не получила десятки тысяч тонн хлопка-сырца. В республике 
имеются колхозы с низкими урожаями сельскохозяйственных 
культур. Сельскохозяйственные районы, расположенные вокруг 
городов, еще недостаточно занимаются овощеводством и садо
водством, поэтому снабжение городского населения овощами 
и фруктами поставлено неудовлетворительно. При выполнении 
плана развития поголовья общественного скота продуктивность 
его пока остается невысокой.

Советские и партийные организации республики принимают 
необходимые меры, чтобы в 1953 году ликвидировать недо
статки в работе промышленности и сельского хозяйства, обес
печить выполнение и перевыполнение производственного плана 
каждым предприятием, каждым колхозом и совхозом как по 
количественным, так и по качественным показателям.

Бюджет Советского государства на 1953 год полностью 
отражает коренные интересы нашего народа. В бюджете нахо
дит яркое выражение забота Коммунистической партии о 
дальнейшем развитии экономики страны, подъеме материаль
ного благосостояния и культурного уровня рабочих, крестьян, 
интеллигенции, всех советских людей. В Государственном бюд-
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жете СССР на 1953 год предусмотрено снижение сельскохо
зяйственного налога на 43 проц. в сравнении с прошлым го
дом. Это ярко свидетельствует о неустанной заботе Коммуни
стической партии и Советского Правительства об улучшении 
материального благосостояния колхозного крестьянства.

Товарищи депутаты! Я присоединяюсь к предложениям об 
утверждении Государственного бюджета СССР на 1953 год с 
поправками Бюджетной комиссии.

Трудящиеся Советского Туркменистана, как и весь совет
ский народ, встретят Государственный бюджет СССР с чув
ством глубокого удовлетворения и гордости за нашу великую 
социалистическую Родину.

Туркменский народ заверяет Коммунистическую партию и 
родное Советское Правительство, что он и впредь будет 
укреплять единство и дружбу народов СССР. Он еще выше 
поднимет свою революционную бдительность, усилит энергию 
в труде и под руководством Коммунистической партии и род
ного Советского Правительства будет бороться за осуществле
ние планов коммунистического строительства. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется председателю прав
ления Центрального совета промысловой кооперации СССР 
тов. Петрушеву.

Петрушев А. Е. Товарищи депутаты! Проект Государствен
ного бюджета на 1953 год, представленный Правительством на 
рассмотрение Верховного Совета СССР, отражает неуклонный 
рост экономической мощи Советского Союза и успехи, достиг
нутые советским народом под руководством Коммунистической 
партии.

Вместе со всем народным хозяйством нашей страны успеш
но развивается также и кооперативная промышленность, зани
мающая значительное место в производстве товаров массового 
потребления. В настоящее время промысловая кооперация объ
единяет свыше 16 тыс. артелей, в которых работает 1.800 тыс. 
человек.

В результате постоянного внимания и большой помощи 
Коммунистической партии и Советского Правительства преж
ние кустарные мастерские с преобладанием тяжелого ручного 
труда превратились в промышленные предприятия, многие из 
которых по уровню механизации, объему производства и орга
низации труда мало чем отличаются от предприятий государст
венной промышленности. Только за 1951—1952 гг. на пред
приятиях промысловой кооперации дополнительно установлено 
90 тыс. единиц различного технологического и энергетического 
оборудования.

Выполняя указания Партии и Правительства о всемерном 
увеличении производства товаров массового потребления, коо-
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псративная промышленность из года в год увеличивает объем 
производства продукции. В 1952 году промысловая кооперация 
выработала продукции на 42.130 млн. руб., увеличив объем 
производства против 1950 года на 10.300 млн. руб. Кооператив
ные предприятия производят до 30 проц. швейных изделий от 
общего выпуска их в стране, до 40 проц. мебели, до 60 проц. 
гармоний и баянов и более 60 проц. чугунной и эмалированной 
посуды.

В 1953 году предусмотрено увеличить против 1952 года вы
пуск мебели на 34 проц., кроватей металлических—на 35 проц., 
посуды хозяйственной металлической — на 50 проц., скобяных 
изделий — на 33 проц., кирпича — на 50 проц., обозных изде
лий — на 33 проц., шорных товаров — на 20 проц. и детских 
колясок—почти в два раза. Проявляя заботу об удовлетворении 
растущих потребностей населения, Правительство установило 
кооперативным организациям в текущем году дополнительные 
задания по производству и поставке торгующим организациям 
товаров на сумму свыше 2 млрд. рублей.

Промысловая кооперация из года в год расширяет народ
ные художественные промыслы и увеличивает производство 
ковров, кружев, строчевышитых, камнерезных и костерезных 
изделий, изделий художественной росписи, резьбы по дереву, 
игрушек. В 1953 году этих товаров будет выработано и постав
лено торгующим организациям более чем на 2 млрд. рублей.

Правительство создало все условия для развития хозяй
ственной деятельности промысловой кооперации, для ее устой
чивого финансового положения. Получаемые от хозяйственной 
деятельности накопления позволяют покрывать потребность 
кооперативных организаций в оборотных средствах и система
тически увеличивать платежи в Государственный бюджет. За 
1952 год кооперативные организации внесли в Государствен
ный бюджет свыше 7 млрд. руб., из них 2.400 млн. руб. в мест
ный бюджет. Выполняя указания Партии и Правительства, 
промысловая кооперация, как и государственная промышлен
ность, удешевляет себестоимость продукции.

Товарищи депутаты! В работе промысловой кооперации 
имеется много серьезных недостатков. Значительное количество 
предприятий не выполняет плана, не соблюдает установленного 
ассортимента. В первом полугодии 1953 года промысловая 
кооперация дала торгующим организациям товаров на 600 млн. 
руб. меньше, чем было намечено планом.

В ряде районов кооперативная промышленность мало 
производит товаров массового потребления. В Иркутской и 
Новосибирской областях и в Красноярском крае, например, 
несмотря на обилие сырья, слабо развивается производство 
мебели. В Смоленской, Чкаловской областях и в ряде областей 
Казахской ССР промысловая кооперация мало вырабатывает 
повозок, телег, шорных изделий и местных строительных мате
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риалов. Все еще недостаточно увеличивается производство 
товаров массового потребления кооперативными организа
циями Узбекской, Таджикской ССР и восточных районов 
РСФСР. Средства, выделяемые на расширение производства 
товаров массового потребления, кооперативные организации 
этих районов используют плохо.

Серьезным недостатком в работе промысловой кооперации 
является все еще низкое качество товаров, что вызывает спра
ведливые нарекания населения. Во многих кооперативных 
предприятиях слабо поставлена производственно-техническая 
дисциплина. Имеют место факты выпуска изделий с наруше
нием стандартов, с отступлением от утвержденных образцов. 
Нередки случаи, когда и добротные товары вследствие небреж
ной упаковки и оформления теряют свой вид. На ряде пред
приятий швейной, трикотажной и галантерейной промышлен
ности слабо ведется работа по созданию новых образцов това
ров для внедрения их в массовое производство.

Центральный Совет промысловой кооперации принимает 
меры к выполнению плана производства товаров массового 
потребления. При этом особое внимание обращается на улуч
шение качества товаров — усиливается техническая оснащен
ность предприятий, проводится их специализация, внедряется 
передовой производственно-технический опыт, накопленный 
предприятиями государственной промышленности.

С участием торгующих организаций в республиках, краях 
и областях проводятся смотры товаров производства коопера
тивной промышленности, лучшие из них отбираются для внед
рения в производство, изделия низкого качества и изделия, не 
пользующиеся спросом у населения, снимаются с производства. 
Принимаются меры к улучшению отделки и моделирования 
верхней одежды, трикотажных, галантерейных и других 
изделий.

По указанию Правительства СССР Советами Министров 
союзных республик и Центропромсоветом разработаны меры по 
улучшению производства мебели в республиках Средней Азии 
и восточных районах РСФСР. По указанию Правительства 
разработаны также меры по увеличению производства и рас
ширению ассортимента эмалированной посуды, металлической 
галантереи, громкоговорителей.

Промысловая кооперация имеет большие резервы для уде
шевления себестоимости продукции. Однако эти возможности 
используются крайне недостаточно. Во многих организациях 
промысловой кооперации перерасходуются сырье и материалы, 
допускаются бесхозяйственность и непроизводительные расхо
ды. Центральный Совет промысловой кооперации и коопера
тивные организации на местах принимают меры к усилению 
режима экономии и контроля за ценами.

Важное место в работе промысловой кооперации занимает
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обслуживание бытовых нужд населения. Этим делом занято 
260 тыс. человек. За 1952 год оказано различных бытовых 
услуг населению на 7.200 млн. руб. За последние два года в 
промысловой кооперации построено и введено в действие 
536 ателье и комбинатов бытового обслуживания, организова
но около трех тысяч мастерских по ремонту обуви, одежды, 
мебели, введено в действие 12 фабрик химической чистки 
одежды, 19 таких фабрик вводится в действие в текущем году.

Однако обслуживание бытовых нужд населения предприя
тиями промысловой кооперации организовано пока еще плохо. 
Имеются случаи, когда мастерские отказывают населению в 
приеме заказов из-за отсутствия материалов, затягивают сро
ки исполнения заказов, зачастую плохо выполняют ремонтно
починочные работы. Во многих городах и районах количество 
предприятий бытового обслуживания населения крайне недо
статочно, размещены эти предприятия зачастую в неприспо
собленных помещениях.

Организации промысловой кооперации принимают меры к 
улучшению обслуживания бытовых нужд населения, повыше
нию качества работы, сокращению сроков исполнения заказов, 
а также к увеличению и правильному размещению сети пред
приятий бытового обслуживания. В этом деле существенную 
помощь нам должны оказать министерства и местные совет
ские органы.

Министерство угольной промышленности в текущем году 
включило в план строительство за счет средств промысловой 
кооперации двенадцати комбинатов бытового обслуживания 
в Донбассе. Это позволит значительно улучшить бытовое обслу
живание шахтеров.

Центропромсовет просит промышленные министерства и, в- 
частности, Министерство металлургической промышленности, 
Министерство нефтяной промышленности предусмотреть в пла
нах строительство такого рода предприятий. Необходимо также, 
чтобы Министерство машиностроения и Министерство электро
станций и электропромышленности увеличили производство и 
поставку промысловой кооперации деталей и запасных частей 
для ремонта велосипедов, швейных машин, часов, патефонов, 
радиоприемников, телевизоров и электронагревательных при
боров, увеличили производство швейных маши».

Центральный Совет промысловой кооперации- ставит перед 
всеми кооперативными организациями задачу максимального 
использования местных сырьевых ресурсов, увеличения на коо
перативных предприятиях выпуска оборудования, металлопро
ката, пряжи, пиломатериалов, высококачественных заменителей 
сырья, заготовки деталей и полуфабрикатов. Разработаны и 
осуществляются мероприятия по подготовке инженерно-техни
ческих кадров и повышению квалификации рабочих массовых 
профессий.
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Для того, чтобы полнее использовать имеющиеся у промыс
ловой кооперации возможности расширения производства това
ров массового потребления и улучшения их качества, необхо
димо, чтобы планирующие органы и промышленные министер
ства полнее учитывали потребности кооперативной промыш
ленности в сырье, материалах и оборудовании, более внима
тельно относились к удовлетворению ее нужд в отделочных 
материалах.

Промысловая кооперация ежегодно расходует на капиталь
ное строительство 700—800 млн. руб. Многие строительные 
материалы мы получаем за счет собственного производства. 
Однако капитальное строительство промкооперации нуждается 
в таких материалах, как цемент, металл, кабельные изделия,— 
выделение их необходимо предусмотреть в государственном 
плане материально-технического снабжения.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР на 
1953 год предусматривает дальнейший рост материального 
благосостояния советского народа. Работники кооперативной 
промышленности приложат все усилия к тому, чтобы лучше и 
полнее удовлетворять потребности трудящихся в разнообраз
ных и добротных товарах массового потребления. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Регламент настоящего 
заседания Совета Союза исчерпан.

В соответствии с принятым обеими палатами порядком 
обсуждения вопросов на сессии завтра, 8 августа, в 2 часа 
дня состоится совместное заседание Совета Национальностей 
и Совета Союза.

Заседание Совета Союза объявляю закрытым.



С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

З а с е д а н и е  т р е т ь е
(7 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Национальностей тов. Шаяхметова Ж. и замести- 
телей Председателя Совета Национальностей това
рищей Якубова М., Зимянина М. В., Лациса В. Т. 
и Матиашвили Т. М., а в ложах — товарищей 
Ворошилова К. Е„ Булганина Н. А., Кагановича Л. М., 
Микояна А. И., Шверника Н. М., членов Президиума 
Верховного Совета СССР и министров СССР депу
таты и гости встречают продолжительными апло
дисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж.

Председатель. Товарищи депутаты! Объявляю заседание 
Совета Национальностей открытым'. Продолжаем прения по 
докладу о Государственном бюджете СССР на 1953 год и об 
исполнении Государственного бюджета СССР за 1951 и 
1952 годы. Слово имеет депутат Прокконен.

Прокконен П. С. ( П и т к я р а н т с к и й  и з б и р а т е л ь 
н ый  о к р у г ,  К а р е л  о-Ф и н с к а я  ССР) .  Товарищи депу
таты! Советский народ, вдохновленный историческими реше
ниями XIX съезда Коммунистической партии Советского Сою
за, успешно борется за построение коммунизма в нашей 
стране. Под мудрым руководством Центрального Комитета 
Коммунистической партии и родного Советского Правитель
ства наш народ успешно претворяет в жизнь пятый пятилет
ний план.
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Представленный на утверждение Верховного Совета СССР 
Государственный бюджет на 1953 год предусматривает даль
нейший мощный подъем экономики и культуры в нашей стра
не, отражает требование основного экономического закона со
циализма — обеспечение максимального удовлетворения посто
янно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования со
циалистического производства на базе высшей техники. Госу
дарственный бюджет на 1953 год отвечает интересам народов 
СССР, в нем нашла свое яркое выражение забота Коммуни
стической партии и Советского Правительства о развитии всех 
советских республик.

Составной частью Государственного бюджета СССР являет
ся бюджет Карело-Финской ССР. Государственный бюджет 
нашей республики выполнен в 1952 году по доходам в сумме
816,5 млн. руб., или на 101,9 проц., с превышением доходов 
над расходами в сумме 16,9 млн. руб. Однако, выполнив до
ходную часть бюджета в целом, мы не обеспечили поступле
ние доходов по отчислениям от прибылей вследствие невы
полнения рядом министерств и ведомств республики установ
ленных им производственных планов. Правительство СССР 
совершенно справедливо обратило внимание Совета Минист
ров республики на неудовлетворительные хозяйственные и фи
нансовые итоги работы многих предприятий лесной промыш
ленности и других отраслей народного хозяйства. Совет Мини
стров республики принимает меры по наведению порядка в 
расходовании средств на предприятиях лесной промышленно
сти, чтобы покончить с убыточностью этой отрасли хозяйства.

В 1953 году перед Карело-Финской республикой стоят 
большие задачи по дальнейшему развитию промышленности, 
сельского хозяйства и жилищно-коммунального строительства. 
Объем Государственного бюджета республики на 1953 год 
определен по доходам и расходам в сумме 892 млн. руб. Из 
общей суммы ассигнований по бюджету 295 млн. руб. направ
ляется на финансирование социально-культурных мероприя
тий, что составляет 33 проц. к общему объему расходной части 
бюджета,. На финансирование народного хозяйства республики 
направляется 523 млн. руб., или 59 проц. Из них 358 млн. руб. 
вкладывается в развитие основной отрасли народного хозяй
ства республики — лесной промышленности.

В соответствии с директивами XIX съезда партии о пере
базировании лесозаготовок из малолесных районов в много
лесные, в том числе и в Карело-Финскую республику, объем 
вывозки древесины в ближайшие годы должен резко возрасти. 
Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и 
Советского Правительства наша лесная промышленность 
оснащена первоклассной техникой. На предприятиях лесной 
промышленности республики работают сотни тракторов и авто-
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машин, электростанции, десятки паровозов и погрузочных 
кранов. Заготовка леса свыше чем на 80 проц. производится 
механизированным способом. Вывозка леса механизирована 
свыше чем на 60 проц., а погрузка леса механизирована почти 
полностью. Высокий уровень механизации работ позволил 
увеличить объем лесозаготовок в 1952 году по сравнению' 
с 1951 годом на 15,5 процента.

В четвертом квартале прошлого года и в первом полугодии 
этого года лесная промышленность республики впервые за 
продолжительный период выполнила план лесозаготовок. 
Однако это только первые скромные успехи карело-финских 
лесозаготовителей.

Министерство лесной и бумажной промышленности СССР' 
обязано усилить помощь лесной промышленности нашей 
республики. Дальнейший рост лесозаготовок в республике 
должен быть обеспечен не только путем доведения до проект
ной мощности уже действующих лесных предприятий, но и за 
счет строительства большего количества новых механизиро
ванных лесных предприятий, и в первую очередь в западных 
районах Карело-Финской ССР. Объем капиталовложений в 
лесную промышленность республики необходимо увеличить, 
направляя средства на строительство новых лесозаготовитель
ных предприятий и прежде всего на дорожное строительство.

Министерство лесной и бумажной промышленности СССР 
неудовлетворительно решает вопросы дорожного строительства 
в лесных предприятиях, так же как и ряд других вопросов, свя
занных с перебазированием лесозаготовок в многолесные райо
ны, не проявляет достаточной заботы о максимальной механи
зации строительства автомобильных и узкоколейных железных 
дорог. Необходимо, чтобы министерство квалифицированно 
решало эти вопросы.

В целях расширения объема дорожного строительства в 
республике нужно решить вопрос о создании необходимого ко
личества специализированных машинно-дорожных станций. 
Значительный парк механизмов в лесной промышленности и 
его ежегодное пополнение настоятельно выдвигают проблему 
создания и укрепления ремонтно-механической базы лесных 
предприятий. Назрела необходимость строительства в гор. Пет
розаводске специального автотрактороремонтного завода Ми
нистерства лесной и бумажной промышленности республики. 
Увеличение объёма строительных работ потребует укрепления 
наших строительных организаций. Для этого Министерству лес
ной и бумажной промышленности СССР нужно уже в этом 
году создать в республике Главное управление по строитель
ству автомобильных и узкоколейных железных дорог с входя
щими в его систему строительными трестами и управлениями. 
Министерство лесной и бумажной промышленности СССР 
должно помочь вновь создаваемым строительным организаци-
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ям кадрами специалистов-строителей, а также необходимыми 
механизмами.

Создание постоянных кадров в лесной промышленности — 
дело огромной важности. Однако вопросам улучшения жи
лищных и культурно-бытовых условий для рабочих лесозаго
товительных предприятий уделяется еще недостаточно внима
ния со стороны Министерства лесной* и бумажной промышлен
ности СССР и Совета Министров республики. В этом одна из 
основных причин текучести рабочей силы. Министерство лесной 
и бумажной промышленности СССР должно увеличить ассиг
нования на жилищное и культурно-бытовое строительство в 
лесных поселках и пересмотреть устаревшие нормы проекти
рования поселкового строительства, как явно не отвечающие 
современным требованиям.

В лесной промышленности много разнообразных перво
классных механизмов, но используются они еще плохо. 
В этой связи остро стоит вопрос подготовки инженерно-техни
ческих и руководящих кадров для предприятий лесной про
мышленности и производственного обучения рабочих. Эти во
просы Министерство лесной и бумажной промышленности 
СССР также решает неудовлетворительно. У нас мало готовят 
мастеров лесозаготовок, начальников механизированных лесо
заготовительных участков, директоров леспромхозов, бухгалте
ров и плановых работников# Это — большая помеха в наведе
нии порядка на предприятиях лесной промышленности. Необ
ходимо создать соответствующую сеть учебных курсовых баз 
« школ для подготовки технических и руководящих кадров. 
Министерству лесной и бумажной промышленности СССР 
следует коренным образом изменить отношение к подготовке 
механизаторских кадров — механиков, шоферов, трактористов, 
электропильщиков — и к производственному обучению рабо
чих. Надо прекратить кустарничество в этом деле.

В нашей республике давно назрела необходимость укрепле
ния и дальнейшего развития предприятий легкой промышлен
ности в целях обеспечения населения высококачественными 
товарами широкого потребления. До сих пор производством 
продукции легкой промышленности в республике занимались 
Министерство местной промышленности и промысловая коопе
рация. В связи с реорганизацией министерств и созданием в 
нашей республике Министерства легкой и пищевой промыш
ленности возникает необходимость передачи некоторых пред
приятий промысловой кооперации, а также ряда предприятий 
Министерства местной промышленности в систему Министер
ства легкой и пищевой промышленности Карело-Финской ССР.

Необходимо, чтобы Министерство легкой и пищевой про
мышленности СССР приняло меры к расширению и дальней
шему развитию производственной базы этих предприятий в 
республике и в 1954 году предусмотрело выделение средств на
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строительство в гор. Петрозаводске швейно-трикотажной и 
обувной фабрик, создало сеть ателье бытового обслуживания 
и организовало подготовку кадров для этих предприятий. Все 
эти мероприятия позволили бы ускорить создание минималь
но необходимой производственной базы предприятий легкой 
промышленности в Карело-Финской ССР.

Отстающей отраслью народного хозяйства в республике 
продолжает оставаться сельское хозяйство. Многие колхозы 
республики в хозяйственном отношении еще не окрепли, уро
жаи сельскохозяйственных культур все еще низки.

Правительство СССР оказывает нашим колхозам большую 
помощь техникой, семенами, удобрениями, кредитом и всем 
необходимым для ведения хозяйства. Трудящиеся нашей рес
публики, все колхозное крестьянство с чувством большого 
удовлетворения встретят решения пятой сессии Верховного 
Совета СССР о мероприятиях по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства, о значительном сокращении сельскохозяй
ственного налога. Эти мероприятия позволят быстрее покон
чить с отставанием отдельных отраслей сельского хозяйства, 
приведут к дальнейшему организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов.

В директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР предусмотрено широкое развертывание 
необходимых и в нашей республике мелиоративных работ по 
осушению лугов, пастбищ и болот. Создана сеть машинно-ме
лиоративных и луго-мелиоратавных станций. Надо, чтобы Ми
нистерство сельского хозяйства и заготовок СССР помогло 
этим станциям быстрее создать ремонтную базу, обеспечило бы 
мелиоратицное строительство в республике проектной докумен
тацией.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в 
условиях нашей республики находится в прямой зависимости 
от применения в достаточном количестве органических удобре
ний. Такого вида органического удобрения, как торф, у нас 
достаточно. Однако на протяжении ряда лет заготовка и вы
возка торфа на удобрение проводились в незначительных коли
чествах, так как эти работы не были механизированы. Мини
стерство сельского хозяйства и заготовок СССР должно помочь 
нам — выделить механизмы для комплексной механизации 
добычи торфа и вывозки его на поля. Мы считаем необходимым 
возложить работу по заготовке и вывозке торфа на машинно- 
тракторные станции, создав в них специальные отряды с доста
точным количеством механизмов, которые вели бы эту работу 
по примеру мелиоративных отрядов машинно-тракторных 
станций.

Чтобы повысить в республике урожайность сельскохозяй
ственных культур, необходимо осуществлять известкование 
почвы. Между тем заготовка извести у нас не налажена. Перед
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Советом Министров республики стоит неотложная задача орга
низовать производство извести для нужд колхозов.

Разрешение вопросов мелиорации, заготовки торфа, извест
кования земель в сочетании со всеми другими агротехниче
скими мероприятиями поможет нам в решении основной задачи, 
поставленной XIX съездом партии в области сельского хозяй
ства, — задачи повышения урожайности всех сельскохозяй
ственных культур и дальнейшего увеличения общественного 
поголовья скота при одновременном росте его продуктивности.

Товарищи депутаты! Я полностью поддерживаю предложе
ния выступавших здесь депутатов об утверждении Государ
ственного бюджета СССР на 1953 год с поправками, внесен
ными Бюджетной комиссией, а также об утверждении проекта 
Закона о сельскохозяйственном налоге.

Трудящиеся Карело-Финской ССР, как и все народы Со
ветского Союза, еще теснее сплотившись вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической партии, вокруг нашего родного 
Советского Правительства, еще самоотверженнее будут рабо
тать над умножением богатства и укреплением мощи нашей 
социалистической Родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Меджидов.
Меджидов М. М. ( Х у н з а х с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Д а г е с т а н с к а я  А С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
Итоги выполнения государственного плана развития народного 
хозяйства Советского Союза за первое полугодие 1953 года — 
новое яркое свидетельство того, что наша великая Родина 
уверенно идет по пути строительства коммунизма.

Своими величественными успехами советский народ обязан 
мудрой и единственно правильной политике Коммунистической 
партии, умело осуществляемой Центральным Комитетом и Со
ветским Правительством. Советский народ знает, что высцшм 
законом для Коммунистической партии является благо совет
ского человека. Коммунистическая партия и Советское Прави
тельство неустанно заботятся о материальном благосостоянии 
и культурном процветании народа. Советские люди из года в 
год ощущают на себе благотворные результаты этой заботы. 
Увеличивается производство товаров и продовольствия, иду
щих на удовлетворение непрерывно растущих потребностей 
населения Развиваются просвещение, культура, наука, здраво
охранение, жилищное и коммунальное хозяйство.

Советский народ, как никогда, монолитно сплочен и беспре
дельно предан своей родной Коммунистической партии и Со
ветскому Правительству. Социалистические нации Советского 
Союза спаяны нерушимой дружбой, и никаким вражеским 
силам не удастся разрушить эту дружбу!

Товарищи депутаты! Советский народ, руководствуясь 
директивами XIX съезда Коммунистической партии Советского
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Союза, успешно осуществляет пятый пятилетний план, явля
ющийся величественной программой мирного развития нашей 
Родины. Выполняя задания пятого пятилетнего плана, Даге
станская республика добилась за прошедшие два с половиной 
года дальнейшего роста промышленного производства, сель
ского хозяйства, подъема материального благосостояния и 
культуры населения.

В годы пятой пятилетки в Дагестане осуществляются зна
чительные капитальные работы в области сельского хозяйства, 
коммунального, жилищного, школьного строительства, произ
водится крупная реконструкция Махачкалинского морского 
порта, строятся кенафная фабрика, кондитерско-макаронный 
пищевой комбинат и другие предприятия.

Правительство Советского Союза систематически оказы
вает нашей республике необходимую материальную, техниче
скую и финансовую помощь.

В нашей республике имеются филиал Академии наук СССР 
и другие научные учреждения, которые изучают особенности 
развития отдельных отраслей народного хозяйства, помогают 
преодолевать трудности и способствуют внедрению передового 
опыта для дальнейшего подъема народного хозяйства. Если 
же в нашей республике не находится достаточно квалифици
рованных и опытных специалистов для изучения того или дру
гого вопроса, то и в этом деле мы находим необходимую под
держку со стороны центральных органов и учреждений, 
которые направляют к нам и соответствующих специалистов и 
специальные экспедиции научных учреждений, финансируют и 
соответственно снаряжают их.

Часто мы сами на местах не полностью используем ту 
огромную помощь, которую оказывают нам Партия и Прави
тельство в деле хозяйственного и культурного развития нашей 
республики. По отдельным министерствам и ведомствам оста
ются неиспользованными капиталовложения. План капиталь
ных работ не выполняется. Недостаточно используются вну
тренние ресурсы предприятий и колхозов. Плохо работают 
некоторые торгующие организации. Мы принимаем меры к 
тому, чтобы ликвидировать недостатки и ошибки и выполнить 
государственный план по всем показателям.

Мне хотелось бы сказать и о том, что отдельные мини
стерства и ведомства СССР и Российской Федерации не 
полностью выполняют возложенные на них Правительством 
плановые задания по материально-техническому обеспечению 
нашей республики, а иногда затягивают осуществление важ
ных мероприятий. Это осложняет работу по выполнению госу
дарственного плана и сдерживает темпы развития народного 
хозяйства республики. Сошлюсь на некоторые конкретные 
примеры.
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Дагестанская республика относится к числу безлесных 
районов. Для выполнения планов капитальных работ мы нуж
даемся в завозе леса из других областей страны. Государствен
ным планом 1952 года была предусмотрена поставка Даге
стану 30 тыс. куб. м леса за счет заготовок Министерства 
лесной и бумажной промышленности СССР и Министерства 
местной и топливной промышленности РСФСР. Фактически эти 
министерства за прошлый год поставили только 19 тыс. куб. м. 
Недополучение 11 тыс. куб. м леса серьезно помешало освоению 
капиталовложений. Недовыполнение поставок леса нашей рес
публике стало обычным, из года в год повторяющимся явлени
ем. Причем Министерство лесной и бумажной промышленности 
СССР и Министерство местной и топливной промышленности 
РСФСР, повидимому, не чувствуют ответственности за срыв 
государственных планов, вызываемый недопоставками ими 
леса.

Я заявляю это потому, что и в 1953 году, несмотря на наши 
настойчивые просьбы и жалобы, повторяется история прошлых 
лет. На текущий год Правительство выделило нашей респуб
лике 26 тыс. куб. м леса, из которых по плану в первом полуго
дии должно было поступить 13 тыс. куб. м. На самом же деле до 
1 июля 1953 года мы получили всего 6.400 куб. м, т. е. около 
50 проц. от полугодового фонда. Сейчас, в разгар строительно
го сезона, многие стройки в нашей республике остаются без 
леса Я прошу Министра лесной и бумажной промышленности 
СССР и Министра местной и топливной промышленности 
РСФСР обратить внимание на необходимость безусловного вы
полнения государственного плана поставок строительного леса 
безлесным районам в количестве и в сроки, предусмотренные 
планом.

Имеются у нас претензии и к Министерству промышленно
сти строительных материалов СССР. С каждым годом все бо
лее возрастают в нашей республике потребности в строитель
ных материалах, которые мы удовлетворяем пока недостаточ
но из-за слабой производственной базы. Запасы разнообраз
ных строительных материалов в Дагестане очень велики. По 
запасам сырья для производства таких строительных материа
лов, как известь, кирпич, черепица, алебастр и другие, мы 
имеем возможность не только полностью покрывать свои по
требности, но и вывозить большое количество их в соседние 
области. Но Управление промышленности строительных мате
риалов Дагестана занимается разработкой месторождений и 
производством строительных материалов полукустарным спо
собом. Имеющиеся у нас кирпично-черепичные заводы исполь
зуют мощности обжиговых печей только наполовину. Заводы 
не приспособлены к работе в зимних условиях. Сушильное 
хозяйство не обеспечивает работу заводов даже в летнее вре
мя. Трудоемкие процессы не полностью механизированы. Край-
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не неудовлетворительно обстоит дело с добычей строительного 
камня и производством извести. Предприятия по добыче камня 
и выработке извести не имеют карьерных механизмов и скла
дов для хранения готовой продукции. В результате этого Уп
равление промышленности строительных материалов не выпол
няет производственных планов, а вырабатываемые материалы 
имеют высокую себестоимость.

Задача полного обеспечения нужд строительства в горо
дах республики в строительном камне и извести могла бы быть 
разрешена несколько лет тому назад, если бы Министерство 
промышленности строительных материалов РСФСР обеспечи
ло окончание строительства завода стройматериалов и, в пер
вую очередь, подвесной канатной дороги, которая должна 
снабжать завод известняком с карьера, находящегося на горе. 
Строительство этого завода тянется уже более пяти лет, а 
к сооружению подвесной канатной дороги еще не приступали. 
Министерство промышленности строительных материалов 
РСФСР затянуло составление и утверждение технического 
проекта подвесной дороги. Между тем организация карьера 
по добыче известняка рассчитана на удовлетворение не 
только потребности завода в камне и извести, но и на удовле
творение нужд строительных организаций в этих материалах.

Я бы просил Министра промышленности строительных ма
териалов СССР принять меры к скорейшему окончанию 
строительства указанного завода и обеспечить механизацию 
всех трудоемких работ на других предприятиях стройматериа
лов Дагестана, выделив для этого необходимые механизмы и 
оборудование.

Огромное значение для дальнейшего • подъема экономики 
нашей республики имеет комплексное использование водно
энергетических ресурсов горных рек. Дело в том, что наше 
сельское хозяйство сильно подвержено засухам и суховеям и 
для получения устойчивых высоких урожаев нуждается в 
зарегулированном орошении. В плоскостной части Дагестана 
имеются крупные пахотоспособные площади, которые не ис
пользуются из-за отсутствия орошения. Существующая ороси
тельная сеть используется с малой эффективностью вследствие 
незапегулированности главного водозабора.

Для того, чтобы упорядочить водоснабжение орошаемых 
земель и расширить орошаемые площади, необходимо по
строить плотину на реке Сулак, поднять уровень воды в ма
гистральных оросительных каналах. В связи с этим предста
вится возможность удлинить существующие и построить новые 
оросительные каналы. Эта плотина необходима и для обеспе
чения забора воды водопроводом река Сулак — гор. Махач
кала.

Учитывая возрастающие потребности промышленности, 
транспорта и населения в электроэнергии, признано необходи-
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мым строительство гидроэлектростанции на реке Сулак. Пло
тина этой, гидроэлектростанции одновременно с энергетиче
скими задачами позволит разрешить и вопросы водоснабже
ния оросительных систем и водоснабжения города Махач
кала. Следовательно, вопрос о строительстве гидроэлектро
станции на реке Сулак представляет для нашей республики 
многосторонний комплексный интерес и является неотложной 
необходимостью.

Я прошу поручить Госплану СССР и Министерству элек
тростанций и электропромышленности СССР обеспечить окон
чание и утверждение технического проекта строительства гид
роэлектростанции на реке Сулак в 1953 году и предусмотреть 
в плане 1954 года капиталовложения на строительство ука
занной электростанции.

Товарищи депутаты! Представленный на рассмотрение и 
утверждение Верховного Совета СССР Государственный бюд
жет СССР предусматривает финансирование всех мероприя
тий, намеченных государственным планом развития народного1 
хозяйства Советского Союза. Исполнение бюджета тре
бует от всего государственного аппарата и хозяйственников 
строжайшего соблюдения сметно-финансовой дисциплины, вы
полнения и перевыполнения производственных планов, всемер
ного усиления режима экономии на всех участках народного 
хозяйства.

Опираясь на высокую активность трудящихся, укрепляя 
государственную дисциплину, борясь за правильное использо
вание резервов, имеющихся в каждой отрасли народного хо
зяйства, мы обеспечим выполнение Государственного бюджета.

Народы Дагестанской республики с большой радостью вос
примут Закон о сельскохозяйственном налоге как новое про
явление отеческой заботы Партии и Правительства об укрепле
нии колхозов и повышении материального благосостояния кол
хозников и ответят на эту заботу новыми трудовыми подви
гами во славу нашей великой Родины.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — вдохновитель и организатор побед советского народа! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово предоставляется Министру машино
строения СССР тов. Акопову.

Акопов С. А. Товарищи депутаты! Представленный на ваше 
рассмотрение проект Государственного бюджета на 1953 год 
отражает дальнейший рост экономической мощи Советского 
Союза и успехи во всех отраслях народного хозяйстза, до
стигнутые нашим народом под руководством Коммунистической 
партии.

Как и во всех отраслях промышленности Советского Союза, 
на предприятиях машиностроения из года в год совершен-
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ствуютея техника и организация производства, повышается 
производительность труда рабочих, сокращается расход мате
риалов на «единицу изделия, проводится борьба за внедрение 
и укрепление хозяйственного расчета, за соблюдение режима 
экономии. Это обеспечивает систематическое снижение себе
стоимости продукции. Планом на 1953 год по Министерству 
машиностроения снижение себестоимости продукции намечено 
в размере 10 процентов..

За первые шесть месяцев 1953 года в условиях действия но
вых, сниженных в 1953 году, оптовых цен рентабельность 
работы предприятий нашего министерства повысилась и соста
вила 3,8 проц. против 1,8 проц. в 1952 году. Как следствие 
этого платежи в бюджет в 1953 году увеличиваются в 1,9 раза 
по сравнению с 1952 годом. За первое полугодие 1953 года 
Министерство машиностроения выполнило установленный план 
по валовой продукции. Однако в первом квартале себестои
мость продукции была снижена фактически лишь на 5,7 проц. 
при плане в 7,7 проц. В июне она снижена на 10 проц. при 
плане второго квартала в 9,7 процента.

Ряд предприятий министерства не выполняет плана как по 
производству, так и по снижению себестоимости, в том числе 
такие заводы, как Новосибирский Тяжстанкогидропресс, Бе- 
линсксельмаш и др. Мы имеем еще ряд убыточных предприя
тий. Одной из основных причин этого являются значительные 
непроизводительные потери, характеризующие на отдельных 
предприятиях низкий уровень хозяйственного руководства.

Мы еще не покончили с перерасходом фондов заработной 
платы и материалов против установленных норм. Высоки еще 
потери от брака, достигающие 1,8 проц. к себестоимости вало
вой продукции. Министерством осуществляются мероприятия, 
проведение которых должно обеспечить выпуск продукции по 
всей номенклатуре, выполнение плана по себестоимости продук
ции, накоплениям и платежам в бюджет налога с оборота.

Директивами XIX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза перед машиностроением поставлена задача — 
увеличить в пятой пятилетке уровень производства продукции 
машиностроения и металлообработки примерно в два раза. 
В соответствии с этим Министерство машиностроения обязано 
решить целый ряд крупнейших задач. Предприятия Министер
ства машиностроения изготовляют свыше 2,5 тыс. наименований 
различных машин, оборудования, механизмов, приборов для 
всех отраслей народного хозяйства и являются потребителями 
значительного количества металла и других материалов. До
статочно сказать, что перевыполнение на один процент валовой 
продукции означало бы дополнительный выпуск десятков тысяч 
легковых машин. Экономия только одного процента металла 
составляет более 40 тыс. тонн. В этом свете четкость работы 
министерства приобретает особое значение.
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Товарищ Зверев сообщил о значительных ассигнованиях, 
направляемых на дальнейший мощный подъем сельского хозяй
ства и укрепление его материально-технической базы. В связи 
с этим перед Министерством машиностроения СССР возникает 
ряд серьезных задач по обеспечению комплексной механизации 
трудоемких сельскохозяйственных работ.

Благодаря постоянным заботам Коммунистической партии 
и Советского Правительства машинно-тракторные станции и 
колхозы получили большое количество новых тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных машин. Это позволило 
довести уровень механизации сельскохозяйственных работ в 
колхозах по пахоте до 95 проц., по севу — до 85 проц., по 
уборке зерновых культур комбайнами — более 80 проц., 
а также значительно повысить степень механизации других 
трудоемких работ в сельском хозяйстве. Машинно-тракторные 
станции, оснащенные техникой, стали решающей силой в раз
витии социалистического сельского хозяйства.

В послевоенные годы машиностроители изготовили свыше
8,5 млн. различных сельскохозяйственных машин. Промышлен
ность освоила и выпускает значительное количество новых 
типов машин: свеклоуборочный комбайн, хлопкоуборочную 
машину, самоходную сенокосилку, стогометатели и ряд других 
сложных машин и орудий.

Возросшие потребности населения, интересы всего народ
ного хозяйства настоятельно требуют дальнейшего увеличения 
сельскохозяйственной продукции и сырья. Теперь, когда меха
низация процессов возделывания и уборки зерновых культур 
в основном решена, наши усилия направлены на решение 
задачи комплексной механизации трудоемких работ п® возде
лыванию и уборке технических культур: хлопка, льна,
конопли, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля, меха
низации заготовки кормов и работ на животноводческих 
фермах.

В ближайшие два года нам совместно со специалистами и 
практиками сельского хозяйства предстоит разработать боль
шое количество новых конструкций сельскохозяйственных ма
шин, в том числе комбайна для уборки картофеля на тяжелых 
почвах, валковой косилки, подборщика-скирдовоза, машины 
для посадки квадратно-гнездовым способом овощных культур, 
машины для уборки капусты, столовой свеклы и моркови и 
целого ряда других сельскохозяйственных машин, а также 
транспортных и погрузочных средств.

Необходимо отметить, однако, что мы еще очень медленно 
разрабатываем некоторые конструкции новых машин. Это 
объясняется неудовлетворительной организацией работы наших 
конструкторских бюро и институтов, а также недостаточной 
связью конструкторов и научных работников промышленности
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с новаторами и практиками — механизаторами сельского хо
зяйства, опыт которых используется пока слабо.

Послевоенный период советского тракторостроения характе
ризуется расширением выпуска пропашных тракторов и поста
новкой на производство ряда новых прогрессивных моделей 
колесных и гусеничных тракторов. Тракторный парк Советского 
Союза обладает высокими экономическими показателями, опре
деляемыми широким распространением гусеничных мощных 
тракторов с дизельным двигателем и применением гидравличе
ских навесных систем на тракторах небольшой и средней мощ
ности. Особое внимание уделяется развитию производства 
запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным маши
нам с тем, чтобы полностью удовлетворить потребность на
родного хозяйства.

В автомобильной промышленности, являющейся одной из 
передовых отраслей отечественного машиностроения, продол
жался подъем уровня техники производства, расширялось при
менение прогрессивных технологических процессов. За послед
ние два года выпуск грузовых и легковых автомобилей всех 
марок систематически увеличивался. В 1953 году предусматри
вается рост выпуска автомобилей по отношению к 1952 году 
на 16,6 проц. Для удовлетворения требований народного хозяй
ства автомобильные заводы освоили производство и выпуск 
самосвалов грузоподъемностью от 2 до 25 тонн, большегрузных 
автомобилей грузоподъемностью от 7 до 12 тонн. В текущем 
году на Горьковском автомобильном заводе имени Молотова 
начнется выпуск легковых автомобилей «ГАЗ-69» и полутонных 
грузовых автомобилей повышенной проходимости, крайне необ
ходимы* нашему сельскому хозяйству. Министерством наме
чаются увеличение выпуска запасных частей для автомобиль
ного . парка и развитие производства автоприцепов, уровень 
выпуска которых еще недостаточен.

Задачи, поставленные Партией и Правительством по мак
симальному удовлетворению потребностей населения, требуют 
от нас дальнейшего развития техники автомобилестроения, 
увеличения производственных мощностей по выпуску автомо
билей для всех отраслей народного хозяйства. Одной из важ
нейших предпосылок совершенствования конструкций автомо
билей и экономии горючего является улучшение качества 
автомобильных бензинов в направлении повышения их октано
вого числа. Министерство нефтяной промышленности СССР в 
ближайшее время должно улучшить технику нефтепереработ
ки, организовать выпуск высококачественных сортов бензина, 
удовлетворяющих требованиям современных автомобильных 
двигателей.

В области развития производства станков и кузнечно-прес
совых машин перед Министерством машиностроения СССР 
стоят большие задачи, поставленные XIX съездом нашей пар
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тии. Решением съезда предусматривается рост производства в 
1955 году по сравнению с 1950 годом: крупных металлорежу
щих станков — в 2,6 раза, станков повышенной точности — в два 
раза, тяжелых кузнечно-прессовых машин — в восемь раз. За 
два с половиной года пятой пятилетки станкостроение уве
личило типаж выпуска станков: по металлорежущим стан
к а м— до 510 и по кузнечно-прессовым машинам — до 170. За 
послевоенные годы изготовлены 32 автоматические станочные 
линии, и 49 автоматических линий находятся в данное время в 
производстве.

Дальнейшее развитие всех отраслей промышленности тре
бует значительного увеличения выпуска металлорежущих 
станков и кузнечно-прессовых машин. Это должно быть обес
печено не только по линии выпуска крупных, тяжелых, уни
кальных и прецизионных станков, но также и специальных 
агрегатных станков, автоматических линий и современных вы
сокопроизводительных универсальных станков. Расширение 
базы по производству станков и кузнечно-прессовых машин 
связано с ускорением окончания начатого строительства заво
дов станкостроения и кузнечно-прессового машиностроения. 
Необходимо, чтобы Министерство строительства СССР ликви
дировало отставание по строительству крупнейших станко
строительных заводов.

Министерство машиностроения проводит ряд мероприятий 
по увеличению производственных мощностей и выпуска машин 
для химической промышленности, компрессоров, насосов, раз
личных приборов, инструмента и других видов оборудования. 
Значительно больше, чем в 1952 году, машиностроители обя
заны поставить машин и станков для отраслей промышлен
ности, производящих изделия широкого потребления, и для 
переработки пищевых продуктов. В частности, должен быть 
увеличен выпуск ткацких станков, промышленных швейных 
машин, оборудования и запасных частей для трикотажной, 
шерстяной, консервной и других отраслей легкой и пищевой 
промышленности.

Развитие производства предметов широкого потребления 
выдвигает перед министерством задачу значительного повы
шения качества и расширения ассортимента, а также резкого 
увеличения количества выпускаемых изделий. Предприятиями 
министерства только за последние два с половиной года выпу
щено часов всех видов более 26 млн. штук, швейных машин — 
около 2 млн. штук, велосипедов — 3.300 тыс. штук. Мини
стерством принимаются меры к дальнейшему расширению 
производства и увеличению выпуска названных мною и других 
изделий широкого потребления. В текущем году будет выпу
щено больше, чем в 1952 году: часов всех видов —
на 3.200 тыс. штук, в том числе наручных часов — 
на 1.650 тыс. штук, швейных машин — на 350 тыс. штук,
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велосипедов — на 330 тыс. штук. Министерством учитываются 
совершенно справедливые претензии на недостаточность ассор
тимента изделий широкого потребления и принимаются меры 
к расширению ассортимента, улучшению качества, формы и 
внешней отделки и к резкому увеличению количества вы
пускаемых изделий широкого потребления.

Для выполнения этих и других важнейших государствен
ных заданий на предприятиях машиностроительной промыш
ленности созданы все необходимые условия. На заводах 
широко применяются скоростные методы резания металлов и 
прогрессивные технологические процессы: автоматическая
сварка, поверхностная закалка током высокой частоты. 
В возрастающих масштабах внедряются поточное производ
ство, агрегатные станки, автоматизация производственных 
процессов. Налажено производство приборов для автоматиза
ции контроля и управления технологическими процессами.

В работе Министерства машиностроения СССР имеется 
и ряд существенных недостатков, снижающих технико-эконо
мические результаты хозяйственно-производственной деятель
ности предприятий. Следует прежде всего отметить наличие 
заводов, которые систематически не выполняют государствен
ных планов. К числу таких предприятий относятся: Подольский 
механический завод, не выполняющий плана по выпуску 
швейных машин, завод «Фрезер» в Москве, завод шлифоваль
ных станков и ряд других заводов. У нас есть еще предприя
тия, выпускающие машины невысокого качества.

Основными причинами невыполнения плана отстающими 
заводами являются неудовлетворительное руководство со сто
роны министерства, главных управлений и директоров заводов, 
неудовлетворительная подготовка и низкий уровень организа
ции производства, неудовлетворительное планирование, недо
статочная дисциплина внутриминистерской кооперации, а так
же неудовлетворительная организация материально-техниче
ского снабжения. Министерством принимаются меры к тому, 
чтобы в короткий срок ликвидировать отставание заводов, не 
выполняющих государственных планов.

Существенным недостатком является неравномерность и 
неритмичность работы ряда машиностроительных заводов. 
Передовые заводы министерства в результате хорошо на
лаженной организации производства, проведения своевре
менной подготовки, обеспечения рабочих мест материалами 
и инструментом добились устойчивой ритмичной работы, рав
номерного декадного и суточного выпуска продукции. К таким 
заводам относятся Московский автомобильный завод имени 
Сталина, Горьковский автозавод имени Молотова, которые 
равномерно и ритмично выпускают автомобили со своих кон
вейеров, подшипниковый завод в гор. Куйбышеве, 1-й Москов-
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ский завод по выпуску часов и ряд других заводов министер
ства.

Среди отстающих мы имеем ряд заводов, находящихся 
в равных условиях с передовыми заводами министерства. 
В качестве примера можно привести работу Сталинградского 
и Харьковского тракторных заводов, находящихся почти в оди
наковых условиях как по организации производства, так и по 
материально-техническому снабжению. Харьковский трактор
ный завод добился равномерной, ритмичной работы. Сталин
градский тракторный завод значительно отстает, работает 
неравномерно и, естественно, по всем качественным показате
лям отстает от Харьковского тракторного завода.

Наряду с нашими внутренними недостатками, мешающими 
организации равномерной и ритмичной работы, существен
ную роль играет несвоевременное и некомплектное поступле
ние материалов от поставщиков, что нарушает установленные 
на предприятиях массового производства графики запуска 
деталей, дезорганизует производство, искусственно создает 
узкие места на отдельных видах оборудования, увеличивает 
потери металла и повышает брак. Так, на Московском авто
мобильном заводе имени Сталина из-за неравномерного и 
некомплектного поступления металла количество запусков и 
переналадок штампов на прессах и молотах за последнее вре
мя увеличилось против установленного графика в два-три 
раза.

В целях улучшения работы отстающих заводов, обеспече
ния ритмичной работы и равномерного выпуска товарной 
продукции Министерство машиностроения СССР проводит 
в жизнь ряд организационно-технических мероприятий. Одна
ко наряду с этим необходимо устранить целый ряд причин, 
не зависящих от министерства. Нет сомнения, товариши, что 
вопросы материально-технического снабжения в значительной 
мере зависят от руководителей министерства, главных управ
лений и предприятий. Но существенные недостатки в области 
организации материально-технического снабжения зависят 
также от работы сбытовых и снабженческих организаций. 
Существующая многоступенчатая система материально-техни
ческого снабжения народного хозяйства превратилась, глав
ным образом, в орган механического распределения фондовых 
материалов между промышленными отраслями и предприя
тиями. Это относится в первую очередь к снабжению народ
ного хозяйства металлом, к Главметаллосбыту, его краевым 
и областным отделениям, конторам, агентствам и т. д. Эти 
сбытовые организации в своей работе зачастую не придержи
ваются инженерного расчета, определяющего марочность, 
сортамент, размерность, а также комплектность и своевремен
ность поставки металла.
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Такая практика крайне осложняет снабжение предприятий 
необходимыми материалами, создает условия для некомплект
ности материальных запасов, превышения нормативов по од
ним и недостатка по другим сортам и размерам материалов, 
приводит к их нерациональному использованию, большим отхо
дам и потерям в производстве, а в ряде случаев — к срыву 
установленного плана. Назрела необходимость коренной пере
стройки всей системы снабженческо-сбытовых органов, внедре
ния инженерно-технической культуры в организацию матери
ально-технического снабжения, усиления и укрепления непо
средственных связей поставщиков с потребителями. Это 
относится к снабжению не только металлом, но и другими ма
териалами.

Товарищи депутаты! Министерство машиностроения СССР 
принимает меры к устранению отмеченных в выступлениях де
путатов недостатков в работе подведомственных ему пред
приятий. Машиностроительная промышленность, вооруженная 
передовой техникой, обладает опытными, любящими свою Ро
дину и преданными Коммунистической партии кадрами, спо
собными решать сложные задачи, которые поставлены перед 
нами Партией и Правительством. Работники машиностроения 
сознают всю важность и ответственность поставленных перед 
ними задач на 1953 год и приложат все усилия для повышения 
качественного уровня всех звеньев производства, обеспечат вы
полнение государственного плана и вместе со всем советским 
народом под руководством Коммунистической партии добьют
ся новых успехов в борьбе за построение коммунизма. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Буркацкая.
Буркацкая Г. Е. ( У м а н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  У к р а и н с к а я  СС Р ) .  Товарищи депутаты! С чув
ством глубокого удовлетворения встретят советские люди рас
сматриваемый Верховным Советом СССР Государственный 
бюджет на 1953 год. Ассигнования, предусмотренные Государ
ственным бюджетом на дальнейшее развитие промышленно
сти, сельского хозяйства, культуры и науки, ярко свидетельст
вуют о той неустанной заботе, которую проявляют родная 
Коммунистическая партия и Советское Правительство об удов
летворении растущих материальных и культурных потребно
стей трудящихся.

Успешное выполнение Государственного бюджета будет 
новым вкладом в дело осуществления исторических решений 
XIX съезда Коммунистической партии, его директив по пято
му пятилетнему плану развития СССР, которыми предусмотре
ны высокие темпы развития промышленности, совхозного и 
колхозного производства—всех отраслей народного хозяйства.
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В директивах XIX съезда партии указано, что главной 
задачей в . области сельского хозяйства и впредь остается по
вышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общественного поголовья скота при 
одновременном значительном росте его продуктивности, уве
личение валовой и товарной продукции земледелия и живот
новодства.

В ответ на заботу Партии и Правительства об организа
ционно-хозяйственном укреплении колхозов труженики сель
ского хозяйства Киевской области, используя богатую техни
ку и достижения советской агрономической науки, направляют 
все свои усилия к тому, чтобы еще выше поднять уровень кол
хозного производства и тем самым осуществить задачи, по
ставленные перед работниками сельского хозяйства родной 
Коммунистической партией.

В колхозах области посевные площади в 1953 году увели
чились против 1950 года на 27 тыс. гектаров, посевы озимой 
пшеницы возросли на 21,3 проц. Благодаря систематическому 
пополнению МТС тракторами и другими сельскохозяйственны
ми машинами теперь в колхозах области более 80 проц. всех 
полевых работ выполняют МТС.

Колхозы Киевской области выполнили государственный 
план развития общественного животноводства, превысили 
довоенный уровень надоя молока. Значительно выросли денеж
ные доходы колхозов: по сравнению с 1951 годом они увели
чились на 22,8 проц. Увеличение неделимых фондов дало воз
можность широко развернуть строительство животноводче
ских помещений, зернохранилищ, домов культуры, клубов, ра
диоузлов, детских яслей.

Сейчас колхозы области ведут уборку зерновых культур, 
соревнуются за досрочную сдачу хлеба государству, засыпают 
семенные фонды, готовятся к севу озимых культур с тем, чтобы 
заложить основу богатого урожая 1954 года.

Товарищи депутаты! Я работаю председателем сельскохо
зяйственной артели имени Хрущева Черкасского района. В ней 
объединились колхозники трех приднепровских сел — Дах- 
довки, Геранимовки и Василицы. Земли нашего колхоза супес
чаные и песчаные. В дореволюционное время на этих землях 
выращивался мизерный урожай, а пшеницу крестьяне вообще 
не сеяли.

В одном из справочников о бывшей Киевской губернии, 
изданном в дореволюционный период, сказано: Дахновка, Ге- 
ранимовка и Василица — села, лежащие выше гор. Черкасы; 
жителей— 1.663; в Дахновке находится волостное управление 
и живет водяной чиновник путей сообщения; имеется церковь — 
деревянная, ветхая и колокольня также обветшалая. Ничего 
больше не мог написать составитель справочника об этих 
селах.
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Неузнаваемыми они стали сейчас. На колхозных полях этих 
сел работают тракторы и комбайны. Мы имеем новые животно
водческие постройки с кормокухнями, заканчивается строи
тельство клуба, складских помещений. Колхоз полностью элек
трифицирован и радиофицирован, работают три общеобразова
тельные и музыкальная школы, три библиотеки, имеются 
духовой оркестр и хор. Каждый колхозный двор выписывает 
газеты и журналы, многие имеют свои библиотеки. Дети многих 
колхозников учатся в институтах и техникумах.

Колхозники нашей артели в содружестве с механизаторами 
Черкасской МТС из года в год выращивают высокие урожаи 
кукурузы, конопли, картофеля. Колхоз получает большие дохо
ды от общественного животноводства: в прошлом году мы на
доили в среднем на каждую фуражную корову по 3.652 литра 
молока; на каждые 100 гектаров пахотной земли откормили 
16 свиней. Общий доход колхоза за 1952 год достиг 3.813 тыс. 
руб.; каждый гектар пахотной земли, таким образом, дал 
нам 4.200 руб. дохода. Колхозники получили на каждый 
трудодень по 8 руб. 48 коп. деньгами и по 3 кг зерна. В ны
нешнем году мы предусматриваем получить дохода больше 
4 млн. рублей.

Но эти скромные успехи, достигнутые нами в земледелии 
и животноводстве, не могут нас удовлетворять, так как мы 
далеко не исчерпали всех возможностей, имеющихся в колхоз
ном производстве. Борясь за выполнение решений XIX съезда 
партии, колхозники нашей артели составили пятилетний план 
развития колхозного хозяйства. В этом плане значительное 
место занимают мероприятия по выявлению и использованию 
резервов для увеличения урожайности полей и повышения 
продуктивности животноводства. Практика показала, что в 
наших условиях без внесения в почву достаточного количества 
местных и минеральных удобрений хороших урожаев не полу
чишь. Поэтому мы принимаем меры к накоплению удобрений: 
каждая бригада и каждое звено имеют годовой план по заго
товке и внесению в почву удобрений.

Партия и Правительство оказывают нам большую 
помощь техникой, и мы особое внимание уделяем исполь
зованию этой техники в колхозном производстве. В ре
зультате мы неуклонно повышаем производительность труда, 
повышаем урожайность.

Много неиспользованных резервов -нами выявлено в живот
новодстве. Колхоз добился повышения укосов трав на лугах 
путем подсева дикорастущих трав и внесения местных и мине
ральных удобрений. Правильное кормление и раздой коров 
дали возможность значительно поднять удой молока. Мы, на
пример, подсчитали, что только благодаря введению автопое
ния удой коров при тех же кормах увеличился на 12 проц.,

220



а за год это составляет по колхозу 40 тыс. литров молока 
дополнительно.

Правительство высоко оценило труд наших колхозников, 
наградив 43 из них орденами и медалями Советского Союза.

Претворяя в жизнь решения Партии и Правительства, тру
дящиеся Киевской области с твердой верой в свои силы доби
ваются новых успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве. Однако в развитии сельского хозяйства мы еще 
имеем недостатки.

Я прошу Верховный Совет СССР и Совет Министров СССР 
решить некоторые вопросы, связанные с дальнейшим развитием 
народного хозяйства и, в частности, сельского хозяйства Киев
ской области. Например, наша область не имеет ни одного за
вода по производству черепицы. Черепичный цех при кирпич
ном заводе сейчас выпускает 5 млн. штук черепицы в год — в 
пять раз меньше потребности. В 1952 году в связи с этим не 
было закончено строительство 700 животноводческих и других 
хозяйственных построек в колхозах области. Для того, чтобы 
покрыть уже построенные и строящиеся в нынешнем году жи
вотноводческие помещения, нам необходимо 19 млн. штук че
репицы. Следовательно, разрыв между потребностью и тем, что 
получаем, — 14 млн. штук черепицы. Есть все возможности для 
устранения этого серьезного недостатка: надо в центре области 
построить межрайонный черепичный завод. Сырье для заво
да — залежи глины — имеется. Однако, несмотря на наши 
неоднократные просьбы, Министерство промышленности строи
тельных материалов СССР из года в год исключает этот объ
ект строительства из плана проектных работ и тем самым отда
ляет начало строительства завода. Мы просим Совет Мини
стров СССР обязать Министерство промышленности строи
тельных материалов СССР обеспечить изготовление техниче
ской документации на строительство этого завода в нынешнем 
году и включить его в план строительства на 1954 год.

Важной частью государственного плана развития сельского 
хозяйства является повышение урожайности овощей и карто
феля. XIX съезд Коммунистической партии признал необходи
мым увеличить производство овощей и картофеля в пригород
ных зонах. Надо сказать, что до сих пор в ряде колхозов 
урожаи овощных культур остаются очень низкими. Это в из
вестной степени объясняется тем, что вопрос о стимулировании 
колхозов и колхозников за выращивание высоких урожаев ово
щей и картофеля до сего времени не решен. Важным меро
приятием в деле повышения урожайности овощных культур 
будет распространение на колхозы пригородных зон и зон ово
щеконсервных заводов порядка стимулирования, установлен
ного за выращивание сахарной свеклы, льна и конопли. Вве
дение такого порядка стимулирования за выращивание овощей 
и картофеля, а также отоваривание при сдаче овощей и кар-
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тофеля по государственным заготовкам явятся важным шагом 
в деле сочетания интересов общественного хозяйства колхозов 
с личными интересами колхозников и, безусловно, окажут 
влияние на создание прочной базы в снабжении трудящихся 
продуктами овощеводства. Мы просим Совет Министров СССР 
и Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР ре
шить этот вопрос, имеющий большое народнохозяйственное 
значение.

Одновременно с этим мы просим Совет Министров СССР 
и Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР решить 
вопрос об увеличении выпуска минеральных удобрений с тем, 
чтобы они планировались и на площади, занятые под овощные 
культуры и картофель. Решение этого вопроса даст возмож
ность быстрее осуществить задачу повышения урожайности.

Советское Правительство оказывает неоценимую помощь 
колхозам Киевской области, выделяя им автомашины. Однако 
Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР до сих 
пор не решило по-настоящему вопросов, связанных с ремонтом 
этих машин, снабжением их запасными частями. Тот лимит за
пасных частей, который выделяется, не соответствует потреб
ностям растущего автомобильного парка колхозов. В колхозах 
нашей области, например, по этим причинам систематически 
простаивает 1.200—1.300 автомашин, которые ежедневно мог
ли бы перевозить до 10 тыс. тонн груза. Мы также просим Со
вет Министров СССР рассмотреть вопрос о выделении специ
ального фонда горючего и продаже его колхозам по государ
ственным отпускным ценам для колхозных автомашин, заня
тых на перевозке сельскохозяйственной продукции государству.

Товарищи депутаты! В проекте нового Закона о сельско
хозяйственном налоге предусматривается значительное сниже
ние сельскохозяйственного налога. Общая сумма этого налога 
в 1953 году уменьшается на 43 проц., а в будущем — больше 
чем в 2*5 раза по сравнению с 1952 годом. Важнейшее значе
ние нового Закона о сельскохозяйственном налоге состоит в 
том, что осуществление его приведет не только к дальнейшему 
повышению благосостояния колхозников, всего сельского насе
ления, но благотворно скажется на дальнейшем увеличении 
производства сельскохозяйственной продукции, будет способ
ствовать организационно-хозяйственному укреплению колхо
зов. Колхозники и колхозницы Киевщины, как и весь совет
ский народ, с чувством глубокого удовлетворения встретят 
новый Закон о сельскохозяйственном налоге, в котором так 
наглядно проявляется забота Партии и Правительства о повы
шении жизненного уровня советских людей.

Я поддерживаю предложения депутатов об утверждении Го
сударственного бюджета СССР на 1953 год с поправками Бюд
жетной комиссии, а также отчетов об исполнении Государ
ственного бюджета за 1951 и 1952 годы.
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Наш советский народ, тесно сплоченный вокруг Коммуни
стической, партии и Советского Правительства, приложит все 
силы к тому, чтобы выполнить народнохозяйственный план 
1953 года, и тем самым добьется новых успехов в осуществ
лении задач, поставленных XIX съездом партии по строитель
ству коммунизма в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Мирцхулава.
Мирцхулава А. И. ( Г а л ь с к и й  с е л ь с к и й  и з б и р а 

т е л ь н ы й  о к р у г ,  А б х а з с к а я  АСС Р ) .  Товарищи депу
таты! Министр финансов СССР тов. Зверев, докладывая о бюд
жете страны на 1953 год, говорил о грандиозных успехах со
ветского народа в строительстве коммунистического общества. 
Проект Государственного бюджета и проект нового Закона 
о сельскохозяйственном налоге отражают растущую силу и 
мощь нашего социалистического государства, величественные 
победы советского народа, достигнутые под руководством 
Коммунистической партии и Советского Правительства.

Рассматриваемый нами Государственный бюджет СССР на 
1953 год обеспечивает советскому народу победоносное движе
ние вперед по пути строительства коммунизма. 1952 год был 
годом больших успехов рабочего класса, колхозного крестьян
ства и советской интеллигенции в их созидательном труде. 
В нашей стране неуклонно осуществляется программа построе
ния материально-технической базы коммунизма, растет эконо
мическое благосостояние народа и неизмеримо поднимается 
культурный уровень трудящихся масс. Национальный доход, 
который полностью принадлежит трудящимся, возрос в 1952 
году по сравнению с 1951 годом на 11 процентов.

Всеми нашими успехами мы обязаны Коммунистической 
партии Советского Союза — вдохновителю и организатору 
великих побед нашего социалистического государства.

Бюджет на 1953 год обеспечивает новый мощный подъем 
народного хозяйства и культуры нашей страны. Как и в про
шлые годы, подавляющая часть средств направляется на даль
нейшее развитие народного хозяйства и социально-культурные 
мероприятия, на развитие просвещения, здравоохранения, на 
удовлетворение растущих материальных и культурных за
просов народных масс. В этом — сущность советского бюд
жета.

Миролюбивый и трудолюбивый советский народ, осуще
ствляя грандиозную программу строительства коммунистиче
ского общества, не успокаивается на достигнутом и добивается 
с каждым годом новых успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве. Рабочие, колхозники, советская интеллигенция 
с огромным воодушевлением и энергией трудятся во имя даль
нейшего укрепления могущества нашей социалистической 
Родины.
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Советский общественный и государственный строй создал 
неограниченные возможности для развития материальных и 
духовных сил всех социалистических наций и народностей 
нашей великой Родины. Коммунистическая партия Советского 
Союза, неуклонно проводя ленинско-сталинскую националь
ную политику, сплотила все народы нашей страны в единую 
братскую семью и выковала нерушимую дружбу советских 
народов. Советское многонациональное социалистическое госу
дарство — самое прочное и мощное государство в мире.

В единой семье народов нашей многонациональной социа
листической Родины грузинский народ под руководством 
Коммунистической партии и Советского Правительства, при 
активной поддержке и помощи великого русского народа, в 
исторически короткий срок добился крупных успехов во всех 
областях хозяйственной, политической и культурной жизни. За 
годы Советской власти в Грузии создана мощная социалисти
ческая индустрия, оснащенная передовой отечественной техни
кой, созданы новые отрасли промышленности: металлургиче
ская, химическая, станкостроительная, машиностроительная и 
другие. Широкое развитие получила угольная, марганцевая 
промышленность. Развернулись большие работы по использо
ванию богатых запасов водной энергии Грузии.

Огромные успехи достигнуты в развитии сельского хозяй
ства. На базе передовой агротехники в Грузии создано каче
ственно новое, многоотраслевое, механизированное сельское 
хозяйство. Грузия производит значительное количество таких 
ценных сельскохозяйственных культур, как чай, цитрусы, вино
град, табак. Под сельское хозяйство подведена мощная техни
ческая база. Создана обширная сеть машинно-тракторных 
станций. За годы Советской власти в Грузии проведены боль
шие работы по строительству оросительных систем, осушению 
и освоению новых земель. Широкое развитие получила сель
ская электрификация. В результате всех этих мероприятий 
значительно повысилась урожайность сельскохозяйственных 
культур, возросли доходы колхозов, а колхозники зажили куль
турной и зажиточной жизнью.

За годы Советской власти расцвела национальная по форме, 
социалистическая по содержанию культура грузинского наро
да. Благодаря заботе Коммунистической партии и Советского 
Правительства значительные успехи достигнуты в развитии 
науки, литературы и искусства Грузии.

Успешно претворяя в жизнь директивы XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану, грузинский народ внес новый 
значительный вклад в дело коммунистического строительства. 
План по выпуску валовой продукции за 1952 год выполнен 
в целом по промышленности на 101 проц. Валовая продукция 
всей промышленности республики выросла в прошлом году по 
сравнению с 1951 годом на 9 проц. В 1952 году в Грузинской
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республике добыто и произведено сверх плана значительное 
количество марганцевой руды, угля, нефти, электроэнергии, 
цемента, шифера,'ткацких станков, шерстяных тканей, сахара, 
консервов и другой продукции. Развитие промышленности осу
ществлялось на базе широкого перевооружения ее новой оте
чественной техникой.

В первом полугодии текущего года вся промышленность, 
находящаяся на территории Грузинской республики, выпол
нила план по валовой продукции на 102 проц. Выпуск валовой 
продукции промышленности возрос по сравнению с первым 
полугодием прошлого года на 11 проц. Перевыполнен план сева 
Табаков, сахарной свеклы, подсолнечника, колосовых и бобо
вых культур. План подъема паров на 1 июля выполнен на 
102 проц. На колхозных полях идет массовая уборка табака, 
зерновых и эфиро-масличных культур. Успешно ведутся работы 
по заготовке и сдаче хлеба государству. На чайных план
тациях развернулся сбор зеленого чайного листа. Годовой 
план сбора чайного листа на 1 августа выполнен на 65 проц. 
Собрано и сдано чайным фабрикам на переработку 69.720 тонн 
сортового листа чая. План закладки плодовых садов на 15 июля 
был выполнен на 187 проц. Ведутся большие подготовительные 
работы к сбору винограда и цитрусовых плодов.

Успехи советских социалистических республик, и в том чис
ле Советской Грузии, в развитии экономики и культуры — ре
зультат неуклонного проведения в жизнь выработанной Ком
мунистической партией политики, результат героических уси
лий рабочих, колхозников и интеллигенции, единодушно под
держивающих политику партии.

Коммунистическая партия учит нас не успокаиваться и не 
останавливаться на достигнутом. Наше социалистическое хо
зяйство имеет неисчерпаемые резервы, но они, к сожалению, не 
всегда еще полностью используются. Так, например, в нашей 
республике наряду с выполнением в целом плана прошлого 
года и плана шести месяцев текущего года имеются отстающие 
предприятия и отстающие отрасли промышленности. Не выпол
няют плана ряд предприятий Министерства промышленности 
строительных материалов республики, местной промышленно
сти, промысловой кооперации и по некоторым видам продук
ции — предприятия Министерства легкой и пищевой промыш
ленности республики. В республике есть отстающие колхозы и 
сельскохозяйственные районы. Урожайность сельскохозяйст
венных культур все еще низка и не отвечает уровню техниче
ского оснащения сельского хозяйства и возможностям, зало
женным в самом колхозном строе.

В Советской стране каждой отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, каждому заводу и фабрике, каждому кол
хозу и совхозу созданы все условия для выполнения и пере
выполнения установленных производственных планов. Госу-
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дарственный план — это закон, и мы обязаны добиться, чтобы 
все предприятия безоговорочно выполняли установленные для 
них государственные задания.

Товарищи депутаты! В экономике нашей республики все 
возрастающую роль приобретает продукция Закавказского ме
таллургического завода имени Сталина. В директивах 
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза ска
зано: «Наряду с развитием черной металлургии в районах Юга, 
Урала, Сибири, Центра и Северо-Запада, обеспечить дальней
шее развитие металлургической промышленности в районах 
Закавказья...». В свете этих задач Закавказскому металлурги
ческому заводу предстоит проделать очень большую работу. 
План строительно-монтажных работ в 1952 году выполнен 
только на 80 проц. Не лучше обстоит дело с выполнением 
плана и в этом году. Трест «Закавказметаллургстрой» Мини
стерства строительства СССР систематически срывает сроки 
сдачи в эксплуатацию жилищно-бытовых сооружений. Мы про
сим Министра строительства тов. Дыгая и Министра метал
лургической промышленности тов. Тевосяна оказать нам со
действие в деле ускорения строительства объектов Закавказ
ского металлургического завода и в материально-техническом 
обеспечении завода.

Грузия дает металлургическим заводам страны ценнейшие, 
высококачественные марганцевые руды. Коллектив треста 
«Чиатурмарганец» работает в последние годы лучше и пере
выполняет государственное задание по добыче марганцевой 
руды. Дальнейшее развитие марганцевой промышленности во 
многом зависит от строительства новых рудников, обогати
тельных фабрик, а также от увеличения пропускной способ
ности Чиатурской железнодорожной ветки. Дело в том, что 
существующая железнодорожная узкоколейная ветка Чиа- 
тура — Шорапани не справляется с перевозкой руды. 
В 1949 году было начато строительство ширококолейной линии 
Зестафони — Чиатура, временное движение по которой должно 
было открыться в прошлом году. Однако строительство этой, 
линии, осуществляемое Министерством путей сообщения, 
ведется крайне медленно. Обращаемся с просьбой к Министру 
Путей сообщения тов. Бещеву принять решительные меры к 
ускорению строительства ширококолейной железной дороги 
Зестафони — Чиатура.

Народное хозяйство республики почти полностью снаб
жается электроэнергией от собственной энергосистемы. За 
послевоенные годы в Грузии был построен и сдан в. эксплуата
цию ряд новых электростанций, но, несмотря на это, выработка 
электроэнергии, все еще отстает от потребностей народного' 
хозяйства республики. В настоящее время в республике осу
ществляется строительство семя гидроэлектростанций: Однако
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темпы строительства новых энергетических мощностей в 
республике сильно отстают от роста потребностей в электро
энергии. Необходимо также ускорить решение вопроса 
о строительстве новых крупных гидроэлектростанций на Храм: 
Параванском каскаде и на реке Риони. Мы уверены, что’ 
Министр электростанций и электропромышленности тов. Перву
хин поддержит нас в этом деле.

Большие работы предстоят в этом году по развитию сель
ского хозяйства республики. По пятому пятилетнему плану 
необходимо дополнительно заложить новые чайные плантации 
на площади 13.500 гектаров. К концу пятилетки валовой сбор 
чайного листа должен составить 161 тыс. тонн, из них сорто
вого чайного листа — 145 тыс. тонн. В текущем году Грузия 
должна сдать государству 108 тыс. тонн сортового чайного ли-' 
ста — на 16.500 тонн больше, чем было сдано в прошлом году. 
Чтобы справиться с этими задачами, нам необходимо обеспе
чить образцовый уход за чайными плантациями и высококаче
ственную переработку чайного листа на чайных фабриках.’ 
В текущем году нам предстоит увеличить площадь под цитру
совыми культурами более чем на 8 тыс. гектаров. Серьезное 
внимание должно быть уделено виноградарству и плодовод
ству. Мы обязаны добиться, чтобы колхозы табаководческих 
районов полностью использовали возможности для получения 
высококачественного табачного сырья.

Самое серьезное внимание мы уделяем вопросам развития 
общественного животноводства. Увеличение поголовья и про
дуктивности скота в колхозах и совхозах — неотложная зада
ча. Необходимо осуществить ряд мероприятий по обеспечению 
скота сочными кормами.

Чтобы добиться подъема сельского хозяйства в республи
ке, нам необходимо смелее внедрять в колхозное производство 
достижения агротехнической науки и опыт передовиков сель
ского хозяйства.

Товарищи депутаты! Решающая роль в ликвидации отста
лости ранее угнетенных народов, в социалистическом преобра
зовании их народного хозяйства, в подъеме их культуры, в раз
витии и укреплении нашего многонациональногб социалисти
ческого государства принадлежит русскому рабочему классу, 
возглавляемому Коммунистической партией.

В результате победы социализма в нашей стране сложились 
нерушимое морально-политическое единство советского обще
ства и братская дружба народов СССР. Восторжествовала 
идеология равноправия всех рас и народов. Морально-полити
ческое единство, дружба народов и советский патриотизм стали 
могучей движущей силой развития социалистического обще
ства, источником неиссякаемой творческой активности и тру
довой энергии советских людей — строителей коммунизма.
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Народы нашей великой Родины едины и сплочены вокруг 
родной Коммунистической партии и Советского Правительства. 
Они горячо одобряют и активно поддерживают выработанную 
партией политику. Одним из ярких свидетельств нерушимого 
единства Партии, Правительства и советского народа является 
единодушное одобрение всеми советскими людьми Постанов
ления Пленума Центрального Комитета нашей партии и Поста
новления Президиума Верховного Совета СССР по делу врага 
партии и народа Берия. Проклятый изменник Родины, враг 
партии и народа, буржуазный перерожденец Берия стремился 
различными коварными приемами нарушить дружбу народов 
Советского Союза, подорвать основу основ нашего многонацио
нального социалистического государства. Этот презренный 
агент международного империализма под фальшивым пред
логом борьбы с нарушениями национальной политики партии 
пытался посеять вражду и рознь между советскими людьми, 
активизировать буржуазно-националистические элементы в 
союзных республиках. Однако это ему не удалось. И никому 
никогда не удастся нарушить кровью скрепленную дружбу 
народов Советского Союза, дружбу и уважение к великому 
русскому народу.

Дружба грузинского народа со своим старшим братом — 
русским народом имеет глубокие исторические корни. Грузин
ский народ своим существованием, сохранением родного 
языка, сохранением, и развитием национальной культуры, 
литературы и искусства обязан великому русскому наро
ду. Еще 170 лет тому назад, когда персидские и турецкие 
завоеватели угрожали уничтожить грузинский народ, руку 
братской помощи протянул ему именно русский народ. Изгна
ние предательского меньшевистского правительства и установ
ление Советской власти в Грузии совершились именно с по
мощью русского пролетариата и частей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Еще в первые годы установления Советской власти по пред
ложению великого Ленина рабочие столицы нашей Родины — 
Москвы передали рабочим города Тбилиси крупную текстиль
ную фабрику, положившую начало промышленному развитию 
Советской Грузии. По инициативе и по личному указанию 
великого Ленина в Грузии было начато и проведено большое 
научное исследование гидрологических ресурсов, а в 1922 году 
правительство Российской Федерации передало правительству 
молодой Советской Грузии для строительства Земо-Авчаль- 
ской гидроэлектростанции 750 тыс. руб. золотом.

В героической борьбе за власть Советов, за осуществле
ние великих планов переустройства страны на основе великих 
идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина грузинский на
род шел рука об руку со всеми народами нашей страны» воз-
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главляемыми великим русским народом, разделяя с ними 
горе и радости. !

Грузинский народ, как и все народы нашей Родины, с гне
вом и возмущением клеймит преступные антигосударственные 
действия Берия—злейшего врага партии и народа. Нашей свя
щенной обязанностью являются дальнейшее всемерное повы
шение политической бдительности, укрепление нерушимой 
дружбы народов Советского Союза, упрочение нашего много
национального социалистического государства, непримиримая 
борьба со всеми проявлениями буржуазного национализма и 
воспитание советских людей в духе пролетарского интерна
ционализма.

Товарищи депутаты! Проект бюджета Советского Союза 
на 1953 год полностью отвечает жизненным интересам нашей 
великой Родины, интересам трудящихся всех союзных респуб
лик. Он обеспечивает дальнейший неуклонный подъем хозяй
ства и культуры страны, рост могущества и укрепление нашего 
Отечества—оплота мира во всем мире.

Государственный бюджет СССР и проект нового Закона о 
сельскохозяйственном налоге являются ярким выражением за
боты Коммунистической партии и Советского Правительства 
о дальнейшем развитии производительных сил страны и улуч
шении материального благосостояния народа, строящего свое 
счастливое будущее—коммунизм. Я поддерживаю предложе
ния выступивших здесь депутатов об утверждении Государст
венного бюджета СССР на 1953 год с поправками, внесенными 
Бюджетной комиссией.

Грузинский народ, как и все народы Советского Союза, 
тесно сплоченный вокруг родной Коммунистической партии, 
будет и впредь неустанно трудиться во иМя укрепления могу
щества нашей Родины, во имя победы коммунизма. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Афанасьев.
Афанасьев И. А. ( Ч е б о к с а р с к и й  и з б и р а т е л ь 

н ы й  о к р у г ,  Ч у в а ш с к а я  АССР ) .  Товарищи депута
ты! Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 
1952 год, а также рост народного хозяйства и культуры в пер
вом полугодии 1953 года свидетельствуют о том, что задачи, 
поставленные в директивах XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану, выполняются успешно. Под руководством Ком
мунистической партии советский народ самоотверженно 
борется за выполнение и перевыполнение пятой пятилетки, 
добивается новых и новых успехов в развитии социалистиче
ской экономики и культуры.

Неуклонное осуществление национальной политики Комму
нистической партии обеспечило расцвет экономики и культуры 
всех народов СССР. Одним из ярких примеров великих успе
хов национальной политики партии и торжества дружбы со
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ветских народов является расцвет экономики и культуры 
Чувашской автономной республики. В дружной семье народов 
СССР, под руководством Коммунистической партии, при по
мощи великого русского народа трудящиеся Чувашской рес
публики достигли значительных успехов в области хозяйствен
ного и . культурного строительства.

Выпуск валовой продукции всей промышленностью Чуваш
ской республики в 1952 году увеличился по сравнению с 
1940 годом более чем в два раза. Успешно выполняется нашей 
промышленностью план текущего года. В первом полугодии 
1953 года выпущено валовой продукции на 13 проц. больше, 
чем за первое полугодие 1952 года.

Растет и крепнет сельское хозяйство Чувашской республи
ки. Расширяются посевные площади пшеницы, технических 
культур, картофеля, кормовых культур. Машинно-тракторные 
станции оснащены первоклассной техникой. Поголовье круп
ного рогатого скота в колхозах республики увеличилось в 
1952 году по сравнению с 1940 годом в два раза, свиней — 
в 2,9 раза, овец и коз — в 3,6 раза. Заметно выросли денеж
ные .доходы и неделимые фонды колхозов.

Наряду с быстрым ростом всего народного хозяйства рес
публики мы имеем отставание отдельных отраслей, особенно 
промышленности строительных материалов. Кирпичные заводы 
сезонного действия Министерства промышленности строитель
ных материалов СССР маломощны, слабо механизированы. 
Более четырех лет идет реконструкция Ивановского кирпич
ного завода, но выделяемые Министерством промышленности 
строительных материалов СССР средства и материалы не обес
печивают окончания предусмотренных проектом работ и 
в 1953 году. В таком же положении находится и реконструк
ция Чебоксарского кирпичного завода. До настоящего вре
мени нет даже утвержденного проектного задания этого заво
да. Осталось невыполненным и постановление Совета Мини
стров РСФ.СР, согласно которому Министерство, промышлен
ности строительных материалов РСФСР было обязано закон
чить в 1952 году проектно-сметные работы по строительству 
Бурман-Касинского. кирпичного завода круглогодового дей
ствия мощностью 30. млн. кирпичей в год и в 1953 году при
ступить к строительству этого завода.

В настоящее время потребность новостроек республики в 
стеновых материалах удовлетворяется лишь в Пределах 30— 
40 проц. Я прошу Министра промышленности строительных 
материалов СССР тов. Юдина форсировать в 1953 году рабо
ты по составлению проектно-сметной документации на строи
тельство Бурман-Касинского кирпичного завода, на рекон
струкцию Чебоксарского, Алатырского и Канашского кирпич
ных заводов, на расширение Козловского карьера по добыче 
бутового камня. Необходимо в плане развития народного хо-
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ляйства на 1954 год предусмотреть строительство и реконструк
цию этих, объектов.

Я прошу также Министра легкой и пищевой промышлен
ности СССР тов. Косыгина обеспечить в 1953 году составление 
технической документации на строительство хлебозаводов в 
городах Чебоксары и Канаш и с 1954 года начать строительство 
этих хлебозаводов.

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза 
указал, что Госплан СССР должен улучшить свою работу по 
выявлению ресурсов, производственных мощностей и исполь
зованию их, вести более решительную борьбу со всякого рода 
ведомственными тенденциями к занижению производственных 
планов. Это указание съезда партии относится не только 
к использованию производственных мощностей промышленных 
предприятий, но также и к использованию производственного 
аппарата строительных организаций. Надо сказать, что Гос
план СССР слабо еще выполняет это указание. Например, 
в гор. Чебоксары существуют 6 подрядных строительных 
организаций, которые работают далеко не с полной нагрузкой. 
В то же время в Чебоксарах строительные работы объемом 
свыше 10 млн. руб. осуществляются хозяйственным способом. 
Выполнение строительных работ хозяйственным способом 
удлиняет сроки строительства, повышает стоимость и снижает 
качество строительства. Чтобы избежать лишних расходов 
в строительстве, местные партийные и советские органы неод
нократно просили министерства включить в план, подрядных 
работ подведомственных им организаций работы, например, 
по расширению водопровода и реконструкции электросетей 
города, но каждый раз получали отказ, хотя их предприятия 
кровно заинтересованы в этих объектах. Обращение в Госплан 
СССР по этому вопросу не получает положительного разре
шения. Прошу Министерства легкой и пищевой промышлен
ности СССР, электростанций и электропромышленности СССР, 
транспортного и тяжелого машиностроения СССР и Госплан 
СССР больше считаться с предложениями местных организа
ций и при определении долевого участия союзных министерств 
в строительстве коммунальных предприятий не только выде
лять средства, но и одновременно включать в план подрядных 
работ строительных организаций выполнение строительно-мон
тажных работ в натуре. Многие союзные министерства на тер
ритории Чувашской республики ведут большие стройки, но 
они недостаточно обращают внимания на строительство жилых 
домов, благоустройство территорий своих предприятий, на 
строительство подъездных путей к ним, асфальтирование улиц 
и тротуаров, проведение водопровода и канализации. Это 
прежде всего относится к Министерству легкой и пищевой 
промышленности СССР, к Министерству лесной и бумажной про
мышленности СССР, к Министерству путей сообщения СССР.
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В связи с развитием промышленности в Чебоксарах резко 
увеличилось население города, возросли его культурные потреб
ности. Учитывая эти потребности, бывший Комитет по делам 
искусств при Совете Министров СССР обязан был подготовить 
в 1952 году техническую документацию на строительство в 
Чебоксарах здания драматического театра на 800 мест. Коми
тет по делам искусств не сделал этого. Прошу Министра 
культуры СССР тов. Пономаренко включить в план проект
ных работ 1953 года составление технической документации 
на строительство в Чебоксарах здания Чувашского драмати
ческого театра.

Министерство лесной и бумажной промышленности СССР 
задерживает строительство школы, больницы с поликлиникой 
и детских яслей при Шумерлинском мебельном комбинате. 
Техническая документация на строительство этих объектов 
должна была быть изготовлена в 1952 году, однако докумен
тации нет до сих пор. Прошу Министра лесной и бумажной 
промышленности СССР тов. Орлова ускорить составление » 
утверждение этой документации.

По территории Чувашской республики на протяжении свы
ше 200 км проходит автомобильная дорога Горький—Казань. 
Эта дорога связывает столицу республики — гор. Чебоксары с 
большинством районных центров республики. За последние 
годы на ремонт дороги средств отпускается недостаточно, и 
она находится в плохом состоянии. Прошу Министра путей 
сообщения СССР тов. Бещева предусмотреть в плане 1954 года 
реконструкцию и капитальный ремонт указанной дороги в  
выделить на эти цели необходимые средства и материалы.

Культура земледелия, общественное животноводство и дру
гие отрасли колхозного производства в рёспублике находятся 
все еще на невысоком уровне. Серьезные недостатки имеются 
в работе машинно-тракторных станций. Уровень механизации 
сельскохозяйственных работ, особенно возделывания карто
феля, технических и овощных культур, а также трудоемких 
работ на животноводческих фермах продолжает оставаться 
низким. Во многих МТС слаба ремонтная база. Мы принимаем 
меры к тому, чтобы добиться более высоких урожаев сельско
хозяйственных культур, увеличить поголовье общественного 
скота и повысить его продуктивность в колхозах.

Но при решении стоящих перед нами задач по-дальней
шему развитию сельского хозяйства требуется помощь со сто
роны Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР. 
Помощь эта пока еще крайне недостаточна. Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР слабо учитывает нуж
ды МТС и колхозов Чувашской АССР. Машинно-тракторные- 
станции не получают своевременно необходимых запасных 
частей для ремонта тракторов, комбайнов и других сельско
хозяйственных машин. Тракторный парк используется не на»
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полную мощность прежде всего из-за нехватки запасных 
частей, прицепных машин и орудий. Недостаточно в нашей 
республике сеялок зерновых, травяных, узкорядных и льняных, 
сенокосилок, борон «зиг-заг» и других сельскохозяйственных 
машин. Между тем Министерство сельского хозяйства и за
готовок СССР не обеспечило отгрузки для республики пред
усмотренных в первом полугодии текущего года сельскохозяй
ственных машин и оборудования.

В колхозах Чувашской АССР расширяется посев конопли, 
но механизации обработки этой культуры Министерство сель
ского хозяйства и заготовок СССР не уделяет необходимого- 
внимания. Все работы по возделыванию и первичной обработ
ке конопли проводятся вручную. В республике имеется только 
один пенькозавод, что крайне затрудняет обработку пенько- 
продукции.

Мы просим Совет Министров Союза ССР обязать Мини
стерство сельского хозяйства и заготовок СССР укрепить ре
монтную базу МТС республики, снабдить их необходимыми 
запасными частями для ремонта тракторов, комбайнов и дру
гих сельскохозяйственных машин, обеспечить завоз машин 
для механизации работ по возделыванию технических культур, 
картофеля, овощей, а также трудоемких работ в животновод
стве, больше планировать отпуск республике минеральных удо
брений. Надо предусмотреть в 1954—1955 гг. строительство 
двух пенькозаводов в Чувашской АССР, а в 1953— 1954 гг. 
разрешить вопрос об организации в республике строительно
монтажного треста «Сельстрой».

В республике слабо идет электрификация колхозов. Гидро
ресурсы для электрификации сельского хозяйства у нас весьма 
ограниченные, но есть значительные залежи торфа, которые 
дают возможность строить тепловые электростанции мощ
ностью в 500 киловатт и выше. Мы просим Министра сельско
го хозяйства и заготовок СССР тов. Козлова предусмотреть в 
1954 году проведение проектно-изыскательских работ по строи
тельству трех-четырех тепловых электростанций в колхозах 
мощностью от 500 до 1.000 киловатт.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР, вне
сенный на рассмотрение Верховного Совета СССР, обеспечи
вает средствами выполнение народнохозяйственного плана 
1953 года и дальнейшее повышение материального и культур
ного уровня народа. Я поддерживаю предложение об утверж
дении Государственного бюджета СССР на 1953 год с по
правками, внесенными Бюджетной комиссией.

Нет сомнений в том, что народнохозяйственный план и Го
сударственный бюджет СССР на 1953 год будут успешно вы
полнены. Залогом этого является нерушимое единство Партии, 
Правительства и советского народа.

233-



Трудящиеся Чувашской республики, беззаветно преданные 
Коммунистической партии и Советскому Правительству, пре
исполнены решимости и впредь укреплять дружбу народов 
СССР, множить трудовые успехи в промышленности и сель
ском хозяйстве, крепить экономическую мощь нашей Родины, 
еще активнее участвовать в коммунистическом строительстве. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Объявляется перерыв на 20 минут.

( П е р е р ы в )

Председатель. Продолжаем прения. Слово имеет депутат 
Григорян.

Григорян Б. А. ( Т р и с т а  п я т ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  А р м я н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Пятая 
сессия Верховного Совета СССР проходит в знамена
тельные дни, когда советский народ и все передовое человече
ство с большим воодушевлением и чувством гордости отмечают 
пятидесятилетие Коммунистической партии Советского Союза. 
Наша родная Коммунистическая партия вступила в шестое 
десятилетие своего существования как никогда могучей и мо
нолитной. Выработанная партией внутренняя и внешняя поли
тика пользуется безграничным доверием и горячей поддержкой 
всего советского общества. Никаким силам международной 
реакции, никаким авантюристам, предателям и агентам меж
дународного империализма не удастся нарушить стальное 
единство и монолитную сплоченность партии и народа, неруши
мую дружбу народов нашей страны. Советский человек никогда 
не допустит, чтобы враги народа — националисты — могли 
поколебать нерушимую дружбу народов нашей страны, их 
любовь и уважение к великому русскому народу.

Истекший период характеризуется возросшими силами 
лагеря мира и демократии, возглавляемого великим Советским 
Союзом. На всех этапах своего существования наша страна 
неизменно поддерживала народы, борющиеся за мир, за свою 
свободу и независимость. Великой победой героического корей
ского народа и доблестных китайских народных добровольцев 
является заключение перемирия. в Корее. Это — крупнейшая 
победа миролюбивых сил мира. Все передовое человечество 
не хочет войны, оно ненавидит войну и ее поджигателей. Сколь
ко нищеты и бед приносят войны, сколько безвинных детей и 
женщин погибает от них! Вот почему женщины, дающие жизнь 
человечеству, не хотят войны. Об этом говорили представитель
ницы миллионов женщин всех стран мира на недавно состояв
шемся Всемирном конгрессе женщин в Копенгагене.

В то время, когда в капиталистических странах происходит 
дальнейшее углубление общего кризиса, обостряются классо-
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вые противоречия, а империалистическая реакция усиливает 
свое наступление на экономические и демократические права 
трудящихся, — в Советском Союзе проводится последователь
ное снижение цен на продовольственные и промышленные то
вары, неуклонно повышается уровень материальной и куль
турной жизни трудящихся.

Крупным шагом на пути улучшения материального благо
состояния трудящихся нашей страны является внесенный Пра
вительством на рассмотрение Верховного Совета СССР проект 
Закона о сельскохозяйственном налоге. Проект нового Закона 
о сельскохозяйственном налоге является ярким выражением 
неустанной заботы нашей Партии и Советского Правительства 
о благосостоянии населения. Этот Закон будет способствовать 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов, даль
нейшему развитию сельского хозяйства. Нет сомнения, что все 
трудящиеся нашей Родины горячо одобрят это мероприятие, 
направленное на новый подъем жизненного.уровня колхозного 
крестьянства и улучшение продовольственного снабжения го
родского населения.

Из года в год усиливается экономическое могущество Со
ветского государства. Ярким свидетельством этого являются 
итоги исполнения Государственного бюджета СССР за 1951 и
1952 годы и проект Государственного бюджета СССР на
1953 год. Огромный рост и развитие производительных сил во 
всех республиках Советской страны есть результат мудрой ле
нинско-сталинской национальной политики нашей Партии и 
Советского Правительства. Эта политика привела к политиче
скому и культурному расцвету всех народов нашей многона
циональной страны, к укреплению их нерушимой дружбы в 
борьбе против буржуазного национализма. Партия неустанно 
воспитывает массы в духе пролетарского интернационализма.

Трудящиеся Советской Армении, как и все народы Совет
ского Союза, претворяя в жизнь исторические решения 
XIX съезда партии, выполняют и перевыполняют задания пя
того пятилетнего плана. План выпуска валовой продукции 
промышленности по Армянской ССР в 1952 году был перевы
полнен, и по сравнению с 1951 годом выпуск валовой продук
ций вырос более чем на 10 проц., а рост валовой продукции в 
первом полугодии 1953 года по сравнению с соответствующим 
периодом 1952 года составил более 15 процентов.

Из года в год возрастает производительность труда: в 
1951 году по сравнению с 1950 годом производительность тру
да в промышленности возросла на 8 проц. и в 1952 году по 
сравнению с 1951 годом — еще на 4 проц. Себестоимость 
сравнимой товарной продукции в промышленности Советской» 
Армении снижена в 1951 году на 7,6 проц., а в 1952 году — на 
10 процентов.
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Мощность гидроэлектростанций республики в последние 
годы значительно увеличилась, что является новым , этапом в 
деле развития промышленности республики. Широкие перепек1 
тивы открываются перед промышленностью республики, пре
жде всего перед тяжелой индустрией.

Значительные успехи достигнуты в развитии сельского хо
зяйства республики. Достаточно отметить, что неделимые фон
ды колхозов в 1952 году по сравнению с 1940 годом выросли 
в 3,5 раза, а их основные средства — более чем в три раза. 
Около 80 проц. колхозов республики электрифицировано.

Успехи промышленности и сельского хозяйства нашей рес
публики были бы значительнее, если бы не было отстающих 
предприятий, а также колхозов, которые работают еще плохо, 
медленно развивают общественное хозяйство и выдают кол
хозникам мало продуктов и денег на трудодни. Коллективы 
промышленных предприятий и колхозы Армении приложат 
все усилия к тому, чтобы преодолеть отставание отдельных 
участков, обеспечить дальнейшее выполнение и перевыполнение 
планов и задач, поставленных XIX съездом партии.

Бюджет Армянской ССР за 1952 год выполнен по дохо
дам на 104,5 проц., по расходам на 100,7 проц., с превышением 
доходов над расходами на 49 млн. руб. Перевыполнение дохо
дов явилось результатом дальнейшего увеличения объема про
мышленного производства, снижения себестоимости продукций 
и изыскания дополнительных источников дохода.

Характерным для проекта бюджета Армянской республики 
на 1953 год является дальнейшее увеличение местных источ
ников дохода, которые по сравнению с 1952 годом вырастут 
на 33,9 проц. Большая часть средств бюджета идет на финан
сирование народного хозяйства и на социально-культурные 
потребности. В общем объеме бюджета республики в 1952 году 
расходы на социально-культурные мероприятия составили 
55 проц., а в проекте бюджета 1953 года эти расходы состав
ляют свыше 60 проц. Значительные средства по бюджету рес
публики в 1953 году предусматриваются на дальнейшее разви
тие просвещения, искусства, литературы и науки.

Для дальнейшего развития нашей экономики имеет боль
шое значение использование всех резервов в производстве, 
усовершенствование технологии и борьба за режим экономии. 
На предприятиях республики все шире развивается работа по 
наиболее полному использованию производственных мощ
ностей, по совершенствованию технологических процессов 
производства, внедрению передовых методов труда, по эконо
мии сырья, материалов, топлива и электроэнергии. Многие 
передовые предприятия нашей республики добились в этом 
отношении значительных результатов. Коллектив Ереванского 
завода им. Кирова в результате систематического усовершен
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ствования технологического процесса производства без боль
ших капитальных вложений добился увеличения выпуска про
дукции в объеме, значительно превышающем проектную 
мощность, снизил удельные нормы расхода топлива, электро
энергии, дал большую экономию основного сырья.

Вместе с тем имеются факторы, отрицательно влияющие 
на показатели работы промышленности республики. Ереван
ский машиностроительный завод Министерства электростанций 
и электропромышленности СССР наладил выпуск новых видов 
продукции. Однако министерство не обеспечивает бесперебой
ного материально-технического снабжения завода, вследствие 
чего за истекшие месяцы 'этого года завод систематически не 
выполняет производственные планы. Затягиваются строитель
ство и ввод в действие предприятий Министерства легкой и 
пищевой промышленности СССР, расположенных в Армянской 
ССР, как то: отделочной фабрики Ленинаканского хлопчатобу
мажного комбината, новой шелкоткацкой фабрики, камволь
ного комбината в гор. Ереване. Просьба к Министерству легкой 
и пищевой промышленности СССР принять меры к ускорению 
ввода в действие новых производственных мощностей. Нам 
непонятно, почему Министерство машиностроения СССР не 
принимает мер к использованию ценного оборудования, боль
ше шести лет находящегося на Ленинаканском велосипедном 
заводе, строительство которого законсервировано.

В 1952 году в Армению Министерствами цветной металлур
гии и химической промышленности были командированы 
бригады для изучения использования отходящих газов на Ала- 
вердских медеплавильном и химическом заводах. Бригады раз
работали неплохие организационно-технические мероприятия 
по борьбе с загрязнением воздуха и улучшению санитарно-ги
гиенических условий населенных мест. Эти мероприятия оста
лись на бумаге.

Нам кажется, что министерства должны довести дело до 
конца, дать возможность предприятиям получать дополнитель
ные продукты и очистить от вредных отходящих газов атмо
сферу гор. Алаверди.

В Армянской ССР из года в год расширяется жилищное 
строительство. Однако темпы этого строительства далеко не 
обеспечивают потребностей населения. Некоторые союзные 
министерства, ежегодно выделяя огромные средства на капи
тальные вложения по созданию новых предприятий или рас
ширению производства, обращают недостаточное внимание на 
строительство жилищных и культурно-бытовых объектов. 
Это относится к Министерствам путей сообщения, машино
строения, здравоохранения.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет Союза 
Советских Социалистических Республик на 1953 год будет 
встречен единодушным одобрением всех народов нашей страны.
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Он отражает жизненные интересы нашего народа, намечает 
пути борьбы и побед трудящихся нашей страны в деле строи
тельства коммунизма.

Я поддерживаю предложение об утверждении Государ
ственного бюджета СССР на 1953 год с поправками Бюджет
ной комиссии и отчетов об исполнении Государственного бюд
жета за 1951 и 1952 годы, а также проекта Закона о сельско
хозяйственном налоге.

Трудящиеся Советской Армении вместе с трудящимися 
всей нашей страны под руководством Коммунистической пар
тии и Советского Правительства приложат все свои силы, 
чтобы досрочно выполнить план развития народного хозяйства 
и добиться новых побед в строительстве коммунизма. (А п л о* 
д и с м е н т ы ).

Председатель. Слово имеет депутат Алиев.
Алиев М. М. ( Л а ч и н с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к 

руг ,  А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р ) .  -Товарищи депутаты! 
Пятая сессия Верховного Совета СССР проводит свою работу 
в обстановке огромного политического и производственного 
подъема советского народа, самоотверженно борющегося за 
успешное претворение в жизнь исторических решений 
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
Проект Государственного бюджета СССР на 1953 год, пред
ставленный на рассмотрение и утверждение Верховного Совета 
СССР, всем своим содержанием направлен на дальнейший 
подъем экономики и культуры нашей социалистической Роди
ны, на улучшение материального благосостояния советских 
людей. Непрерывный рост бюджета Советского государства 
обусловливается расширяющимся из года в год промышленным 
и сельскохозяйственным производством на базе передовой со
ветской техники. Доходы бюджета на 1953 год значительна 
превосходят доходы 1952 года и предыдущих лет.

Бюджет Союза Советских Социалистических Республик 
отражает постоянную заботу Партии и Правительства о новом 
мощном подъеме народного хозяйства, расцвете социалистиче
ской культуры, об улучшении материального положения совет
ского народа. Новый Закон о сельскохозяйственном налоге 
будет иметь исключительно важное хозяйственное и политиче
ское значение. Он будет способствовать дальнейшему развитию, 
сельского хозяйства, повышению доходов колхозников. Закон, 
о сельскохозяйственном налоге будет воспринят тружениками, 
колхозных полей, всеми советскими людьми как- новое проявле
ние заботы родной Коммунистической партии и Советского. 
Правительства о нашем народе. Государственный бюджет 
СССР на 1953 год является бюджетом мирного строительства 
и выражает миролюбивые стремления Советского Союза.
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В проекте Государственного бюджета СССР на 1953 год 
ярко отражена последовательно проводимая нашей партией 
политика всемерного укрепления дружбы народов многонацио
нального Советского государства. Под руководством и при 
повседневной помощи Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии и Советского Правительства, в тесном содруже
стве братских республик Советский Азербайджан в 1952 году 
и в первом полугодии 1953 года добился новых успехов в раз- 
витии промышленного и сельскохозяйственного производства, 
в подъеме культуры и повышении жизненного уровня трудя
щихся республики. План выпуска валовой продукции по союз
но-республиканской и республиканской промышленности Азер
байджана выполнен в прошлом году на 100,1. проц. и в первом; 
полугодии 1953 года — на 100,3 процента.

Первейшей обязанностью перед страной трудящиеся Азер
байджана всегда считали и считают выполнение и перевыпол
нение государственных планов по добыче и переработке неф
ти — ведущей отрасли народного хозяйства республики. 
В 1952 году и в первом полугодии 1953 года нефтяники Азер
байджана выполнили план добычи и переработки нефти. Пре
творяя в жизнь директивы XIX съезда партии, нефтяники рес
публики добились больших успехов в добыче нефти на мор
ских месторождениях. Только за три последних года в резуль
тате самоотверженной работы славных бакинских нефтяников 
добыча нефти на морских месторождениях увеличилась на 
75 проц. Наша задача состоит в том, чтобы и дальше макси
мально форсировать освоение богатейших морских месторож
дений нефти в Азербайджане. В этом деле существенную 
помощь должно оказать нефтяникам республики Министерство 
нефтяной промышленности СССР.

Богатым, но еще далеко не полно используемым резервом 
поднятия добычи нефти на старых и новых месторождениях 
Азербайджана является широкое внедрение методов искус
ственного воздействия на нефтяные залежи. За истекшие два 
года в республике проведена значительная научная и практи
ческая работа по широкому внедрению этих методов добычи 
нефти. Научные работники республики в творческом содруже
стве со специалистами нефтяной промышленности за это время 
разработали более 40 научно-технических проектов по искус
ственному воздействию на нефтяные залежи Азербайджана. 
Внедрение только части этих проектов уже в 1952 году и в 
первом полугодия 1953 года дало стране дополнительно сотни 
тысяч тонн нефти. Следует еще щире и смелее внедрять в про
изводство разработанные проекты с целью более эффектив
ного использования огромных ресурсов нефти в недрах рес
публики.

В директивах XIX съезда партии по пятому пяти летнему 
плану развития СССР на 1951—1955 гг. указано, что не
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обходимо неуклонно проводить на всех больших и малых 
участках хозяйственного строительства режим экономии, по
вышать рентабельность предприятий. Нужно сказать, что до 
последнего времени ряд отраслей народного хозяйства Азер
байджанской республики, в том числе и нефтяная промышлен
ность, не всегда справлялся с заданиями по снижению себе
стоимости. В первом, квартале 1953 года предприятиями объ
единения «Азнефть» было допущено удорожание себестоимости 
тонны нефти против плана на 2,6 проц. Это — результат 
излишеств в расходовании материальных и денежных ресурсов 
и недостатков в организации экономической и учетной работы 
в трестах и на предприятиях объединения «Азнефть». Перво
классная техника, которой оснащены нефтепромыслы и другие 
предприятия объединения, используется еще не полностью. 
Вопросы экономической деятельности предприятий и проведе
ния режима экономии не находятся еще в центре внимания 
руководителей многих трестов и предприятий. Перед нами 
■стоит серьезная задача решительного улучшения финансово- 
экономических показателей, снижения себестоимости нефти и 
рационального использования материальных ресурсов в буре
нии, добыче и переработке нефти.

Нефтяники Азербайджана, устраняя имеющиеся недостатки 
в своей работе, выполнят и перевыполнят в 1953 году план 
добычи и переработки нефти, поставят богатейшие нефтяные 
ресурсы республики на службу нашей социалистической 
Родине.

Ответственные задачи стоят перед нами также в области 
развития сельского хозяйства и прежде всего в увеличении 
производства хлопка — основной сельскохозяйственной куль
туры республики. Колхозное крестьянство Азербайджана, пре
творяя в жизнь решения XIX съезда партии, добилось значи
тельных успехов. Расширилась посевная площадь и поднялась 
урожайность сельскохозяйственных культур. За послевоенные 
годы при увеличении площадей под хлопчатником на 
67,3 проц. валовой сбор хлопка поднялся на 167,1 проц. Кол
хозники Азербайджана, глубоко сознавая свой долг перед 
Родиной, вырастили в 1953 году хороший урожай хлопка. 
В настоящее время хлопкоробы прилагают все свои силы, что
бы обеспечить безусловное выполнение и перевыполнение 
в 1953 году плана сдачи хлопка государству.

В послевоенные годы сельское хозяйство республики осна
щено первоклассной техникой. На полях колхозов и совхозов 
работают тысячи тракторов, комбайнов и других сложных 
сельскохозяйственных машин. Все это позволяет поднять на 
высокий уровень механизацию сельскохозяйственных работ 
в колхозах, облегчить труд колхозников и повысить его произ
водительность. Между тем эта мощная техника не всегда пол
но и достаточно эффективно применяется. Многие наши ма-
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шинно-тракторные станции плохо используют механизмы, не 
обеспечивают высокого качества полевых работ, не выполняют 
своих договорных обязательств с колхозами. В финансовом 
хозяйстве большинства машинно-тракторных станций нет дол* 
жного порядка, они допускают удорожание стоимости работ.

Из года в год в республике увеличивается поголовье круп
ного и мелкого рогатого скота. Однако породность и продук
тивность животноводства продолжают оставаться низкими. Это 
в значительной степени объясняется недостаточной кормовой 
базой. Первоочередной задачей колхозов и совхозов респуб
лики является значительное повышение продуктивности и 
улучшение породности скота, для чего нам необходимо все
мерно расширять посевы многолетних трав и улучшать каче
ство естественных пастбищ. На ближайшие годы в республике 
намечены увеличение производства хлопка, табака, овощей, 
закладка новых садов, виноградников, шелковицы, а также 
развитие кормовой базы общественного животноводства.

Товарищи депутаты! Ежегодно по Государственному бюд
жету СССР, а также по бюджету республики выделяются 
огромные средства на промышленное и сельскохозяйственное 
строительство в Азербайджанской ССР. Ведется строительство 
ряда крупных объектов, имеющих огромное значение для даль
нейшего развития всей экономики республики. Крупнейшим 
из этих объектов является Мингечаурская гидроэлектростан
ция. Строители Мингечаура показывают замечательные образ
цы трудового энтузиазма. Успешно выполнив план 1952 года, 
они борются за то, чтобы пустить Мингечаурскую гидроэлек
тростанцию в установленный Правительством срок.

Однако следует отметить, что по многим крупным промыш
ленным стройкам Министерств нефтяной промышленности, 
металлургической промышленности, химической промышленно
сти, имеющим важное значение для народного хозяйства 
республики, план строительства не выполняется. В связи с 
этим ввод новых мощностей в эксплуатацию затягивается 
на длительный срок. Такие факты имеют место и в строитель
стве культурно-бытовых объектов. Мы просим указанные мини
стерства принять решительные меры, чтобы своевременно вы
полнить в этом году план строительства промышленных и 
культурно-бытовых объектов.

Почти три четверти бюджета республики направляется на 
финансирование народного образования, здравоохранения, со
циального обеспечения, на развитие науки и культуры. В этом 
находит свое выражение забота Партии и Правительства о все
мерном удовлетворении растущих культурных потребностей 
трудящихся республики. В новом учебном году в 3.600 школах 
республики будет обучаться более 600 тысяч учащихся. В со
ответствии с решениями XIX съезда партии в этом году в че
тырех городах республики — Баку, Кировабаде, Нахичевани
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и Степанакерте будет осуществлен переход к всеобщему деся
тилетнему обучению.

Значительные средства направляются на дальнейшее уве
личение подготовки кадров специалистов в высших и средних 
специальных учебных заведениях, а также на научно-исследо
вательскую работу. В текущем году в высшие учебные заве
дения Азербайджана будет принято свыше восьми тысяч сту
дентов, а общее число учащихся в них превысит 30 тыс. чело
век. В Азербайджанской ССР вырос большой отряд научных и 
научно-педагогических кадров. В вузах и научно-исследова
тельских учреждениях работает свыше 1.200 докторов и кан
дидатов наук, которые проводят большую работу по подго
товке кадров и дальнейшему развитию науки.

Научные работники в тесном содружестве с новаторами и 
специалистами производства выполнили ряд важных работ, 
способствующих дальнейшему развитию производительных 
сил республики. Ученые Азербайджана, окруженные повсе
дневной отеческой заботой Партии и Правительства, приложат 
все усилия, чтобы оказать действенную помощь в выполнении 
ответственных задач, стоящих перед народным хозяйством 
республики.

Товарищи депутаты! Я поддерживаю предложение об 
утверждении Государственного бюджета СССР на 1953 год с 
поправками, внесенными Бюджетной комиссией, а также от
четов об исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы. Нет со
мнения в том, что трудящиеся Советского Союза единодушно 
одобрят Государственный бюджет СССР на 1953 год, так как 
он полностью отражает коренные жизненные интересы совет
ского народа, обеспечивает дальнейшее укрепление экономиче
ской и оборонной мощи нашей социалистической Родины.

Азербайджанский народ в братской семье народов нашей 
страны, с помощью великого русского народа добился значи
тельных успехов в подъеме экономики республики и развитии 
культуры. Всеми своими достижениями азербайджанский на
род обязан родной Коммунистической партии и Советскому 
Правительству. На постоянную отеческую заботу Партии и 
Правительства азербайджанский народ отвечает самоотвер
женным трудом и приложит все усилия, чтобы выполнить по
ставленные перед республикой хозяйственные и политические 
задачи, и этим внесет свой вклад в строительство коммунизма 
в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Махль.
Махль Р. Т. ( Р а к в е р е с к и й  ю ж н ы й  и з б и р а т е л ь 

ный о к р у г ,  Э с т о н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! 
XIX съезд Коммунистической партии поставил задачу даль
нейшего увеличения выпуска промышленной и сельскохозяй
ственной продукции и всемерного удовлетворения растущих
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материальных и культурных потребностей . советских людей. 
Производственные планы первых двух лет пятой пятилетки 
советским народом не только выполнены, но и перевыполне
ны. Вместе с ростом промышленной и сельскохозяйственной 
продукции неуклонно растут материальное благосостояние и 
культурный уровень советских людей.

1 апреля текущего года Партия и Правительство осуще
ствили очередное, шестое снижение розничных цен на промыш
ленные и продовольственные товары. Покупательная способ
ность населения после этого снижения цен резко увеличилась. 
Промышленность и сельское хозяйство обеспечили возросший 
спрос на товары. Это крупное достижение Советского государ
ства наглядно продемонстрировало всему миру нашу силу и те 
возможности, которыми обладает Советский Союз.

JB дружной семье советских народов неустанно трудится 
и эстонский народ. Промышленность республики, непрерывно 
оснащаемая богатейшей современной техникой, успешно вы
полнила производственные планы 1951 и 1952 годов и дала 
в первом полугодии 1953 года продукции на 9 проц. больше, 
чем в первом полугодии 1952 года. Говоря о выполнении пла
на промышленностью в целом по республике, приходится отме
тить и плохую работу отдельных крупных предприятий, напри
мер таких, как завод «Вольта» Министерства электростанций 
и электропромышленности СССР, фанерно-мебельная фабрика 
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Тал
линский машиностроительный завод Министерства нефтяной 
промышленности СССР, которые не выполняют производствен
ных планов.

Резко повысился товарооборот в республике. В первом полу4- 
годии текущего года населению продано продуктов питания и 
товаров широкого потребления на 24 проц. больше, чем за это 
же время в 1950 году. Сахара продано больше на 148 проц., 
рыбных консервов — на 183 проц., жиров - -  на 125 проц., мо
лока — на 104 проц., шелковых тканей — на 90 проц. и швей
ных изделий — на 53 процента.

Эстонская ССР выполнила свои обязательства перед Госу
дарственным бюджетом в 1951 и 1952 годах. Мы сделаем все 
для того, чтобы выполнить и бюджет 1953 года как в доход
ной, так и в расходной его частях.

В связи с обсуждением проекта бюджета СССР на 
1953 год нельзя не остановиться на ряде вопросов, которые 
имеют большое значение для нашей нормальной и плодотвор
ной работы.

Повсюду нашло полное одобрение решение Партии и Пра
вительства о реорганизации министерств и ликвидации излиш
них звеньев в системе государственного управления. Мы имеем 
сейчас возможность гораздо лучше и быстрее решать многие 
вопросы народного хозяйства, осуществление которых раньше
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часто затягивалось. Вместе с тем в этих новых условиях рабо
ты в некоторых случаях наблюдается еще неповоротливость, 
которую нужно быстро ликвидировать. Так, например, плохо 
работает Управление Балтийской железной дороги, в связи с 
чем возникли большие трудности в железнодорожных пере
возках сланцевых и лесных грузов. Замедление подачи ваго
нов, особенно для погрузки сланцев, срывает график работы 
на сланцедобыче. Министерство путей сообщения должно 
быстрее наладить работу Управления Балтийской железной 
дороги и добиться большей оперативности в его повседневной 
деятельности.

Работники промышленности республики выполнили произ
водственные планы первых двух лет пятой пятилетки и сейчас 
упорно работают над выполнением плана третьего года пяти
летки. В феврале этого года сдан в эксплуатацию газопровод 
Кохтла-Ярве — Таллин, и жители столицы республики полу
чили дешевый газ.

В связи с ростом промышленности республики необходимо 
особо остановиться на вопросе об энергетической базе. Не
смотря на существенный рост электромощностей в республике 
в послевоенные годы, этих мощностей сейчас нехватает. Если 
в прошлые годы для того, чтобы обеспечить работу промыш
ленности, приходилось снабжать ее электроэнергией за счет 
сокращения отпуска энергии на коммунально-бытовые нужды 
населения, то сейчас этот дефицит вырос настолько, что ника
кое сокращение бытового потребления электроэнергии не мо
жет разрядить создавшееся положение, не говоря уже о том, что 
сокращение отпуска энергии на бытовые нужды населения 
крайне нежелательно.

Мы считаем, что Госплан СССР и Министерство электро
станций и электропромышленности СССР должны более вни
мательно, чем до сих пор, рассмотреть вопрос об обеспечении 
республики электроэнергией.

При переработке горючих сланцев в республике ежегодно 
накапливаются большие запасы сланцевой мелочи, которые 
сейчас не находят достаточного применения и, по существу, 
пропадают для народного хозяйства. В то же время мы имеем 
все возможности для использования этой мелочи. Мы просим 
положительно решить вопрос о постройке в сланцевом бассейне 
Эстонской ССР крупной электростанции, которая могла бы 
полностью обеспечить республику электроэнергией, используя 
в качестве топлива сланцевую мелочь.

В пятой пятилетке в республике предусмотрена реконструк
ция железнодорожной сети — перешивка узкой колеи на широ
кую. Старая узкоколейная сеть железных дорог на отдельных 
участках уже мало соответствует нынешнему размещению про
мышленности. Мы просим Министерство путей сообщения при 
разработке плана реконструкции узкоколейной сети внести из-
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менения в направление отдельных участков железных дорог с 
тем, чтобы • ликвидировать дорогостоящие подъездные завод
ские железнодорожные ветки. Такое изменение отдельных на
правлений железнодорожных путей выгодно с точки зрения 
народного хозяйства страны; расходы на это очень быстро 
окупятся.

Нельзя не отметить неправильное отношение Министерства 
угольной промышленности СССР к нуждам сланцевого бассей
на Эстонской ССР. Министерство угольной промышленности 
очень мало делает для благоустройства шахтерских поселков. 
Каждому, кто побывал в сланцевом бассейне, бросались в гла
за прекрасные дома и культурные учреждения, построенные 
Министерством нефтяной промышленности для рабочих слан
цеперерабатывающей промышленности. И тут же рядом — 
другие дома, без водопровода и канализации. Это дома пред
приятий Министерства угольной промышленности. Все обраще
ния по этим вопросам к Министру угольной промышленности 
тов. Засядько остаются без внимания. Ничего не сделано Ми
нистерством угольной промышленности по строительству 
клубов и спортивных сооружений в городах и поселках слан
цевого бассейна. Министру угольной промышленности тов. За
сядько необходимо изменить отношение к нуждам работников 
сланцевого бассейна и улучшить жилищно-бытовое и культур
ное строительство.

Большие успехи достигнуты в Эстонской ССР в области 
народного просвещения. Благодаря огромной помощи Партии 
и Правительства в республике обеспечено обязательное семи
летнее обучение; идет подготовка к осуществлению обязатель
ного среднего образования.

В буржуазной Эстонии не было и не могло быть ни одной 
школы рабочей молодежи. Буржуазные правители думали не 
о том, как дать рабочему человеку образование, а о том, как 
не допустить его к образованию. Сейчас в республике имеется 
54 школы рабочей молодежи, где без отрыва от производства 
обучается более 7.000 человек.

В связи с большим ростом числа учащихся требуются но
вые школьные помещения, а дело со строительством их идет 
туго. В ряде случаев нам приходится учить детей даже в три 
смены. Много школьных помещений занято под училища тру
довых резервов, и в то же время Управление трудовых резер
вов ничего не строит.

Следует упомянуть и о таком факте. После войны бывшее 
Министерство морского флота заняло в Таллине одну из круп
нейших общеобразовательных школ республики и открыло в 
ней мореходное училище с интернатом. Министерство давало 
обязательство освободить помещение школы к 1950 году, по
строить для мореходного училища собственное здание. Но это 
обещание до сих пор не выполнено. А сейчас Министерство
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морского и речного флота СССР вообще отказывается осво
бождать помещение школы. Мне кажется, что Министру 
морского и речного флота тов. Шашкову следует прекратить 
эту недопустимую волокиту и принять, наконец, действенные 
меры к немедленному освобождению здания школы.

Хотелось бы сказать несколько слов о машинно-тракторных 
станциях республики. Государство вкладывает в МТС громад
ные средства; в распоряжении МТС имеется большое количе
ство тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных ма
шин; с каждым годом МТС все более оснащаются новой техни
кой. Наряду с этим очень часто в МТС сильно отстают подсоб
ные и вспомогательные службы. При создании МТС в респуб
лике их географическое размещение нередко определялось не 
экономической целесообразностью, а наличием готовых поме
щений. Было бы желательно, чтобы Министерство сельского 
хозяйства и заготовок СССР рассмотрело этот вопрос и учло 
необходимость дополнительных ассигнований средств для 
строительства МТС с целью более правильного, экономически 
обоснованного их размещения.

Для дальнейшего развития наших колхозов и роста благо
состояния колхозников громадное значение будет иметь новый 
Закон о сельскохозяйственном налоге. Несомненно, что новая 
система налогообложения будет единодушно одобрена всем 
колхозным крестьянством.

Товарищи депутаты! Бюджеты Советского государства 
являются бюджетами роста мирных отраслей промышленности, 
а также сельского хозяйства, бюджетами подъема материаль
ного благосостояния и культурного уровня советского народа. 
Бюджет 1953 года полностью отвечает этому основному содер
жанию всех советских бюджетов мирного времени, и поэтому 
весь наш миролюбивый народ горячо одобряет этот бюджет. 
Государственный бюджет 1953 года полностью обеспечивает 
дальнейший рост нашего народного хозяйства и укрепление 
обороноспособности страны.. Я целиком поддерживаю предложе
ния об утверждении Государственного бюджета СССР на 
1953 год с поправками Бюджетной комиссии, отчетов об испол
нении бюджета за 1951 и 1952 годы, а также проекта Закона 
о сельскохозяйственном налоге.

Политика Коммунистической партии — испытанного руко
водителя нашего народа — направлена на благо трудящихся. 
Все народы Советского Союза, и в том числе эстонский народ, 
горячо поддерживают ясную и твердую внешнюю политику 
Партии и Правительства, направленную на сохранение мира во 
всем мире. СССР твердо стоит на страже мира и готов обсудить 
с любым правительством все спорные вопросы, интересующие 
обе стороны. Вместе с тем наш народ не боится никаких угроз 
и отвергает любые ультиматумы, с чьей бы стороны они ни 
исходили.
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Пусть живет и процветает наша любимая Родина! Крепко 
сплоченна я.семья советских народов под руководством великой 
Коммунистической партии смело пойдет дальше по пути строи
тельства коммунизма, и никакие враждебные силы не смогут 
остановить этого победного движения вперед. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Венцлова.
Венцлова А. Т. ( А л и т у с с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  ок

руг ,  Л и т о в с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Рассматри
ваемый нами проект Государственного бюджета СССР на 
1953 год является выразительным свидетельством того, что 
наша великая Родина, руководимая Коммунистической пар
тией, уверенным шагом идет по пути построения коммунистиче
ского общества. Бюджет нашего государства отражает ту гран
диозную созидательную мирную работу, которую на всем про
странстве СССР выполняют героические советские люди. Эта 
мирная работа свободных народов из года в год поднимает 
экономику и культуру нашей страны на все более высокую сту
пень. Мощь, богатство, культура, духовная энергия наших на
родов беспрерывно растут. Наша страна возглавляет борьбу 
всех честных людей мира за мир, свободу, прогресс. Литовский 
народ с большой радостью встретил весть о подписании пере
мирия в Корее, как победу сил мира над силами войны. Боль
шое счастье быть гражданином Советского Союза. Радостно 
сознавать, что наша великая Партия и Правительство на
правляют все силы советских народов, все средства государства 
на дальнейший подъем экономики, на расцвет культуры, на 
повышение уровня благосостояния всех советских людей.

За тринадцать лет жизни в семье свободных советских наро
дов литовский народ глубоко убедился, что советский строй — 
это беспрерывный рост всех материальных и духовных сил 
народа, это братская помощь наших народов друг другу в 
борьбе и в строительстве, что советский строй — это уровень 
жизни и культуры, по высоте своей не идущий ни в какое 
сравнение с уровнем подневольной жизни народа при капита
лизме.

Литовский народ только при помощи всех советских наро
дов был освобожден из гитлеровской неволи. Разрушенные 
города и села, взорванные заводы, мосты, железные дороги, 
могилы невинно убитых людей, пепел и слезы — вот что оста
лось в Литве после фашистской оккупации. Каждый, кто видел 
Литву в то время и кто побывает в нашей республике сейчас, 
будет удивлен той громадной работой, которую проделал литов
ский народ под руководством нашей славной партии, при 
помощи лучших своих друзей — братских советских народов. 
Литовская ССР к началу 1952 года в 2,4 раза превзошла дово
енный уровень промышленного производства. В Литве были
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не только восстановлены и расширены старые предприятия, на 
созданы целые отрасли промышленности, до войны не извест
ные в республике. За годы послевоенной пятилетки в Литов
ской ССР построено более 190 крупных промышленных пред
приятий.

Темпами, которые немыслимы при капиталистическом строе, 
были восстановлены разрушенные войной литовские города. 
Восстановлены фабрики и заводы, школы и больницы, по
строены новые стадионы и библиотеки, научные учреждения и 
жилые дома. Только в столице республики Вильнюсе в 1952 году 
было сдано в эксплуатацию 14.417 кв. м жилой площади, а в 
1953 году должно быть сдано более 27.000 кв. м. Следует, 
однако, отметить, что жилищное строительство в городах 
Литвы все еще отстает от потребностей населения.

В связи с этим у меня имеются просьбы к некоторым мини
стерствам. Дело в том, что союзные и союзно-республиканские 
министерства выделяют мало средств на жилищное строитель
ство. Так, Министерство электростанций и электропромышлен
ности СССР на 1953 год выделило заводу «Эльфа» 300 тыс. руб., 
в то время как полная сметная стоимость жилищного строи
тельства составляет 6,9 млн. руб. Заводу «Электроширпотреб» 
за 1951— 1953 гт. выделено на жилищное строительство
3.7 млн. руб. при полной сметной стоимости строительства
20.7 млн. руб. Министерство машиностроения СССР на жилищ
ное строительство велосипедного завода в гор. Шяуляй за 
1951—1953 гг. выделило всего 400 тыс. рублей.

Очень мало средств на жилищное строительство выделяется 
Министерством легкой и пищевой промышленности СССР для 
рабочих и служащих таких крупных предприятий республики, 
как комбинат «Триничяй» и фабрики «Сильва», «Дробе», 
«Гульбе», «Спарта».

Еще просьба к Госплану СССР. За последние годы произ
водство строительных материалов в республике значительно 
выросло: построены алебастровый, кирпичные и другие заводы, 
но все возрастающий объем строительства требует дальней
шего увеличения производства строительных материалов.

Для ускорения восстановления столицы республики — Виль
нюса и индустриализации строительства необходимо, чтобы 
Госплан СССР в планах 1954— 1955 гг. предусмотрел строи
тельство в республике завода железобетонных изделий.

В директивах XIX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза предусмотрены большие работы по развитию 
промышленности Литвы в пятой пятилетке. Намечается даль
нейшее развитие судостроения, турбостроения, станкостроения 
и электромашиностроения. Итоги работы промышленности за 
последние годы показывают, что задания пятилетки выпол
няются успешно. Удельный вес промышленности во всей про
дукции народного хозяйства республики превысил уже
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60 проц. В Литовской ССР растут сеть и мощность электро
станций. Недавно на озере Дрисвяты была пущена гидроэлек
тростанция «Дружба народов», которую строили колхозники 
трех республик: Белоруссии, Латвии и Литвы. В этой стройке 
нашла свое воплощение ленинско-сталинская дружба наших 
соседних народов. В настоящее время в Литве строится целый 
ряд новых ГЭС на реках Стрева, Невежис, Швентойи, что 
позволит электрифицировать многие колхозы и даст электро
энергию для растущей промышленности республики. Литов
ский народ с нетерпением ждет, когда Министерство электро
станций и электропромышленности СССР начнет подготови
тельные работы по сооружению большой гидроэлектростанции 
на реке Неман, около Каунаса, которая будет иметь исключи
тельное значение для народного хозяйства Литовской ССР.

Победа колхозного строя в Литве открыла новые большие 
перспективы для быстрого подъема сельского хозяйства в рес
публике. Уже в 1951 году урожайность основных сельскохозяй
ственных культур превысила уровень предвоенного 1940 года. 
Увеличились посевы пшеницы, сахарной свеклы. Успешно раз
вивается животноводство, особенно молочное, а также свино
водство. Братские республики обеспечили колхозы и совхозы 
Литвы прекрасной сельскохозяйственной техникой, которая 
уже в настоящее время позволила механизировать почти на 
50 проц. трудоемкие полевые работы. Земледелие в Литве 
из года в год становится все более продуктивным в связи с 
развитием травосеяния и введением правильных севооборотов, 
с увеличением посевных площадей технических, кормовых и 
овощных культур, с осушением в больших масштабах заболо
ченных земель. Вместе с тем надо отметить, что ряд колхозов 
Литвы отстает и требует к себе самого внимательного отноше
ния со стороны партийных и советских органов республики.

Нет сомнения, что Закон о сельскохозяйственном налоге 
литовским народом, как и всей страной, будет встречен с глу
боким удовлетворением, так как этот Закон создает условия 
для дальнейшего поднятия сельского хозяйства, для улучше
ния жизни нашего крестьянства.

За годы Советской власти в Литве произошла настоящая 
культурная революция. Советские книги и газеты широким по
током хлынули не только в рабочую среду, но и в массы кол
хозного крестьянства. Не только начальное и среднее, но и выс
шее образование стало доступным всем трудящимся республи
ки. Еще никогда в Литве не было столько начальных, средних 
и высших учебных заведений, как в настоящее время. Только 
в этом году вузы Литвы выпустили около 2.300 молодых спе
циалистов, т. е. больше чем за 20 лет господства буржуазии.

Для развития науки, литературы и искусства в республике 
созданы самые благоприятные условия. Академия наук Литов
ской ССР, созданная Советской властью, в своих институтах
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проводит большую работу в помощь народному хозяйству 
республики, разрабатывает насущные вопросы истории и 
культуры Литвы. За советское время выросла и окреп
ла молодая литовская советская литература. Только при 
Советской власти вырос литовский национальный театр. Были 
созданы народные ансамбли песни и танца, художественная 
самодеятельность народных масс выросла в серьезную куль
турную силу. Талантливым молодым композитором Юзелюна- 
сом создан первый литовский советский балет «На берегу 
моря». Создается первая литовская советская опера.

Одной из особенностей новой, советской культуры является 
то, что ее создают и пользуются ею не привилегированные, 
богатые слои общества, как в капиталистических странах, 
а весь трудовой народ. При создании своей национальной 
культуры литовский народ чувствует вдохновляющую и на
правляющую силу нашей родной Коммунистической партии 
и постоянную помощь старшего брата — великого русского 
народа. В советских условиях процветает литовская социали
стическая нация.

Дальнейший рост культуры литовского народа требует неко
торых финансовых мероприятий. Назрела необходимость со
здать в Литовской республике телевизионный центр. Для этой 
цели я прошу предусмотреть в бюджете нашей республики 
соответствующие средства. Также назрела необходимость 
строительства в столице республики — Вильнюсе планетария, 
который будет иметь большое значение в поднятии культуры 
и знаний народа, особенно в нашей республике, где реакцион
ными католическими ксендзами многие годы насаждались в на
роде суеверия. Для подготовительных работ по строительству 
планетария также прошу дополнительно предусмотреть в бюд
жете 1953 года необходимые средства.

Товарищи депутаты! Сила нашей страны — в великой 
дружбе народов, в несокрушимом единении нашей Партии, 
Правительства и советского народа. Литовский народ вместе 
со всеми советскими народами вдохновенно строит новую, ком
мунистическую жизнь. Как никогда, он сплочен вокруг своего 
родного Правительства и Партии, вокруг ее Центрального 
Комитета. Литовский народ глубоко сознает, что своей свобо
дой, своим счастьем он обязан великому русскому народу, 
нерущимой вечной дружбе наших народов. Литовский народ 
и впредь будет крепить морально-политическое единство и 
дружбу со всеми народами нашей прекрасной Родины, будет 
хранить в своем сердце любовь и благодарность к своему 
старшему брату, великому русскому народу, и другим народам 
Советской страны.

Я поддерживаю предложение депутатов об утверждении 
отчетов об исполнении Государственного бюджета СССР за 
1951 и 1952 годы, а также Государственного бюджета Совет
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ского Союза на 1953 год, представленного Советом Министров 
Союза ССР; с поправками, внесенными Бюджетной комиссией.

Вношу также предложение утвердить проект Закона о 
сельскохозяйственном налоге.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет на 1953 год 
полностью обеспечивает успешное выполнение народнохозяй
ственного плана нашего государства. Разрешите вас заверить, 
что трудящиеся Советской Литвы приложат все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить предначертания XIX съезда Комму
нистической партии Советского Союза.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — вдохновитель и организатор всех наших побед!

Да здравствует несокрушимая ленинско-сталинская дружба 
народов нашей Родины! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Слово имеет депутат Сарыев.
Сарыев А. ( К а г а н о в и ч с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  

о к р у г ,  Т у р к м е н с к а я  С С Р ) .  Товарищи депутаты! Пред
ставленный на утверждение Верховного Совета СССР Госу
дарственный бюджет СССР на 1953 год отражает замечатель
ные успехи советского народа во всех областях коммунистиче
ского строительства, достигнутые под руководством Комму
нистической партии и Советского Правительства. Каждая циф
ра бюджета выражает неустанную заботу Коммунистической 
партии и Советского Правительства о дальнейшем укреплении 
экономической мощи нашей социалистической Родины, о даль
нейшем улучшении жизни рабочих, колхозников, интеллиген
ции, всех советских людей.

Претворяя в жизнь решения XIX съезда Коммунистической 
партии, советский народ добился новых замечательных успе
хов во всех отраслях народного хозяйства и культуры. Об этом 
свидетельствует опубликованное недавно в печати сообщение 
Центрального статистического управления при Совете Мини
стров СССР об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР на 1953 год за первое 
полугодие. Из этого сообщения видно, что в нашей стране не
прерывно увеличивается выпуск самых совершенных машин, 
оборудования, металла, добыча угля и нефти, производство 
товаров для населения и другой продукции. С каждым днем 
все шире развертывается социалистическое соревнование на 
предприятиях, в колхозах и совхозах за досрочное выполнение 
производственных планов по всем показателям, за улучшение 
качества и снижение себестоимости продукции, за лучшее ис
пользование техники, мобилизацию внутренних резервов для 
увеличения выпуска продукции. Рост народного хозяйства и 
культуры в первом полугодии 1953 . года, так же как и итоги 
выполнения государственных планов развития народного хо
зяйства СССР на 1951 и 1952 годы, свидетельствует о том,
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что советский народ под руководством Коммунистической пар
тии успешно выполняет задачи, поставленные в директивах 
XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану.

В братской семье народов СССР самоотверженно трудится 
над выполнением задач, поставленных XIX съездом партии, и 
народ Советского Туркменистана. В 1952 году промышленность 
Туркменской ССР выполнила годовой план выпуска валовой 
продукции на 100 проц. План первого полугодия 1953 года 
выполнен на 100,7 процента.

Неуклонно идет вперед социалистическое сельское хозяй
ство республики. В результате проведенной работы по укруп
нению сельхозартелей колхозы стали еще крепче, больше стало 
в них порядка, поднялась производственная активность колхоз
ников. Значительно укрепилась техническая база сельского 
хозяйства. Только за последние два года наше сельское хозяй
ство получило от государства более тысячи тракторов и много 
других усовершенствованных сельскохозяйственных машин. 
Заметно улучшается положение в животноводстве, являющемся 
важной отраслью сельского хозяйства республики. Поголовье 
общественного скота в колхозах на 1 июля 1953 года по сравне
нию с поголовьем на 1 июля 1952 года увеличилось: крупного 
рогатого скота — на 10,4 проц., овец и коз — на 18,4 проц., 
лошадей — на 14,4 процента.

Колхозники и механизаторы МТС республики сейчас про
должают работу по уходу за хлопчатником. В нынешнем году 
они взяли обязательство получить с каждого гектара не менее 
22 центнеров хлопка-сырца. Передовые колхозы борются за 
урожай хлопка в 30 и больше центнеров с гектара. Хлопкоробы 
Туркменистана приложат все силы к тому, чтобы выполнить 
свое обязательство — дать стране больше «белого золота».

Достигнуты новые успехи в культурном строительстве. Рас
ходы на просвещение из года в год увеличиваются. В респуб
лике работают 1.224 школы, 32 специальных средних учебных 
заведения и 6 вузов, в которых обучалось в прошлом учебном 
году 232 тыс. человек. Значительно выросло число окончивших 
семилетние и средние школы. Высшие и специальные средние 
учебные заведения с каждым годом выпускают все больше 
молодых специалистов для разных отраслей народного хозяй
ства и культуры республики.

Благодаря постоянной заботе Партии и Правительства 
о сохранении здоровья советского народа из года в год улуч
шается медицинское и санитарное обслуживание населения рес
публики. В этом году бюджетные ассигнования на здравоохра
нение значительно превышают прошлогодние. За последние пять 
лет количество больничных коек в городах и сельских местно
стях возросло на 26 проц., число врачей — на 55 процентов.

Товарищи депутаты! Отмечая достижения, я считаю необхо
димым сказать и о наших недостатках. В прошлом году мы не
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сумели закрепить достигнутый в 1951 году уровень производ
ства хлопка-сырца, допустили снижение урожая хлопка и по 
этой причине не выполнили годового плана хлопкозаготовок. 
Все еще велико число отстающих колхозов и МТС. В респуб
лике до сих пор еще имеются предприятия, которые не справ
ляются со своими задачами, не выполняют своих производ
ственных планов. Новые предприятия плохо используют воз
можности роста производительности труда, повышения каче
ства и снижения себестоимости выпускаемой продукции, не 
ведут должной борьбы за лучшее использование оборудования, 
за мобилизацию внутренних резервов.

Особенно плохо работают наши строительные организации, 
вследствие чего мы из года в год не выполняем планов капи
тального строительства, не используем полностью отпускаемые 
государством средства на жилищное строительство. Велика 
еще текучесть рабочей силы на стройках, плохо используются 
в строительстве средства механизации. Партийные и советские 
организации республики принимают меры, чтобы как можно 
быстрее устранить эти серьезные недостатки.

Товарищи депутаты! Государственный бюджет СССР на 
1953 год, который мы рассматриваем, служит делу укрепления 
мира между народами и отражает мирную политику Совет
ского государства. Об этом свидетельствует тот факт, что 
подавляющая часть бюджетных средств направляется на граж
данское строительство и социально-культурные мероприятия.

Рассматриваемый нами бюджет составлен в соответствии 
с государственным планом развития народного хозяйства 
СССР на 1953 год и полностью отвечает коренным интересам 
всех народов, населяющих нашу страну. Он открывает широ
кие возможности дальнейшего расцвета социалистической 
экономики и культуры. В новом Законе о сельскохозяйствен
ном налоге предусматривается значительное снижение этого 
налога. Общая сумма сельхозналога в 1953 году уменьшается 
на 43 проц., а в. будущем, 1954 году — более чем в два 
с половиной раза по сравнению с 1952 годом. Это свиде
тельствует о неустанной заботе Партии и Правительства об 
улучшении материального благосостояния колхозного кре
стьянства. Новый Закон о сельскохозяйственном налоге будет 
способствовать организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов, дальнейшему развитию сельского хозяйства и повы
шению доходов колхозников.

Я поддерживаю предложение об утверждении Государ
ственного бюджета СССР на 1953 год с поправками, внесен
ными Бюджетной комиссией. Трудящиеся Туркменистана, как 
и весь советский народ, встретят Государственный бюджет и 
Закон о сельскохозяйственном налоге с чувством глубокого 
удовлетворения.
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Трудящиеся Советского Туркменистана хорошо знают, что 
успешное выполнение Государственного бюджета находится 
в прямой зависимости от выполнения и перевыполнения госу
дарственных планов промышленностью и сельским хозяйством. 
Поэтому они еще шире развернут социалистическое соревно
вание за выполнение и перевыполнение заданий Партии и 
Правительства по промышленному и сельскохозяйственному 
производству на 1953 год.

Товарищи депутаты! Наша партия неуклонно проявляет 
заботу о дальнейшем укреплении советского многонациональ
ного государства, о развитии дружбы и сотрудничества между 
народами Советского Союза. Советский государственный строй, 
выдержавший тяжелые испытания войны, демонстрирует вели
кое торжество ленинско-сталинских идей по национальному 
вопросу. Ленинско-сталинская национальная политика ликви
дировала национальный гнет в нашей стране, открыла 
в прошлом отсталым, бесправным народам царской России 
широкий доступ к управлению государством, политической 
жизни, привлекла их к активному участию в строительстве 
социализма, обеспечила небывалый подъем экономики и куль
туры всех национальных республик.

Туркменский народ заверяет Коммунистическую партию 
и родное Советское Правительство, что он и впредь будет 
беречь, неустанно крепить и развивать братскую дружбу 
с великим русским народом и со всеми народами нашей страны. 
Нет в мире такой силы, которая могла бы свернуть его с этого 
пути, ибо он хорошо знает, что невиданные успехи в хозяй
ственном и культурном строительстве республики стали воз
можны благодаря нерушимой дружбе народов СССР и 
бескорыстной помощи великого русского народа.

Трудящиеся Советского Туркменистана еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг Коммунистической партии и Советского 
Правительства, еше самоотверженнее будут трудиться во сла
ву любимой Родины, во имя торжества коммунизма.

Да здравствует дружба народов нашей страны!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского 

Союза — великая направляющая и руководящая сила совет
ского общества! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель. Товарищи депутаты! Время работы настоя
щего заседания исчерпано. Совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей, согласно принятому поряд
ку работы сессии, состоится завтра, 8 августа, в 2 часа дня.

Заседание Совета Национальностей объявляю закрытым.



С О В М Е С Т Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  
С О В Е Т А  С О Ю З А  И С О В Е Т А  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

З а с е д а н и е  в т о р о е
(8 августа 1953 г.)

Появление в Президиуме Председателя Совета 
Союза тов. Яснова М. А. и заместителей Предсе
дателя Совета Союза товарищей Кириченко А. И., 
Зуевой Т. М., Снечкуса А. Ю., Ниязова А. И., Председа
теля Совета Национальностей тов. Шаяхметова Ж. 
и заместителей Председателя Совета Национально
стей товарищей Якубова М., Зимянина М. В., 
Лациса В. Т., Матиашвили Т. М., а в ложах — това
рищей Маленкова Г. М., Молотова В. М., Хрущева Н. С., 
Ворошилова К. Е., Булганина Н. А., Кагановича Л. 
Микояна А. И., Сабурова М. 3., Первухина М. Г., чле
нов Президиума Верховного Совета СССР и минист
ров СССР депутаты. и гости встречают бурными, 
продолжительными аплодисментами. Все встают.

Председательствует Председатель Совета Союза депутат 
Яснов М. А.

Председательствующий. Товарищи депутаты1 Совместное 
заседание Совета Национальностей и Совета Союза объявляю 
открытым. Продолжаем прения по докладу о Государственном 
бюджете СССР на 1953 год. Слово предоставляется депутату 
Калнберзину.

Калнберзин Я. Э. ( Р и ж с к и й  г о р о д с к о й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  о к р у г ,  Л а т в и й с к а я  ССР ) .  Товарищи де
путаты! Представленный на утверждение Верховного Совета 
СССР Государственный бюджет СССР на 1953 год отражает
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огромные успехи нашей страны в борьбе за построение комму
нистического общества.

Претворяя в жизнь решения XIX съезда партии, советский 
народ под руководством Коммунистической партии Советского 
Союза своим героическим трудом обеспечивает неуклонный 
подъем всех отраслей народного хозяйства и культуры, укреп
ляет экономическую и оборонную мощь нашей великой Роди
ны. Успешно выполняется пятый пятилетний план развития 
СССР, о чем свидетельствуют итоги выполнения планов за 
истекшие два года пятилетки и за первое полугодие 1953 года.

На основе успехов, достигнутых в области промышленного 
и сельскохозяйственного производства, непрерывно повышает
ся благосостояние советского народа. Проведенное Партией и 
Правительством с 1 апреля 1953 года новое снижение госу
дарственных розничных цен на промышленные и продоволь
ственные товары способствует дальнейшему серьезному повы
шению жизненного уровня всех слоев населения страны. Во 
втором квартале 1953 года было продано продовольственных 
и промышленных товаров населению почти на четвертую 
часть больше, чем во втором квартале прошлого года.

В нерушимой семье братских народов Советского Союза 
самоотверженно трудится и латышский народ. На примере 
нашей республики, как и других союзных республик, наглядно 
видно торжество ленинско-сталинской национальной политики, 
великая сила дружбы социалистических наций.

За короткий исторический срок, прошедший со дня образо
вания Советской Латвии, в хозяйстве и культуре республики 
произошли огромные изменения. За годы первой послевоенной 
пятилетки в народное хозяйство Латвийской ССР было вложе
но свыше двух миллиардов рублей только по бюджету респуб
лики. Советский социалистический строй обеспечил небывало 
быстрое индустриальное развитие нашей республики. Общий 
объем промышленного производства за пятилетку увеличился 
более чем в шесть раз, а по выпуску продукции уровень дово
енного 1940 года превзойден более чем в три раза. Среднего
довой прирост промышленного производства за это время 
составил 45 процентов.

Коренные социально-экономические изменения произошли 
в латышской деревне. В результате неустанной заботы Ком
мунистической партии и . Советского Правительства о колхоз
ном крестьянстве и помощи братских народов СССР с каждым 
годом укрепляется общественное хозяйство колхозов, умно
жается богатство республики. За годы первой послевоенной 
пятилетки колхозы и совхозы республики значительно расши
рили посевные площади, увеличили урожайность зерновых 
культур, сахарной свеклы и льна-долгунца, успешно выпол
нили трехлетний план развития общественного животновод
ства.
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Партия и Правительство уделяют особое внимание оснаще
нию сельского хозяйства новой техникой. В настоящее время 
в республике имеется 107 машинно-тракторных и 10 ма
шинно-мелиоративных станций. За успехи в повышении уро
жайности сельскохозяйственных культур и за выдающиеся до
стижения в животноводстве 313 колхозников, работников МТС 
и совхозов Латвийской ССР награждены орденами и медаля
ми Советского Союза, а 9 из них удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Труда.

Растет культура латышского народа, национальная по фор
ме, социалистическая по содержанию, растут национальные 
кадры во всех отраслях народного хозяйства и культурного 
строительства. Успешно развиваются здравоохранение, наука, 
литература, искусство. 87 работников науки, искусства, инже
неров и рабочих-новаторов удостоены Сталинской премии.

Подводя итоги пройденного пути за 13 лет, латышский на
род законно гордится историческими завоеваниями, достигну
тыми в единой семье братских народов Советского Союза. Все
ми своими завоеваниями трудящиеся Латвии обязаны Комму
нистической партии Советского Союза, которая открыла ла
тышскому народу путь к счастливой и радостной жизни и ве
дет его к победе коммунизма. Эти успехи стали возможны в 
результате огромной помощи всех народов нашей страны и 
особенно великого русского народа, с которым латышский на
род соединен узами исторической дружбы.

Латышский народ, тесно сплоченный вокруг родной Ком
мунистической партии Советского Союза, под руководством 
ее Центрального Комитета, в дружной семье советских наро
дов не жалеет и не пожалеет впредь сил для борьбы за пре
творение в жизнь выработанной партией политики.

Представленные Правительством на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР отчеты об исполнении бюджета за 1951 и
1952 годы и проект Государственного бюджета СССР на
1953 год свидетельствуют о дальнейшем развитии социалисти
ческой экономики и культуры всех союзных республик, о неук
лонном подъеме материального и культурного благосостояния 
всего советского народа.

Огромное значение для дальнейшего организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов, повышения благосостояния 
колхозников и всего сельского населения будет иметь осуще
ствление нового Закона о сельскохозяйственном налоге. Нет 
сомнения в том, что этот закон, являющийся новым проявле
нием заботы Партии и Правительства о повышении жизненно
го уровня народа, будет встречен трудящимися нашей респуб
лики, так же как и всей страной, с огромным удовлетворением.

За последние 6 лет расходы по Государственному бюджету 
Латвийской ССР составили в обшей сложности 8,5 млрд. руб. 
На социально-культурные мероприятия и финансирование на
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родного хозяйства' было направлено около 90 проц. этой сум
мы. Государственный бюджет Латвийской ССР за 1952 год 
как по доходам, так и по расходам выполнен.

Наряду с успехами, достигнутыми трудящимися республи
ки, у нас имеется еще много серьезных недостатков в работе 
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей на
родного хозяйства и культурного строительства. Все еще есть 
отстающие, не выполняющие государственных планов пред
приятия. Почти третья часть промышленных предприятий рес
публики не выполнила в 1952 году своих планов по выпуску 
валовой продукции, в том числе такие крупные предприятия, 
как Рижский вагоностроительный, электромашиностроитель
ный и турбомеханический заводы. На ряде предприятий про
должается порочная практика выполнения планов за счет вы
пуска второстепенных изделий. Не был выполнен план по про
изводству кирпича, толя, эмалированной посуды, обуви кожа
ной и резиновой, шелковых тканей, масла животного и некото
рых других видов продукции.

На отдельных предприятиях пищевой и местной промыш
ленности Латвийской ССР неудовлетворительно качество вы
пускаемой продукции, не используются в полной мере произ
водственные мощности, имеются большие потери рабочего вре
мени из-за неритмичности в работе и других недостатков в ор
ганизации труда и производства.

Серьезные недостатки в финансово-хозяйственной деятель
ности имели место в 1952 году на предприятиях республикан
ских Министерств легкой и пищевой промышленности, жи
лищно-гражданского строительства, торговли, здравоохранения.

Ряд предприятий республики и в 1953 году не выполнил 
заданий по снижению себестоимости продукции и допустил 
непроизводительные расходы, потери от брака, перерасход 
фондов заработной платы. Это привело к невыполнению в пер
вом полугодии плана прибылей и обязательств по платежам 
в бюджет.

В целях успешного выполнения обязательств перед Госу
дарственным бюджетом СССР Правительством и Центральным 
Комитетом Компартии Латвии принимаются меры к изжитию 
этих недостатков.

Важное место в народном хозяйстве республики занимает 
животноводство. Преодолевая временные трудности с кормами, 
наши колхозы и совхозы успешно борются за дальнейшее раз
витие общественного животноводства, за повышение товарного 
выхода молока, мяса, сала, яиц. В настоящее время колхозам 
республики предстоит проделать большую работу по укрепле
нию кормовой базы и провести большие мелиоративные работы 
с тем, чтобы осушить заболоченные природные сенокосы й 
выпасы. Для этого необходимо оснастить имеющиеся в респуб
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лике машинно-мелиоративные станции землеройными маши
нами и орудиями.

Правительство СССР приняло постановление о мелиора
тивных работах в нашей республике. Этим постановлением 
был утвержден план оснащения машинно-мелиоративных 
станций экскаваторами, бульдозерами, грейдерами и дру
гими мощными машинами. Министерство сельского хозяйства 
и заготовок СССР это постановление еще не выполнило. Отсут
ствие ряда машин и орудий затрудняет проведение комплекса 
мелиоративных работ, тормозит освоение новых земельных 
массивов для выращивания кормовых культур и создания 
прочной кормовой базы для животноводства.

Проведение мелиоративных работ тормозится также отсут
ствием плана регулирования засоренных рек и водоемов, плана 
строительства больших магистральных каналов, без которых 
мелкая сеть каналов не дает сколько-нибудь значительных 
результатов.

Отпускаемые Латвийской ССР по Государственному бюд
жету СССР средства на капитальное строительство мы также 
используем неполностью. Основной причиной невыполнения 
плана капитального строительства является неудовлетвори
тельная работа строительных и проектных организаций, недо
статки в снабжении строек фондированными материалами.

Весьма важную роль в осуществлении капитального строи
тельства на территцрии республики призвана играть такая 
крупная строительная организация, как строительный трест 
№ 21 Министерства строительства СССР. Однако этот трест 
работает неудовлетворительно, а министерство слабо контроли
рует его работу и не оказывает ему существенной помощи: 
трест не имеет собственной производственной базы и жилого 
фонда, без которого нельзя закрепить постоянные кадры строи
телей. Министерство строительства’ СССР должно оказать 
строительному тресту № 21 серьезную помощь.

Товарищи депутаты! Социалистическое хозяйство распо
лагает большими возможностями для улучшения организации 
производства, дальнейшего повышения производительности 
труда и увеличения доходов бюджета. Наша задача состоит 
в том, чтобы разумно использовать все эти возможности.

Успешное выполнение народнохозяйственного плана и бюд
жета явится новым вкладом советского народа в дело строи
тельства коммунизма. Представленные на утверждение Вер
ховного Совета СССР Государственный бюджет СССР на 
1953 год и новый Закон о сельскохозяйственном налоге отве
чают жизненным интересам нашей Родины, интересам трудя
щихся всех союзных республик и обеспечивают дальнейший 
подъем хозяйства и культуры страны, рост могущества нашего 
социалистического Отечества — оплота мира во всем мире.



Я поддерживаю предложение выступавших депутатов об 
утверждении Государственного бюджета СССР на 1953 год 
с изменениями и поправками Бюджетной комиссии и отчетов 
об исполнении бюджета за 1951 и 1952 годы.

Повышая бдительность и ведя беспощадную борьбу со вся
кого рода проявлениями буржуазного национализма, латыш
ский народ, как и все народы великого Советского Союза, под 
руководством Коммунист ческой партии будет неустанно тру
диться на благо нашей великой Родины, уверенно идущей по 
пути к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Слово предоставляется Председа
телю Совета Министров СССР товарищу Маленкову. ( Б у р 
ные,  д о л г о  не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы .  
В с е  в с т а ю т ) .

Маленков Г. М. Товарищи депутаты! Проект Государствен
ного бюджета, внесенный Правительством на рассмотрение 
настоящей сессии Верховного Совета СССР, полностью обес
печивает финансирование заданий по развитию народного хо
зяйства в 1953 году — третьем году пятой пятилетки, выпол
нение которой явится крупным шагом вперед по пути строи
тельства коммунистического общества в нашей стране.

Государственный бюджет отражает политику Советского 
Правительства и нашей партии, направленную на развитие и 
неуклонный подъем социалистического народного хозяйства.

Из всех доходов бюджета, составляющих 543 миллиарда 
357 миллионов рублей, подавляющая часть — 86 проц^ртов — 
поступает от промышленности, сельского хозяйства и других 
отраслей народного хозяйства. В свою очередь и в расходах 
бюджета самой большой статьей является финансирование 
народного хозяйства.

На дальнейшее развитие народного хозяйства по бюджету 
1953 года предусматривается 192,5 миллиарда рублей, или 
свыше 36 процентов всех расходов бюджета, против 178,8 мил
лиарда рублей в прошлом году. Помимо бюджетных ассигно
ваний, в соответствии с народнохозяйственным планом, на эти 
же цели направляется почти 98 миллиардов рублей собствен
ных средств предприятий и хозяйственных организаций, обра
зуемых за счет их прибылей и других источников. Таким обра
зом, всего на финансирование народного хозяйства в текущем 
году будет направлено свыше 290 миллиардов рублей против 
265 миллиардов рублей в 1952 году. При этом следует иметь 
в виду, что в результате проведенного снижения цен покупа
тельная способность рубля повысилась, и, следовательно, раз
мер финансирования народного хозяйства реально увеличи
вается еще больше.

Средства, выделенные на развитие народного хозяйства, 
обеспечивают непрерывный рост общественного производства
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как основы- дальнейшего подъема народного благосостояния и 
еще большего укрепления обороноспособности нашей страны.

Государственный бюджет отражает заботу Советского госу
дарства о неуклонном повышении материального и культур
ного уровня жизни трудящихся.

Расходы на просвещение, здравоохранение, социально
культурные мероприятия, на пенсии, а также выплаты населе
нию по займам составляют в этом году 139,5 миллиарда 
рублей против 129,6 миллиарда рублей в 1952 году. Кроме 
того, за счет бюджета произведены расходы на снижение госу
дарственных розничных цен, обеспечивающие населению вы
году свыше 46 миллиардов рублей из расчета на год, и ряд 
других мероприятий, непосредственно направленных на повы
шение материального благосостояния народа.

В общем итоге население получит за счет бюджета теку
щего года 192 миллиарда рублей, что составляет свыше 
36 процентов всех расходов бюджета, против 147 миллиардов 
рублей в прошлом году. В то же время из своих личных дохо
дов трудящиеся внесут в бюджет в виде налогов и сборов, а 
также по подписке на заем — 65 миллиардов рублей, или на 
21 миллиард рублей меньше, чем в прошлом году. Таким 
образом, в текущем году рабочие, колхозники, служащие по
лучат из бюджета на 127 миллиардов рублей больше, чем они 
внесут в бюджет из своих личных доходов; в 1952 году насе
ление получило на 61 миллиард рублей больше, чем внесло 
в бюджет.

В Государственном бюджете предусмотрены расходы на 
оборону в сумме 110,2 миллиарда рублей. Эта сумма состав
ляет 20,8 процента всех расходов бюджета, против 23,6 про
цента в 1952 году.

Предлагая к ассигнованию указанную сумму расходов на 
оборону, Правительство исходит из того, что мы обязаны 
неустанно совершенствовать и укреплять советские воору
женные силы, чтобы обеспечить безопасность нашей Родины 
и быть готовыми дать сокрушительный отпор агрессору, кото
рый захотел бы нарушить мирную жизнь народов Союза Со
ветских Социалистических Республик. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

I.
О неотложных задачах в области промышленности 

и сельского хозяйства и мерах по дальнейшему 
улучшению материального благосостояния народа

Товарищи! В связи с обсуждением- бюджета я хотел бы 
сказать о некоторых неотложных задачах в области промыш
ленности и сельского хозяйства, решение которых даст нам 
возможность более успешно осуществлять нашу главную за
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дачу — обеспечение дальнейшего улучшения материального 
благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех 
советских людей.

Хозяйственные итоги первого полугодия 1953 года так же, 
как и итоги минувших 1951 и 1952 годов, показывают, что зада
ния пятого пятилетнего плана нашей промышленностью успеш
но выполняются. Объем промышленного производства в 
1953 году будет примерно в два с половиной раза больше, чем 
в довоенном 1940 году.

Рост производства продукции основных отраслей тяжелой 
промышленности характеризуется следующими данными.

В 1953 году будет произведено: стали свыше 38 миллионов 
тонн, или в два с лишним раза больше, чем в 1940 году; угля 
будет добыто свыше 320 миллионов тонн, или на 93 процента 
больше, чем в 1940 году; нефти будет добыто свыше 52 миллио
нов тонн, или почти на 70 процентов больше, чем в 1940 году; 
цемента будет произведено свыше 16 миллионов тонн, или 
почти в 3 раза больше, чем в 1940 году; электроэнергии будет 
выработано 133 миллиарда киловатт-часов, или в 2,8 раза боль
ше, чем в 1940 году. Продукция химической промышленности 
в 1953 году возрастет по сравнению с 1940 годом в 3 раза, про
изводство машин и оборудования — в 3,8 раза.

Что касается производства предметов потребления, то мы 
имеем следующую картину.

В 1953 году будет произведено: хлопчатобумажных тканей 
5 миллиардов 300 миллионов метров, или на 34 процента 
больше, чем в 1940 году; шерстяных тканей свыше 200 мил
лионов метров, или примерно на 70 процентов больше, чем 
в 1940 году; шелковых тканей свыше 400 миллионов метров, 
или в пять с лишним раз больше, чем в 1940 году; сахара 
3 миллиона 600 тысяч тонн, или почти на 70 процентов боль
ше, чем в 1940 году; животного масла 400 тысяч тонн, что 
почти на 80 процентов превысит довоенный уровень промыш
ленного производства животного масла.

Эти данные наглядно свидетельствуют об успехах, достиг
нутых нашей промышленностью.

Известно, что партия начала дело индустриализации стра
ны с развертывания тяжелой промышленности — металлургии, 
топливной и .энергетической промышленности, развития соб
ственного машиностроения. Без этого нечего было бы и гово
рить об обеспечении самостоятельности нашей Родины. Пар
тия твердо и неуклонно проводила свою линию в борьбе про
тив троцкистов и правых капитулянтов и предателей, высту
павших против строительства тяжелой промышленности, тре
бовавших переместить, средства из тяжелой промышленности 
в легкую. Принятие этих предложений означало бы гибель 
нашей революции, гибель нашей страны, ибо мы оказались бы 
безоружными перед лицом капиталистического окружения.
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Вспомните, товарищи, что из себя представляла наша про
мышленность, когда партия взяла курс на индустриализацию 
страны.

Накануне XIV съезда партии — в 1924/25 хозяйственном 
году — в Советском Союзе выплавлялось только 1 миллион 
868 тысяч тонн стали, добывалось всего 16 миллионов 520 ты
сяч тонн угля, электростанции вырабатывали менее 3 миллиар
дов киловатт-часов электроэнергии. По производству черных 
и цветных металлов, добыче угля, нефти и производству элек
троэнергии мы стояли на последнем месте по сравнению с 
крупными капиталистическими государствами. У нас не было 
тракторной, автомобильной, авиационной и станкостроитель
ной промышленности, не было сколько-нибудь серьезной хи
мической промышленности и производства сельскохозяйствен
ных машин.

Теперь наша страна имеет мощную, технически совершен
ную тяжелую индустрию.

За двадцать восемь лет, прошедших после XIV съезда 
партии, выпуск промышленной продукции возрос в 29 раз. 
Сейчас производится больше, чем в 1924/25 году: стали — 
в 21 раз, угля — в 19 раз, электроэнергии — в 45 раз. Еще 
более высокими темпами росли химическая промышленность 
и машиностроение, большинство отраслей которых создано 
заново.

За это время созданы новые индустриальные центры в По
волжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в районах 
европейского Севера, в Казахстане, в республиках Средней 
Азии и Закавказья. Мы имеем развитую тяжелую промыш
ленность во всех экономических районах нашей страны.

Решение задачи первоочередного развития тяжелой инду
стрии коренным образом изменило соотношение между тяже
лой и легкой промышленностью в общем объеме промышлен
ного производства.

В тяжелой промышленности в настоящее время занято 
около 70 процентов всех промышленных рабочих. Если 
в 1924/25 году доля средств производства в продукции всей 
промышленности СССР составляла 34 процента, то к концу 
второй пятилетки — в 1937 году она уже составляла 58 про
центов, а в 1953 году — примерно 70 процентов.

Таким образом, удельный вес тяжелой промышленности, 
составлявший в 1924/25 году так же, как и в дореволюционной 
России, всего лишь одну треть, теперь составляет более двух 
третей в общем объеме промышленного производства.

Наряду с развитием тяжелой индустрии рос и развивался 
в нашей стране железнодорожный и водный транспорт; создан 
автомобильный и воздушный транспорт. За период с 1925 года 
по* 1953 год грузооборот всех видов транспорта вырос в 13 с
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половиной раз, при этом грузооборот железнодорожного 
транспорта увеличился более чем в 15 раз.

Мы и дальше будем всемерно развивать тяжелую промыш
ленность — металлургию, топливную, энергетическую, хими
ческую, лесную промышленность, машиностроение, строитель
ную индустрию, развивать и совершенствовать наш транспорт. 
Мы обязаны всегда помнить, что тяжелая индустрия является 
основой основ нашей социалистической экономики, ибо без ее 
развития нельзя обеспечить дальнейший рост легкой промыш
ленности, рост производительных сил сельского хозяйства 
и укреплять обороноспособность нашей страны.

Теперь на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой 
промышленности у нас есть все условия для того, чтобы орга
низовать крутой подъем производства предметов народного 
потребления.

Мы имеем полную возможность и должны это сделать. За 
последние 28 лет производство средств производства в целом 
выросло в нашей стране примерно в 55 раз, производство же 
предметов народного потребления за этот период увеличилось 
лишь примерно в 12 раз. Сравнение уровня производства 
1953 года с уровнем довоенного 1940 года показывает, что и за 
этот период производство средств производства увеличилось 
в 3 с лишним раза, а производство предметов потребления — 
на 72 процента.

Достигнутый объем производства предметов потребления 
нас не может удовлетворить.

До сих пор у нас не было возможностей развивать легкую 
и пищевую промышленность такими же темпами, как тяжелую 
промышленность. В настоящее время мы можем и следова
тельно обязаны в интересах обеспечения более быстрого повы
шения материального и культурного уровня жизни народа все
мерно форсировать развитие легкой промышленности.

В течение длительного времени мы направляли капйталь- 
ные вложения главным образом на развитие тяжелой инду
стрии и транспорта. За годы пятилеток, то есть с 1929 года по 
1952 год, на капитальное строительство и приобретение обору
дования вложено государственных средств в пересчете на 
современные цены: в тяжелую промышленность — 638 миллиар
дов рублей, в транспорт— 193 миллиарда рублей, в легкую 
промышленность — 72 миллиарда рублей и в сельское хозяй
ство 94 миллиарда рублей.

Правительство и Центральный Комитет партии считают не
обходимым значительно увеличить вложения средств на раз
витие легкой, пищевой и в частности рыбной промышленности, 
на развитие сельского хозяйства и поправить в сторону зна
чительного увеличения задания по производству предметов 
народного потребления; шире привлечь к производству пред
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метов потребления машиностроительные и другие предприятия 
тяжелой промышленности.

Неотложная задача состоит в том, чтобы в течение двух
трех лет резко повысить обеспеченность населения продоволь
ственными и промышленными товарами — мясом и мясными 
продуктами, рыбой и рыбными продуктами, маслом, сахаром, 
кондитерскими изделиями, тканями, одеждой, обувью, посу
дой, мебелью и другими предметами культурно-бытового и до
машнего обихода, значительно поднять обеспеченность населе
ния всеми товарами народного потребления. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Как известно, пятым пятилетним планом предусмотрено 
увеличить в 1955 году производство предметов потребления 
примерно на 65 процентов по сравнению с 1950 годом. У нас 
есть возможность развернуть производство предметов народ
ного потребления в таких масштабах, чтобы значительно рань
ше выполнить это задание пятилетнего плана.

Нельзя, однако, удовлетвориться одним количественным 
ростом производства предметов потребления. Не менее важное 
значение имеет вопрос о качестве всех промышленных товаров 
народного потребления.

Надо признать, что мы отстали с качеством товаров широ
кого потребления и должны серьезно поправить это дело. 
Многие предприятия все еще выпускают продукцию неудовле
творительного качества, не отвечающую требованиям и вкусам 
советского потребителя.

Товары массового потребления, выпускаемые нашей про
мышленностью, хотя и отличаются, как правило, прочностью, 
но по своей отделке и внешнему виду оставляют желать много 
лучшего. К стыду работников промышленности покупатель 
нередко предпочитает приобретать товары иностранного произ
водства только потому, что они красивее отделаны. Между 
тем, у нас есть полная возможность производить добротные 
и красивые ткани, добротную и нарядную одежду, прочную и 
изящную обувь; у нас есть полная возможность хорошо отде
лывать все товары, которые идут на удовлетворение потреб
ностей народа.

Советский народ вправе требовать от нас и, в первую 
очередь, от работников промышленности, производящих пред
меты массового потребления, добротные, хорошо отделанные, 
высококачественные товары. Мы обязаны ответить на это тре
бование делом. Долг каждого предприятия выпускать продук
цию высокого качества, постоянно заботясь о добротности и 
хорошей внешней отделке выпускаемых изделий.

Задача состоит в том, чтобы круто повернуть дело с произ
водством предметов народного потребления, обеспечить более 
быстрое развитие легкой и пищевой промышленности.
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Но для того, чтобы обеспечить крутой подъем производства 
предметов народного потребления, мы, прежде всего, должны 
позаботиться о дальнейшем развитии и подъеме сельского 
хозяйства, снабжающего население продовольствием, а легкую 
промышленность — сырьем.

Наше социалистическое сельское хозяйство добилось круп
ных успехов в своем развитии. Из года в год растет и укреп
ляется общественное хозяйство колхозов, увеличивается произ
водство сельскохозяйственной продукции.

Наша страна обеспечена хлебом. Значительно увеличились 
по сравнению с довоенным временем государственные заго
товки хлопка, сахарной свеклы и продуктов животноводства. 
В 1952 году было заготовлено хлопка-сырца 3 миллиона 
770 тысяч тонн, или в 1,7 раза больше, чем в 1940 году; сахар
ной свеклы 22 миллиона тонн, или почти на 30 процентов 
больше, чем в 1940 году. Государственные заготовки мяса в 
Прошлом году составили 3 миллиона тонн, что в полтора раза 
превышает заготовки 1940 года, заготовки молока — 10 мил
лионов тонн, или почти в 1,6 раза больше, чем в 1940 году. 
Кроме государственных заготовок, наше сельское хозяйство 
реализует большое количество мяса, молока и других продук
тов питания через кооперативную и колхозную торговлю.

Организованно и успешно проходят заготовки хлеба и дру
гих сельскохозяйственных продуктов в текущем году.

Большие успехи достигнуты в оснащении сельского хозяй
ства новой современной техникой, что позволило полностью 
механизировать многие виды работ, облегчить труд колхозного 
крестьянства и сделать его более производительным.

Успехи сельского хозяйства значительны, они являются 
неоспоримым завоеванием наших колхозов, машинно-трактор
ных станций, совхозов, нашего социалистического строя.

Однако было бы серьезной ошибкой не видеть отставания 
ряда важных отраслей сельского хозяйства, не замечать того, 
что нынешний уровень производства сельскохозяйственной 
продукции не соответствует возросшей технической оснащен
ности сельского хозяйства и возможностям, заложенным в кол
хозном строе.

У нас имеется еще немало колхозов и даже целых районов, 
где сельское хозяйство находится в запущенном состоянии; во 
многих районах страны колхозы и совхозы собирают низкие 
урожаи зерна и других сельскохозяйственных культур и допу
скают большие потери при уборке; вследствие слабого развития 
общественного хозяйства часть колхозов имеет еще недоста
точные натуральные и денежные доходы и мало выдает колхоз
никам на трудодни денег, зерна и других продуктов.

Надо признать, что с развитием животноводства дело об
стоит неблагополучно и в связи с этим мы еще далеко недо
статочно удовлетворяем растущие потребности населения в
266



Л1ясе, молоке, яйцах и других продуктах животноводства. 
Известно, что животноводство и в предвоенные годы было раз
вито недостаточно. После войны, хотя и проведена значитель
ная работа по восстановлению и дальнейшему увеличению 
поголовья скота, однако отставание в деле развития животно
водства до .сих пор не преодолено. Темпы роста поголовья 
недостаточны, а продуктивность скота продолжает оставаться 
низкой. Во многих колхозах общественное животноводство пока 
не стало высокопродуктивной и высокодоходной отраслью хо
зяйства, какой оно должно быть. Все это отрицательно сказы
вается на экономическом состоянии колхозов и наносит ущерб 
народному хозяйству.

Серьезное отставание имеет место также в производстве 
картофеля и овощей, что мешает делу улучшения снабжения 
этими продуктами населения городов и промышленных центров, 
не говоря уже о том, что недостаток картофеля сдерживает 

, развитие животноводства.
Наша важнейшая обязанность состоит в том, чтобы в крат

чайший срок покончить с запущенностью сельского хозяйства 
в отстающих районах и колхозах, обеспечить быстрое развитие 
и укрепление общественного хозяйства колхозов и на этой 
основе значительно увеличить выдачу на трудодни колхозникам 
денег, хлеба и других продуктов.

Мы должны ликвидировать нетерпимое отставание в разви
тии животноводства, создать прочную кормовую базу, обеспе
чить поголовье скота и птицы помещениями, добиться резкого 
повышения продуктивности животноводства и более высоких 
темпов роста поголовья скота, особенно коров.

Нам надо преодолеть отставание в производстве картофеля 
и овощей с тем, чтобы серьезно улучшить снабжение этими 
продуктами населения городов и промышленных центров и 
ъ ближайшие два года довести производство картофеля 
и овощей до таких размеров, которые бы не только полностью 
удовлетворяли потребности в них населения и перерабаты
вающей промышленности, но и нужды животноводства 
в картофеле.

Мы обязаны обеспечить дальнейший, более быстрый рост 
производства зерна, имея в виду, что это необходимо нашей 
стране не только для удовлетворения растущих потребностей 
населения в хлебе, но и для быстрого подъема животноводства 
и снабжения зерном районов, производящих технические 
культуры. В целях усиления борьбы с потерями урожая и 
увеличения фактических сборов зерна и других сельскохозяй
ственных культур необходимо покончить с такой неправильной 
практикой, когда результаты работы колхбзов в деле произ
водства зерна и другой продукции оцениваются не по факти
ческому сбору, а только по видовой урожайности. Нельзя 
забывать, что наша страна, наши колхозы могут быть богаты
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урожаем, собранным в амбары, а не урожаем на корню. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы должны и дальше всемерно развивать производство- 
технических культур и прежде всего хлопчатника, льна, сахар
ной свеклы и масличных культур.

Неотложная задача состоит в том, чтобы на основе общего 
подъема всего сельского хозяйства и дальнейшего организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов — в ближайшие 
два-три года добиться создания в нашей стране обилия про
довольствия для населения и сырья для легкой промышлен
ности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Для того, чтобы успешно решить эту задачу, Правительство 
и Центральный Комитет партии признали необходимым осуще
ствить ряд крупных мер по обеспечению дальнейшего быстрого' 
подъема сельского хозяйства и прежде всего мер по повыше
нию экономической заинтересованности колхозов и колхозни
ков в развитии отстающих отраслей сельского хозяйства.

Нельзя считать нормальным существующее положение,, 
когда для развития одних отраслей сельского хозяйства и от
дельных сельскохозяйственных культур, как, например, хлоп
чатника, сахарной свеклы, чая, цитрусовых, у нас созданы не
обходимые экономические стимулы для колхозов и колхозни
ков, тогда как производство ряда других культур — картофеля, 
овощей и особенно развитие такой важнейшей отрасли, как 
животноводство, — экономически поощряется со стороны госу
дарства недостаточно.

Конечно, речь идет не о том, чтобы понизить экономические 
стимулы для колхозов и колхозников в увеличении производ
ства хлопчатника, сахарной свеклы и других культур, хорошо 
поощряемых государством. Наоборот, необходимо будет и 
впредь проявлять заботу о дальнейшем всемерном развитии 
производства этих важных культур.

Речь идет о том, чтобы осуществить ряд мер по повыше
нию материальной заинтересованности колхозов и колхозников, 
в увеличении производства картофеля, овощей и развитии жи
вотноводства.

Не увеличивая розничных цен в торговле и неуклонно осу
ществляя политику по дальнейшему их снижению, Правитель
ство и Центральный Комитет партии решили уже в текущем 
году пойти на повышение заготовительных цен на мясо, молоко,, 
шерсть, картофель и овощи, сдаваемые колхозами и колхоз
никами государству в порядке обязательных поставок; органи
зовать в широких размерах государственные закупки излиш
ков зерна, овощей, картофеля, мяса, молока, яиц и других про
дуктов сельского хозяйства по повышенным ценам у колхозов 
и колхозников, выполнивших обязательные поставки; широко* 
развернуть колхозную торговлю, оказать помощь колхозам
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в организации сбыта излишков сельскохозяйственных продук
тов на колхозных рынках и через потребительскую кооперацию.

Одновременно с повышением материальной заинтересован
ности колхозников в развитии общественного хозяйства колхо
зов Правительство и Центральный Комитет партии решили 
также серьезно поправить и изменить неправильное отношение, 
сложившееся у нас к личному подсобному хозяйству кол
хозника.

Известно, что наряду с общественным хозяйством, являю
щимся главной силой колхоза, каждый колхозник в соответ
ствии с Уставом сельскохозяйственной артели имеет подсобное 
хозяйство для удовлетворения некоторых личных нужд колхоз
ной семьи, поскольку эти нужды еще не в полной мере могут 
быть удовлетворены за счет артельного хозяйства.

Вследствие недостатков, имеющихся у нас в налоговой по
литике по отношению к личному подсобному хозяйству колхоз
ников, за последние годы имеет место снижение доходов кол
хозников от личного подсобного хозяйства, допущено сокра
щение поголовья скота и особенно коров в личной собствен
ности колхозного двора, что противоречит политике нашей пар
тии в области колхозного строительства.

В этой связи Правительство и Центральный Комитет пар
тии сочли необходимым пойти на значительное снижение норм 
обязательных поставок с личного подсобного хозяйства кол
хозников, решили, как об этом уже доложил Министр финан
сов т. Зверев, изменить систему обложения колхозников 
сельскохозяйственным налогом, снизить денежный налог в 
среднем примерно в два раза с каждого колхозного двора и 
снять полностью оставшуюся недоимку по сельскохозяйствен
ному налогу прошлых лет. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В Государственном бюджете предусмотрены ассигнования 
на повышение заготовительных цен на продукты животновод
ства, картофель и овощи, учтены изменения в доходах в связи 
с уменьшением размера сельскохозяйственного налога и обя
зательных поставок продуктов животноводства колхозниками. 
От проведения в жизнь мер по экономическому поощрению 
колхозов и колхозников, а также мер в области налоговой по
литики, доходы колхозов и колхозников увеличатся уже в 
1953 году более чем на 13 миллиардов рублей, а в расчете на 
полный год — более чем на 20 миллиардов рублей.

В Государственном бюджете предусмотрены также ассиг
нования для осуществления новых дополнительных мер по 
значительному улучшению дела механизации и электрифика
ции сельского хозяйства, по увеличению производства мине
ральных удобрений и по усилению агрономической и зоотех
нической помощи колхозам.

К этим мерам прежде всего относятся:
— создание в МТС постоянных кадров трактористов, ма-
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шинистов и рабочих других специальностей, так как отсутствие 
таких постоянных кадров механизаторов является одной из 
основных причин неудовлетворительного использования техни
ки в сельском хозяйстве;

— усиление оснащения сельского хозяйства машинами и 
тракторами, особенно пропашными, и укрепление ремонтной 
базы МТС;

— расширение работ по электрификации сельского хозяй
ства как за счет строительства новых сельских электростан
ций, так и путем присоединения МТС, колхозов и совхозов к 
государственным энергосистемам;

— значительное увеличение поставок колхозам и совхозам 
минеральных удобрений;

— закрепление за каждым колхозом для постоянной рабо
ты одного-двух специалистов сельского хозяйства с содер
жанием их в штатах машинно-тракторных станций.

Все эти меры в большой степени будут способствовать 
успешному решению главной задачи, стоящей перед колхоза
ми, МТС и совхозами, — задачи всемерного повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных культур, роста поголовья 
скота при одновременном повышении его продуктивности, уве
личения валовой и товарной продукции земледелия и живот
новодства.

В текущем году на развитие сельского хозяйства государ
ством предусмотрены расходы как по Государственному бюд
жету, так и за счет других государственных средств в сумме 
около 52 миллиардов рублей. Надо иметь также в виду, что- 
в текущем году колхозы получат от государства 3,5 миллиарда 
рублей долгосрочных кредитов на развитие общественного 
хозяйства. Сами колхозы за счет собственных средств в 
1953 году произведут капитальные вложения в размере не ме
нее 17 миллиардов рублей.

Товарищи! Перед нами стоят большие задачи по развитию 
сельского хозяйства. Нет сомнения в том, что если все наши 
колхозники и работники сельского хозяйства, все наши рабо
чие, инженеры и техники промышленности, производящей сель
скохозяйственные машины и удобрения, если все мы с вами 
решительно и настойчиво возьмемся за наше общее дело даль
нейшего подъема сельского хозяйства и не пожалеем для 
этого сил и средств, то задача создания в течение ближайших 
2—3 лет обилия продовольствия для населения и сырья для 
легкой промышленностибудет успешно решена. ( Б у р н ы е ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

■ * * *

В связи с дальнейшим развитием промышленности, произ
водящей предметы потребления, и подъемом сельского хозяй
ства еще более важной становится задача всемерного разве!»-
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тывания товарооборота, задача улучшения организации госу
дарственной, кооперативной и колхозной торговли.

Наша советская торговля служит интересам и потребностям 
народа. Она призвана обслуживать социалистическое обще
ство, способствовать развитию и укреплению социалистиче
ского производства и связывать его с народным потреблением. 
Через обширную сеть государственных и кооперативных мага
зинов и лавок, торговых складов и баз, колхозных рынков 
доводится до народа многообразная масса предметов потреб
ления, производимых нашей промышленностью и сельским хо
зяйством. Советская торговля является также жизненно важ
ным звеном в общей системе производственно-экономических 
связей между государственной промышленностью и колхоз
ным сельским хозяйством.

Торговля при социализме есть и надолго останется основ
ной формой распределения предметов потребления между чле
нами социалистического общества, основной формой, посред
ством которой будут удовлетворяться растущие личные потреб
ности трудящихся.

Для того, чтобы советская торговля могла успешно выпол
нять жизненно необходимые для социалистического общества 
функции, мы обязаны проявлять постоянную заботу о всесто
роннем ее развитии. Правительство повседневно занимается 
вопросами развертывания советской торговли. Это находит 
свое выражение в непрерывном росте количества товаров, 
направляемых в торговую сеть, в систематическом снижении 
цен на продовольственные и промышленные товары, разверты
вании сети торговых предприятий, всемерной помощи колхозам 
в продаже ими излишков сельскохозяйственной продукции.

Для удовлетворения растущей покупательной способности 
населения Правительством были приняты за последние месяцы 
дополнительные меры по развертыванию товарооборота путем 
увеличения производства товаров массового потребления и по
ставок товаров для рынка за счет других источников; к про
изводству предметов широкого потребления привлечено боль
шое количество машиностроительных заводов. В результате 
этих мер в текущем году в торговлю поступит дополнительно 
товаров на 32 миллиарда рублей сверх 312 миллиардов рублей, 
первоначально выделенных для продажи населению на 
апрель—декабрь 1953 года. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  При этом 
увеличены ресурсы товаров, пользующихся большим спросом 
населения, в частности, хлопчатобумажных, шерстяных и шел
ковых тканей, швейных изделий, мебели, посуды, масла живот
ного и растительного, сахара, рыбы, мяса, консервов. Расши
рена продажа пшеничной муки высших сортов. Увеличивается 
продажа населению лесных и строительных материалов и та
ких промышленных товаров, как автомобили, мотоциклы, вело
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сипеды, домашние холодильники, часы, телевизоры, радиопри
емники и т. д.

Проводимые мероприятия начинают давать свои резуль
таты. Как известно, объем розничной торговли в 1952 году вы
рос по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов. В пер
вом квартале текущего года он увеличился на 7 процентов, а во 
втором квартале — уже на 23 процента по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года.

Но этого недостаточно. Нас не может удовлетворить ны
нешний объем товарооборота. К тому же имеются серьезные 
недостатки в самой организации торговли; в ряде районов до 
сих пор еще не налажена торговля всеми товарами, необходи
мыми для населения. Нередки случаи, когда для того, чтобы 
купить тот или иной товар, покупатель вынужден ехать за ним 
в другой город или другой район.

Торговые и планирующие организации должны тщательно 
изучать спрос населения на товары. Из самой сущности совет
ской торговли вытекает необходимость всестороннего учета 
спроса населения и всех его разнообразных потребностей. 
Только на этой основе можно организовать более правильное 
распределение товарных ресурсов по районам страны.

Задача состоит в том, чтобы в ближайшие два-три года 
иметь в стране достаточное количество продовольственных 
и промышленных товаров, чтобы в каждом городе, в каждом 
сельском районе можно было купить все необходимые товары.

Пятилетним планом предусмотрено увеличить в 1955 году 
розничный товарооборот в государственной и кооперативной 
торговле примерно на 70 процентов по сравнению с 1950 годом. 
У нас имеются все возможности выполнить это задание уже 
в 1954 году. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Торговые организации несут большую ответственность и за 
качество товаров широкого потребления. Торговля должна 
широко использовать имеющиеся у нее экономические рычаги 
для активного воздействия на производство в интересах увели
чения выпуска товаров, пользующихся спросом населения, 
и уменьшения производства таких товаров, которые не поль
зуются спросом населения.

Товарищи! В деле повышения благосостояния народа важ
ное значение имеет дальнейшее улучшение жилищных усло
вий, медицинского обслуживания, расширение сети школ 
и детских учреждений.

Несмотря на то, что до войны и особенно в послевоенные 
годы у нас проведено большое жилищное строительство, 
потребности в жилье еще далеко не удовлетворяются и в нем 
повсюду ощущается острый недостаток. Особенно это чув
ствуется в городах, ибо численность городского населения 
у нас значительно выросла. Если по переписи 1926 года город
ского населения было 26 миллионов человек, а в 1940 году
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было 61 миллион человек, то в настоящее время население 
городов составляет около 80 миллионов человек.

В текущем году значительно увеличены государственные 
капитальные вложения в жилищное строительство, и общий 
размер их почти в 4 раза превышает затраты на эти цели 
в довоенном 1940 году. Но строительство жилищ осуществляет
ся все еще плохо, планы жилищного строительства непол
ностью выполняются, предусмотренные государством на эти 
цели средства используются неполностью. Многие руководи
тели министерств и местных советских и партийных организа
ций не уделяют должного внимания жилищному строитель-: 
ству. У нас есть еще немало таких хозяйственников, которые 
не заботятся о жилье. При строительстве новых предприятий 
нередко не строятся в необходимом количестве жилые дома 
для рабочих и служащих этих предприятий, и потому часто на 
вновь построенных заводах возникают большие трудности 
с рабочей силой. У многих строителей укоренилась негодная 
практика сдавать в эксплуатацию новые дома с множеством 
недоделок, небрежно выполненных работ, обесценивающих 
качество жилищ и вызывающих справедливые нарекания 
трудящихся.

Задача заключается в том, чтобы улучшить дело жилищ
ного строительства, обеспечить безусловное выполнение госу
дарственных заданий по строительству и ремонту жилищ.

Нам нужно также больше школ, лечебных и детских учреж
дений. Народнохозяйственным планом на 1953 год предусмот
рено увеличить по сравнению с прошлым годом: строительство 
школ — на 30 процентов, строительство детских садов и 
яслей — на 40 процентов и строительство больниц — на 54 про
цента.

Строительство школ, больниц и детски* учреждений в ны
нешнем году при всех недостатках идет у нас более быстрыми 
темпами, быстрее, чем другие виды строительства. Однако 
имеется много случаев, когда выделяемые средства использу
ются неполностью и строительство школ и детских учреждений 
часто запаздывает. Плохо выполняется план строительства 
летских учреждений на предприятиях легкой промышленности, 
где, как известно, работает много женщин, и потому особое 
значение приобретает вопрос о детских садах и детских яслях. 
Неудовлетворительно идет строительство детских учреждений 
на Украине, в Белоруссии и в ряде областей РСФСР.

В деле расширения сети и улучшения работы школ, боль
ниц. яслей и детских садов большая ответственность ложится 
на Министерство здравоохранения, министерства просвещения 
союзных республик, местные советские и партийные органы, 
которые обязаны усилить заботу о строительстве школ, детских 
и лечебных учреждений, больше уделять внимания этому делу.

18. Стенотчет. 273



Товарищи! Чтобы решить неотложные задачи, стоящие 
перед нами в области промышленности, сельского хозяйства и 
в деле повышения благосостояния народа, необходимо поднять 
всю нашу хозяйственную и организационную работу на новый, 
значительно более высокий уровень.

Было бы неправильно не видеть существенных недостатков 
в работе государственных и хозяйственных органов, что нано
сит немалый ущерб народному хозяйству. Об этих недостатках 
было сказано в решениях XIX съезда нашей партии. Надо 
признать, что министерства и местные партийные и советские 
органы еще неудовлетворительно выполняют директивы съезда 
и не принимают должных мер к улучшению работы по руковод
ству предприятиями. Задача состоит в том, чтобы энергичнее 
устранять имеющиеся недостатки.

Примером неудовлетворительного руководства предприя
тиями может служить невнимание наших хозяйственных, 
финансовых и плановых органов к вопросам снижения себе
стоимости продукции.

Известно, что себестоимость является основным показате
лем, характеризующим качество всей работы предприятия. 
Между тем многие хозяйственные руководители забывают об 
этом, мало интересуются вопросами рентабельности предприя
тий. Задания государственного плана по снижению себестои
мости промышленной продукции и росту производительности 
труда в первом полугодии текущего года в ряде отраслей про
мышленности не были выполнены. В промышленности есть 
еще много убыточных предприятий, у которых себестоимость 
продукции выше установленных цен на эту продукцию; убытки 
таких предприятий покрываются за счет рентабельных, хорошо 
работающих предприятий. Наличие убыточных фабрик, заво
дов, шахт, которые живут за счет передовых предприятий, под
рывает основы хозяйственного расчета в нашей промышлен
ности, не создает необходимых стимулов для дальнейшего 
увеличения накоплений и отрицательно сказывается на росте 
доходов Государственного бюджета.

Очень много убыточных предприятий и велики суммы убыт
ков в угольной й лесной промышленности. Многие предприятия 
этих отраслей в течение ряда лет не выполняют планов по сни
жению себестоимости и планов повышения производительности 
труда. В результате этого себестоимость продукции угольной 
и лесной промышленности все еще высока, а высокая себестои
мость угля и лесных материалов сдерживает снижение цен не 
только на эту продукцию, но и на многие другие виды промыш
ленных изделий.

Убытки нерентабельных промышленных предприятий в 
1952 году составили 16 миллиардов рублей. Значительные 
убытки допустили нерентабельные предприятия и в первом 
полугодии 1953 года*
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Неблагополучное положение с выполнением плановых зада
ний по снижению себестоимости имеет место не только в про
мышленности. Все еще высока стоимость строительства и 
велики убытки у большинства строительных организаций; не 
выполняют плановые задания по себестоимости работ многие 
машинно-тракторные станции, неудовлетворительно обстоит 
дело со снижением себестоимости речных перевозок, не выпол
няются задания по снижению издержек обращения в торговле.

Решающим условием снижения себестоимости продукции 
является рост производительности труда на всех предприятиях. 
Мы имеем все возможности для более успешного решения 
этой задачи. Передовая техника наших предприятий при пра
вильном ее использовании дает возможность все больше и 
больше облегчать труд рабочих и обеспечивать непрерывный 
рост производительности труда. Огромное значение для роста 
производительности общественного труда и снижения себе
стоимости продукции имеет правильная, рациональная органи
зация производства, повышение удельного веса работников, 
непосредственно занятых на основных производственных про
цессах, за счет подсобного, обслуживающего и вспомогатель
ного персонала.

Снижение себестоимости и рост производительности труда 
во всех отраслях производства имеют решающее значение для 
улучшения материального благосостояния советского народа. 
Чем выше производительность труда на наших предприятиях, 
чем ниже себестоимость, тем ниже цены на все продукты и 
товары, тем выше жизненный уровень народа.

Задача заключается в том, чтобы покончить с пренебре
жительным отношением к вопросам себестоимости продукции, 
обеспечить систематическое снижение себестоимости и добить
ся рентабельности каждого предприятия.

Чтобы успешно решить стоящие перед нами задачи, тре
буется основательно повысить ответственность и культуру в 
работе всех звеньев государственного и хозяйственного управ
ления.

За последние месяцы было проведено укрупнение мини
стерств и значительно расширены права министров. Эти меро
приятия дают свои положительные результаты в руководстве 
хозяйством и позволили в этом году сэкономить почти 6 с по
ловиной миллиардов рублей. Но надо признать, что содержа
ние аппарата управления обходится все еще дорого. Прави
тельство будет и впредь улучшать работу государственного 
аппарата и более решительно сокращать расходы на его содер
жание. Вместе с тем следует сказать, что нам придется пойти 
на некоторые поправки к проведенной реорганизации мини
стерств в связи с новыми задачами по дальнейшему развитию 
отдельных отраслей народного хозяйства.

18*
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Наше народное хозяйство уверенно идет по пути дальней
шего подъема. Источником наших сил является могучая ак
тивность и инициатива рабочих, колхозников, интеллигенции. 
Мы имеем огромные возможности для осуществления нашей 
главной задачи — максимального удовлетворения непрерывно 
растущих материальных и культурных потребностей народа. 
Мы твердо уверены в том, что в короткие сроки добьемся 
больших успехов в осуществлении этой задачи. ( Б у р н ы е ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

И.
Международная обстановка и внешняя политика 

Советского Союза
Товарищи депутаты! При рассмотрении наших внутренних 

вопросов мы, естественно, не можем отвлекаться от между
народной обстановки.

В настоящее время международная обстановка характери
зуется прежде всего серьезными успехами, достигнутыми Со
ветским Союзом, Китайской Народной Республикой, всем ла
герем мира и демократии в деле борьбы за ослабление между
народной напряженности, за мир, за предотвращение новой 
мировой войны.

На Востоке прекращено кровопролитие, уносившее огром
ное количество человеческих жизней и таившее в себе угрозу 
самых серьезных международных осложнений.

Народы всего мира с величайшей радостью встретили под
писание перемирия в Корее. Они законно расценивают этот 
факт как победу миролюбивых сил. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
ме н т ы) .  Три с лишним года лагерь мира и демократии доби
вался прекращения войны в Корее. Подписание перемирия 
увенчало эту борьбу. Воля миллионов людей к миру стала та
кой могучей и действенной силой, что агрессоры вынуждены 
с ней считаться.

Развязав войну в Корее, агрессивные круги надеялись, что 
им удастся поставить на колени корейский народ. Однако ин
тервенты, затеявшие войну против Корейской Народно-Демо
кратической Республики, просчитались. Они не смогли сломить 
героический корейский народ. Идя на военную авантюру, ин
тервенты уповали на то, что добьются своих целей в резуль
тате молниеносного удара и без особого напряжения. На деле 
же получилось иное. Интервенты втянулись в затяжную крова
вую войну и, понеся большие потери в людской силе и техни
ке, основательно потрепав свой военный престиж, вынуждены 
были отказаться от своих захватнических планов. Вот уж, как 
говорится, пошли по шерсть, а вернулись стрижеными. 
( О б щ и й  с м е х  в з а л е .  Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
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Борьба корейского народа против интервентов и их найми
тов из клики Ли Сын Мана показала, что преданность делу 
свободы и независимости своей страны рождает великую стой
кость, отвагу, массовый героизм. Корейский народ, на кото
рый обрушилась самая*мощная военная машина современного 
империализма, стал непобедимым, ибо он сражался за пра
вое дело. Вместе с тем никогда не изгладится из памяти людей 
благородный подвиг славных китайских народных доброволь
цев, пришедших на помощь корейскому народу. ( Б у р н ы е ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Этим подви
гом гордится не только великий китайский народ, но и все про
грессивное человечество. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Народы Советского Союза от всего сердца поздравляют ко
рейский и китайский народы с достижением перемирия. (Б у р- 
ны е а п л о д и с м е н т ы ) .

Задача теперь состоит в том, чтобы обеспечить возрожден
ную мирную жизнь исстрадавшемуся корейскому народу, кото
рый ценой больших жертв отстоял свое право распоряжаться 
собственной судьбой, судьбой своей страны.

Мы, советские люди, горячо желаем, чтобы жизнь славного 
корейского народа процветала в условиях мира. Советский 
Союз поможет корейскому народу залечить тяжелые раны, на
несенные войной. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы ) .  Правительство решило теперь же выделить 
на восстановление разрушенного хозяйства Кореи миллиард 
рублей. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы ) .  Мы уверены, что Верховный Совет единодушно 
одобрит это решение. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

На Западе последовательность и настойчивость Советского 
Союза в проведении мирной политики привели к срыву прово
кационной авантюры в Берлине.

Организаторы берлинской авантюры преследовали далеко 
идущие цели. Они имели в виду подавить демократические си
лы Германии, разрушить Германскую Демократическую Рес
публику, являющуюся оплотом миролюбивых сил германского 
народа, превратить Германию в милитаристское государство, 
возродить очаг, войны в центре Европы. Не подлежит сомне
нию, что если бы Советский Союз не проявил выдержки и стой
кости в отстаивании интересов мира, берлинская авантюра 
могла бы привести к весьма серьезным международным по
следствиям.

Вот почему следует считать, что ликвидация берлинской 
авантюры также означает важную победу дела мира. (Б у р- 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

К успехам Советского Союза в деле борьбы за ослабление 
международной напряженности относится и улучшение отно
шений с соседними государствами.
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Стремясь к развитию мирного сотрудничества между всеми 
странами, Советское Правительство придает особое значение 
укреплению отношений Советского Союза с соседними государ
ствами. Поднять эти отношения на уровень подлинного доб
рососедства — такова цель, к осуществлению которой мы стре
мимся и будем стремиться.

У Советского Союза нет территориальных притязаний ни к 
каким государствам, в том числе ни к одному из соседних го
сударств. Нерушимым принципом нашей внешней политики яв
ляется уважение национальной свободы и суверенитета любой 
страны, большой и малой. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Само собой 
разумеется, что различие в социально-экономических системах 
нашей страны и некоторых соседних государств не может слу
жить препятствием для упрочения дружественных отношений 
между ними. Советское Правительство предприняло со своей 
стороны шаги по укреплению добрососедской дружбы с такими 
государствами, и дело теперь за готовностью их правительств 
активно включиться в налаживание дружбы не на словах, а на 
деле, дружбы, которая предполагает взаимную заботу об ук
реплении мира и безопасности наших стран.

Нашим соседом на юге является Иран. Опыт трех с поло
виной десятилетий показал, что Советский Союз и Иран 
заинтересованы во взаимной дружбе и сотрудничестве. 
Советско-иранские отношения, таким образом, имеют под 
собой устойчивую базу, что и делает возможным разрешение 
вопросов, возникающих в отношениях между обеими сторо
нами, к взаимному удовлетворению. В настоящее время 
ведутся начатые по инициативе Советского Союза переговоры 
по поводу урегулирования некоторых пограничных вопросов, 
а также по поводу взаимных финансовых претензий. Надеемся, 
что переговоры будут успешно завершены. Недавно было 
достигнуто на взаимовыгодной основе соглашение по вспросу 
об увеличении товарооборота между обеими странами. От 
Иранского Правительства зависит, чтобы советско-иранские 
отношения развивались по пути добрососедских отношений, 
по пути расширения экономических и культурных связей.

Отношения Советского Союза с Афганистаном неизменно 
прочны и характеризуются уважением взаимных интересов. 
Это создает благоприятные условия для дальнейшего укрепле
ния отношений между нашими странами.

У всех в памяти заявление, сделанное Советским Прави
тельством Правительству Турции. Это заявление создает 
существенные предпосылки для развития добрососедских отно
шений, если, конечно, турецкая сторона в свою очередь 
проявит должные усилия в этом направлении. Улучшение 
отношений между Турцией и Советским Союзом, безусловно, 
пошло бы на пользу обеим сторонам и внесло бы важный 
вклад в дело укрепления безопасности в районе Черного моря.
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В отношениях с Финляндией Советский Союз исходит из 
интересов обеих стран. Подписание в 1950 году пятилетнего 
экономического соглашения, которое затем было дополнено 
соглашением о товарообороте в 1952—55 г.г., привело к значи
тельному расширению экономических связей между Советским 
Союзом и Финляндией. Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Советским Союзом и Финляндией 
отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению 
мира и безопасности в северной части Европы. Договор служит 
хорошей основой для налаживания добрососедских отношений. 
Необходимо его неуклонное проведение в жизнь не только 
нашим Правительством, но и Правительством Финляндии.

Стремясь ослабить общую напряженность, Советское 
Правительство дало согласие на восстановление дипломатиче
ских отношений с государством Израиль. Оно приняло во вни
мание при этом обязательство Правительства Израиля о том, 
что «Израиль не будет участником какого-либо союза или 
соглашения, преследующего агрессивные цели против Совет
ского Союза». Мы полагаем, что восстановление дипломати
ческих отношений будет способствовать сотрудничеству между 
обоими государствами.

Заявления некоторых иностранных газет, будто восста
новление дипломатических отношений с Израилем приведет 
к ослаблению отношений Советского Союза с арабскими госу
дарствами, лишены оснований. Деятельность Советского 
Правительства и в дальнейшем будет направлена на укрепле
ние дружественного сотрудничества с арабскими госу
дарствами.

Наше Правительство проявило инициативу в деле обмена 
после длительного перерыва Послами с Югославией и Гре
цией. Мы рассчитываем, что это приведет к соответствующей 
нормализации отношений с обеими странами и даст полезные 
результаты.

Нет никаких объективных причин, которые могли бы поме
шать улучшению отношений между Советским Союзом и Ита
лией. Разумеется, отношения между государствами могут 
крепнуть, если взаимные обязательства, принятые ими на себя, 
выполняются. При благоприятном развитии советско-итальян
ских отношений промышленность Италии, переживающая боль
шие трудности, могла бы ^олучить значительную опору в улуч
шении экономических связей между нашими государствами. На 
основе взаимовыгодного соглашения Италия была бы обеспе
чена углем и хлебом, а также заказами для ее промышленности. 
Несомненно, что это помогло бы улучшению жизненных усло
вий славного итальянского народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Народы всех стран надеются на то, что подписание переми
рия в Корее явится важным вкладом в дело укрепления мира 
и безопасности, прежде всего, на Дальнем Востоке.
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В этой связи приобретает актуальное значение задача нор
мализации отношений между всеми государствами на Дальнем 
Востоке и, в частности, нормализация отношений с Японией. 
На этом пути встречаются серьезные преграды, поскольку 
Соединенные Штаты Америки нарушили соглашения, заклю
ченные между союзниками в военное время и в послевоенный 
период, и проводят политику подавления национальной незави
симости Японии, превращения ее в военный плацдарм. Здоро
вые силы японской нации все больше отдают себе отчет в том, 
что необходимо преодолеть имеющиеся преграды и отстоять 
национальную независимость страны. Они понимают, что 
только таким путем можно обеспечить мирное развитие своей 
родины, обеспечить необходимые внешнеполитические и вполне 
доступные экономические связи с соседними государствами. 
Шаги, которые предпримет Япония на этом пути, встретят со
чувствие и поддержку со стороны Советского Союза и всех 
миролюбивых народов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Большое значение для укрепления мира на Востоке имеет 
позиция такого крупного государства, как Индия. В усилия 
миролюбивых стран, направленные на прекращение войны 
в Корее, Индия внесла свой значительный вклад. Наши отно
шения с Индией укрепляются, растут культурные и экономиче
ские связи. Мы надеемся, что в дальнейшем отношения между 
Индией и Советским Союзом будут крепнуть и развиваться 
под знаком дружественного сотрудничества. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Советский Союз придает важное значение тому, чтобы наши 
отношения с Пакистаном успешно развивались и обеспечивали 
укрепление всесторонних связей обоих государств. Это, несом
ненно, будет играть положительную роль для упрочения мира 
в Азии.

Советское Правительство последовательно проводит поли
тику расширения экономических связей с зарубежными стра
нами.

Круг государств, с которыми Советский Союз имеет торго
вые отношения, растет, а заодно увеличивается и объем това
рооборота со странами Запада и Востока. Заключены торговые 
соглашения с Францией, Финляндией, Ираном, Данией, Гре
цией, Норвегией, Швецией, Аргентиной, Исландией, платежное 
соглашение с Египтом. Успешно преходят переговоры с рядом 
других государств. Мы намерены с еще большей настойчиво
стью проводить линию на развитие товарооборота между Совет
ским Союзом и зарубежными государствами.

Понятны и своевременны стремления деловых кругов ряда 
стран устранить с пути международного товарооборота всякого 
рода дискриминационные меры, стесняющие мировую тор
говлю. Давно уже назрела необходимость в восстановлении 
нормальных торговых отношений между странами, для кото

280



рых взаимный товарооборот является прочной традицией. Все, 
кто справедливо полагают, что развитие экономических свя
зей послужит делу укрепления мира, не могут не способство
вать оздоровлению международной торговли.

Правительство Советского Союза придает первостепенное 
значение дальнейшему укреплению отношений со странами 
демократического лагеря. Эти отношения характеризуются 
тесным сотрудничеством и подлинно братской дружбой. (Б у р- 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Великая и нерушимая дружба связывает Советский Союз 
с Китайской Народной Республикой ( б у р н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы ) ;  быстрыми темпами и в значительных масштабах 
растут экономические и культурные связи обеих стран.

Расширяется и крепнет всестороннее сотрудничество Совет
ского Союза с Польшей, Чехословакией, Румынией, Венгрией, 
Болгарией, Албанией, с Монгольской Народной Республикой, 
с Корейской Народно-Демократической Республикой. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

Неизменно укрепляются наши дружественные отношения 
с Германской Демократической Республикой; Советский Союз 
оказывает и будет оказывать помощь и поддержку Германской 
Демократической Республике, которая является оплотом 
борьбы за единую миролюбивую демократическую Германию. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Одним из решающих преимуществ демократического лагеря 
и его принципиальным отличием от империалистического ла
геря является то, что он не раздирается внутренними противо
речиями и борьбой, что важнейшим источником его силы 
и прогресса служит взаимная забота об интересах всех стран 
демократического лагеря и тесное экономическое сотрудниче
ство. Поэтому дружественные связи стран демократического 
лагеря и их братское сотрудничество будут неуклонно расти 
и крепнуть. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Активная, целеустремленная борьба Советского Союза 
и всего демократического лагеря за мир дала определенные 
результаты. Налицо известный сдвиг в международной обста
новке После Длительного периода нарастания напряженности, 
впервые за послевоенные годы стала ощущаться некоторая 
разрядка международной атмосферы. У сотен миллионов 
людей все больше утверждается надежда на то, что можно 
найти путь к урегулированию спорных и нерешенных вопросов. 
Это отражает глубокое стремление народов к длительному 
и прочному миру.

Нельзя, однако, не видеть и того, что есть силы, противо
действующие политике ослабления международной напряжен
ности, пытающиеся любой ценой сорвать эту политику. Именно 
по этой причине произошла затяжка в переговорах о переми
рии в Корее, создаются военные плацдармы в Западной Гер
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мании и Японии, организуются провокации против стран демо
кратического лагеря, проводится политика атомного шантажа.

Агрессивные круги упорно противодействуют ослаблению 
международной напряженности, так как боятся, что если раз
витие событий пойдет по этой линии, то придется свертывать 
гонку вооружений, которая приносит фабрикантам оружия 
огромные прибыли и создает искусственную загрузку промыш
ленности. Они испытывают страх за свои баснословные при
были. Эти круги боятся и того, что при ослаблении напряжен
ности международной атмосферы новые миллионы и миллионы 
людей поймут, что Северо-Атлантический блок, будто бы 
созданный для оборонительных целей, в действительности 
представляет собой главную угрозу для дела мира. Агрессив
ные круги учитывают также, что если ныне, в условиях напря
женной международной обстановки, Северо-Атлантический 
блок раздирается внутренней борьбой и противоречиями, то 
при ослаблении этой напряженности дело может дойти до его 
развала.

Совершенно очевидно, что наряду с миролюбивыми силами 
в мире действуют силы, которые слишком связали себя с поли
тикой обострения международной обстановки. Эти силы делают 
ставку на войну, мир их не устраивает. Они рассматривают 
ослабление напряженности, как бедствие для себя. Они идут 
по авантюристическому пути и проводят агрессивную политику.

На службу этой политике поставлены так называемая 
«стратегия холодной войны» и всякого рода международные 
провокации.

История международных отношений не знала еще таких 
масштабов подрывной деятельности, такого грубого вмешатель
ства во внутренние дела государств, таких систематических 
международных провокаций, которые в настоящее время про
водятся агрессивными силами.

Дело дошло до того, что некоторые американские круги 
подняли на уровень правительственной политики подрывную 
работу против законных правительств суверенных стран. С этой 
целью по государственному бюджету США выделяются огром
ные средства для вербовки из подонков общества диверсионных 
банд, которые засылаются в демократические страны для вре
дительской работы. С этой целью создана сеть правительствен
ных организаций, которые осуществляют одну за другой 
между на родные провокации, ведут пропаганду культа силы и 
ненависти в отношении миролюбивых стран.

Характерно, что как раз в условиях, когда проявилась воз
можность серьезной разрядки международной обстановки, 
«Комитет по вопросам психологической войны при президенте 
США» опубликовал свой официальный доклад. Одна мысль, 
один вывод пронизывает весь документ, а именно — впредь 
любая деятельность США в области внешней политики должна
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в еще большей степени служить интересам «холодной» или 
«психологической» войны.

Чем, согласно этому докладу, обязана заниматься амери
канская дипломатия? Оказывается — «холодной войной».

Чему призваны служить торговля и экономическая деятель
ность США? «Холодной войне».

Для решения каких задач предназначаются культурные 
связи США с другими странами? Для задач «холодной войны».

Факты говорят, что чем дальше, тем больше политика «хо
лодной войны» ведет к подмене нормальных дипломатических 
отношений политикой диктата, дезорганизует международные 
экономические связи, искусственно обостряет отношения между 
странами.

Непомерное усердие в проведении политики «холодной вой
ны» часто приводит к тому, что проводники этой политики попи
рают элементарные законы культурного общения между госу
дарствами, ставя себя нередко при этом в смешное положение. 
Недавно весь мир явился свидетелем того, как пресловутая 
стратегия «холодной войны» была применена даже в вопросе 
об устройстве шахматного матча между командами Америки 
и Советского Союза. ( Д в и ж е н и е  в з а л е). Министерство 
юстиции и государственный департамент лишили советских 
шахматистов, приглашенных в гости американскими шахмати
стами, права выезда для отдыха на дачу Советского представи
тельства в ООН в городе Гленкове, что в 12 милях от Нью- 
Йорка. Как известно, тысячи иностранных гостей, посещающих 
Советский Союз, в том числе и американцы, разъезжают по 
стране и могут направиться, скажем, в Ташкент, Тбилиси, Киев 
или другие районы. Выходит, что в Соединенных Штатах при
глашенным гостям возбраняют передвижение в пределах 
12 миль, в то время как в Советском Союзе иностранные гости 
могут свободно передвигаться на тысячи миль. Как же после 
этого осмеливаются болтать о «железном занавесе» в Советском 
Союзе. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .

Развитие международных событий показывает, что поли
тика «холодной войны», политика международных провокаций 
отравляет международную атмосферу.

Осуществляя курс на обострение международной обстанов
ки, некоторые видные, но — да позволено будет сказать — 
недальновидные заокеанские деятели ( о ж и в л е н и е  в з а л е ,  
а п л о д и с м е н т ы )  рассматривают стремление Советского 
Союза обеспечить мир между народами, его заботу об ослабле
нии международной напряженности — как проявление нашей 
слабости. Именно этим несуразным предположением объясняет
ся явно неразумный подход некоторых кругов Соединенных 
Штатов Америки к решению спорных международных вопросов, 
объясняется их политика нажима и всякого рода авантюр.
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Ничего нового в этой «философии», конечно, нет. Мир еще 
не успел забыть, что не кто иной, как Гитлер, исходя именно из 
неумных расчетов, будто Советский Союз является «колоссом 
на глиняных ногах», пошел на преступную авантюру против 
нашей страны. Известно, что это привело к полному краху гер
манского фашизма.

Позволительно спросить: на каком основании иные амери
канские политики повторяют ныне разговоры о слабости 
Советского Союза?

Ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что 
международное положение Советского Союза является в на
стоящее время, как никогда, прочным, что вместе с нами, в 
братском единстве идет могучий демократический лагерь, что 
последовательная борьба Советского государства против угро
зы новой войны снискала ему великий авторитет и доверие 
миллионов людей во всех странах мира. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т ы ) .

Даже самые озлобленные враги нашей страны признают, 
что после завершения второй мировой войны в Советском 
Союзе из года в год происходит значительный подъем хозяй
ства, культуры и народного благосостояния. Никогда еще 
единство советского общества не было столь монолитным, 
никогда еще братская дружба советских народов не была та
кой крепкой и нерушимой, как в настоящее время. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .  Правда, за рубежом нашлись и такие политики, 
которые усмотрели ослабление нашей страны в том факте, что 
разоблачен и обезврежен враг народа Берия. Но это близору
кие политики. Каждому ясно, что коль скоро удалось разобла
чить и своевременно обезвредить махрового агента империа
лизма, то это никак не может свидетельствовать об ослабле
нии Советского государства. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Известно, что за границей сторонники войны длительное 
время тешили себя иллюзией насчет монополии Соединенных 
Штатов Америки в деле производства атомной бомбы. Жизнь, 
однако, показала, что здесь имело место глубокое заблужде
ние. Соединенные Штаты давно уже не являются монополи
стами в деле производства атомных бомб. За последнее время 
заокеанские противники мира нашли себе новое утешение. 
Соединенные Штаты, видите ли, владеют более мощным, чем 
атомная бомба, оружием, являются монополистами водородной 
бомбы. Это, видимо, было бы каким-то утешением для них, 
если бы соответствовало действительности. Но это не так. 
Правительство считает необходимым доложить Верховному 
Совету, что Соединенные Штаты не являются монополистами 
и в производстве водородной бомбы. ( Б у р н ы е ,  д о л г о  не  
с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Как видите, убедительные факты разбивают болтовню о 
«слабости» СССР. Но те, кто занимается подобной болтовней,
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предпочитают иметь дело не с фактами, а с домыслами и вы
мыслами.

Так поступают даже некоторые официальные деятели, вы
ражающие идеологию и политику наиболее агрессивных групп 
в США. Пользуясь всякого рода домыслами и вымыслами, они 
навязывают проведение так называемого «жесткого курса» 
в отношении Советского Союза и стран народной демократии, 
оказывают давление на непослушных партнеров по Северо- 
Атлантическому блоку, систематически обостряют междуна
родные отношения.

Сторонники политики «жесткого курса» не прекращают 
угроз по адресу Советского Союза. Они открыто призывают, 
как это делает, например, председатель сенатской комиссии 
по иностранным делам сенатор Уайли, к тому, чтобы США 
предъявили Советскому Союзу ряд ультимативных требований 
и «подкрепили их силой». Видные представители государствен
ного департамента настаивают, чтобы США вели разговор 
с Советским Союзом лишь на одном языке, на «языке силы».

Мы ответим господину Уайли и всякому, кто проповедует 
политику силы в отношении Советского Союза, ответим, не 
вдаваясь в подробности: «Шалишь, кума, не с той ноги пля
сать пошла». ( О б щ и й  с м е х  в з а л е .  Б у р н ы е ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Нынешний этап в развитии международных 
отношений является особенно важным и ответственным. Было 
бы преступлением перед человечеством, если бы наметившаяся 
некоторая разрядка международной атмосферы уступила ме
сто новому усилению напряженности.

Советская внешняя политика ясна.
Советский Союз будет последовательно и стойко проводить 

политику сохранения и упрочения мира, развивать сотрудниче
ство и деловые связи с теми государствами, которые со своей 
стороны стремятся к этому, крепить узы братской дружбы и со
лидарности с великим китайским народом, со всеми странами 
народной демократии.

Мы твердо стоим на той позиции, что в настоящее время 
нет такого спорного или нерешенного вопроса, который не мог 
бы быть разрешен мирным путем на основе взаимной догово
ренности заинтересованных сторон.

Это относится и к тем спорным вопросам, которые суще
ствуют между Соединенными Штатами Америки и Советским 
Союзом. Мы стояли и стоим за мирное сосуществование двух 
систем. Мы считаем, что нет объективной основы для столкно
вений между Соединенными Штатами Америки и Советским 
Союзом. Интересы безопасности обоих государств, как и ме
ждународной безопасности, интересы развития торговли Со
единенных Штатов и Советского Союза могут быть обеспечены 
на базе нормальных отношений между обеими странами.
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В наши дни правительство любой страны, если оно всерьез 
озабочено судьбами своего народа, обязано принять меры для 
того, чтобы на деле содействовать урегулированию спорных ме
ждународных вопросов. Немалую роль, конечно, могли бы 
сыграть переговоры между великими державами. Разумеется, 
для этого должны быть созданы соответствующие предпо
сылки.

В последнее время в Англии и в ряде других стран растут 
требования широкой общественности о принятии эффективных 
мер для ослабления международной напряженности. В поли
тических кругах этих стран усиливается признание возможно
сти урегулирования спорных вопросов. Однако, сегодня уже 
недостаточно одного лишь словесного признания этой воз
можности.

Президент США заявил 16 апреля в своей речи в Американ
ском обществе редакторов, что ни один из спорных вопросов, 
«будь он велик или мал, не является неразрешимым при нали
чии желания уважать права всех других стран». Это важное 
заявление, которое можно было бы только приветствовать. 
Но, к сожалению, действительная политика правящих кругоз 
в Соединенных Штатах Америки находится в непримиримом 
противоречии с этим заявлением президента Эйзенхауэра.

Если всерьез идет речь об уважении прав всех стран, то 
надо отказаться от агрессивной политики, надо стать на путь 
урегулирования международных вопросов на основе взаимной 
договоренности заинтересованных сторон.

Если всерьез идет речь об уважении прав всех стран, то 
надо положить конец политике игнорирования Китая и восста
новить нарушенные права Китайской Народной Республики в 
Организации Объединенных Наций. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .  Великая китайская держава должна занять свое за
конное место как в Организации Объединенных Наций, так и 
во всей системе международных отношений. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вся современная обстановка подчеркивает особую ответ
ственность великих держав за дальнейшее ослабление 
международной напряженности путем переговоров и урегули
рования спорных вопросов. Именно на них Устав ООН возла
гает главную ответственность за поддержание международ
ного мира и безопасности.

Коренные интересы укрепления мира и международной 
безопасности требуют, чтобы великие державы приложили 
все силы для обеспечения действительного прогресса в деле 
сокращения вооружений, запрещения атомного и иного оружия 
массового уничтожения людей.

В интересах человечества некоторым великим державам 
следовало бы отказаться от предвзятого подхода к вопросу 
о заключении Пакта мира между пятью великими державами.
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Со своей стороны Советский Союз готов сделать все необ
ходимое для положительного решения этих вопросов.

Надо решать и такие неотложные вопросы, как германский 
вопрос, имеющий первостепенное значение.

Германский вопрос должен и может быть урегулирован. 
Для этого необходимо исходить из интересов укрепления 
безопасности всех европейских государств и прежде всего 
безопасности западных и восточных соседей Германии и 
вместе с тем из национальных интересов германского народа. 
Для этого надо отказаться от политики вовлечения Германии 
в агрессивный военный блок, от политики возрождения 
агрессивной милитаристской Германия.

От нас хотят, чтобы мы согласились на возрождение 
агрессивной милитаристской Германии, и позволяют себе при 
этом говорить об обеспечении мира в Европе. Но не для того 
наш народ пролил кровь миллионов своих сынов и дочерей 
ь войне с милитаристской Германией, чтобы вновь возрождать 
этот опаснейший очаг войны в Европе. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Великие державы взяли на себя обязательство сохранить, 
а не разрушить национальное единство Германии, обеспечить 
преобразование Германии в миролюбивое демократическое 
государство, а не способствовать возрождению германского 
милитаризма. Советский Союз приложит все усилия для того, 
чтобы со своей стороны содействовать выполнению этих обя
зательств.

Германский народ сделал серьезные выводы из своей соб
ственной истории. Он не захочет снова проливать свою кровь 
ради интересов милитаристской клики, которая уже не раз 
приводила Германию к катастрофе.

Милитаристская Германия, независимо от того, буцет ли 
она выступать в своем прежнем облачении, или же под ширмой 
«европейского оборонительного сообщества», является смер
тельным врагом Франции и других соседних государств. 
Поэтому любая попытка привязать Францию к «европейскому 
оборонительному сообществу» означала бы выдачу Франции 
германским реваншистам.

Французская нация ищет выхода из тупика, в котором 
оказалась Франция в результате подчинения иностранному 
диктату. Выход, безусловно, есть. Это — возврат к самостоя
тельной, независимой внешней политике, которая укрепит 
безопасность страны и будет отвечать интересам возрождения 
Франции.

Мы горячо желаем французскому народу, с которым наш 
народ связан долголетней дружбой и совместно пролитой 
кровью в борьбе против общего врага — германских милита
ристов, успехов на этом пути. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Мы
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не забываем о том, что Советский Союз и Франция имеют 
договор о союзе и взаимной помощи, который может служить 
базой для развития и укрепления отношений между нашими 
странами, служить делу обеспечения европейской безопас
ности.

Необходимо также урегулировать австрийский вопрос, что 
предполагает прежде всего устранение искусственных препят
ствий, вроде «сокращенного договора», который противоречит 
имеющимся соглашениям между четырьмя державами. Никто 
не может оспорить и того, что правильное решение герман
ского вопроса помогло бы решить также и австрийский вопрос.

Важным условием для дела упрочения мира является по
вышение авторитета и роли Организации Объединенных На
ций. Ныне эта международная организация фактически пребы
вает в состоянии глубокого кризиса, ибо ее низвели до роли 
одного из рычагов Северо-Атлантического блока.

Организация Объединенных Наций должна возвратиться 
на тот путь, который предопределен Уставом ООН. Прямая 
обязанность Организации Объединенных Наций состоит в том, 
чтобы содействовать урегулированию международных проблем 
и исключить возможность агрессии со стороны любого участ
ника ООН против других государств. Советское Правительство 
окажет в этом деле энергичную поддержку. ( А п л о д и с 
м е н т ы) .

Советский Союз неуклонно проводит и будет проводить 
мирную политику. Советский Союз не намерен ни на кого на
падать. Ему чужды агрессивные замыслы. В этом могут быть 
уверены народы всех стран. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Однако, настойчиво борясь за дело мира, мы должны в то 
же время твердо помнить о нашем священном долге неустан
но укреплять и совершенствовать оборону великого Советско
го Союза. Мы обязаны это делать на тот случай, если кто-либо 
вздумает совершить безумие и попытается нарушить безопас
ность нашей Родины. Советские люди в любой момент должны 
быть готовы охладить горячие головы всякого рода авантю
ристов и провокаторов войны и заставить их уважать социа
листические завоевания и мощь Советского Союза. (Б у р- 
ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Для Советского Правительства, для всех нас, советских лю
дей, дело укрепления мира и обеспечения безопасности наро
дов является не вопросом тактики и дипломатического манев
рирования. Это наша генеральная линия в области внешней по
литики. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Сотни миллионов людей верят и надеются на то, что бли
жайшее будущее принесет с собой дальнейшую разрядку меж
дународной напряженности. Надо позаботиться о том, чтобы 
народы не были обмануты в своих ожиданиях и надеждах.
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III.

Наше дело непобедимо
Товарищи депутаты! Внутренняя и внешняя политика Со

ветского Правительства отвечает жизненным интересам всех 
народов СССР. Поэтому она пользуется их безграничной под
держкой.

Великим источником силы и крепости нашего социалисти
ческого государства, его успехов в деле строительства комму
низма является морально-политическое единство советского 
народа, его сплоченность вокруг Коммунистической партии и 
Советского Правительства. Советский Союз — могучая социа
листическая держава, полная творческих сил, успешно идет 
вперед по пути созидания коммунистического общества.

Существующий в нашей стране социалистический строй 
имеет огромные возможности для нового, еще более мощного 
развития нашей экономики и расцвета культуры, для дальней
шего повышения благосостояния народа. И мы используем все 
эти возможности, чтобы обеспечить дальнейший всесторонний 
прогресс советского общества и его постепенный переход к 
коммунизму. Можно не сомневаться, что так оно и будет. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Все, что мы делаем, вскрывая и открыто критикуя недостат
ки, о которых идет речь на настоящей сессии Верховного Сове
та и во всей нашей повседневной работе, мы делаем не для того, 
чтобы вылезти из экономического кризиса, или из экономиче
ской депрессии, над чем постоянно бьются капиталистические 
государства. Мы это делаем для того, чтобы еще выше поднять 
наше сельское хозяйство и промышленность, нашу экономику 
в целом, еще лучше использовать все возможности социалисти
ческого хозяйства и повысить благосостояние народа, чтобы 
сделать еще более крепкой нашу могучую социалистическую 
Родину. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

В отличие от всех буржуазных партий и государств, которые 
маскируют свои истинные цели и политику, цели и политика 
Коммунистической партии и Советского государства ясны и 
открыты всему народу.

Основоположник нашей партии и Советского государства 
В. И. Ленин учит, что «государство сильно сознательностью 
масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут 
судить и идут на все сознательно».

Партия неустанно поэтому работает над повышением по
литического и культурного уровня масс. Советское государство 
и Коммунистическая партия систематически воспитывают массы 
б духе советского патриотизма, в духе коммунистического отно
шения к труду, бережного отношения к социалистической соб
ственности, глубокого понимания государственных интересов, в 
духе революционной бдительности, укрепления дружбы народов.
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Коммунистическая партия и Советское Правительство 
знают, куда и как вести народ, потому что они руководствуются 
научной теорией общественного развития — марксизмом- 
ленйНизмом, знамя которой высоко поднято нашим отцом и 
учителем гениальным Лениным и продолжателем его дела ве
ликим Сталиным. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Советское 
государство и Коммунистическая партия вооружают народ на 
основе учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина глубоким 
знанием объективных законов развития общества, законов 
строительства коммунизма и дают тем самым ясную перспек
тиву созидательной деятельности советского народа.

Наша могучая и родная всем советским людям Коммуни
стическая партия проявляет неустанную заботу об укреплении 
Советского государства и обеспечении безопасности нашей 
Родины от посягательств внешних врагов, о процветании наро
дов Союза Советских Социалистических Республик. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Железное единство партии, руководящая роль партии 
в государстве, крепость и сила Советского государства и инте
ресы народа — неотделимы.

Советский народ может быть уверен в том, что Коммуни
стическая партия и Правительство не пожалеют своих сил 
и трудов во имя счастливой, обеспеченной и радостной жизни 
всех советских людей, во имя осуществления великой цели 
построения коммунистического общества в нашей стране. 
( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вместе с Советским Союзом растет и крепнет весь демо
кратический, миролюбивый лагерь. Страны народной демо
кратии уверенно идут вперед. Весь демократический лагерь 
занят мирным созидательным трудом, упорной работой по 
повышению народного благосостояния.

В странах народной демократии справедливо считают, что 
укрепление прочного союза рабочего класса с крестьянством 
является непременным условием и залогом их успешного про
движения вперед. Ясно, что только при неуклонном проведении 
этой испытанной ленинской политики могут быть разрешены 
все задачи, стоящие перед странами народной демократии.

В области международных отношений страны народной 
демократии решительно отстаивают рука об руку с Советским 
Союзом дело мира и безопасности народов.

Китайская Народная Республика, все страны народной 
демократии проводят свою самостоятельную национальную 
внешнюю политику, политику, отвечающую кровным инте
ресам их народов. Империалистические силы теперь не могут 
играть судьбами народов, которые навсегда покончили с зави
симостью от империалистов. Это вызывает бешенство люби
телей загребать жар чужими руками и эксплуатировать наро
ды. Но что до этого странам народной демократии — они
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пошли по новому пути и не свернут с него никогда. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Кто не понимает того, что нельзя заставить 800 миллионов 
человек, составляющих великую семью народов стран демо
кратического лагеря, отказаться от добытых ими кровью 
и потом исторических завоеваний, отказаться от своей соб
ственной народной власти и восстановить власть эксплуата
торов, — тот ставит себя просто в глупое положение. Всему 
миру ясно, что агрессивным силам не удастся повернуть вспять 
ход истории. Кто хочет вести трезвую политику в международ
ных вопросах, тот должен стоять на почве реальной действи
тельности, на почве фактов, независимо от того, приятны они 
или нет.

Надо понять, что при нынешнем соотношении сил, при твер
дой решимости Советского Союза и стран демократического ла
геря отстаивать свои жизненные интересы на международной 
арене, проведение политики мирного сосуществования двух 
систем является обязанностью не только стран демократиче
ского лагеря, но и обязанностью всех стран. Ибо другой путь — 
это путь безнадежных авантюр и неизбежных провалов.

Демократический, крепко сплоченный и объединяющий 
одну треть человечества лагерь является могучим фактором 
сохранения и упрочения мира во всем мире. Все человечество 
обязано народам демократического лагеря тем, что он стоит 
могучей преградой на пути всех, кто стремится развязать но
вую мировую войну. Если народы будут бдительны и направят 
свои усилия к тому, чтобы не допустить осуществления планов 
агрессоров, — мир будет обеспечен. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Величественные задачи стоят перед Советской 
страной. Осуществление этих задач поднимет нашу Родину на 
новую высоту, приведет к подъему благосостояния народа, к 
всестороннему расцвету социалистического общества.

Бодрость и уверенность вселяет в каждого из нас моно
литное единство советского народа, его величайшая сплочен
ность вокруг родной Коммунистической партии и Советского 
Правительства. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Коммунистическая партия, Советское Правительство, весь 
советский народ отдадут свои силы для решения стоящих пе
ред нами исторических задач.

Наше дело непобедимо!
Мы уверенно пойдем вперед по пути построения коммуни

стического общества в нашей стране. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю .  В с е  в с т а ют ) .

Председательствующий. Объявляется перерыв на 20 минут.

( П е р е р ы в )
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Председательствующий. Продолжаем заседание. Товарищи 
депутаты! Поступило предложение прекратить прения по докла
ду о Государственном бюджете. Есть ли другие предложения? 
Других предложений нет. Разрешите поставить на голосование 
предложение о прекращении прений. Кто за то, чтобы прения 
ло докладу о Государственном бюджете прекратить, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Нет. Прения по докладу о Государственном бюджете 
прекращаются. Заключительное слово предоставляется Мини
стру финансов СССР тов. Звереву.

Зверев А. Г. Товарищи депутаты! Совет Министров СССР 
поручил мне доложить Верховному Совету СССР о том, что 
предложения Бюджетных комиссий Совета Союза и Совета 
Национальностей об увеличении доходов Государственного 
бюджета СССР на 1953 год им принимаются и что сделанные 
замечания и вопросы, поставленные в выступлениях депутатов, 
Советом Министров СССР будут рассмотрены и учтены. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Товарищи депутаты! Председатель 
Бюджетной комиссии Совета Союза депутат Корниец и Пред
седатель Бюджетной комиссии Совета Национальностей депу
тат Хохлов просили сообщить, что они от заключительного 
слова отказываются.

Переходим к утверждению Государственного бюджета 
СССР на 1953 год, отчетов об исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1951 и 1952 годы и принятию Закона о Госу
дарственном бюджете СССР на 1953 год.

Товарищи депутаты! Необходимо установить, в каком 
порядке будем утверждать бюджет и принимать Закон. У кого 
из депутатов есть предложения по этому вопросу? Слово имеет 
депутат Хохлов.

Хохлов И. С. Товарищи депутаты! Вношу предложение 
установить следующий порядок голосования бюджета:

Государственный и союзный бюджет на 1953 год голосовать 
по общим итогам доходов и расходов. Отчеты об исполнении 
Государственного бюджета за 1951 и 1952 годы голосовать по 
общим итогам выполнения доходной и расходной части. Закон 
о Государственном бюджете СССР на 1953 год голосовать по 
статьям. Голосование бюджета и Закона о Государственном 
бюджете производить раздельно по палатам.

Председательствующий. Будут ли другие предложения? 
Других предложений нет. Ставлю предложение депутата Хох
лова на совместное голосование депутатов Совета Националь
ностей и депутатов Совета Союза. Кто за принятие предложе
ния, внесенного депутатом Хохловым, прошу поднять руки. Кто 
против? Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение* внесенное
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депутатом Хохловым, принимается. Слово предоставляется 
Министру финансов СССР тов. Звереву.

Зверев А. Г. Общая сумма доходов Государственного бюд
жета СССР на 1953 год, включая доходы бюджетов автономных 
республик и местных Советов по местным источникам посту
пления, а также включая доходы, направленные на снижение 
государственных розничных цен, произведенное с 1 апреля 
1953 года, определена в проекте Совета Министров СССР 
в 543.357.320 тыс. рублей.

Бюджетные комиссии, рассмотрев представленный проект 
бюджета, внесли предложение об увеличении доходов Государ
ственного бюджета СССР на 907.400 тыс. руб. Таким образом, 
итог доходов по Государственному бюджету СССР представ
ляется на утверждение в общей сумме 544.264.720 тыс. руб. 
Кроме того, неиспользованные средства республиканских и 
местных бюджетов на 1 января 1953 года составляют 3.075.213 
тыс. рублей.

Председательствующий. Имеются ли поправки к суммам, 
предусмотренным в доходной части бюджета? Нет поправок. 
Ставится на голосование утверждение доходной части Госу
дарственного бюджета в целом. Голосуют депутаты Совета 
Национальностей. Кто за утверждение общей суммы доходов 
Государственного бюджета СССР на 1953 год, прошу поднять 
руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? 
Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
доходной части Государственного бюджета в целом, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Воздержавшихся нет.

Доходная часть Государственного бюджета СССР на 
1953 год утверждается.

Зверев. Общая сумма расходов по Государственному бюд
жету СССР на 1953 год, включая расходы бюджетов автоном
ных республик и местных Советов, а также включая затраты 
на снижение с 1 апреля 1953 года государственных розничных 
цен, представляется на утверждение в 530.532.048 тыс. руб. 
Превышение доходов над расходами составляет 13.732.672 
тыс. руб. и, кроме того, переходящие остатки бюджетных 
средств по республиканским и местным бюджетам на 1 янва
ря 1954 года составят 3.075.213 тыс. рублей.

Председательствующий. Имеются ли поправки к расходной 
части Государственного бюджета? Нет поправок. Ставлю на 
голосование общую сумму расходов Государственного бюджета 
СССР на 1953 год. Голосуют депутаты Совета Национально
стей. Кто за утверждение общей суммы расходов Государствен
ного бюджета СССР на 1953 год, прошу поднять руки. Прошу
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опустить. Кто против? Нет, Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение об
щей суммы расходов Государственного бюджета СССР, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Воздержавшихся нет.

Общая сумма расходов Государственного бюджета! СССР 
на 1953 год утверждается.

Зверев. Общая сумма доходов союзного бюджета была 
определена в 440.712.097 тыс. руб. В соответствий с принятыми 
изменениями эта сумма составит 441.619.497 тыс. рублей.

Председательствующий. Имеются ли поправки к этой сумме? 
Нет поправок. Ставлю на голосование депутатов Совета Нацио
нальностей общую сумму доходов союзного бюджета. Кто за 
утверждение этой суммы, 'прошу поднять руки. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение об
щей суммы доходов союзного бюджета, прошу поднять руки. 
Прошу опустить, Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет.

Общая сумма доходов союзного бюджета утверждается.
Зверев. Общая сумма расходов союзного бюджета составит 

427.886.825 тыс. руб. Таким образом, превышение доходов над 
расходами по союзному бюджету определяется в сумме
13.732.672 тыс. рублей.

Председательствующий. Имеются ли у депутатов какие-либо 
поправки? Нет поправок. Голосуется общая сумма расходов 
союзного бюджета. Голосуют депутаты Совета Национально
стей. Кто за утверждение этой суммы,, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение об
щей суммы расходов союзного бюджета, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет.

Общая сумма расходов союзного бюджета утверждается.
Таким образом, Государственный бюджет СССР на 1953 год 

утвержден Верховным Советом СССР единогласно. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Переходим к утверждению отчетов об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы.

Зверев. В представленных на утверждение Верховного 
Совета СССР отчетах об исполнении Государственного бюд
жета СССР за 1951 и 1952 годы содержатся данные о резуль
татах выполнения в каждом из указанных годов отдельных
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видов доходов и расходов бюджета. Согласно этим отчетам 
Государственный бюджет СССР в 1951 году выполнен по дохо
дам в сумме 470.330.313 тыс. руб. и по расходам в сумме 
443.040.641 тыс. руб. с превышением доходов над расходами 
в сумме 27.289.672 тыс. руб. В 1952 году доходы Государ
ственного бюджета СССР выполнены в сумме 497.719.431 тыс; 
руб., расходы — в сумме 460.208.444 тыс. руб. Таким образом, 
в 1952 году Государственный бюджет СССР выполнен с пре
вышением доходов над расходами на 37.510.987 тыс. рублей.

Председательствующий. Товарищи депутаты! Имеются ли 
замечания или поправки к отчетам? Нет поправок. Ставлю на 
голосование утверждение отчетов об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1951 и 1952 годы. Голосуют депутаты 
Совета Национальностей. Кто за утверждение отчетов, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
отчетов об исполнении бюджета, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет.

Отчеты об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1951 и 1952 годы утверждаются. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Переходим к принятию Закона о Государственном бюджете 
Союза Советских Социалистических Республик на 1953 год.

Товарищи депутаты! Проект Закона о Государственном 
бюджете роздан всем депутатам. Есть ли необходимость зачи
тывать проект Закона? (С места: Нет). Никто не настаи
вает на зачтении проекта Закона? Нет. Приступаем к голосо
ванию проекта Закона о Государственном бюджете Союза 
Советских Социалистических Республик на 1953 год. Ставлю 
на голосование первую статью Закона о бюджете. Имеются ли 
поправки? Нет поправок. Голосуют депутаты Совета Нацио
нальностей. Кто за утверждение первой статьи Закона, прошу 
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
первой статьи Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. 
Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. 
Статья первая Закона о бюджете утверждается.

Голосую вторую статью Закона о бюджете. Голосуют де- . 
путаты Совета Национальностей. Кто за утверждение второй 
статьи Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто 
против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
второй статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. ,Кто воздержался? Воздержавших
ся нет. Статья вторая Закона о бюджете утверждается.

295



Голосую третью статью Закона о бюджете. Голосуют де
путаты Совета Национальностей. Кто за утверждение третьей 
статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
третьей статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавших
ся нет. Статья третья Закона о бюджете утверждается.

Ставлю на голосование четвертую статью Закона о бюд
жете. Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за 
утверждение четвертой статьи Закона о бюджете, прошу под
нять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержал
ся? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
четвертой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Про
шу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет. Четвертая статья Закона о бюджете утверждается.

Голосуется пятая статья Закона о бюджете. Голосуют де
путаты Совета Национальностей. Кто за утверждение пятой 
статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
пятой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет. Пятая статья Закона о бюджете утверждается.

Голосуется шестая статья Закона о бюджете. Голосуют 
депутаты Совета Национальностей. Кто за утверждение 
шестой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
шестой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет. Шестая статья Закона о бюджете утверждается.

Ставлю на голосование седьмую статью Закона о бюджете. 
Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за утвержде
ние седьмой статьи Закона, прошу поднять руки. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
седьмой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет. Статья седьмая Закона о бюджете утверждается.

Голосуется восьмая статья Закона о бюджете. Голосуют 
депутаты Совета Национальностей. Кто за утверждение вось* 
мой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу
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опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
восьмой статьи Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. 
Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. 
Восьмая статья Закона о бюджете утверждается.

На голосование ставится девятая статья Закона. Голосуют 
депутаты Совета Национальностей. Кто за утверждение девя
той статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
девятой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет. Статья девятая Закона о бюджете утверждается.

Ставлю на голосование десятую статью Закона о Государ
ственном бюджете. Голосуют депутаты Совета Националь
ностей. Кто за утверждение десятой статьи Закона о бюджете, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто 
воздержался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
десятой статьи Закона о бюджете, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет. Десятая статья Закона о Государственном бюджете 
утверждается.

Голосуется одиннадцатая статья Закона о бюджете. Го
лосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за утвержде
ние одиннадцатой статьи Закона о Государственном бюджете, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Против 
нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за утверждение 
одиннадцатой статьи Закона о Государственном бюджете, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто 
воздержался? Воздержавшихся нет. Одиннадцатая статья 
Закона о бюджете утверждается.

Товарищи депутаты! Имеются ли дополнения к Закону? 
Дополнений нет. Ставлю на голосование в целом Закон о Го
сударственном бюджете Союза Советских Социалистических 
Республик на 1953 год. Голосуют депутаты Совета Нацио
нальностей. Кто за принятие Закона в целом, прошу поднять 
руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? 
Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие Закона 
о бюджете в целом, прошу поднять руки. Прошу опустить, 
Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет.

Таким образом, Закон о Государственном бюджете Союза 
Советских Социалистических Республик на 1953 год принят
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Верховным Советом СССР единогласно. ( А п л о д и с м е н -  
т ы).

Переходим к принятию Закона о сельскохозяйственном на
логе. Какие будут предложения о порядке принятия этого 
Закона? Слово имеет депутат Корниец.

Корниец Jl. Р. Товарищи депутаты! Внесенный Советом 
Министров СССР на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект нового Закона о сельскохозяйственном налоге получил 
единодушное одобрение депутатов Верховного Совета.

Новый Закон о сельскохозяйственном налоге будет способ
ствовать организационно-хозяйственному укреплению колхозов, 
развитию сельского хозяйства и повышению доходов колхоз
ников.

Все выступавшие депутаты горячо одобряли новый Закон 
и предлагали его утвердить. Я присоединяюсь к выступавшим 
депутатам и вношу предложение о порядке голосования Закона 
о сельскохозяйственном налоге: Закон о сельскохозяйственном 
налоге утвердить в целом; голосование Закона производить 
раздельно по палатам.

Председательствующий. Имеются ли другие предложения 
у депутатов? Других предложений нет. Ставлю на голосование 
предложение депутата Корйиец. Голосуют депутаты обеих 
палат. Кто за принятие предложения, внесенного депутатом 
Корниец, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? 
Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Предложение, 
внесенное депутатом Корниец, принимается.

Имеются ли у депутатов замечания по проекту Закона о 
сельскохозяйственном налоге? Замечаний нет. Приступаем к 
голосованию. Голосуют депутаты Совета Национальностей. 
Кто за принятие Закона о сельскохозяйственном налоге, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет.1 Кто 
воздержался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие Закона 
о сельскохозяйственном налоге, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто протцв? Нет. Кто воздержался? Воздержав
шихся нет.

Закон о сельскохозяйственном налоге принят Верховным 
Советом СССР единогласно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Товарищи депутаты! Переходим к 
следующему вопросу повестки дня сессии — утверждению ука
зов Президиума Верховного Совета СССР.

Слово предоставляется Секретарю Президиума Верховного 
Совета СССР депутату Пегову.

Пегов Н. М. ( К у н г у р с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к 
руг ,  М о л о т о в с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи депутаты! 
Президиум Верховного Совета СССР вносит на ваше рассмот
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рение указы, принятые после четвертой сессии и подлежащие 
утверждению Верховным Советом СССР.

На утверждение Верховного Совета СССР вносится Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1953 года 
«О преступных антигосударственных действиях Л. П. Берия».

Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев сообще
ние Совета Министров СССР о преступных, вражеских дейст
виях Берия, направленных против Советского государства, 
Коммунистической партии и народа, лишил Берия полномочий 
депутата Верховного Совета СССР, снял его с поста Первого 
заместителя Председателя Совета Министров СССР и с поста 
Министра внутренних дел СССР, а также лишил его всех при
своенных ему званий и наград. Одновременно Президиум Вер
ховного Совета СССР принял решение передать дело о пре
ступных действиях Берия на рассмотрение Верховного Суда 
СССР.

По представлению Совета Министров СССР Президиум 
Верховного Совета СССР 26 июня 1953 года принял Указ об 
образовании нового общесоюзного министерства — Министер
ства среднего машиностроения. Этим же Указом вновь образо
ванному Министерству среднего машиностроения СССР были 
переданы предприятия и организации по списку, утвержденно
му Советом Министров СССР. Президиум Верховного Совета 
СССР вносит Указ об. образовании общесоюзного Министер
ства среднего машиностроения на утверждение Верховного Со
вета СССР.

Указом от 29 июня 1953 года Президиум Верховного Совета 
СССР назначил тов. Сабурова Максима Захаровича Предсе
дателем Госплана СССР, освободив его от обязанностей Ми
нистра машиностроения СССР. Занимавший ранее должность 
Председателя Госплана СССР тов. Косяченко Григорий Пе
трович Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
освобожден от этой работы и назначен Советом Министров 
СССР первым заместителем Председателя Госплана СССР.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 июня 
1953 года освободил тов. Сафонова Г. Н. от обязанностей Ге
нерального Прокурора СССР и назначил на этот пост тов. Ру
денко Романа Андреевича. Назначая тов. Руденко на пост Ге
нерального Прокурора СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР учитывал его продолжительную работу в качестве про
курора Украинской ССР, а также его активное участие в госу
дарственной и общественной жизни.

После четвертой сессии Президиум Верховного Совета по 
представлению Председателя Совета Министров СССР принял 
решения о назначении некоторых министров СССР.

Указом от 26 июня 1953 года тов. Круглов Сергей Никифо
рович назначен Министром внутренних дел СССР.
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Указом от 29 июня 1953 года Президиум Верховного Совета 
СССР назначил тов. Малышева Вячеслава Александровича 
Министром среднего машиностроения СССР, освободив его от 
обязанностей Министра транспортного и тяжелого машино
строения СССР.

Министром транспортного и тяжелого машиностроения 
СССР Указом от 29 июня 1953 года назначен тов. Носенко 
Иван Исидорович.

Министром машиностроения СССР Указом от 29 июня 
1953 года назначен тов. Акопов Степан Акопович.

Президиум Верховного Совета СССР в период между чет
вертой и пятой сессиями произвел некоторые изменения в со
ставе Верховного Суда СССР. По представлению Председателя 
Верховного Суда СССР Президиум Верховного Совета СССР 
указами от 18 апреля и 29 июня 1953 года ввел в состав чле
нов Верховного Суда СССР тт. Данилова Николая Захаровича, 
Бардина Петра Ивановича и Беляева Федора Архиповича. Все 
эти товарищи имеют высшее юридическое образование и 
большой опыт руководящей работы в органах советской 
юстиции. Тов. Данилов Н. 3. в органах юстиции работает 
с 1932 года, в последнее время был членом Верховного Суда 
РСФСР. Тов. Бардин П. И. с 1936 года по 1951 год работал в 
органах прокуратуры, а затем заведывал Правовым отделом 
бывшего Совета по делам колхозов при Правительстве СССР. 
Тов. Беляев Ф. А. *25 лет работает в органах юстиции, послед
ние четыре года занимал пост Министра юстиция РСФСР. 
Президиум Верховного Совета СССР вносит предложение об 
избрании тт. Данилова, Бардина и Беляева членами Верхов
ного Суда СССР.

Вот вопросы, которые вносятся на рассмотрение Верховного 
Совета СССР.

Президиум Верховного Совета СССР представляет проекты 
соответствующих постановлений и просит их утвердить.

Председательствующий. Кто желает высказаться по докла
ду депутата Пегова? Нет желающих?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Приступаем к утверждению указов 

Президиума Верховного Совета СССР.
Товарищи депутаты! Голосование проектов постановлений 

Верховного Совета об утверждении указов Президиума прово
дится одновременно депутатами обеих палат.

Предлагается принять следующее постановление Верховного 
Совета:

«Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О преступных антигосударственных действиях 
J1. П. Берия».
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Вследствие вскрытых преступных антигосударственных дей
ствий JI. П. Берия, направленных на подрыв Советского госу
дарства в. интересах иностранного капитала, Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик п о с т а н о в 
л я е т :

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о лишении Л. П. Берия полномочий депутата Верховного 
Совета СССР, снятии его с поста Первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР и с поста Министра внутрен
них дел СССР с лишением всех присвоенных ему званий и 
наград и о передаче дела о преступных действиях Л. П. Берия 
на рассмотрение Верховного Суда СССР». ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Кто за принятие этого постановления, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Постановление принимается. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

Голосуется проект постановления об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета СССР об образовании Мини
стерства среднего машиностроения:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1953 года «Об образовании Министерства среднего 
машиностроения СССР».

Кто за принятие этого постановления, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Постановление принимается.

Ставлю на голосование проект постановления об утвержде
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР об освобо
ждении тов. Косяченко Г. П. от обязанностей Председателя 
Госплана СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
освобождении тов. К о с я ч е н к о  Григория Петровича от обя
занностей Председателя Государственного планового комитета 
Совета Министров СССР».

Кто за принятие этого постановления, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Постановление принимается.

Голосуется проект постановления об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета СССР о назначении тов. 
Сабурова М. 3. Председателем Госплана СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
назначении тов. С а б у р о в а  Максима Захаровича Председа
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телем Государственного планового комитета Совета Министров 
СССР».

Кто за принятие этого постановления, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Постановление принимается.

Ставлю на голосование проект постановления об утвержде
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР об осво
бождении тов. Сафонова Г. Н. от обязанностей Генераль
ного Прокурора СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
освобождении тов. С а ф о н о в а  Григория Николаевича от 
обязанностей Генерального Прокурора СССР».

Кто за принятие этого постановления, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Постановление принимается.

Ставлю на голосование проект постановления о назначении 
Генерального Прокурора СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик п о с т а н о в л я е т :

Назначить Генеральным Прокурором СССР тов. Р у д е н к о  
Романа Андреевича».

Кто за это предложение, прошу поднять руки. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет. Постановление о назначении тов. Руденко Генеральным 
Прокурором СССР принимается.

Голосуется проект постановления об утверждении указов 
Президиума Верховного Совета СССР о назначении министров 
СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет утвердить указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении:

Министром внутренних дел СССР — К р у г л о в а  Сергея 
Никифоровича;

Министром среднего машиностроения СССР — М а л ы ш е -  
в а Вячеслава Александровича;

Министром транспортного и тяжелого машиностроения 
СССР — Н о с е н к о  Ивана Исидоровича;

Министром машиностроения СССР — А к о п о в а  Степана 
Акоповича».

Кто за утверждение Указа о назначении Министром внут
ренних дел СССР тов. Круглова, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся 
нет. Указ утверждается.

Кто за утверждение Указа о назначении Министром сред
него машиностроения тов. Малышева, прошу поднять руки.
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Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздер
жавшихся нет. Указ утверждается.

Кто за утверждение Указа о назначении Министром транс
портного и тяжелого машиностроения тов. Носенко, прошу под
нять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержал
ся? Воздержавшихся нет. Указ утверждается.

Кто за утверждение Указа о назначении Министром маши
ностроения тов. Акопова, прошу поднять руки. Прошу опус
тить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. 
Указ утверждается.

Таким образом постановление об утверждении указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР о назначении министров 
СССР Верховным Советом СССР принимается.

Ставлю на голосование проект постановления об избрании 
членов Верховного Суда СССР:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет избрать членами Верховного Суда 
СССР:

Д а н и л о в а  Николая Захаровича;
Б а р д и н а  Петра Ивановича;
Б е л я е в а  Федора Архиповича».
Есть ли у депутатов замечания по этому проекту постанов

ления? Нет замечаний. Кто за принятие этого постановления, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто 
воздержался? Воздержавшихся нет. Постановление об избра
нии членов Верховного Суда СССР принимается.

Слово для предложения предоставляется Секретарю 
Президиума Верховного Совета СССР депутату Иегову

Пегов Н. М. Товарищи депутаты! В связи с изменением 
наименования нашей партии, принятым на XIX съезде 
Коммунистической партии Советского Союза, Президиум 
Верховного Совета СССР считает необходимым представить 
на рассмотрение Верховного Совета СССР предложения о вне
сении необходимых изменений в текст статьи 126 Конституции 
СССР.

В этой статье, как известно, говорится о том, что гражда
нам СССР обеспечивается право объединения в общественные 
организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные 
организации, культурные, технические и научные общества.

Далее в этой статье говорится, что «...наиболее активные 
и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунисти
ческую партию (большевиков), являющуюся передовым отря
дом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социали
стического строя и представляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и государ
ственных».
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В этой части статьи Конституции СССР необходимо, во- 
первых, отразить новое наименование партии, принятое 
XIX съездом КПСС, и* во-вторых, заменить некоторые содер
жащиеся в ней формулировки.

В соответствии с этим в статье 126 Конституции СССР 
предлагается указать, что «...наиболее активные и сознатель
ные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян 
и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Комму
нистическую партию Советского Союза...».

В действующем тексте этой статьи говорится далее, что 
Коммунистическая партия Советского Союза является «...пере
довым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и разви
тие социалистического строя...». Ныне, в связи с гигантскими 
\спехами, достигнутыми советским народом в деле укрепления 
и развйтия социалистического строя в нашей стране, Коммуни
стическая партия Советского Союза, как это было указано 
XIX съездом партии, считает своей главной задачей построение 
коммунистического общества путем постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Эту главную задачу Коммунистической партии и всего 
советского народа также необходимо отразить в Конституции 
СССР, для чего записать в статье 126 Конституции СССР, что 
Коммунистическая партия Советского Союза является «...пере
довым отрядом трудящихся в их борьбе за построение комму
нистического общества».

В соответствии с изложенным на утверждение Верховного 
Совета СССР вносится следующий проект Закона:

«Закон о внесении изменений в статью 126 Конституции 
(Основного Закона) СССР».

В связи с изменением наименования партии, принятым на 
XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза, Вер
ховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет внести соответствующие изменения в статью 126 
Конституции (Основного Закона) СССР, изложив эту статью 
в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 126. В соответствии с интересами трудящихся и 
в целях развития организационной самодеятельности и поли
тической активности народных масс, гражданам СССР обес
печивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, орга
низации молодежи, спортивные и оборонные организации, 
культурные, технические и научные общества, а наиболее ак
тивные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, 
трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно 
объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся в . их борьбе за 
построение коммунистического общества и представляющую
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руководящее ядро всех организаций трудящихся, как обще
ственных, так и государственных».

Председательствующий. Товарищи депутаты! Кто желает 
выступить по предложению депутата Пегова? Нет желающих? 
Ставлю на голосование проект Закона о внесении изменений 
в статью 126 Конституции СССР.

Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за при
нятие этого Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. 
Кто против? Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет.

Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие этого 
Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? 
Нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет.

Закон о внесении изменений в статью 126 Конституции 
СССР принимается.

Товарищи депутаты! Вопросы повестки дня сессии рассмот
рены. Пятую сессию Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик объявляю закрытой. ( Все  
в с т а ю т ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

20. Стеиотчет.





ЗАКОНЫ

И ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ 

СОВЕТОМ СССР





ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ 

ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

З А К О Н  
О ГО СУ ДА РСТВЕН Н О М  БЮ ДЖ ЕТЕ  

СОЮ ЗА СОВЕТСКИХ  
СО Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КИ Х  РЕСП У БЛ И К  

НА 1953 ГОД
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
I.

Статья 1. Утвердить представленный Советом Министров 
СССР Государственный бюджет Союза ССР на 1953 год с 
принятыми по докладам Бюджетных комиссий Совета Союза 
и Совета Национальностей изменениями, а именно: всего по 
доходам в сумме 544.264.720 тыс. рублей и всего по расходам 
в сумме 530.532.048 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами в сумме 13.732.672 тыс. рублей.

Утвердить в составе Государственного бюджета СССР уста
новленное Советом Министров СССР направление бюджетных 
средств в общей сумме 43.204.000 тыс. рублей на произведен
ное с 1 апреля 1953 г. снижение государственных розничных 
цен на продовольственные и промышленные товары, обеспечи
вающее населению выгоду свыше 46.000.000 тыс. рублей из 
расчета на год.

Статья 2. Установить на 1953 год поступления средств в 
бюджет от государственных займов, размещаемых по подписке 
среди населения, в сумме 16.690.000 тыс. рублей, что означает 
уменьшение против 1952 года на 19.587.889 тыс. рублей.

Утвердить в бюджете расходы на выплату населению вы
игрышей и на погашение облигаций по государственным зай
мам в сумме 9.770.000 тыс. рублей, что означает увеличение 
против 1952 года на 2.957.910 тыс. рублей.

Статья 3. Установить в Государственном бюджете СССР 
на 1953 год расходы на финансирование народного хозяйства 
в сумме 192.489.527 тыс. рублей и, кроме того, за счет соб
ственных средств предприятий и хозяйственных организаций в 
сумме 97.973.810 тыс. рублей, а всего в общей сумме

309



290.463.337 тыс. рублей, что означает увеличение против 
1952 года на 24.957.000 тыс. рублей.

Статья 4. В целях обеспечения более быстрого развития 
сельского хозяйства, увеличения сельскохозяйственных про
дуктов для снабжения населения и сырья для промышленности, 
а также повышения экономической заинтересованности колхо
зов и колхозников, утвердить предусмотренные Советом Ми
нистров СССР в Государственном бюджете СССР на 1953 год 
дополнительные расходы и сокращение доходов, связанных с 
проведением мероприятий по сельскому хозяйству, в общей 
сумме 13.591.000 тыс. рублей, в том числе:

на повышение заготовительных и закупочных цен на про
дукцию животноводства и другие мероприятия по животновод
ству 6.460.000 тыс. рублей;

на укрепление и развитие машинно-тракторных станций 
2.365.000 тыс. рублей;

снижение взимаемого с населения сельскохозяйственного 
налога 4.137.000 тыс. рублей, уменьшив этот налог в 1953 году 
по сравнению с 1952 годом в среднем на 43 процента.

Предусмотреть в 1954 году дальнейшее снижение сельхоз
налога по сравнению с 1952 годом не менее, чем в 2,5 раза.

Статья 5. Установить в Государственном бюджете СССР 
на 1953 год ассигнования на социально-культурные мероприя
тия в общей сумме 129.762.381 тыс. рублей, что означает уве
личение против 1952 года на 7.002.982 тыс. рублей. Расходы 
на отдельные виды социально-культурных мероприятий уста
новить в следующих размерах:

а) по просвещению и культуре^—на начальные, семилет
ние и средние школы всеобщего обучения, техникумы и дру
гие средние специальные учебные заведения; на высшие учеб
ные заведения и научно-исследовательские учреждения; на 
школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и желез
нодорожные училища, курсы и другие мероприятия по повы
шению квалификации рабочих, колхозников, инженерно-техни
ческих работников; на библиотеки, дворцы и дома культуры, 
клубы, театры, печать, радиовещание и на другие мероприятия 
по просвещению и культуре — в общей сумме 62.089.527 тыс. 
рублей, что означает увеличение против 1952 года на 
3.583.453 тыс. рублей;

б) по здравоохранению — на больницы, диспансеры, ро
дильные дома, детские ясли, санатории и другие учреждения 
по оказанию медицинской помощи населению; на спортивные и 
физкультурные мероприятия — в общей сумме 24 828 360 тыс. 
рублей, что означает увеличение против 1952 года на 
2.486 581 тыс. рублей.

В целях дальнейшего улучшения дела здравоохранения на
селения, лучшего обеспечения больниц, поликлиник и других 
медицинских учреждений медицинским оборудованием, бельем
310



и хозяйственным инвентарем, утвердить в составе расходов на 
здравоохранение в 1953 году предусмотренные Советом Мини
стров СССР дополнительные ассигнования в сумме 
1.362.800 тыс. рублей, в том числе: на повышение норм пита
ния больных 525.500 тыс. рублей; на увеличение расходов на 
медикаменты 221.000 тыс. рублей, на дополнительное при
обретение для больниц белья 276.800 тыс. рублей, медицинско
го и хозяйственного инвентаря 240.000 тыс. рублей и на 
капитальный ремонт учреждений здравоохранения—99.500 тыс. 
рублей.

Утвердить, кроме указанных выше расходов на здравоохра
нение, ассиг нования по бюджету государственного социального 
страхования в сумме 2.387.000 тыс, рублей на приобретение 
путевок в санатории и дома отдыха для рабочих и служащих, 
на строительство, оборудование, расширение и ремонт домов 
отдыха и санаториев, а также на проведение в летний период 
оздоровительных мероприятий для детей;

в) по социальному обеспечению и социальному страхова
нию— на пенсии и пособия инвалидам войны и их семьям и 
семьям погибших на войне; на пенсии и пособия инвалидам 
труда и их семьям; на содержание домов инвалидов; на посо
бия по временной нетрудоспособности рабочим и служащим, 
женщинам по беременности, родам и на кормление ребенка, 
а также на пособия многодетным и одиноким матерям — в 
общей сумме 40.096.794 тыс. рублей.

Статья 6. В соответствии с проведенным Советом Мини
стров СССР преобразованием министерств и другими меро
приятиями по сокращению расходов государства, утвердить 
предусмотренное Советом Министров СССР в Государственном 
бюджете на 1953 год сокращение расходов на содержание го
сударственного аппарата в сумме 6.479.408 тыс. рублей по 
сравнению с расходами, утвержденными по бюджету на 
1952 год.

Статья 7. Утвердить союзный бюджет на 1953 год по дохо
дам в сумме 441.619.497 тыс. рублей и по расходам в сумме 
427.886 825 тыс. рублей, с превышением доходов над расхо
дами в сумме 13.732.672 тыс. рублей.

Статья 8. Утвердить Государственные бюджеты союзных 
республик на 1953 год в следующих суммах:

II.

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика . . 

из них: республиканский бюджет . . 
местные б ю д ж е т ы ......................

57.552.161 57.552.161
39.917.179 14.029.493
17.634.982 43.522.668
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По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Украинская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 17.953118 17.953.118

из них: республиканский бюджет . . . 13.846 666 5.636.391
местные б ю д ж е т ы .......................... 4.106.452 12.316.727

Белорусская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 3.929.140 3.929.140

из них: республиканский бюджет . . . 3.448.821 1.255 953
местные б ю д ж е т ы .......................... 480.319 2.673.187

Узбекская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 3.363.347 3 363.347

из них: республиканский бюджет . . . 2.631 343 1.278.859
местные б ю д ж е т ы .......................... 732.004 2.084.488

Казахская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 4.338 543 4.338.543

из них: республиканский бюджет . . . 3.701.232 1 854.809
местные б ю д ж е т ы .......................... 637.311 2 483.734

Грузинская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 2.692.716 2.692 716

из них: республиканский бюджет . . . 2.240 472 1.121.054
местные б ю д ж е т ы .......................... 452.244 1.571.662

Азербайджанская Советская Социалисти
ческая Республика ..................................... 2.004.428 2.004 428

из них: республиканский бюджет . . . 1.631.446 816.643
местные б ю д ж е т ы .......................... 372.982 1.187.785

Литовская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 1.510.801 1.510.801

из них: республиканский бюджет . . 1.321.886 614.635
местные б ю д ж е т ы ........................... 188.915 896.166

Молдавская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 1.269.180 1.269.180

из них: республиканский бюджет . . . 1.094.598 468.525
местные б ю д ж е т ы ........................... 174.582 800.655

Латвийская Советская Социалистическая
Республика . . . .  ........................... 1.540.756 1.540.756

из них: республиканский бюджет . . . 1.209 819 760.467
местные б ю д ж е т ы .......................... 330.937 780.289

Киргизская Советская Социалистическая
Республика .............................................. 1.126.124 1.126.124

из них: республиканский бюджет . . . 990.659 511.598
местные б ю д ж е т ы .......................... 135.465 614.526

Таджикская Советская Социалистическая
Республика .............................................. 1.102.899 1.102.899

из них: республиканский бюджет . . . 984.746 503.943
местные б ю д ж е т ы .......................... 118.153 598.956



По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Армянская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 1.209.054 1.209054

из них: республиканский бюджет . . , 1.020.288 600.204
местные б ю д ж е т ы .......................... 188.766 608.850

Туркменская Советская Социалистическая
Республика ..........................................  ; 1.060.199 1.0€0.199

из них: республиканский бюджет . . . 923.821 513.889
мес гные б ю д ж е т ы .......................... 136.378 546.310

Эстонская Советская Социалистическая
Республика ............................................... 1.101.250 1.101.250

из них: республиканский бюджет . . . 923.569 625.243
местные б ю д ж е т ы .......................... 177.681 476.002

Карело-Финская Советская Социалисти
ческая Республика .................................... 891.507 891.507

из них: республиканский бюджет . . . 829 125 649.659
местные б ю д ж е т ы .......................... 62.382 241.848

Итого по республиканским и местным
б ю д ж е т а м .................................................... 102.645.223 102.645.223

из них: республиканские бюджеты . . . 76.715.670 31.241.370
местные б ю д ж е т ы .......................... 25.929.553 71.403.853

Установить в составе расходов Государственных бюджетов 
союзных республик ассигнования на просвещение, культуру, 
здравоохранение и социальное обеспечение — в общей сумме 
70.192.743 тыс. рублей, что означает увеличение против 
1952 года на 4.024.247 тыс. рублей.

Статья 9. Установить переходящие остатки бюджетных 
средств по республиканским и местным бюджетам на 1 января 
1954 года в сумме 3.075.213 тыс. рублей, в том числе: по 
РС Ф С Р— 1.726.565 тыс. рублей, Украинской ССР — 
538.594 тыс. рублей, Белорусской ССР— 117.874 тыс. рублей, 
Узбекской С С Р— 100.900 тыс. рублей, Казахской ССР — 
130.156 тыс. рублей, Грузинской ССР — 80.781 тыс. рублей, 
Азербайджанской ССР—60.133 тыс. рублей, Литовской ССР— 
45.324 тыс. рублей, Молдавской ССР — 38.075 тыс. рублей, 
Латвийской ССР — 46.223 тыс. рублей, Киргизской ССР — 
29.640 тыс. рублей, Таджикской ССР — 33.087 тыс. рублей. 
Армянской ССР — 36.272 тыс. рублей, Туркменской ССР — 
31.806 тыс. рублей, Эстонской ССР — 33.038 тыс. рублей, Ка
рело-Финской ССР — 26.745 тыс. рублей.

Статья 10. Утвердить на 1953 год отчисления от общесоюз
ных государственных налогов и доходов в республиканские и 
местные бюджеты в следующих размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: РСФСР — 9,1 про
цента, Украинской ССР — 13,2 процента, Белорусской ССР —

313



30,5 процента, Узбекской ССР — 8,4 процента, Казахской 
ССР — 33,2 процента, Грузинской ССР — 20,7 процента, Азер
байджанской ССР — 16,7 процента, Литовской ССР — 38,9 про
цента, Молдавской ССР — 33,5 процента, Латвийской ССР — 
6,2 процента, Киргизской ССР — 37,3 процента, Таджикской 
ССР — 32,5 процента, Армянской ССР — 32,7 процента, Турк
менской ССР — 32,2 процента, Эстонской ССР — 17,2 процен
та, Карело-Финской ССР — 65,3 процента;

б) от поступлений по подоходному налогу с колхозов, по 
сельскохозяйственному налогу, по налогу на холостяков, оди
ноких и малосемейных граждан СССР, от лесного дохода и от 
суммы государственного займа, размещенного среди населения 
по подписке — 40 процентов; от поступлений по подоходному 
налогу с населения — 25 процентов;

в) от доходов по машинно-тракторным и специализирован
ным станциям: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, 
Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, 
Литовской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргиз
ской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской 
ССР, Эстонской ССР, Карело-Финской ССР — 25 процентов, 
Узбекской С С Р— 10 процентов.

Статья 11. Утвердить отчеты об исполнении Государствен
ного бюджета СССР: за 1951 год по доходам в сумме
470.330.313 тыс. рублей и по расходам в сумме 443.040.641 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме
27.289.672 тыс. рублей и за 1952 год по доходам в сумме 
497.719.431 тыс. рублей и по расходам в сумме 460.208.444 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
37.510.987 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.



З А К О Н  
О СЕЛ ЬС КО Х О ЗЯЙ СТВЕН Н О М  НАЛОГЕ

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Установить с 1 июля 1953 года обложение сельскохозяй
ственным налогом хозяйств колхозников по твердым ставкам 
с одной сотой гектара приусадебной земли, находящейся в 
личном пользовании колхозного двора, независимо от размера 
общей суммы доходов хозяйств колхозников, получаемых ими 
от личного хозяйства, предусмотрев значительное уменьшение 
сельскохозяйственного налога.

I. О бщ ие положения

Статья 1. Сельскохозяйственный налог уплачивают:
а) хозяйства колхозников — членов сельскохозяйственных 

артелей, смешанных промысловых сельскохозяйственных арте
лей (промколхозов) и рыболовецких артелей;

б) единоличные крестьянские хозяйства и хозяйства других 
граждан, не состоящих членами колхозов, которым отведены 
земельные участки в сельской местности, подчиненной в адми
нистративном отношении сельским Советам.

Статья 2. Налог исчисляется с каждого хозяйства по пло
щади земельного участка, находящегося в его пользовании.

При определении размера налога из общей площади зе
мельного участка исключаются земли, занятые постройками, а 
также кустарниками, лесами, дорогами общественного пользо
вания, оврагами и балками.

II. О бложение хозяйств колхозников
Статья 3. С хозяйств колхозников налог исчисляется по 

ставкам с одной сотой гектара земельной площади.
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Для союзных республик устанавливаются следующие сред
ние и предельные ставки налога:

Союзные республики

Ставки налога с одной сотой гектара 
в рублях

средняя ставка 
по республике

предельные отклонения 
от средней ставки 

для областей
наименьшая

ставка
наибольшая

ставка

РСФСР 8,5 3 14
Украинская ССР:

восточные области 8,5 5 12
западные области 4 2 6

Белорусская ССР:
восточные области 6 3 9
западные области 3 2 5

Узбекская ССР:
поливные земли 22 — —
неполивные земли 8 — —

Казахская ССР 8 4 13
Грузинская ССР 13 4 25
Азербайджанская ССР 12 6 18
Литовская ССР 3 — —
Молдавская ССР:

левобережные районы 8 — —
правобережные районы 4 — —

Латвийская .ССР 4 — —
Киргизская ССР 9 4 13
Таджикская ССР:

поливные земли 22 — —
неполивные земли 8 _ « —

Армянская ССР 13 — —
Туркменская ССР:

поливные земли 20 —
неполивные земли 8 -- —

Эстонская ССР 4 -- —
Карело-Финская ССР 5 — —

Совету Министров СССР разрешается в необходимых слу
чаях изменять указанные выше ставки налога для отдельных 
фюзных республик.

Статья 4. Советы Министров союзных республик, имеющих 
областное деление, исходя из средних ставок налога, установ
ленных статьей 3 настоящего Закона для союзной республики, 
устанавливают средние ставки налога для отдельных автоном
ных республик, краев и областей с изменениями в сторону уве
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личения или уменьшения в указанных пределах, в зависимости 
от экономических особенностей автономных республик, краев 
и областей.

Советы Министров союзных республик, не имеющих област
ного деления, Советы Министров автономных республик, ис
полнительные комитеты краевых и областных Советов депу
татов трудящихся, исходя из средних ставок налога, установ
ленных для республики, края или области, устанавливают 
ставки налога для отдельных районов, а в необходимых слу
чаях и для отдельных селений, в зависимости от их экономи
ческих особенностей.

Ставки налога устанавливаются для данной местности с 
учетом использования земельных участков под посевы отдель
ных сельскохозяйственных культур, урожайности, наличия 
рынков сбыта и размеров дохода.

Статья 5. В целях поощрения обзаведения хозяйств колхоз
ников, рабочих и служащих коровами на праве личной соб
ственности, понижать сумму налога хозяйствам, не имеющим 
коров, в 1953 году на 50 процентов и в 1954 году на 30 про
центов. С 1955 года обложение этих хозяйств производить на 
обших основаниях.

Статья 6. Хозяйства колхозников, отдельные члены семьи 
которых без уважительных причин не выработали в истекшем 
году установленного минимума трудодней в колхозе, уплачи
вают налог с повышением’ на 50 процентов.

Статья 7. Хозяйства, выбывшие (исключенные) в текущем 
году из колхозов, привлекаются к уплате налога на одинако
вых основаниях с единоличными крестьянскими хозяйствами, 
независимо от времени выбытия (исключения) из колхоза.

Если в составе колхозного двора отдельные трудоспособ
ные члены семьи не состоят членами колхозов или выбыли 
(исключены) из колхоза и не работают по найму, то исчислен
ная в соответствии с настоящим Законом сумма сельскохозяй
ственного налога с такого хозяйства повышается на 75 про
центов.

III. Обложение хозяйств не членов колхоза

А. Обложение хозяйств рабочих, служащих и членов 
промысловых кооперативных артелей, имеющих 

земельные участки в сельских местностях

Статья 8. Хозяйства рабочих и служащих не членов кол
хоза и хозяйства членов промысловых кооперативных артелей, 
в том числе перешедших на пенсию по старости или по инва
лидности, имеющие земельные участки, привлекаются к уплате 
сельскохозяйственного налога по ставкам, установленным для 
хозяйств колхозников, при условии:
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а) если основной трудоспособный работник к 1 января те 
кущего года состоит не менее года на постоянной работе по 
найму или в течение этого времени является членом промыс
ловой кооперативной артели, а остальные трудоспособные 
члены семьи, кроме домашней хозяйки и учащихся, также ра
ботают по найму или состоят членами промысловой коопера
тивной артели;

б) если в хозяйстве нет рабочего скота и имеется не более 
одной коровы, одной голов>1 молодняка крупного рогатого 
скота, не считая молоднякз'ютела текущего года, одной свиньи 
старше шести месяцев и трех овец и коз старше года с при
плодом, а при отсутствии коровы или свиньи — не более пяти 
голов овец и коз старше .года с приплодом;

в) если в хозяйстве размер земельного участка не превы
шает норм, установленных Правительством СССР.

Если при проведении налога будет выявлено, что размер 
земельного участка в хозяйстве превышает нормы, установлен
ные Правительством СССР, финансовые органы, наряду с об
ложением такого хозяйства на одинаковых основаниях с еди
ноличными крестьянскими хозяйствами, обязаны сообщать об 
этом исполнительным комитетам районных Советов депутатов 
трудящихся для принятия установленных Законом мер к устра
нению нарушений в землепользовании.

Статья 9. На одинаковых основаниях с хозяйствами кол
хозников облагаются налогом хозяйства работников лесной 
охраны и линейных эксплуатационных работников водного хо
зяйства, если их хозяйства полностью отвечают условиям, 
предусмотренным статьей 8 настоящего Закона, а имеющаяся 
у них для служебных разъездов лошадь не используется для 
получения заработков на стороне.

Статья 10. На одинаковых основаниях с хозяйствами кол
хозников облагаются хозяйства не членов колхоза, в которых 
глава или другой член семьи находится на действительной 
службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, в погра
ничных и внутренних войсках, если остальные трудоспособные 
члены семьи, кроме домашней хозяйки и учащихся, работают 
по найму или состоят членами промысловой кооперативной 
артели и количество скота и размер земельного участка в хо
зяйстве не превышает норм, указанных в статье 8 настоящего 
Закона.

Статья 11. Хозяйства, которые не отвечают условиям, ука
занным в статьях 8—10 настоящего Закона, привлекаются к 
уплате сельскохозяйственного налога по ставкам, установлен
ным для единоличных крестьянских хозяйств.
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Б. Обложение единоличных крестьянских хозяйств

Статья'12. Сельскохозяйственный налог с единоличных 
крестьянских хозяйств исчисляется по ставкам, предусмотрен
ным статьей 3 настоящего Закона, с увеличением сумм налога 
на 100 процентов.

Статья 13. Единоличные крестьянские хозяйства, вступив
шие в колхозы до первого срока уплаты сельскохозяйственного 
налога, облагаются по ставкам, установленным для колхоз
ников.

Хозяйствам, вступившим в колхоз после первого срока 
уплаты сельскохозяйственного налога, производится перерасчет 
налога по ставкам колхозников по тем срокам, которые еще 
не наступили ко времени вступления в колхоз.

IV. Льготы по сельскохозяйственному налогу

Статья 14. Освобождаются от уплаты налога:
а) хозяйства колхозников и хозяйства не членов колхоза, 

член семьи которых, числящийся в составе хозяйства, находит
ся на действительной службе в Советской Армии, Военно-Мор
ском Флоте или в пограничных и внутренних войсках, если в 
семье не осталось других трудоспособных, кроме жены или 
матери военнослужащего, имеющей детей в возрасте до 8 лет;

б) хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отече
ственной войны I группы, при наличии в семье только одного 
трудоспособного;

в) хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отече
ственной войны II группы, если в семье при одном трудоспо
собном имеются дети в возрасте до 16 лет;

г) хозяйства, имеющие в своем составе инвалидов Отече
ственной войны I или II группы и двух трудоспособных членов 
семьи при наличии пяти и более детей в возрасте до 16 лет.

Для других хозяйств, в состав которых входят инвалиды 
войны и труда I и II групп инвалидности, сумма налога пони
жается наполовину, а при отсутствии трудоспособных эти хо
зяйства полностью освобождаются от налога.

Льготы для хозяйств инвалидов труда предоставляются хо
зяйствам, в состав которых входят граждане, работавшие по 
найму и ставшие инвалидами труда, отнесенными органами 
социального обеспечения к I или II группе инвалидности.

В случае смерти инвалида предоставленная хозяйству льго
та сохраняется до конца года.

Статья 15. От уплаты налога освобождаются колхозники и 
единоличники в возрасте — мужчины 60 лет и старше, жен
щины — 55 лет и старше, если в хозяйстве не принимают уча
стия личным трудом другие трудоспособные члены семьи.
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Статья 16. Освобождаются от уплаты налога:
а) учителя сельских начальных, неполных средних школ и 

средних школ (в том числе учителя этих школ, перешедшие на 
пенсию); директора, заместители директоров по учебно-воспи
тательной части, воспитатели и инструкторы по труду детских 
домов, находящихся в сельской местности;

б) агрономы, зоотехники, гидротехники, землеустроители, 
мелиораторы, ветеринарные врачи и фельдшеры, медицинские 
врачи, средний медицинский персонал, государственные сани
тарные инспекторы, имеющие специальное образование и ра
ботающие по специальности в предприятиях, учреждениях и 
организациях, находящихся в сельской местности;

в) директора, заместители директоров по политической 
части, технические руководители, инженеры, техники, агроно
мы, старшие механики и механики машинно-тракторных стан
ций, межрайонных мастерских капитального ремонта сельско
хозяйственных машин, а также совхозов, конных заводов и го
сударственных плодопитомников, находящихся в сельской 
местности.

Указанная льгота предоставляется при условии:
если граждане, перечисленные в настоящей статье Закона, 

являются главой семьи;
если в хозяйстве нет рабочего скота и имеется не более од

ной коровы, одной головы молодняка крупного рогатого скота, 
не считая молодняка отела текущего года, одной свиньи стар
ше шести месяцев и трех овец и коз старше года с приплодом, 
а при отсутствии коровы или свиньи — не более пяти голов 
овец и коз старше года с приплодом, а в районах Крайнего 
Севера и в отдаленных местностях, приравненных к этим рай
онам, если поголовье скота, находящегося в личной собствен
ности, не превышает количества, предусмотренного Уставом 
сельскохозяйственной артели для колхозного двора данного 
района;

если в хозяйстве размер земельного участка не превышает 
нормы, установленной Правительством СССР.

Статья 17. Хозяйства граждан, переселяющихся в установ
ленном порядке, освобождаются от уплаты налога на сроки в 
соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР.

Статья 18. Хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий 
(гибель посевов сельскохозяйственных культур, многолетних 
плодовых насаждений или основного имущества вследствие 
градобития, наводнения, урагана, ливня, пожара, землетрясе
ния, обвала и оползня; падеж крупного скота), могут осво
бождаться полностью или частично от уплаты сельскохозяй
ственного налога исполнительными комитетами районных 
Советов депутатов трудящихся, в зависимости от размеров по
несенного ущерба.
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В таком же порядке могут освобождаться полностью или 
частично от уплаты налога хозяйства в случаях смерти или 
длительной тяжелой болезни основного работника в семье.

Исполнительным комитетам районных Советов депутатов 
трудящихся предоставляется право в отдельных случаях умень
шать размер налога, за счет исключения площади многолетних 
насаждений, на которой урожай погиб от весенних заморозков 
в текущем году.

Статья 19. При предоставлении льгот по сельскохозяйствен
ному налогу к числу нетрудоспособных относятся:

а) инвалиды, отнесенные органами социального обеспече
ния к I и II группам инвалидности;

б) калеки, не могущие принимать участие в полевых и дру
гих работах.

При предоставлении льгот члены семьи — мужчины 60 лет 
и старше, женщины 55 лет и старше и дети до 16 лет, достиг
шие этого возраста в текущем календарном году, а также 
военнослужащие и учащиеся учебных заведений со сроком 
обучения не менее года в числе трудоспособных не учиты
ваются.

Статья 20. Совету Министров СССР предоставляется право 
в целях стимулирования развития отдельных отраслей народ
ного хозяйства и в других необходимых случаях устанавливать 
дополнительные льготы по сельскохозяйственному налогу.

Статья 21. Сумма налога, исчисленного с хозяйства в соот
ветствии со статьями 3 и 12 настоящего Закона, уплачивается 
в следующие сроки:

к 1 марта — 20 процентов, к 1 июня — 20 процентов, к 
1 сентября — 30 процентов и к 1 ноября — 30 процентов от 
годовой суммы налога.

V. Ответственность за неуплату налога 
и порядок рассмотрения жалоб на неправильное 

обложение налогом

Статья 22. Плательщики, своевременно не обложенные на
логом, привлекаются к уплате налога не более чем за два 
предшествующих года. Пересмотр неправильно произведенного 
обложения допускается также не более чем за два предше
ствующих года.

Статья 23. В случае привлечения плательщиков к налогу 
за предшествующие годы в порядке статьи 22 настоящего За
кона уплата налога производится равными долями в два срока: 
через месяц по вручении платежного извещения и через три 
месяца после первого срока.

21. Стенотчет.



Статья 24. В случаях неуплаты налога в .установленные 
сроки в отношении недоимщиков применяются меры взыскания:

а) за просрочку платежа налога взимается пеня в разме|ре 
0,2 процента за каждый день просрочки;

б) по истечении срока уплаты налога составляется опись 
имущества недоимщика и дело о неуплате налога передается 
в народный суд, по решению которого производится изъятие 
имущества неплательщика в количестве, необходимом для по
гашения недоимок;

в) при наличии неоднократных случаев неплатежа налога 
недоимщики привлекаются к уголовной ответственности.

Статья 25. Жалобы на неправильное обложение налогом 
подаются заведующему районным финансовым отделом в ме
сячный срок со дня вручения платежного извещения.

Решение заведующего районным финансовым отделом мо
жет быть в 10-дневный срок обжаловано в краевой (област
ной) финансовый отдел или в Министерство финансов респуб
лики, не имеющей областного деления.

Статья 26. Подача заявлений и жалоб не приостанавливает 
уплаты и взыскания налога.

В тех случаях, когда вынесено решение в пользу платель
щика, неправильно взысканные суммы и изъятое имущество 
должны быть возвращены в 10-дневный срок.

В случае невозможности возвратить имущество вследствие 
его продажи, должна быть возмещена его стоимость в размере 
сумм, фактически вырученных от реализации.

Статья 27. Инструкция по применению настоящего Закона 
издается Министерством финансов СССР.

Статья 28. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 
1953 года.

Сельскохозяйственный налог за I полугодие 1953 года ис
числяется на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1952 года «О сельскохозяйственном налоге» и 
взимается в размере 40 процентов годового оклада, с зачетом 
предъявленных в 1953 году авансовых платежей.

За II полугодие 1953 года сельскохозяйственный налог ис
числяется в соответствии с настоящим Законом и предъявляет
ся в размере 60 процентов годового оклада, с уплатой его 
равными долями к 1 октября и к 15 ноября 1953 года.

Статья 29. С введением в действие настоящего Закона счи
тать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1952 года «О сельскохозяйственном налоге», 
кроме раздела VI (надбавка к налогу для хозяйств, в состав 
которых входят одинокие и малосемейные граждане), который 
оставить в силе до конца 1953 года.
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Статья 30. Поручить Совету Министров СССР привести 
ранее принятые Постановления Правительства СССР по 
сельскохозяйственному налогу в соответствие с настоящим 
Законом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.

О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  УКАЗА П РЕЗИ ДИ У М А  
ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР О ПРЕСТУПНЫХ  

АНТИ ГОСУДАРСТВЕН НЫ Х ДЕЙ СТВИЯХ  
Л . П. БЕРИЯ

Вследствие вскрытых преступных антигосударственных дей
ствий Л. П. Берия, направленных на подрыв Советского госу
дарства в интересах иностранного капитала. Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
лишении Л. П. Берия полномочий депутата Верховного Совета 
СССР, снятии его с поста первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР и с поста Министра внутренних дел 
СССР с лишением всех присвоенных ему званий и наград и о 
передаче дела о преступных действиях Л. П. Берия на рас
смотрение Верховного Суда СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Coeeia СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.



ОБ У ТВЕРЖ ДЕН И И  УКАЗА П РЕЗИ ДИ У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОБ О БРА ЗО ВАН И И  

МИНИСТЕРСТВА СРЕДНЕГО  
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1953 года «Об образовании Министерства среднего 
машиностроения СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.

ОБ У ТВЕРЖ ДЕН И И  УКАЗА П РЕЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ О СВО БО Ж ДЕН И И  ТОВ. КОСЯЧЕНКО Г. П.
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ П РЕДС ЕДА ТЕЛ Я  

ГОСПЛАНА СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
освобождении тов. Косяченко Григория Петровича от обязан
ностей Председателя Государственного планового комитета 
Совета Министров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.
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О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  УКАЗА П РЕЗИ Д И У М А  
ВЕ РХ О ВН О ГО  СОВЕТА СССР  

О Н А ЗН А Ч ЕН И И  ТОВ. САБУРОВА М. 3 . 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М  ГОСПЛАНА СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
назначении тов. Сабурова Максима Захаровича Председателем 
Государственного планового комитета Совета Министров 
СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.

О Б У Т В Е РЖ Д Е Н И И  УКАЗА П РЕ ЗИ Д И У М А  
ВЕ РХ О ВН О ГО  СОВЕТА СССР  

ОБ О С В О Б О Ж Д Е Н И И  ТОВ. САФ ОНОВА Г. Н. 
ОТ О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ГЕН ЕРА Л ЬН О ГО  

П РО К У РО РА  СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
освобождении тов. Сафонова Григория Николаевича от обязан
ностей Генерального Прокурора СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.
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О НАЗНАЧЕН ИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПРО КУРО РА СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Назначить Генеральным Прокурором СССР тов. Руденко 
Романа Андреевича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.

ОБ У ТВЕРЖ ДЕН И И  УКАЗО В П РЕЗИ ДИ У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О Н АЗНАЧЕН ИИ М ИНИСТРОВ СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет утвердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении:

Министром внутренних дел СССР — Круглова Сергея Ни
кифоровича;

Министром среднего машиностроения СССР — Малышева 
Вячеслава Александровича;
., .Министром транспортного и тяжелого машиностроения 
СССР — Носенко Ивана Исидоровича;

«Министром машиностроения СССР — Акопова Степана 
.Акоповича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

, Москва, Кремль. 8 августа . 1953 г.



О Б И ЗБ РА Н И И  Ч Л ЕН О В ВЕРХО ВНО ГО  
С У ДА  СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет избрать членами Верховного Суда СССР: 

Данилова Николая Захаровича;
Бардина Петра Ивановича;
Беляева Федора Архиповича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.

З А К О Н  
О ВН ЕС ЕН И И  И ЗМ Е Н Е Н И Й  В СТАТЬЮ 126 

К О Н С ТИ ТУ Ц И И  (ОСНОВН ОГО ЗА К О Н А ) СССР
В связи с изменением наименования партии, принятым на 

XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза, Вер
ховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет внести соответствующие изменения в статью 126 
Конституции (Основного Закона) СССР, изложив эту статью 
в следующей редакции:

«Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в 
целях развития организационной самодеятельности и полити
ческой активности народных масс гражданам СССР обеспечи
вается право объединения в общественные организации: про
фессиональные союзы, кооперативные объединения, организа
ции молодежи, спортивные и оборонные организации, культур
ные, технические и научные общества, а наиболее активные и 
сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся 
крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяют
ся в Коммунистическую партию Советского Союза, являющую
ся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение 
коммунистического общества и представляющую руководящее 
•ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и 
госуд а рственных».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 августа 1953 г.
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