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РЙСНОЕ 12 марта 1950 года—выборы 
в Верховный Совет СССРнямя

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

& 46 (8с53) Воскресенье, 5 марта 1950 г. I Ценз 20 КСП.

Расцвет советской науки 
и техники

Сегодня в «Правде» публикуется 
Постановление Совета Министров Сою
за  ССР о присуждении Сталинских пре
мий за выдающиеся научные работы, 
изобретения и коренные усовершенство
вания методов производственной рабо
ты. Присуждение Сталинских премий — 
яркое свидетельство новых замечатель
ных уопехов передовой советской науки 
и техники, достигнутых под руководст
вам великой партии Ленина — Сталина.

В исторической речи на собрании из
бирателей 9 февраля 1 9 4 6  года 
товарищ Сталии говорил:

— Я не сомневаюсь, что если ока
жем должную помощь нашим ученым, 
они сумеют не только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время дости
жения науки за пределами нашей стра
ны.

Вдохновленные великим Сталиным, 
советские ученые неустанно трудятся 
над выполнением этой исторической за
дачи. В нашей стране созданы все ус
ловия для расцвета передовой науки и 
техника. Коммунистическая партия и 
советское правительство проявляют ис
ключительную заботу о деятелях науки 
и техника Советское государство щед
ро отпускает средства на широкое стро
ительство всякого рода научно-исследо
вательских институтов, позволяющих 
науке развернуть свои силы.

Советский народ, руководимый пар
тией Ленина — Сталина, успешно осу
ществляет послевоенный сталинский 
план восстановления и развития народ
ного хозяйства. Достигнут и в значи
тельных размерах превзойден довоен
ный уровень промышленного производ
ства, превышен довоенный уровень ва
ловой продукции социалистического 
сельского хозяйства, неуклонно повы
шается материальное и культурное бла
госостояние трудящихся масс. Нагляд
ным проявлением неустанной заботы
коммунистической партии, советского
правительства, великого вождя и учи
теля советского народа товарища
Сталина о повышении жизненного уров

ня трудящихся является только что 
проведенное новое снижение государст
венных розничных цен на продовольст
венные и промышленные товары.

В борьбе за новые успехи социали
стической Родины, за ее экономиче
ский и культурный прогресс, за даль

нейший рост благосостояния трудящих
ся масс огромную роль играют наша
передовая советская наука и техника. 
Деятели передовой советской науки и 
техники добиваются больших успехов 
потому, что они руководствуются теори- 

марксизма-ленинизма, освещающейей
путь к победе коммунизма.

В советском обществе наука впер
вые в истории человечества поставлена 
яа службу народу, строящему комму
низм. Наша наука, как указывает 
товарищ Сталин, не отгораживается от 
народа, не держит себя вдали от наро
да, а готова служить народу, готова пе
редать народу все завоевания науки. 
Наша передовая наука обслуживает на
род не по принуждению, а добровольно, 
с  охотой.

Совершенно иное положение занима
ют наука и техника в условиях капита
лизма. Научные достижения и техничег 
ские усовершенствования в капиталисти
ческих странах используются в целях 
подготовки новой войны, еще большего 
обогащения кучки эксплуататоров, еще 
большего закабаления трудящихся. 
Там, в странах капитала, достижения 
науки и техники влекут за собой даль
нейшее обнищание народных масс, рост 
армии безработных.

В СССР все достижения науки яв
ляются общенародным достоянием. Ши
рокое внедрение этих достижений в на
родное хозяйство Советского Союза 
обеспечивает неуклонный технтгко-эколо- 
кический прогресс, дает возможность 
Советскому государству успешно разре
шать крупнейшие народнохозяйствен
ные проблемы, ускорять наше движе
ние вперед, по пути к коммунизму.

Советские ^ученые, инженеры, конст
рукторы, изобретатели упорно трудятся 
над решением важнейших теоретических 
вопросов в области технических, естест
венных и общественных наук, над со
зданием новой технологии и новых ме
тодов производства.

Сталинскими премиями за 1 9 4 9  год 
1 отмечены выдающиеся работы в самых 

различных областях науки, а также вы
дающиеся изобретения и коренные усо
вершенствования методов производст
венной работы. Славная армия лауреа
тов Сталинской премии пополняется но
вым многочисленным отрядом, насчиты
вающим 1 .2 8 5  деятелей науки н тех
ники, новаторов производства.

Премии присуждены большой группе 
ученых, добившихся успешного разре
шения ряда важных научных проблем 
в области физико-математических, тех
нических, химических и геолого-геэгрз- 
фических наук. Крупное значение име
ют удостоенные Сталинских премий ра
боты в области биологии. Заботой о 
здоровье советских людей проникнуты 
научные труды по медицине. Многим 
ученым и инженерно-техническим ра
ботникам присуждены Сталинские пре

мии за открытие и исследование новых 
месторождений полезных ископаемых. 
Сталинскими премиями отмечен ряд ра
бот советских ученых по истории на
шей Родины, а также по истории зару
бежных стран.

Среди лауреатов Сталинских премий 
рядом с  известными учеными-академи- 
ками, профессорами мы видим рабо
чих и мастероз, передовиков социали
стического сельского хозяйства. в со
вершенстве овладевших современной 
техникой и добившихся выдающихся 
успехов в области изобретательства и 
коренного усовершенствования методов 
производственной работы. Это является 
ярким выражением происходящего в на
шей стране процесса стирания граней 
между трудом умственным и трудом 
физическим, свидетельством быстрого 
и непрестанного технического прогрес
са нашего социалистического народного 
хозяйства.

Советские ученые в содружестве с 
новаторами промышленности и сельско
го хозяйства разработали ряд новых 
•конструкций машин, приборов, аппара
тов, новых технологических процессов, 
обеспечивающих дальнейший рост про
изводительности труда и снижение се
бестоимости продукции. Созданы усо
вершенствованные конструкции и освое
но производство новых видов метал
лургического и шахтного оборудования, 
новых типов тракторов, хлопкоубороч
ных и других сельскохозяйственных ма
шин, новых типе® самолетов, автомоби
лей. Созданы новые мощные гидротур
бины. Выведены новые высокопродук
тивные породы скота, новые ценные 
сорта сельскохозяйственных культур.

Сталинские премии присуждены так
же за освоение производства новых ви- 

| дов промышленной продукции, коренное 
улучшение технологии, за внедрение 
новых, стахановских методов труда, 
обеспечивающих улучшение качестза 
продукции и экономию сырья и мате
риалов.

Многообразны и значительны успе
хи советской науки и техники. Они го
ворят о высоком творческом подъеме 
•нашей научной н технической интелли
генции, о приобщении к науке и куль
туре широких масс трудящихся. Совет
ский народ — народ-творец, народ-сози
датель — выдвигает из своей среды та
лантливых ученье:, новаторов производ
ства. деятелей культуры, прокладываю
щих новые пути в науке и технике.

Творческое содружество деятелей на
уки и работников производства таит в 
себе неисчерпаемые резервы всесто
роннего и быстрого развития нашей 
экономики, внедрения новой техники и 
повышения производительности труда.

Одним из самых замечательных фак
тов, свидетельствующих о расцвете нау
ки в нашей стране, является присужде
ние Сталинских премий деятелям пауки 
и техники различных национальностей 
Советского Союза. Среди удостоенных 
Сталинских премий — много женщин, 
раскрепощенных советским строем и 
активно участвующих в строительстве 
новой жизни. В числе лауреатов — 
представители молодого поколения ста
линской эпохи.

Присуждение Сталинских премий за 
выдающиеся работы в области науки и 
изобретательства — праздник всей со
ветской науки и техники. В присужде
нии Сталинских премий советский на
род видит проявление сталинской забо
ты о развитии самой передовой и са
мой революционной науки в мире. С 
именем корифея науки великого 
Сталина связаны все достижения совет
ских ученых и новаторов производства. 
Великий Сталин вдохновляет советских 
ученых, инженеров, изобретателей, но
ваторов производства на творческий 
труд, во имя нашей социалистической 
Родины. Патриотический долг всех де
ятелей советской науки и техники, но
ваторов производства ответить на ста
линскую заботу о процветании науки и 
техники новыми научными подвигами, 
новыми выдающимися достижениями. 
Не успокаиваться на достигнутом, неу
станно итти вперед и вперед — такова 
задача.

В  Обращении к избирателям Цен
тральный Комитет ВКП(б), отмечая ус
пехи в развитии советской науки и 
культуры, указывает, что в ближайшие 
годы коммунистическая партия намере
на добиться еще больших успехов со
ветской культуры. Партия будет бо
роться за новые достижения советской 
науки, за неуклонный технический 
прогресс в промышленности, транспор
те, сельском хозяйстве.

С чувством законной гордости за 
передовую советскую науку встретит 
наш народ Постановление правительст
ва о присуждении Сталинских премий 
авторам выдающихся работ в области 
науки и изобретательства.

Приветствуя новый отряд лауреатов 
Сталинских премий, пожелаем нашим 
ученым, изобретателям, новаторам про
изводства новых творческих успехов, 
изобретений и открытий, достойных ве
ликой сталинской эпохи!

В Совете Министров Союза ССР
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся 

работы в области науки и изобретательства за 1949 год
Совет Министров Союза ССР поста- 1 щиеся изобретения и коренные усозер- 

новил присудить Сталинские премии за шенствования методов производственной 
выдающиеся научные работы, выдаю- работы за 1 9 4 9  год:

/.
Сталинские премии за выдающиеся научные 

работы в области:
А. Физико-математических наук

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 2 0 0 .0 0 0  рублей.
1. Амбарцумяну Виктору Амазаспо- 

вичу, члену-корреспонденту Академии 
наук СССР, президенту Академии наук 
Армянской ССР, директору Бюрокан- 
ской астрофизической обсерзатории, 
Маркаряну Бенямину Егишевичу, стар
шему научному сотруднику той же об
серватории,— за открытие и изучение 
нового типа звездных систем («звездных 
ассоциаций»), изложенные в серии ста
тей, опубликованных в журналах «Со
общения Бюронакской обсерватории», 
«Доклады Академии наук Армянской

ССР» и «Астрономический журнал» в 
1 9 4 9  году.

2 . Шайну Григорию Абрамовичу, 
академику, директору Крымской астро
физической обсерватории, — за спек
тральные исследования звездных атмос
фер, завершившиеся открытием в них 
аномального содержания тяжелого изо
топа углерода, изложенные в серии ста
тей, опубликованных в журналах «Из
вестия Крымской астрофизической об
серзатории» и «Доклады Академии наук 
СССР» в 1 9 4 8 — 1 9 4 9  годах.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей.
1. Веку а Илье Несторовичу, члеяу- 

корреспо'нденгу Академии наук СССР, 
действительному члену Академии наук 
Грузинской ССР, профессору Тбилис
ского государственного университета 
имени И. В. Сталина, — за монографию 
«Новые методы решения эллиптических 
уравнений», опубликованную в 1 9 4 8  
году.

2 . Волькенштейну Михаилу Влади
мировичу, профессору Ленинградского 
государственного университета имени 
А. А. Жданова. Ельяшевнчу Михаилу 
Александровичу, профессору Ленинград
ского института точной механики и оп
тики, Степанову Борису Ивановичу, 
'старшему научному сотруднику Госу
дарственного оптического института, — 
за монографию «Колебания молекул» в 
двух томах, опубликованную в 1 9 4 9  
году.

3. Иваненко Дмитрию Дмитриевичу, 
Соколову Арсению Александровичу, 
профессорам Московского государствен

ного университета имени М. В. Ломо
носова, Померанчуку Юзику Яковлеви
чу, доктору физико-математических 
наук, заведующему сектором теплотех
нической лаборатории Академии наук 
СССР, — за работы по теории «светя
щегося» электрона и по осерементым 
проблемам электродинамики, изложен
ные в  монографии «Классическая тео
рия поля», опубликованной в 1 9 4 9  
году.

4. Погорелову Алексею Васильевичу, 
доктору физико-математических наук, 
заведующему отделом геометрии науч
но-исследовательского института матема
тики и механики при Харьковском госу
дарственном университете имени
А. М. Горького, — за работы по тео
рии выпуклых поверхностей, изложен
ные в статье «Однсеяачнгя гарэ-елен- 
кость выпуклых поверхностей» и в се
рии статей, опубликованных в журнале 
«Доклады Академии наук СССР» в 
1 9 4 8 — 1 9 4 9  годах.

Превши ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей.

1. Громову Валерьяну Иннокентьеви
чу, доктору геолого-иинералогических 
наук, заведующему отделом института 
геологических наук Академии наук 
СССР,—за геолого - палеонтологические 
исследования и разработку новой мето
дики расчленения четвертичных отло
жений, обобщенные в научном труде 
«Палеонтологическое и археологическое 
обоснование стратиграфии континен
тальных отложений четвертичного пе
риода на территории СССР», опублико
ванном в 19 4 8  году.

2 . Дзоценндзе Георгию Самсонови
чу, профессору, заведующему лаборато
рией института геологии и минерало
гии Академии наук Грузинской ССР,—

за петрографические исследования вул
каногенных горных пород Грузии, об
общенные в научном труде «Дсмиоце- 
новый эффузивный вулканизм Грузии», 
опубликованном в 1 9 4 8  году.

3. Соболеву Владимиру Степановичу, 
профессору Львовского государственно
го университета имени Ивана Франко, 
— за научный грУД «Введение в мине
ралогию силикатов», опубликованный в 
1 9 4 9  году.

4 . Тронову Михаилу Владимировичу,, 
доценту Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева, —‘ 
за научные груды: «Современное оле
денение Алтая» и «Очерки оледенения 
Алтая», опубликованные в 1 9 4 8 —* 
1 9 4 9  годах.

Д. Биологических наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 2 0 0 .0 0 0  рублей.

1. Павловскому Евгению Никаноро- 
вичу, академику, директору зоологиче
ского института Академии наук СССР, 
— за научный труд «Руководство по 
паразитологии человека с учением о пе
реносчиках трансмиссивных болезней»,

опубликованный в 1 9 4 8  году.
2 . Скрябину Константину Иванови

чу, академику, — за научный труд 
«Трематоды животных и человека» в 
трех томах, опубликованных в 1 9 4 7 — 
1 9 4 9  годах.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей.

Б. Технических наук
Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей.

1. Окладникову Алексею Павлови
чу, доктору Исторических наук, старше
му научному сотруднику института 
истории материальной культуры имени 
Н. Я. Марра Академии наук СССР, 
Гремяцксму Михаилу Антоновичу, про
фессору Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, 
Синелыклкову Николаю Александрови
чу, — за открытие, изучение и описа
ние остатков скелета палеолитического

человека и предметов его материальной 
культуры, изложенные в научном труде 
«Тешик-Таш» (палеолитический чело
век), опубликованном в 1 9 4 9  Году.

2. Шапошникову Владимиру Ни
колаевичу, профессору Московского го
сударственного университета имени 
М. В. Ломоносова, — за научный труд 
«Техническая микробиология», опубли
кованный в 1 9 4 8  году.

Преяши ТРЕТЬЕЙ  степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей.

1. Власову Василию Захаровичу, 
профессору, заведующему отделом 
строительной механики института меха
ники Академии наук СССР, — за науч
ные труды «Общая теория оболочек» и 
«Строительная механика тонкостенных 

пространственных систем», опублико
ванные в 1 9 4 9  году.

2. Данилову Виталию Ивановичу, 
члену-корреспонденту Академии наук 
Украинской ССР, научному руководи
телю лаборатории кристаллизации Цент
рального научно-исследовательского ин
ститута черной металлургии Министер
ства металлургической промышленности 
СССР, — за работы в области кристал
лизации жидкостей, обобщенные в 
статьях: «Некоторые вопросы кинетики 
кристаллизации жидкостей» и «О за
рождении центров кристаллизации в пе
реохлажденной жидкости», опубликован
ных в 1 9 4 9  году.

3. Корноухову Николаю Васильеви
чу, члену-корреспонденту Академии 
наук Украинской ССР, завелчющему 
отделом института строительной меха
ники Академии наук УССР,—  за науч
ный труд «Прочность и устойчивость 
стержневых систем», опубликованный в 
1 9 4 9  году.

4 . Ткмроту Дмитрию Львовичу, про
фессору, заведующему сектором Все
союзного теплотехнического научно- 
исследовательского института имени 
Ф. Э. Дзержинского, Варгафтику Ната
ну Борисовичу, старшему научному сот
руднику того же института, — за науч
ные исследования тепловых свойств во
дяного пара при высоких давлениях и 
температурах, результаты которых из
ложены в серии статей, опубликован
ных в журнале «Известия Всесоюзного 
теплотехнического института имени Фе
ликса Дзержинского» в 1 9 4 8 — 1 9 4 9  
годах.

В. Химических наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 2 0 0 .0 0 0  рублей.

1. Комкову Ивану Петровичу, стар
шему научному сотруднику научно-ис
следовательского института, — за теоре
тические исследования в области орга
нической химии.

2 Титову Александру Ивановичу, 
профессору Военной академии химиче

ской защиты имени К. Е. Ворошило
ва, — за научные исследования по нит
рованию углеводородов и их производ
ных, опубликованные в журналах «Док
лады Академии наук СССР» и «Жур
нал общей химии» в 1 9 4 6 — 1 9 4 9  го
дах.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей.

(Передовая «Правды» за 4  
1 9 5 0  г.).

марта

В ч е с т ь  выборов в Верховный С овет С С С Р
На месяц раньше срока

КАЛИНИНГРАД. Соревнуясь в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив Калининградского ли
тейно-механического завода «Главстрой- 
механизация» на месяц раньше срока 
выполнил квартальный план выпуска 
высотных башенных кранов.

Важную роль в достижении этого ус- 
веха сыграли рационализаторы пред

приятия, внедрившие в производство 
ряд усовершенствований. Используя 
специальное приспособление, бригада 
монтажников Чулкова сократила срок 
сборки поворотной головки крана с 17 
до 4 дней. Производительность труда 
каждого рабочего этой бригады возрос
ла в три раза, (ТАСС).

1. Дубинину Михаилу Михайловичу, 
академику, — за научные исследования 
явлений адсорбции и изучение структур 
сорбентов, опубликованные в журналах 
«Доклады Академии наук СССР» и 
«Журнал физической химии» в 1 9 4 7 — 
1 9 4 9  годах.

2. Иванову Константину Ивановичу, 
профессору, заведующему лабораторией 
Всесоюзного теплотехнического научно- 
исследовательского института имели 
Ф. Э. Дзержинского, — за исследова
ния в области реакций автоокисления 
углеводородов и разработку метода по
лучения и выделения органичежих пе
рекисей, изложенные в монографии 
«Промежуточные продукты и промежу
точные реакции автсокясления углево
дородов», опубликованной в 1 9 4 9  го
ду.

3. Каргину Валентину Алексеевичу, 
^ 1о ^ корргспо'нденту Академии н^ук 
<-С С Р, заведующему лабораторией 
научно-исследовательского физико-хими
ческого института имени Л. Я. Кар
пова, — за исследования в обла
сти физической химии высокополи- 
мерных веществ, опубликованные 
в «Доклады Академии 
наук СССР» и «Журнал физической 
химии» в 1 9 4 8 — 1 9 4 9  годах.

4 . Предводителеву Александру Сав- 
ВИЧу* ^Д ^У '^Респонденту Академии 
наук СССР, профессору Московского

государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, Гродзовскому Моте
лю Кал-мановичу, профессору, заведую
щему лабораторией Всесоюзного науч
но-исследовательского института подзем
ной газификации углей, Колодцеву Хри
стофору Иосифовичу, старшему науч
ному сотруднику Всесоюзного теплотех
нического научно-исследовательского ин
ститута имени Ф. Э. Дзержинского, 
Хитрину Льву Николаевичу, старшему 
научному сотруднику Московского госу
дарственного университета имени М. В. 
Ломоносова, Цухановой Ольге Алек
сандровне. старшему научному сотруд
нику энергетического института име
ни Г. М. Кржижановского, — за 
теоретические и экспериментальные ис
следования процесса горения углерода, 
изложенные в монографии «Горение 
углерода», опубликованной в 1 9 4 9  го
ду-

s . Чибисову Константину Владимиро
вичу, члену-корреопонденту Академии 
наук СССР, научному консультанту 
научно-исследовательского кино-фото- 
ийститута, Михайловой Алекс, ндре 
Алексеевне, Титову Алексею Алек
сеевичу, старшим научным сотрудникам 
того же института, — за исследования 
природы светочувствительности и меха
низма процессов, протекающих при син
тезе фотографических эмульсий, изло
женные в журнале «Труды НИКФИ» в 
1 9 4 8  году.

1. Герасимову Михаилу Михайлови
чу, старшему научному сотруднику ин
ститута истории материальной культуры 
имени Н. Я. Марра Академии наук 
СССР, — за научный труд «Основы 
восстановления лица по черепу», опуб
ликованный в 1 9 4 9  году, и за созда
ние реконструкций . физического облика 
предков человека и исторических лиц.

2 . Глущенко Ивану Евдокимовичу, 
доктору биологических наук, старшему 
научному сотруднику института генети

ки Академии наук СССР, — за науч  ̂
ный труд «Вегетативная гибридизация 
растений», опубликованный в 1 9 4 8
ГОДУ.

3. Токину Борису Петровичу, докто
ру биологических наук, заведующему 
лабораторией фитонцидов института 
экспериментальной медицины Академии 
медицинских наук СССР, —- за научный 
труд «Фитонциды», опубликованный в 
1 9 4 8  году.

Е. Сельскохозяйственных наук
Премию ТРЕТЬЕЙ  степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей.

1. Ванину Степану Ивановичу, про
фессору, старшему научному сотрудни
ку̂  института леса Академии наук 
СССР, — за научные исследования в

области строения и физино-мехаяичё- 
ских свойств древесины, обобщенные в 
труде «Древесиноведение», опублико
ванном в 1 9 4 9  году.

Ж. Медицинских наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 2 0 0 .0 0 0  рублей

1 . Богоразу Николаю Алексеевичу, 
профессору второго Московского госу
дарственного медицинского института 
имени И. В. Сталина, — за научно-кли
нические исследования, обобщенные в 
монографии «Восстановительная хирур
гия» в двух томах, опубликованных в 
1 9 4 8 — 1 9 4 9  годах.

2 . Джанелидзе Иустину Ивлианови- 
чу, действительному члену Академии 
медицинских наук СССР, профессору 
Военно-морской медицинской академии, 
— за научный труд «Бронхиальные 
свищи огнестрельного происхождения» 
опубликованный в 1 9 4 8  году.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей
1. Андрееву Федору Андреевичу,

доктору медицинских наук, профессору, 
научному сотруднику института общей 
и экспериментальной патологии Акаде
мии медицинских наук СССР, — за ис
следования, разработку и внедрение в 
лечебную практику метода лечения дли
тельным сном внутренних заболеваний, 
опубликованные в изданиях Главного 
военного госпиталя и Академии меди
цинских наук СССР в 1 9 4 5 — 1 9 4 9  го
дах.

2 . Бублнченко Лазарю Ивановичу, 
профессору института акушерства и 
гинекологии Академии медицинских 
наук СССР, — за научно-клинические 
исследования по изучению, диагностике, 
профилактике и лечению послеродовых 
инфекционных заболеваний, обобщенные 
в научном труде «Послеродовая инфек

ция», опубликованном в 1 9 4 6 — 1 9 4 9  
годах.

3 . Иванову-Смоленскому Анатолию 
Георгиевичу, доктору медицинских наук, 
заведующему Московским отделением 
института эволюционной физиологии и 
патологии высшей нервной деятельности' 
имени И. П. Павлова Академии меди
цинских наук СССР,— за научный труд 
«Очерки патофизиологии высшей нерв
ной деятельности», опубликованный в 
1 9 4 9  году.

4. Стойко Николаю Георгиевичу, 
профессору института туберкулеза Ака
демии медицинских наук СССР, — за 
научно-клиничажие исследования по 
оперативному лечению туберкулеза лег
ких, обобщенные в монографии «Хирур
гическое лечение легочного туберкуле
за» , опубликованной в 1 9 4 9  году.

3 .  Истории науки и техники
Премию ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей

Г. Геолого-географических наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 2 0 0 .0 0 0  рублей.

1. Обручеву Владимиру Афанасьеви
чу, академику, — за многотомный науч
ный труд «История геологического ис
следования Сибири», опубликованный в 
1 9 3 1  — 1 9 4 9  годах.

2 . Паффенгольцу Константину Ни

колаевичу, действительному члену Ака
демии наук Армянской ССР, профессо
ру Всесоюзного научно-исследователь
ского геологического института, — за 
научный труд «Геология Армении», 
опубликованный в 1 9 4 8  году.

1. Шателену Михаилу Андреевичу 
члену-корреспонденту Академии наук 
СССР, профессору Ленинградского по
литехнического института имени М. И.

Премии ТРЕТЬЕЙ  степени в
1 . Лукьянову Павлу Митрофановичу, 

профессору Московского химико-техно
логического института имени Д. И. Мен
делеева, старшему научному сотруд-.щку 
института истории естествознания Ака
демии наук СССР, — за научный труд 
«История химических промыслов и хи
мической промышленности России» в

Калинина, — за научный труд «Руо-, 
ские электротехники», опубликованный 
в 1 9 4 9  году.

размере 5 0 .0 0 0  рублей

двух томах, опубликованных в 1 9 4 8 — 
1 9 4 9  годах.

2 . Cos-оль Самуилу Львовичу, стар
шему научному сотруднику института 

естествознания Академии наук 
СССР, за научный труд «Истерия 
микроскопа и микроскопических иссле
дований в России в XVIII веке» опуб
ликованный в 1 9 4 9  году.

И. Историко-филологических наук
Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей

1. Ерусалимскому Аркадию Самсоно
вичу, профессору, старшему научному 
сотруднику института истории Акаде
мии наук СССР. — за научный труд 
«Внешняя политика и дипломатия гер
манского империализма в конце XIX 
века», опубликованный в 1 9 4 8  году.

2. Зутису Яну Яковлевичу, профес
сору, заведующему сектором института 
истории Академии наук Латвийской

~  ^*Л?,У'1НЬ1Й ’’РУД «Остзейский 
в XVIII веке», опубликованный 

в 1 9 4 6  году.
Ч- Киселеву Сергею Владимировичу 

профессору, заместителю директора ин
ститута истории материальной куль
туры имени Н. Я. Марра Акаделшн 
наук СССР, — за научный груд «Древ
няя история Южной Сибири», опубли
кованный в 1 9 4 9  году.

(Окончание на 2-й стр.)..
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В Совете Министре в Союза  ССР
0  присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области

науки и изобретательства за 1949 год
(Окончание. Начало см. на 1-Я стр.).

4 . Пассек Татьяне Сергеезне, про
фессору, старшему научному сотрудни
ку института истории материальной
культуры имени Н. Я. Марра Акаде
мии наук СССР. — за научный труд 
«Периодизация трипольских поселений 
(III—II тысячелетня до н. э .)» , опубли» 
кованный в 1 9 4 9  году.

5. Смирнову Ивану Ивановичу, док- [ 
тору исторических наук, старшему ва- 
учному сотруднику института истории 
Академии наук СССР, — за научный 
ТРУД «Восстание Болотникова ( 1 0 0 0 — 
1 6 0 7 ) * ,  ояубл1жеванный в 1 0 4 9  году.

Премию ТРЕТЬЕЙ степепи в размере 5 0 .0 0 0  рублей

1. Порщневу Борину Федоровичу,
профессору, заведующему сектором ин
ститута истории Академии наук СССР,
— за научный труд «Народные аосста- j году--

ния во Франции перед Фрондой (1 6 3 8  
— 1 6 4 8 )» , опубликованный в 1 9 4 8

/ / .

Сталинские премии за выдающиеся изобретения 
и коренные усовершенствования методов 

производственной работы;
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 1 5 0 .0 0 0  рублей

Т. Волкову Григорию Ивановичу, 
розенблюму Леониду Моисеевичу, ру
ководителям работы, инженерам Госу
дарственного специального конструктор
ского бюро по хлопку, Маркову Михаи
лу Никитичу, Нехорошеву Владимиру 
Дмитриевичу, инженерам того же вто
ро, Низовому Григорию Тарасовичу, 
директору завода Ташсельмаш, — за 
создание конструкции и освоение про
изводства хлопкоуборочной машины.

2. Грабину Василию Гавриловичу, 
генерал-полковнику технических еойсн, 
главному конструктору, Локтеву Льву 
Абрамовичу, Муравьеву Григорию Ива
новну, Розенбергу Михаилу Михайло
вичу, инженерам-конструкторам научно- 
исследовательского института, Михайло
ву Павлу Сергеевичу, инженер-подпол
ковнику, — за работу в области воору
жения.

3. Ильюшину Сергею Владимирови
чу, генерал-лейтенанту инженерно-авиа
ционной службы, главному конструкто
ру, — за работу в области самолето
строения.

4. Каламкарову Вартану Александро
вичу, руководителю работы, заместите
лю Министра нефтяной промышленно
сти СССР, Байраку Константину Алек
сеевичу, Кувыкииу Степану Ивановичу, 
Трофзщуку Андрею Алексеевичу, инже
нерам объединения «Башнефть», Губи
ну Александру Дмитриевичу, Платонову 
Борису Матвеевичу, инженерам треста 
!«Центроспецсгрсй», Галонскому Павлу 
Петровичу, Золоеву Татаркану Магоме
товичу, Михайловскому Николаю Кон
стантиновичу, инженерам треста «Туй- 
мазанефть», Максимовичу Геннадии? 
Константиновичу, Максимову Михаилу 
Ивановичу, Мушину Арону Зиновьеви
чу, Кнпсару Георгию Федоровичу, ин
женерам Министерства нефтяной про
мышленности СССР, Щелкачеву Влади
миру Ивановичу, профессору Москов
ского* нефтяного института им, И. М. 
Губкина, — за разработку и освоение 
законтурного заводнёния Туймазинского 
нефтяного месторождения, значительно 
повысившего его нефтеотдачу.

5. Ковалеву Николаю Николаевичу, 
руководителю работы, главному конст
руктору гидротурбин Ленннградене- 
го металлического. завода имени 
и. в. Сталина, Грановскому Семену 
Абрамовичу, заместителю главного кон
структора гидротурбин того же завода, 
Аносову Федору Васильевичу, Бутрину 
Сергею Константиновичу, .Гарвави Юде- 
лю Ельевич'у, Орго Виктору Марковичу, 
Орлову Ивану Васильевичу, Устинову 
Борису Михайловичу, инженерам того 
же завода, — за разработку конструк
ций, изготовление и пуск в эксплоита- 
цига новых усовершенствованных гидро
турбин мощностью 1 0 2 . 0 0 0  д, с, для 
Диепровок’ой ГЭС имени В. И. Ленина.

6 . Крейцеру Виктору Леонидовичу, 
руководителю работы, начальнику отде
ла научно-исследовательского институ
та, Воронову Александру Владимирови

чу, Кодессу Петру Ефимовичу, Мигаче- 
ву Всеволоду Ивановичу, инженерам 
того же института, Лебедеву-Карманову 
Андрею Ивановичу, Брауде Боруху 
Вульфовичу, Ванатовскому Ростиславу 
Владимировичу, Куприянову Николаю 
Сергеевичу, инженерам. Казанскому 
Георгию Петровичу, главному инженеру 
главного управления Министерства про
мышленности средств связи СССР1, Но- 
вшговсиому Сергею Васильевичу, глав
ному инженеру Московского телевизион
ного центра, — за создание новой вы
сококачественной телевизионной переда
ющей системы высокой четкости.

7. Наймуцгану Ивану Ивановичу, ру
ководителю работы, начальнику строи
тельства. Васильеву Анатолию Федоро
вичу, главному инженеру строительства, 
Владимирову Сафролу Михайловичу, 
Десфонтёйнесу Николаю Петровичу, За- 
пруднову Михаилу Васильевичу, Зен- 
цову Андрею Степановичу, Кураеву 
Николаю Николаевичу, Медведеву Сте
пану Романовичу, Можевитинову Алек
сандру Леонидовичу, Попову Константи
ну Митрофановичу, Радецкому Роману 
Константиновичу, Савченко Алексею 
Порфирьевичу, инженерам, ~  за разра
ботку проекта и сооружение гидростан
ции.

8 . Рабиновичу Абраму Михайловичу, 
главкому конструктору разработки, Аву- 
чеякову Сергею Николаевичу Завороти- 
щеву Сергею Павловичу, Мантейфелю 
Юрию Александровичу, Перед Рувиму 
Иосифовичу, Самарину Вячеславу Вик
торовичу, Смирнову Савве Алексеевичу, 
инженерам научно-исследовательского 
института, Куракину Кузьме Лаврентье
вичу, директору того же института, 
Батракову Александру Давидовичу, ин
женер-майору, — за работу в области 
военной техники.

0. Химичу Георгию Лукичу, руково
дителю работы — инженеру Уральского 
завода тяжелого машиностроения имени
С. Орджоникидзе, Архипову Алексею 
Владимировичу, Василевскому Павлу 
Фадеевичу, Еремееву Николаю Вениа
миновичу, Крауза Геннадию Николаеви
чу, Манкевнчу Николаю Кондрата евич у, 
Павлову Борису Гавриловичу, инжене
рам того же завода, Дышнанту Федору 
Архиповичу, старшему мастеру того же 
■завода, Рыбадьченко Александру Мак
симовичу начальнику технического уп
равления Министерства тяжелого маши
ностроения СССР, Попозу Владимиру 
Артемьевичу, главному технологу Урал- 
машзавода, Аристову Георгию Павлови
чу, Норосаду Ростиславу Филипповичу, 
инженерам конструкторского бюро Ми
нистерства станкостроения СССР, —' за 
создание советского рельсо-балочного 
стона.

10. Штырену Ефиму Семеновичу, 
руководителю ра6от1>1, Маторину Ни
колаю Алексеевичу. Каменскому Ни
колаю Николаевичу, Домбровскому Ива
ну Ивановичу, научным сотрудншзш, «  
за работу в области связи.

7. Дубовидному Николаю Николаеви
чу, генерал-майору инженерно-артилле
рийской службы, Сергееву Александру 
Николаевичу, геперал-майбру инжекер- 
но-артиллерийдшй службы. Емец Алек- 
сандру Романовичу, шинечержедновщь 
КУ, Рапрщрпну Александру Янвелевж 
чу, ННЖенер-ПОЛКОйНИпУ. ДЯТОчсвскому 
Исааку Яковлевичу, икженер-лодлолкоз- 
нику, — за работы в области вооруже
ния.

8 . Дьяченко Петру Ефимовичу, про
фессору, старшему научному сотрудни
ку института машиноведения Академии 
наук СССР, — за разработку ехпювных 
характеристик оптимального качества 
■поверхностей режущих? инструмента и 
обработанных деталей.

9. Еникееву Хасану Каримовичу, 
Симоновой Марии Николаевне, Смолья- 
ннновой Наталии Константиновне, стар
шим научным сотрудникам Московской 
плодово-ягодной опытней станции, Ефи
мову Виктору Александровичу, асси
стенту Всесоюзного сельскохозяйствен
ного института заочного обучения, — 
группе авторов, — за выведение и внед
рение в производство новых ценных сор
тов слив, абрикосов, малины, смороди
ны, земляники и крыжовника.

10 . Еремееву Александру Сергееви
чу, руководителю работы, Вакурову 
Константину Ивановичу, Федорову Ва
силию Петровичу, инженерам завода 
«Электросила» имени С. М. Кирова, 
Лежневу Борису Николаевичу, стро
гальщику того же завода, — за созда
ние гидрогенератора для Днепровской 
гидрс-а л енгр? шеской станции имени 
В. И. Ленина.

11. Жук Сергею Яковлевичу, руко
водителю работы, главному инженеру, 
Зубрнку Клименту Михайловичу, Иван
цову Николаю Максимовичу, Кострову 
Ивану Николаевичу, Михайлову Андрею 
Васильевичу, Осмеру Николаю Алек
сеевичу,’ Руссо Георгию Андреевичу, 
Семенову Ивану Семеновичу, Семенцо- 
ву Валериану Алексеевичу, Соболеву 
Виктору Помпеевичу, инженерам, — за 
разработку проекта водного пути.

12. Жукову Аркадию Владимирови
чу, инженеру, начальнику Главкерами- 
•ки Министерства промышленности стро
ительных материалов УССР, Влас°ву 
Александру Васильевичу, действитель
ному члену Академии архитектуры 
СССР, главному архитектору города 
Киева, руководителям работы, Абрамо
вичу Михаилу Давыдовичу, директору 
экспериментального керамического зазо- 
да, Семенюку Ивану Мефодьевичу, 
главному инженеру того же завода, 
Бабаку Нектарию Аркадьевичу, дирек
тору Харьковского заводоуправления 
стройматериалов, Добровольскому Ана
толию Владимировичу, руководителю 
архитектурной мастерской, . Лобанову 
Михаилу Ивановичу, управляющему 
строительным трестом Министерства 
строительства предприятий машино
строения СССР, Соколову Георгию 
Дмитриевичу, начальнику строительного 
управления того же треста, Ничипорен- 
ко Сергею Петровичу, инженеру Мини
стерства промышленности строительных 
материалов УССР, •— за разработку тех
нологии, организацию массового произ
водства и внедрение в етреитольстзо 
пустотелой Строительной и архитектур
ной керамики.

13 . Жуневу-Верешннкову Николаю 
Николаевичу, действительному члену 
Академии медицинских наук СССР, 
Ивановскому Николаю Николаевичу, 
профессору, Фаддеевой Татьяне Дмит
риевне, Урода Лидии Алексеевне, науч
ным сотрудникам института, — за раз
работку метода лечения и профилакти
ки инфекционных болезней.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 1 0 0 .0 0 0  рублей

'Г. Барменкову Алексею Сергеевичу, 
научному сотруднику, Валащеку Евге
нию Рудольфовичу, главному инженеру 
треста, Гельперину Нисону Ильичу, 
Гольдат Софье Юльевне, научным сот
рудникам, Дауговет Эрце Ивановне, 
главному технологу, Иноземцевой Ири
не Ивановне, научному - сотруднику, 
Калшциной Александре Даниловне, 
Крысановой Павле Георгиевне, инжене
рам, Левитову Михаилу Михайловичу, 
научному сотруднику, Танченко Ивану 
Михайловичу, главному инженеру заво
да, Трахтенбергу Дмитрию Михайлови
чу, заведующему лабораторией, — груп
пе авторов, — за разработку и внедре
ние в промышленность метода получе
ния медицинского препарата.

2. Еелану Роману Васильевичу, №  
ководнтелю работы, директору Кузнец
кого металлургического комбината име
ни И, В. Сталина, Смирнову Виктору 
Дмитриевичу, главному инженеру того 
же комбината, Степаненко Лесниду 
Ивановичу, парторгу ЦК РКШ'5) на том 
же комбинате, Мопнду Анатолию Геор
гиевичу, Сахарову Алексею Алексееви
чу, Макарову Александру Григорьеви
чу, Зельцеру Григорию Сзмойлрвичу, 
Фролову Александру Евсеевичу, и.чже- 
? ерам того же комбината, Чрнвалозу 
Михаилу Моисеевичу, мастбру марте
новского цеха того же комбината, Кш 
солапову Владимиру Ивановичу, стале
вару того ?ке цеха, Сомову Ивану Алек
сеевичу, вальцовщику блюминга того 
же комбината, Смолярекко Даниилу 
Абрамовичу, начальнику производствен
ного отдела Министерства металлургиче
ской промышленности СССР, — за ко
ренные усоаерщеиствозання управления 
производством и технологии на Кузнец- 
ком металлургическом комбинате имени 
И. В- Сталина, Обеспечившие высокую 
производительность и экономичную ра
боту.

3 . Богдановой'Ольга Константинов
не, руководителю работы, старшему на
учному сотруднику института, Щегло
вой Дине Петровне, научному сотрудни
ку института, Мецяйдо Анатолию Тихо
новичу, директору завода. Трохачеву 
Ивану Романовичу, ФридштеДду Илье

Лейбовичу, Солдатову Борису Яковле
вичу, Бушину Александру Никитичу, 
инженерам завода, — за разработку и 
внедрение в промышленность катализа
тора нового химического процесса,

4. Бокову Александру Николаевичу, 
руководителю работы, инженеру Всесо
юзного научно-исследовательского и 
проектного института цементной про
мышленности. Лурье Юлию Сергеевичу, 
директору того же института, Гриневу 
Константину Михайловичу, Доброволь
скому Александру Евгеньевичу, Ходоро- 
ву Евгению Иосифовичу, инженерам 
того же института, Лопухову Петру Фе
дотовичу, бывшему начальнику Глав
цемента, Шшуднну Константину Ва
сильевичу, бывшему глввне-му инжене
ру Главцемента, Крнвощедау Николаю 
Афанасьевичу, ишкенеру, Бескоровай
ному Падлу Михайловичу, главному ин
женеру завода, Лузанову Михаилу Ев
геньевичу, директору завода, Штейдт 
Вилли, начальнику конструкторского 
бюро ПО проектированию оборудования 
цементных заводов. Эйтге Эвальду, тех
ническому директору завода, Бельрцн- 
кель Альберту. директору азиата, 
Пфречпер Эриху, директору сталели
тейного и проектного завода,— за раз
работку усовершенствованного техноло
гического прбцееса и оборудования для 
в ы с анод ронз вол и те л ь ного цементного 
завода с мощными вращающимися це
нами.

5. Варшавскому Семену Львовичу, 
руководителю работы. Шевлякеву Ана
толию Сергоевичу, Смолян Залману 
Самуиловичу, Неопиханову Геннадию 
Павловичу. Левину Александру Лазаре
вичу. Пугачеву Ивану Дмитриевичу, 
инженерам, Коотнну Петру Андрееви
чу. технику, — за организацию и освое
ние производства исходньвс химических 
продуктов для изготовления нового 
искусственного волокна.

Р. Дзердзеевскому Борису Львови
чу, доктору физико-математических 
наУК. руководителю работы, Рейхруде- 
лк? Эфраиму Менделевичу, доктору фи
зико-математических наук, Вицокуру 
Юр?не Аркадьевичу, Бушуеву Констан
тину Давидовичу, научным сотрудни
кам, — за разработку нового метода ис
следования атмосферы..

14. Караваеву Георгию Арнадъези- 
у, руководителю работы, управляюще- 
у Стройгрестом, Пивоварову Лазарю

чу,
ю р М Я Р  ш Щ Ш Щ
Наймовичу, главному ишкенеру, Фети
сову Константину Семеновичу, Зинину 
Владимиру Федоровичу, Бараб-Тарле 
Льву Соломоновичу, инженерам Строй- 
треста, Мятлюку Евгению Васильевичу, 
главкому К'отйструктору проектного ин
ститута, Назаренко Григорию Про
кофьевичу, начальнику Главного управ
ления, «г- за разработку и осуществле
ние новых методов строительных работ.

15. Кнперщлаку Зельману Фншеле- 
внчу, руководителю работы, начальнику 
лаборатории научно-исследовательско- 
го института. Могилевскому Евсею Мои
сеевичу. начальнику отдела того же ин
ститута, Кориковеяому Петру Кон
стантиновичу. инженеру, Соловьеву 
Василию Ефимовичу, научному 
сотруднику научно-исследовательского 
института, — за разработку и внедре

ние способа получения и переработки 
штапельного волокна,

10. Кириченко Григорию Афанасье
вичу. директору Лебединского госувяр- 
стегнного племенного рассадника, Яцец- 
но Александру Ефимовичу, заместите
лю директора Украинского научно-нс- 
следовательснсго института ий1вотновод- 
ства, руководителям работы, Гайдашу 
Семену Макаровичу, воотехнику кзлхр- 
за «Червоиа зоря», Лебединского рай
она. Сумской области, Згурекому Ива
ну Кириллопичу, старшему зоотехнику 
племхоза Чупахевекого сахарного ком
бината, за выведение ноной высоко- 
продуктивной лебединжей породы нруц- 
ного рогатого скота.

17. Кнунянцу Ивану Людв;ттовичу, 
члену-кстреепонденту Академии на ж  
СССР, Роговину Задару Александрови
чу, профессору Московского текстильно
го института, руководителям работы, 
Зарковой Татьяне Георгиевне, инжене
ру’ завода, Пакшверу Александру Цер- 
нардовнчу, профессору Ивановского хц- 
мнке-технолршчеонрго института, Стре- 
плхееву Александру Александровичу, 
Хаит Эмме Владимировне, научным сот
рудникам Всесоюзного научно-исследо
вательского института иск уесТп е иного 
волокна. Шюпга Ивану Гавриловичу, 
инженеру завода. Эуеву Петру Федоро
вичу, управляющему строительным тре
стом, Шкурко Ивану Григорьевичу,

, главному инженеру строительного тре- 
, ста, Радченко Вячеславу Яковлевичу, 

механику зарода, Щцфраяу Льву Кал- 
мановичу, заместителю начальника 
Главного управления искусственного во
локна, Сазонову Николаю Константино
вичу, инженеру треста «Союзлроммон-

таж», — за разработку и освоение ме
тода производства нового искусстве ино
го волокна. ч

10. Кузнецову Константину Алек
сандровичу, руководителю работы, на
чальнику строительства. Выдышу Ива
ну Ильичу. главкому инженеру
строительство, Мксенко Алексею Иза- 
нозичу, главному инженеру завода. Чн- 
жову Александру Алексеевичу, инже
неру, Андрееву Владимиру Петровичу,
доце!ггу Ленинградского политехниче
ского института имени М, И. Калинина, 
Фролову Леониду Всеволодовичу, инже
неру, Черевпгснну Михаилу Сергееви
чу, главному маркшейдеру, Черкасову 
Николаю Еремеевичу, Савельеву Сер
гею Павловичу, ишкенерам, Чернышеву 
Николаю Александровичу, начальнику 
строительства, Снльвестрову Николаю
Демьяновичу, главному инженеру
строительства, Щеглову Глебу Сте
пановичу, инженеру конструкторского 
бюро, Арутюнову Ашоту Семеновичу, 
начальнику отделения института, — за 
разработку н внедрение механизирован
ного щита для проходки тоннелей.

19. Кузовкину Василию Александ
ровичу, главкому конструктору, Беляе
ву Виктору Кузьмичу, Бншптоку Викто
ру Борисовичу. Петрову Константину 
Андреевичу, Пейсикову Василию Ивано
вичу, инженерам научно-исследователь
ского института. — за работу в области 
военной техники.

2 0 . Кутукову Александру Иванови
чу, руководителю работы, инжедеру- 
геологу, Енгуразову Измаилу Ибраги
мовичу, геологу, Хонякину Роману Фе
доровичу, инженеру, Ширяеву Василию 
Семеновичу, буровому мастеру, — за 
открытие нефтяного месторождения.

2 1 . Линнкку Владимиру Павловичу, 
руководителю работы, академику, Ше- 
лаеву Николаю Тимофеевичу, Попову 
Аг;атодню Ивановичу, Толмачеву Генна
дию Михайловичу, ишкенерам, Ямша- 
нрву Леониду Федоровичу, механику- 
сборщику, — за- разработку конструк
ции и освоение в серийном производст
ве комплекта приборов для исследова
ния качества обработки поверхностей и 
определения ыикротвердосги.

2 2 . Лннькову Николаю Николаеви
чу, руководителю работы, Евстратову 
Василию Федоровичу, Брайковскому 
Александру Владимировичу, Тимофе
евой Марии Владимировне, научным 
сотрудникам научно-исследовательско
го института, Иванову Михаилу Ивано
вичу, директору завода, Астафьеву Ни
колаю Кузьмичу, ишкенеру завода, 
Волкову Нинанору Васильевичу, глав
ному ишкенеру фабрики, Ершовой Люд
миле Николаевне, начальнику лаборато
рии фабрики, Дмитриеву Евге
нию Семеновичу, главному конструктору 
Гдавщинпрома Министерства химиче
ской промышленности СССР, — за раз
работку конетруиций. технологического 
■процесса и промышленное освоение но
вых типов шин,

2 3 . Липгарту Андрею Александрови
чу, руководителю работы, главному 
конструктору Горьковского автомобиль
ного завода имени В. М. Молотова, 
Мазохнну Николаю Гавриловичу, Бани
ну Василию Алексеевичу, Кишкину 
Сергею Михайловичу, Пономареву 
Александру Васильевичу, Ракиту Анд
рею Александровичу, . Стрщслпу Ни
колаю Ивановичу, инженерам того же 
завода, Хламову Гршорию Сергеевичу, 
директору того же завода, — за созда
ние конструкции и технологии, opraiffl- 
зацию производства и освоение массово
го выпуска лайкового автомобиля 
«Победа».

2 4 . Липсману Фролу Петровичу, ру
ководителю работы, Длугачу Григорию 
Владимировичу, Исценко Нш;ите Гри
горьевичу, Клингеру Всеволоду Ев- 
геньевичу, Кононову Василию Гаврило
вичу, Соеунову Василию Николаевичу, 
Улншгчу Роману Борисовичу, ишкене- 
рам научно-исследовательских институ
тов, - -  за разработку навой радиоаппа
ратуры,

2 5 . Лисицыну Борису Андреевичу,
руководителю работы, Кадыкову Герма
ну Григорьевичу, Ляоурккну Залману 
Шевелевичу, Сашпжову Константину 
Алексеевичу. Фнраго Петру Петровичу, 
инженерам научно-исследовательского 
института, Чувнлнну Дмитрию Василье
вичу, инженеру завода, Калмыкову 
Александру Михайловичу, ин?не:;ер- 
каяитану 1 ранга, — за работу в обла
сти военной техники.

28 , Литвинову Виктору Яковлевичу,
руководителю работы, директору завода, 
Гладкову Илье Ивановичу, главному 
ишкенеру завода, Голубеву Михаилу 
Кирилловичу, начальнику производства 
завода, Тер-Маркаряиу Артюиу Мкрты- 
чевич.у, начальнику Главного управле
ния Министерства, Яценко Владимиру 
Панфиловичу, Брунову Анатолию Гри
горьевичу, Ремедину Владимиру Алек
сандровичу, заместителям главного кон- 
структора, Грибкову Влоднущру Пст.то- 
ЗВЧУ, заместителю начальяш:а техниче
ского отдела аавода, Заяу Вениамину 
Дд&ыдезччу, начальни?1У цеха, Исаюку 
ИпаНУ Исакодгчу. зад«естнтелю цачиль- 
?!Нка конструтаторскодо еядеда, Номнсеа- 
Р08У Алеттсг.ндру Михайловичу, началь
нику цеха, Кузьмину Ваецлкю Андре
евичу, ргбрчему-стахановцу. Кургузбву 
Дмитрию Николаевичу, руководителю 
конструкторской бригады Лезкно-Ло- 
зидскому Глебу Евгеньевичу, руководи
телю конструкторской бртггады, — за 
разработку ц освоение новых технодо- 
гнчесштх процессов при производстве са
молетов,

2 7 . Лукашенко Марку Харитонови
чу, руководителю работы, директору ме
таллургического завода имени Д. К. Се- 
роза, Морозову Василию Михайловичу, 
начальнику доменного цеха того же за
веди, Соколову Никите Кзинтоногичу, 
обер-мастеру, Ф^калову Геннадию Кузь- 
МИЧУ. горновому того же цеха, Заго- 
рульно Андрею Изановичу, главному 
доменщику Главсиецстали, — за разра
ботку И промышленное внедрение новых 
методов форсб’РОВаНКОГО ведения домен
ной плавки.

2 0 , Матараву Ивану Алекеандрозп- 
чу, начальнику отдела Министерства 
путей сообщения СССР, — за разра
ботку сборных железобетонных нечшт- 
рущшй для восетаиоадения и строитель
ства мостов..

2 9 . Мельникову Александру Михай
ловичу, руководителю работы, глав щму 
геологу треста. Егорову Сергею Петро
вичу. Ефремову Федору Герасимозичу, 
Лукину Анатолию Венедиктовичу, 
Шпкльмаау Илье Абрамовичу, Маноч- 
скому Степану Игнатьевшту, Голобок-о- 
ву Николаю Семеновичу, инженерам- 
геологам треста, Мкрчишгу Михаилу 
Федоровичу, главному геологу Мини
стерства нефтяной промышленное ги 
СССР, Агаеву Сергею Ивановичу, глав
ному ишкенеру Глгзкефгегазраззедкн 
Министерства нефтяной промышленности 
СССР, Клещеву Александру Иванови
чу, начальнику Главнефтегеофнзики 
Министерства нефтяной премтьпнленао- 
сти СССР, Федорову Сергею Филиппо
вичу, члену-корргспонденту Академии 
наук СССР, заведующему лаборатори
ей института нефти Академии н.ук 
СССР, — за открытие нового крупного 
нефтяного месторождения.

3 0 . Мельникову Виктору Семенови
чу, руководителю работы, начальнику 
лаборатории научно-исследовательско
го института, Агапову Ивану Фе ~о 
рсвичу, главному ишкенеру Мозковокой 
дирекции радиосвязи, Магазанику Амиа- 
ду Ариевичу, научному сотруднику на
учно-исследовательского института свя
зи, Львову Валентину Ивановичу, быв
шему научному сотруднику научно-ис
следовательского института, Уманскому 
Моисею Яковлевичу, старшему научно
му сотруднику того же института, — за 
разработку и внедрение новых высоко
эффективных способов радиосвязи.

3 } ,  Мкртчяну Сергею Седраковичу, 
старшему научному сотруднику инсти
тута геологических наук Академии наук 
Армянской ССР, Саакяву Панину Саа
ковичу, директору Всесоюзного институ
та минерального сырья, руководителям 
работы, Мозсесяну Сурену Амбарцумо
вичу, председателю Госплана Армянской 
ССР, Арупоняну Геворку Мирзоевнчу, 
начальнику Армянокого геологичеокогз 
управления. Грушевому Владимиру Гав
риловичу, старшему научному сотрудни
ку Всесоюзного научно-исследователь
ского геолсто-разведочного института, 
Магакьяну Ивану Георгиевичу, действи
тельному члену Академии наук Армян
ской ССР, Лягнну ПРНстанточу Ильи
чу, — за открытие и геологическне ис
следования мееторо?идений полезных 
ископаемых.

3 2 . Петрову Николаю Ивановичу, 
руководителю работы, Масленникову 
Владимиру Алексеевичу. Почтарю Ни
колаю Аленракдровкчу, Рязанцеву Ни
колаю Дмитриевичу, инженерам науч- 
но-исследователыжрго института, — за 
работу в области военной техники.

3 3 . Цетяшнцу Борису Ивановичу, 
Ануфриеву Василию Алексеевичу, Му- 
равииу Борису Николаевичу, Иванову 
Михаилу Михайловичу, Хитруну Ни
колаю Митрофановичу, инженерам 
Горьковонсрр завода фрезерных стан
ков. — за создание высокопроиз
водительных скоростньгх консольных и 
тяжелых фрезерных станков.

3 4 . Подляку Марку Исаевичу, ру
ководителю раооты, старшему научному 
сотруднику Центрального котлотурбин- 
ного института имени И. И. Ползуно- 
ва, Буртвнцу Георгию Альбертовичу, 
инженеру того же института, Кандыеь 
Павлу Ншголаевнчу. ишкенеру того же 
института, Беляевскому Анатолию Пав
ловичу, инженеру Невского зарода име
ни В. И. Ленина, Думеру Абраму Бен- 
цнаноБИчу, главному конструктору То
почного завода «Крмега», Ромадину 
Виталию Петровичу, главному ишке.че- 
ру Всесоюзного научно-исследователь
ского теплотехнического института име
ни Ф. Э. Дзержинского, Щильдкрету 
Мееру Мовшевичу, старшему научному 
сотруднику того же института, Петр°3У 
Николаю Аверкиев’лчу, глазному инже
неру Ярославской ГРЭС, — за создание 
и внедрение в производство шахтно- 
мельничных тонок,

35- Рабиновичу Самуилу Павловичу, 
главному конструктору, Белоусову Ана
толию Прокофьевичу, Налетову Леони
ду Павловичу, Степанову Борису Нико
лаевичу. инженерам научно-исследова
тельского института, Вюншу Владимиру 
Владимировичу. Форцлеру Абраму Ай- 
зиковичу, ишкенерам завода, Щостаку 
Арону Захаровичу, ишкакер-налигану,— 
за работу в области военной техники.

3 6 . Рожкову Ивану Сергеевичу ру
ководителю работы, Белову Петру Сте
пановичу, Русанову Борису Сергеевичу, 
ишкенерам, Водаровнчу Георгию Павло
вичу, Шаталову Евгению Трофимовичу, 
научным сотрудницам, — за разработку 
Ч анализ металлогснической карты для 
геолсго-поисковьгх работ.

3 7 , розекфельду Виталию Евгенье
вичу, нрофесчсру Московского энерге
тического института имени В. М. Моло
това. Кулебыешу Виктору Сергеевичу, 
академику, профессору того ню инсти
тута, Некрасову Олегу Алексеевичу, 
ассистенту того ?не инсгатута. Лившицу 
Исааку Ильичу, заместителю начальни
ка Техшгчаского управления Министер
ства угчлыюн промьиилеяностн СССР, 
Тншсневу Бориеу Ншюлаевичу, инже
неру завода «Динамо» имени С. М. Ки
рова, Зармаду Льву Николаевичу, кон
структору Гипроутд е.и ащ а, Хржшшу

Д'тдрею Ионовичу, главно?,ту инженеру' 
шахты ко.мбината Москвоугсль, Крейд- 
бергу Мейеру йщшзичу, старшему на
учному сотруднику треста «Электропри
вод». — за создание и внедрение ново
го рудничного конденсаторного электро
воза.

3 8 . Ретипяну Александру Леонови
чу, руководителю работы, старшему на
учному сотруднику института, Нссалю 
Виктору Иаанезичу. д?гр?ктору комби
ната. Григорьевой Александре АнтонО'Ч- 
не. Розову Вадиму Николаевичу, инже
нерам комбината, Петрову Семену Ми
хайловичу, начальнику Главного управ
ления. Петрову Бврегию Петроа;гчу. на
чальнику цеха, Орловой Сарре Есзлев- 
не, старшему научному сотруднику ин
ститута, — за разработку и освоение 
техналстпческого процесса промышлен
ного получения металла,

39- Савельеву Антону Антоновичу, 
главному конструктору, Х"риискому 
Анатолию Леонидовичу, ишкенеру заво
да, Лебедеву Николаю Ивановичу, ин
женеру научно-исследовательского ин
ститута, — за работу в области радио
связи.

4 0 . Сндельщщову Михаилу Степано
вичу, руководителзо работы, главя-.?му 
инженеру Алтайского тракторного заво
да имени М. И. Калинина, Зубареву 
Николаю Гордеевичу, профессору, глав
ному конструктору Харьковского трак
торного завода, Каргопе-лову Виктору 
Алексеевичу, главному инкюнеру Ста
линградского тракторного завода, Пла
тонову Алексею Кузьмичу, глазному 
конструктору того же завода, Парфе
нову Петру Павловичу, бывшему дирек
тору Алтайского тракторного завода 
имени М. И. Калинина, заместителю 
Министра автомобильной и тракторной 
'Промышленности СССР, Перовскому 
Николаю Николаевичу, бывшему глав
ному инженеру того ?ке завода, Саркн- 
сянцу Ерванду Армииокозичу, Тейтель- 
бауму Хашше Яковлевичу, инженерам 
того же завода, — за разработку коч- 
струкции я промышленное освоение, 
сельскохозяйственного дизельного траж- 
тора.

4 1 . Соколову Василию Андреевичу, 
профессору, научному руководителю 
Союзной специализированной конторы 
«Иефтегазосъемка», Ксеиеву Борису 
Петровичу, главному геологу, Фролову 
Владимиру Александровичу, управляю
щему конторой «Нефтегагосъещка», 
Туркельтаубу Нусину Мктелевичу, ин
женеру, — за разработку и внедрение 
в нромьпнлекность тпзовой съемки и га
зового нароггажа для поисков нефти.

4 2 . Ушакову Сергею Кнколаезкчу, 
руководителю рабо+ы, чдену-керреспоч- 
дёнту Академии ццук СССР, Карпову 
Николаю Александровичу, Иоволкодову 
Павлу Павловичу. Свердловой Хае Нэ- 
соноэне, Фингауз-Трейтеру Исгану Мои
сеевичу, инженерам нзучно-исследоза- 
тельсного ийегиту’та, — за разрабоп^у и 
внедрение в про?лышленкость новых хи
мических материалов.

4 3 . Цытовнчу Николаю Александров 
вичу, чле1ту-зсорреспоняенту Акаде.мии 
наук СССР, заместителю директора ин
ститута мерзлотоведения имени В А. 
Обручева Академии ийук с с с р ,  — за 
разработку основ механики мерзлых 
грунтов.

4 4 . Шавырину Ворцсу Ивановичу, 
руководителю работы, Горшкову Дмит
рию Ивановичу, Доровлеву Николаю 
Александровичу, Масленникову Михаи
лу Кузьмичу, Соколову Алексею Геор
гиевичу кцженерам кодсгрукторского 
бюро, Воронину Сергею Михайловичу, 
инженеру з.авода, Савельеву Андриачу 
Койсгашпшовичу, инженеру управления 
Министерства, — за работу в области 
вооружения.

4 5 . Щербинину Борису Васильеви
чу, главному инженеру Сталинской 
ТЭЦ Мосэнерго, Устинову Николаю 
Васильевичу, начальнику котельного це
ха той же ТЭЦ, Федосееико Василию 
Ива'ювичу, старшему мастеру, Фомиче
ву Григорию Ивановичу, директору 
ТЭЦ, Островскому Якову Моисеевичу, 
Комкову Петру Ивановичу, инженерам 
Мосэнерго, Волкову Федору Федорови
чу, инженеру Панамской ТЭЦ Главурал- 
знерто, Попову Григорию Прокопьеви
чу, старшему мастеру котельного цеха 
той Ж0 ТЭЦ, — за коренное усовершен
ствование методов ремонта оборудова
ния электростанций.

4 6 . Южакову Антонину Степанови
чу. руководителю работы, начальнику 
института, Костенко Владимиру Полиев- 
ктовичу. заместителю начальника ин
ститута, Вахарловскэму Глебу Ана
тольевичу, Дятлову Тихону Дмитриеви
чу, Колосову Сергею Александровичу, 
Ярошевнчу Александру Григорьевичу, 
инженерам института, Борисову Алек
сею Александровичу, инженеру Мини
стерства СУДОСтро:гтельной промышлен
ности СССР, Мельщгкову Николаю 
Прокофьевичу, ишкенеру треста, Гра
новскому Александру Тарасовичу, Гу
щину Валентину Михайловичу, инжене
рам Стрсйгреета, Карцеву Сергею Пав
ловичу, инженеру треста, — за работу 
в области кораблестроения.

(Продол?кенне следует).

К советско-венгерским 
торговым отношениям

В результате переговоров меш у 
Министерством Внешней Торгозли 
СССР и Венгерской Торговой Делега
цией, протеназадчх в атмосфера '  дру
жественного взаимопонимания, 1 марта 
с. г. подписан Протокол о взанмкых 
поставках товаров между Союзом ССР 
И Венгерской Парадной Республикой 
на 1 § 5 0  год. ............

Осуществляя стремление к дальней
шему расширению товарооборота, Сто
роны договорились в  значительном 
узеддшенни роъемз взаимных поставок 
товаров на 1 9 5 0  год.

В результате достигнутой договорен
ности товарооборот между СССР и 
Венгрией в 1 9 5 0  году возрастет по

Г

Г"»

Сравнению С 1 9 4 9  годом более чем на 
2 0 процентов.

Соадтсадн Союз будет поставлять 
в Венгрию хлог.он, железную руду, 
кокс, металлы, промышленное оборудо
вание, сельхозмашины, лесоматериалы 
и другие товары, в которых нуждается 
народное хозяйство Вен юрской Народ- 

I ной Республики.
I Венгрия будет поставлять в Союз 

ССР промышленное оборудование, па
ровозы. вагоны, баржи, ткани и другие 
товары.

I Протокол подписали: с с о в е т  ой
| стороны—Министр Внешней Торговли 
IМ, А, Меньшиков, с венгерской сто

роны — Министр Внешней Торговли 
I Ронаи Шандор. (ТАСС).
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Н а к а н у н е  в ы б о р о в
в  Верховный Совет СССР

Волнующие а радостные дни пережи
вает г:аша великая Родина. Подготовка 
н выборам в Взрхозный Совет СССР 
выззала мощный подъем политической 
я  ироиззо'сгзэцной активности еоэет- 
с в  к людей. 12 марта 1 0 5 0  года— 
день выбороз в еерхоаяын орган госу
дарственной вдгсти — язктся всзцарод- 
ным праздником, демонстрантей силы и 
могущества Созетского государства, 
нерушимого сталинского блока' комму- 
аистоз и беспартийных.

Выборы продемо; 1стрируют еще бо
лее возросшее дозерне народных масс 
•к большевистской партии — руководя
щей и направляющей стлс созетского 
народа, ведущей н'щу страну к рели- 
ком цели — построению коммунистиче
ского общества, покажут всему миру 
безграничную любовь и преданность 
советского парада сзоему первому все
народному кандидату в депутаты, муд
рому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионов.ччу Сталину.

С великой pa-остью встретил наш 
народ Обращение Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большези1;ов) ко всем избира
телям, рабочим и работницам, крестья
нам и крестьянкам, к воинам Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, 
К советской интеллигенции. -На много
людных мэтннгах — на фабриках и за
водах, в МТС и колхозах, в учебных 
заведениях избиратели единодушно 
одобрили Обращение Центрального 
Комитета ВКП(б) и выразили готов
ность отвекяъ славными делами на 
призыв коммунистической партии к 
борьбе за новые победы коммунизма.

Наша страна представляет собой ве
личественную картину морально-полити
ческого единства народа.

Партия беспредельно верит в 
свой народ, в его организованность, в 
его могучие творческие силы. Народ, 
со своей стороны, отвечает партии 
любовью и вдохновенным трудом. У 
Советских людей за годы борьбы и 
побед выработалось твердое празило: 
чтобы достигать успехов, нужно жить 
и работать по-ленински, по-сталински.

Дружная совместная работа ком
мунистов и беспартийных над укрепле
нием своего государства, над разви
тием всех сил страны выразилась во 
время выборной камлании в создании 
избирательного блока коммунистов и 
беспартийных. Он одержал блестящую 
победу на прошлых выборах. Пред
стоящие выборы будут его новым 
торжествам. «Партия рассчитывает, что 
все избиратели вновь, как один чело
век, единодушно изберут в Верховный 
Совет Союза ССР кандидатов, выдви
гаемых коммунистической партией сов
местно с беспартийными, вновь ока
жут великое доверие партии Ленина — 
Сталина», — говорит в Обращении к 
избирателям Центральный Комитет 
ВКЩб).

В Обращении к избирателям , Цент
ральный Комитет ВКЩб) дал яркую 
картину великой созидательной работы 
советского народа. Под руководством 
коммунистической партия, под води
тельством гениального продолжателя 
бессмертного дела Ленина, великого 
вождя и учителя тозарища Сталина 
советские люди одержали всемирно-ис
торические победы.

Зд 4  года послевоенной пятилетки 
довоенный уровень народного хозяй
ства не только достигнут, но и значи
тельно превзойден. Наша промышлен
ность дает сейчас в полтора раза боль
ше продукции, чем до войны. Восста
новлено, построено и введено в дейст
вие 5 .2 0 0  государственных предприя
тий.

Большие успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве кашей страды. Уро
жай в минувшем, 1 9 4 9  году собран 
выше, чем в 1 9 4 8  году и довоенном, 
1 9 4 0  году, зерновая проблема разре
шена и стоит на прочной основе, а 
техническая вооруженность сельского 
хозяйства увеличилась в 3—4 раза по 
сравнению с довоенным уровнем. Ус
пешно осуществляется сталинский план 
преобразования природы. Достигнуты 
значительные успехи и в развитии жи
вотноводства,

Непрерывно растет материальное 
благосостояние трудящихся. Реальная 
заработная плата рабочих н служащих 
33 послевоенные годы значительно воз
росла. От снижения цен на товары 
массового потребления население выиг
рало 1 5 7  миллиардов рублей. Поста
новлением Созета Министров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) проведено на днях 
новое, третье снижение цен, от которо
го население выигрывает еще в течение 
года 1 1 0  миллиардов рублей- От всего 
сердца советские люди благодарят пар
тию и правительство, товарища Сталина 
за неустанную заботу О евоем щроде.

По всей стране развернуто огромное 
жилищное строительство, з небызалых 
масштабах проводятся благоустройство 
городоз и сел, расширяется сеть куль
турных учреждений, школ, техникумов, 
вузов, введено обязательное семилетнее 
обучение не только в городах, но и в 
сельской местности

Далеко шагнули вперед советская 
литература, искусство, наука. Об их 
новом развитии и успехах свидетельст
вует присуждение Сталинских премий 
за работы в 1 9 4 9  году. Усилилось 
содружество науки с производством.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство добились огромных 
завоеваний в укреплении лагеря мира, 
демократии и социализма. Никогда еще 
международный авторитет и роль на
шей страны не стояли ра Тг’ШЙ высоте, 
на какой стоят сейчас Никогда на 
протяжении всей истерии наша Родина 
не была окружена стель дружествен
ными к нашему государству соседним» 
странами, какими окружена она сей
час.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР проходит в условиях еще 
более возросшего доверия и любви на
рода к больше аастской партии, укреп
ления связи партии с аэродом, в обста
новке нового, мощного политического и 
рроизгодствекн.off подъема, чобой вол
ны социалистического соревнования за 
досрочное завершение пятилетнего 
плана.

Трудящиеся нашей области, как 
н весь созетский народ, готовят
ся к предстоящим выборам, как к 
большому и радостному праздни
ку, ознаменовали подготовку к 
выборам новыми производственными 
успехами в борьб* за досрочное 
выполнение месячных и кварталь
ных заданий по выпуску промышлен
ной продукции, заготовке и вывозке ле
са. образцовой подготовке к весеннему 
севу. Коллективы завода резиновой 
обуви, радиозавода, подшипникового,

С. МУРАШОВ,
секретарь Томского обкома ВКП (б)

манометрового, электромеханического, 
электролампового заводоз, фабрики 
«Сибирь», карандашной ф брцки и 
других соревнуются за выполнение 
плана первого квартала по выпуску 
промышленной продукции к 12  марта
— дню выборов. Промышленные пред
приятия Кировского района взяли обя
зательство дать ц перзом нзартале 
сверхплановой продукции на 4 ,5  мил
лиона рублей.

Радостные сообщения поступают о 
все новых и новых успехах и достиже
ниях участников всенародного еорев- 
козаачя в честь выбороз в Верховный 
Совет ССОр. Образцы стахановского 
труда показывает коллектив сшгчечной 
фабрики «Сибирь», которому присужде
но переходящее Краоноэ Знамя Совета 
РДиикстров Союза ССР и премия в сум
ме 1 4 2 .0 0 0  рублей по итогам социали
стического соревнования в четвертом 
квартале 1 9 4 9  года. Январский и фев
ральский планы фабрика перевыполни
ла. На фабрике с каждым днем растет 
число стахановцев.

Новых производственных успехов до
бились рабочие, служащие и инженер
но-технические работники электромеха
нического зазода имени В. В. Вахруше
ва. Они заняли второе место во Все
союзном социалистической; соревновании 
среди предприятий машиностроения 
угольной ' промышленности. Вдохно
вленные священным патриотическим 
чувством, советские люди стремятся ра
ботать е каждым днем все самоотвер
женнее и плодотворнее. Радость и гор
дость советских патриотов — в новых 
успехах всенародного творческого труда.

Задача партийных организаций при 
подготовке и проведении выбороз — за
крепить мощный политический и тру
довой подъем активности масс, напра
вить эту активность на досрочное вы
полнение послевоенного пятилетнего 
плана во всех отраслях промышлен
ности, транспорта, сельского хозяйства, 
культурного строительства.

Центральный Комитет ВКП(б) в 
езоем Обращении к избирателям ука
зал, что успешное выполнение истори
ческих задач, стоящих перед нашей 
страной, неразрывно связано с развер
тыванием большевистской критики и са
мокритики, как одного из основных 
условий нашего развития. «Пард-ия до
бивается того, чтобы все партийные и 
беспартийные товарищи смело вскрыва
ли недостатки в пашей работе и наме
чали пути их ликвидации. Партия ста
вит своей задачей поддерживать и раз- 
Еивать здоровую кретину работы совет
ских и хозяйственных организаций, при
нимать все меры по устранению вскры
тых недостатков», — говорится в Об
ращении ЦК ВКЩб).

Это указание ЦК ВКП(б) — боевая 
программа действий по улучшению ра
боты заводов, колхозов, учебных заве
дений, по устранению крупных недо
статков, которые .имеются в их деятель
ности. Особенно плохо работает трест 
«Томлес», ряд заводов. На устране
ние недостатков и должны быть направ
лены критика ■ и самокритика.

Партийные организации должны по
вседневно руководить социалистическим 
соревнованием, развивать критику и 
самокритику недостатков в работе, под
нять на более высокий уровень всю ор
ганизационную работу, политическое 
воспитание коммунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся.

Рост политической активности наро
да у нас сейчас действительно необы
чайный. На многолюдных собраниях, 
митингах, окружных совещаниях, на 
встречах с кандидатами в депутаты тру
дящиеся нашей области говорят о побе
дах нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, выражают 
беззаветную преданность большевист
ской партии. Рабочие, крестьяне, интел
лигенция от глубины сердца приветст
вуют первого всенародного кандидата в 
депутаты тозарища Сталина.

Согласно воле народа, выраженной 
с таним подъемом и организованностью, 
окружные избирательные комиссии за
регистрировали кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. Избиратели 
ВЫДВйгают к рулю государственного 
управления достойных патриотов Роди
ны. Их жизнь и деятельность — убеди
тельный пример роста людей при со
ветской власти, пример героического 
служения социалистической Родине, 
свидетельство высоких преимуществ со
ветского демократизма.

Кандидатом в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР по Омскому избирательному ок
ругу М  2 2  выдвинут и зарегистрирован 
Борис Николаевич Черноусов. Предсе
датель Совета Мчнпстроз РСФСР. Это
— верный сьгн большезистсной партш* 
и советского народа, видный государст
венный деятель ленинско-сталинского 
типа, отдающий все свои силы, знания 
и опыт борьбе за великое дело Ленина
— Сталина.

Наш кандидат в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по 
Томскому городскому избирательному 
округу № 3 1 0  — Андрей Григорьевич 
Сазиных. От рядового врача до знатно
го ученого нашей страны, ака~емика — 
такоз жизненный путь этого беспартий
ного больщезика.

Окружная избирательная комиссия 
Томского сельского избирательного ок
руга № 3 1 1  зарегистрировала канди
датом В депутаты Совета Союза Верхоз- 
цого Совета СССР секретаря Томского 
обкома ВКП (б) Алексея Владимировича 
Семина.

Доверенные лица, агитаторы прово
дят большую работу, рассказывая о на
пади кандидатах. Объем и значение 
этрй работы огромны. Нужно познако
мить каждого избирателя о выдвинутым 
кандидатом, с его биографией, общест- 
реннр-поддтнческрй и производственной 
деятельностью. Нужно показать избира
телям, что кандидат блока коммунистов 
и беспартийных — это деятель лзнин- 
ево-етшшчскрге типа, до конца предан
ный своему пароду, умеющий отстаивать 
едр интересы и осуществлять политику 
нашей рарддц и правительства.

Центром массово-политической пред
выборной работы является избиратёль- 

i ный участок. Здесь сосредоточиваются 
Оёиевные силы нашего актива. На из
бирательных участках пещей области 
создано 8 2 0  агитпунктоз. работает око
ло 16  тысяч агитаторов, более 7 0 0  до. 
вереняых лиц, несущих избирателям 

I свое горячее, страстное большевистское

слово. В участковые избирательные ко
миссии избрано 4 .6 1 5  коммунистов и 
беспартийных.

Агитация за кандидатов должна от
личаться глубиной, принципиальностью 
и конкретностью. В агитации за канди
датов исключительно велика роль дове
ренных лиц, выделенных на окружных 
совещашшх представителей трудящих
ся, которые поручили им обеспечить, 
чтобы за выдвинутого кандидата голо
совали все избиратели округа. Доверен
ное лицо выступает как представитель 
блога коммунистов и беспартийных.

Успех работы доверенных диц будет 
зависеть от вдумчивого подхода к делу, 
от личной инициативы. Опыт работы 
доверенных лиц тт. Силягкной, Ду
наевой, Сусгиной и других показывает, 
Что моншо применять многообразные 
методы работы, чтобы охватить евоим 
влиянием все слои населения. Доверен
ное лицо может выступить е рассказом 
о кандидате на собрании, обратиться к 
избирателям по радио, черзз местную 
газету, побеседовать с молодежью 
н т. д.

Большевистская агитация за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
развернувшаяся на всех избирательных 
участках, имеет цель еще глубже разъ
яснить трудящимся политику партии 
и правительства, организовать их поли
тическую активность для единодушной 
поддержки народных кандидатов.

До дня выборов осталось несколько 
дней. Их НУЖНО использовать для того 
чтобы полностью завершить подготозк; 
к выборам на каждом избирательном 
участке. Сейчас, на нозом этапе избира. 
тельной кампании, в последние дни под
готовки к выборам, избирательные ко
миссии, партийные и советские органы, 
агитаторы, весь многотысячный актив, 
призваны работать еще более настойчю 
во и напряженно, чем когда бы то ни 
было.

Надо в агитационной работе дой
ти до каждого избирателя. «В общем и 
целом» сестояние агитационной рабо
ты в районе, на избирательном участке 
может показаться удовлетворительным, 
но если хоть один избиратель оказался 
забытым и не знает о дне, месте и 
порядке голосования, не ознакомлен с 
биографией кандидата в депутаты, не 
услышал горячего, правдивого голоса 
агитатора, — это значит, что в агита
ционной работе допущен пробел. Пар
тийные организации обязаны в остав
шиеся до выборов дни придать агита
ционной работе еще больший размах, 
чем прежде. Лучшие силы партийного 
актива, в том числе и сами руководи
тели партийных организаций, должны 
неустанно вести агитационную работу в 
массах, находиться в гуще масс.

Задача партийных организаций 
заключается в том, чтобы умелой 
организационной и агитационно-пропа
гандистской работой обеспечить са
мое активное участие в выборах 
всех избирателей и избрание достой
ных, преданных делу Ленина—Сталина 
депутатов. Необходимо еще более 
укрепить блок k o m m j h i i c t o b  и беспар
тийных, морады-ю-политическое един
ство советского народа, широко привле
кать беспартийный актив к участию во 
всех мероприятиях, связанных с выбо
рами.

Партийны? и советские органы обя
заны следить за тем, чтобы не доцу- 
скать нарушения принципов советской 
избирательной системы и строго соблю
дать требования Конституции СССР и 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР».

Местные партийные и советские ор
ганы, избирательные комиссии прозелн 
большую работу по организационно-тех
нической подготовке к выборам. Но в 
организационно-технической подготовке 
к выборам и в городе и в районах об
ласти есть еще серьезные пробелы. В 
Шегарском районе, налрймер, часть из
бирателей не была рключепа в спис
ки. Задача партийных и совет
ских органов, избирательных комиссий— 
устранить имеющиеся недостатки в под
готовке к выборам. Проверка Списков 
избирателей, как и вся организациоцно- 
технйческая подготовка к выборам, — 
это не второстепенное, не техническое 
дело, а первостепенное политическое 
дело, так как оно во многом решает 
вопрос об участии трудящихся в голо
совании.

Из многих практических дел склады
вается организационно-техническая под
готовка к выборам. И все они важны. 
Одинаково важно позаботиться и о том, 
чтобы помещение для выборов в каж
дом избирательном участке было хоро
шо оборудовано, обеспечено топливом, 
связью, канцелярскими принадлежно
стями; и о том, чтобы устройство каж
дого помещения для голосования обе
спечивало безусловную тайну подачи 
голосов; и о том. чтобы были созданы 
нормальные условия для работы каждой 
избирательной комиссии. Надо немед
ленно устранить все недоделки, преду
смотреть все «мелочи».

Каждая избирательная комиссия дол. 
жна заранее продумать все детали орга
низации большой и почетной работы в 
день 12 марта. Надо образцово органи
зовать прием избирателей, четко рас
пределить обязанности между членами 
комиссии. Участковые избирательные 
комиссии должны быть снабжены тран
спортом Для подвоза престарелых изби
рателей и инвалидов, для выездов к 
больным.

Ответственные задачи ложатся на 
органы связи, которые обязаны обеспе. 
чнть в день выборов исключительно чет
кую работу всех средств связи — теле
фона, телеграфа радио, почты.

Вся организационная и агитацион
но-пропагандистская работа перед выбо
рами должна быть направлена на то, 
чтобы закрепить и развить политиче- 

j ский и производственный подъем наще- 
I го парода. Выборы у нас — это все

народный праздник, это торжество на- 
I рода, который сам распоряжается своей 
| судьбой. Наши выборы — это демон

страция силы и превосходства социали- 
' одической демократии над «демократи- 
' ей» капиталистической.

Нет сомнения г том, что на пред- 
I стоящих выборах трудящиеся нашей об

ласти отдадут свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и бес- 

I партийных — Борису Николаевичу Чер. 
. ноусову, Андрею Григорьевичу Сави- 
1 ных, Алексею Владимировичу* Семину. 

Трудящиеся области, вместе со всем со
ветским народом, еще и еще раз проде
монстрируют свою преданность и спло
ченность вокруг великого Сталина, 
большевистской партия, ведущих нашу 
страну к вершинам коммунизма.

Отдадим свой голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных
С именем великого Сталина

Несколько дней отделяют нас от 
всенародного праздника — дня выборов 

j в Верховный Совет СССР. Третий раз 
j мы будем избирать своих представите
лей в верховный орган государственной 
власти на основе установленного Ста
линской Конституцией всеобщего, рав
ного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

За четыре года, истекшие со вре
мени прошлых выборов, достигнуты 
большие успехи как в области промыш
ленности, так и в области вельского 
хозяйства. Успешно осуществляется 
сталинский план преобразования приро
ды, повышается материальный уровень 
советских людей. Постановление Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
снижении государственных розничных 
цен на продовольственные и промыш
ленные товары еще в большей мере 
улучшило материальное благосостояние 
трудящихся.

За нашу радостную счастливую 
жизнь, за все исторические победы 
страны мы благодарны нашей родной 
коммунистической партии, мудрому, лкъ 
биыому вождю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Иосиф Виссарионович Сталин — наш 
первый всенародный кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР. Имя 
Сталина самое дорогое, самое родное 
для нас, простых советских людей. Нет 
лучше счаетья, чем жить, творить и 
работать под руководством великого 
Сталина..

Мы также выдвинули кандидатами 
его ближайших соратников, передовых 
ученых, лучших из лучших рабочих, 
колхозников, представителей интелли
генции.

По Томскому сельскому избиратель
ному округу № 3 1 1  зарегистрирован
кандидатом в депутаты Совета Союза 
секретарь Томского обкома ВКЩб) 
А. В. Семин и кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей по Омскому 
избирательному округу № 2 2  —видный 
государственный деятель. Председатель 
Совета Министров РСФСР Б. Н. Чрр- 
ноусов.

Борис Николаевич Черноусое пока
зывает пример беззаветного служения 
Родине. В период Великой Отечествен
ной войны, находясь на посту секретаря 
Московского областного комитета пар
тии, Борис Николаевич принимал непо
средственное участие в перестройке 
промышленности и сельского хозяйства 
Московской области на военный лад, 
принимал активное участие в организа
ции обороны Москвы, в создании парти
занских отрядов и руководстве их 
боевой деятельностью в тылу врага. С 
1 9 4 9  года ТРИ- Черноусов работает 
Председателем Совета Министров 
РСФСР. Он является членом Оргбюро 
ЦК ВКП(б). За заслуги перед Родиной 
советское правительство наградило его 
Орденами и медалями.

Тов. Черноусов — верный сын болы 
шевистской партии к советского паро
да, государственный деятель ленинско-

сталинского типа. Все свои силы и зна
ния он отдает борьбе за великое дело 
Ленина—Сталина.

Алексей Владимирович Семин — 
верный сын партии и народа. Он про
шел славный путь — от рядового сле
саря до инженера, до руководителя об
ластной партийной организации. Вер
ный сын большевистской партии 
и советского народа, он преданно 
служит социалистической Родине, 
неуклонно проводит в жизнь поли
тику коммунистической партии, яв
ляющуюся жизненной основой развития 
нашего социалистического общества.

Товарищи избиратели! Борис Никог 
лаевич Черноусов и Алексей Владими
рович Семин — достойные кандидаты в 
депутаты Верховного Совета СССР. Б 
вас призываю в день, выборов в Вер
ховный Совет СССР — 12 марта—всем, 
гак один, отдать свои голоса за товари
щей Семина А. В. и Черноусова Б. Н. 
Голосуя за кандидатов нарушит 
мого сталинского блока коммуниетов и 
беспартийных, мы будем голосовать за 
мудрую политику нашей любимей партии 
Ленина—Сталина, за дальнейшее укреп
ление сил и могущества нашей социали
стической Родины, за великого 
Сталица, ведущего советский народ к 
победе коммунизма.

Е. ТИТОВА, 
доверенное лицо по Кировскому 

избирательному участку № 5 
гор. Колпашево.

Агитирую за наших кандидатов — 
верных сынов партии и народа

На окружном предвыборном совеща
нии я был удостоен великой чести — 
избран доверенным лицом. Представи
тели общественных организаций и об
ществ трудящихся гор. Томска поручи
ли мне вести агитацию за кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР.

К выполнению этой важнейшей за- 
дачи я приступил сразу же после ок- 
ружйого совещания. Совместно с руко
водителем агитколлектива тов. Курило- 
вьгм мы провели семинар с агитатора
ми, где я рассказал агитаторам о реше
нии окружного предвыборного совеща
ния и о задачах, которые стоят сейчас 
перед агитколлективом, перед каждым 
агитатором.

Избирателям необходимо разъяс
нить, что, голосуя за кандидатов блога 
коммунистов и беспартийных, они будут 
голосовать за политику, которую прово
дит наша большевистская партия. А 
разъяснение политики нашей партии —

главнее во всей агитационно-массовой
работе.

Руководствуясь этим положением, я 
вместе с агитаторами посещаю кварти
ры избирателей. Рассказываю им о на
шем первом всенародном кандидате — 

: вадиком вожде всего прогрессивного че
ловечества Иосифе ’ Виссарионовиче 
Сталине, о великих победах, которых 
добился наш советский народ под его 
мудрым руководством.

Учитывая запросы избирателей, мы 
пригласили лектора горкома ВКП(б), 
который еделал доклад о международ
ном положении.

Особое внимание я уделяю молодым 
избирателям, которые впервые будут 
участвовать в выборах. Для них это 
будет величайшим событием и останет
ся в памяти на всю жизнь. Таких изби
рателей на нашем избирательном участ
ке № 1 только 9 , н я с ними провожу

агитационно-массовую работу по осф 
бому плану.

Большое внимание я уделяю нагляд
ной агитации. В агитпункте, в цехах, 
на фасадах зданий, везде имеются ло
зунги и плакаты, говорящие о прибли
жении всенародного праздника «г. 
дня выборов в Верховный Совет СССР 
И призывающие голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
за достойных сынов нашей социалисти
ческой Родины—за Андреа Григорьеви
ча Савиных и Бориса Николаевича 
Черноусова.

На днях избиратели нашего избира
тельного участка № 1 встретились со 
своим кандидатом в депутаты по Том
скому городскому избирательному окру
гу № g i g  нрофессором-доктором Анд
реем Григорьевичем Савиных.

М. П Ш ЕН ИЧН ИКО В, 
доверенное лицо по избирательному 

участку № 1.
(гор. Томск).

На 34-м избирательном участке (г. Томск) заканчиваются последние приготовления к встрече избирателей в 
день выборов — 12  марта.

На снимке: заседание участковой избирательной комиссии (слева направо): Д. Я. Трем-сов
А. Н. Потылицын (заместитель председателя), JI. А. Мохова, В. Н. Бабиновая, А. Е. Иванова,

(руководитель агитколлектива), С. Ф. Дутов и В. В. Фурманов. Фото Ф

(председатель), 
Н И. Чубарова 
Хитриневича..

В ОТДЕЛЕ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ОБКОМА ВКП (б)

Усилить политическую работу среди избирателей
Отдел пропаганды и агитации обкома 

ВКЩб) заслушал доклад секретаря 
Шегарского райкома партии тов. Нони
на «О массово-политической работе в 
связи с подготовкой к выборам в Вер
ховный Созет СССР».

Доклад и выступления в прениях по
казали, что партийные организации Гу- 
севского, Мало-Брагякского, Татьянов- 
ского сельсоветов и некоторых других 
усилили полипгчеекую и культурно- 
массовую работу среди населения, 
активизировали деятельность агитпунк
тов и работу агитаторов по месту жи
тельства избирателей.

Однако в большинстве сельских Со
ветов и колхозов массово-политическая 
работа все еще развернута слабо. Мно
гие агитпункты плохо оборудованы, не 
обеспечены в достаточном количестве 
газетами, политической и художествен
ной литературой. Массовые мероприя
тия с избирателями проводятся редко, 
ленции и доклады не читаются.

Третья часть клубов и изб-читален 
используется не по назначению, а дей
ствующие культурно - просветительные 
учреждения должной антивности в про
ведении массово-политической работы 
среди избирателей не проявляют. В ря
де населенных пунктов по нескольку 
месяцев не демонстрируются кино
фильмы.

Интеллигенция, специалисты сель
ского хозяйства и руководящие работ
ники района редко выступают перед 
населением с лекциями и докладами. 
За время избирательной кампании ни 
разу не выступали перед избирателями 
члены бюро в секретари райкома 
ВКП(б).

Во многих первичных парторгани

зациях ведение агитации доверено недо
статочно подготовленным людям. в то 
время, как 8 0  процентов коммунистов 
района не привлечены К агитационной 
работе.

Отдел пропаганды и агитации райко
ма ВКП (б) и первичные партийные рад 
ганизацяи не проявляют ’ необходимой 
заботы о позышевяи идейно-политиче
ского уровня агитаторов. Семинары е 
агитаторами в большинстве парторгани
заций не проводятся.

В отделении Союзпечати и магазине 
книготорга имеется предвыборная и 
другая политическая литература. Но 
этими материалами агитаторы не обес
печены. Этой литературы нет также в
агитпунктцх, клубах, избах-чнтальнях,
красных уголках. Не подучая помощи, 
многие агитаторы беседы прово
дят очень редко и на низком идейном 
уровне.

Часть избирателей плохо ознакомлена 
с Положением о выборах, венозными 
принципами Сталинской Конституции,
жизнью и деятельностью квндидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Контроль за идейным содержанием 
лекччй, докладов, бесед, выступле
ниями художественной самодеятельно
сти как со стороны отдела пропаганды 
и агитации райкома, так и со стороны 
первичных парторганизаций отсутст
вует.

Районная газета «За освоение севе
ра» выходит нерегулярно, ограничит 
вается лишь публикацией официальных 
материалов и не освещает ход под
готовки к выборам, опыт политической 
агитации в массах, не развертывает 
большевистской критики и самокритики 
недостатков в проведении организацион-

I ной и политической работы, связанной 
с подготовкой к выборам в Верховный 
Созет СССР.

I Все это явилось следствием тога,
I что бюро и секретаря Шегарского рай

кома ВКЩб) тт. Ионин и Абушаев не 
сделалц должных выводов из реше
ний третьего пленум; обкома ВКП(б). 
Райком ВКЩб) смирился с серьезными 
недостатками и запущенностью в поста
новке политической работы среди изби- 

! рателей, снизил требовательность к от
делу пропаганды и агитации райкома, 
первичным парторганизациям и агиткол
лективам. За период избирательной 

\ кампании бюро райкома чи разу не 
слушало на своих заседаниях отчеты 
секретарей парторганизаций, заведуют 
щнх агитпунктами о постановке полигит 
ческой агитации среда избирателей.

Райцому ВКП (б) рекомендовано на 
очередном заседании бюро обсудить сот 
стояние массозо-политической * и куль
турно-просветительной работы в районе 
и принять исчерпывающие меры по 
устранению серьезных недостатков в 
постанозке политической работы среди 
избирателей, Райком ВКП(б) должен 

j обеспечить систематическое проведение 
| семинаров агитаторш в перзичпых 

парторганизациях, агитпунктах и дот 
биться, чтобы политической ггхтацией 
были охвачены все трудящиеся гак nq 
месту работы, так и по месту их жи
тельства.

Отдел пропаганды и агитации райг 
кома ВКЩб) и первичные парторгани
зации должны обратить особое внима
ние на идейный уровень и содержание 
политической агитации, установить по
стоянный контроль за работой агитато
ров.
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Вчера в Томской государственной 2 -годичной школе по подготовке 
руководящих кадров колхозов состоялся первый выпуск слушателей, за
кончивших обучение и получивших диплом техника-организатора сельско
го хозяйства.

На снимке: исполняющий обязанности директора Томской государст
венной 2-годи.чной школы Министерства сельского хозяйства по подго
товке руководящих кадров колхозов И. Соколов и заведующая учеб
ной частью Е. Сосницкая беседуют с выпускниками школы, получившими 
дипломы с отличием. (Слева направо) сидят: тт. М. Якименко, К Кроха- 
лев, П. Зварыгин, Е. Сосницкая, И. Соколов. Р. Пазникова. В. Борисов, 
стоят: А. Маметьев, Н. Максименго, В. Калинин. Фото Ю. Бармина.

Совещание главных врачей сельских 
больниц Томской области

При Томском облздравотделе закон
чилось совещание главных врачей сель
ских районных больниц Томской обла
сти. В работе совещания приняли уча
стие профессора Томского медицинского 
института В. Т. Серебров, А. Г. Свати- 
кова, И. К. Торопцев, М. Т. Бриль, 
кандидаты медицинских наук, главные 
врачи Александровской, Каргасококой, 
Парабельской и других районных боль
ниц.

На совещании были заслушаны док
лады заместителя заведующего обл- 
здравотделом П. А. Гребенкина, главно
го хирурга области Д. Ф. Харченко и 
главного акушер-гинеколога Ю. К. Лип- 
ницкой о работе районных объединений 
больниц области в 1 9 4 9  году и состоя
нии специализированной медицинской 
помощи сельскому населению области.

Совещание главных врачей отметило, 
что в течение 1 9 4 8 — 1 9 4 9  гг. оог:на
ми здравоохранения Томской области 
под руководством партийных и совет
ских организаций была проведена боль
шая работа по объединению и реорга
низации лечебно-профилактических
учреждений сельских районных центров, 
результатом чего явилось улучшение 
качества их лечебной и профилактиче
ской работы. За указанное время райо
ны области были почти полностью 
укомплектованы врачами-специалистами 
основных специальностей (терапевтами, 
хирургами, педиатрами, акушер-гинеко
логами и стоматологами),^ значительно 
укреплена материальная база лечебных 
учреждений, улучшилось их специаль
ное оснащение.

В  настоящее время в сельских район

н ы х  центрах области работает 1 3 0  вра- 
чей-специалистов, каждая районная 
больница имеет физиотерапевтическое 
оборудование и клинико-диагностические 
лаборатории, в семи районах имеются 
рентген-аппараты. Реорганизация и 
объединение лечебно-профилактических 
учреждений районных центров дали 
возможность провести специализацию 
коек и врачебных приемов, улучшить 
качество амбулаторной и стационарной 
помощи.

В результате проделанной работы 
население сельских районов области по
лучило возможность пользоваться высо
кокачественной медицинской помощью в 
своем районе, не обращаясь в городские 
лечебные учреждения.

Большую консультативно-методиче
скую помощь получили сельские район
ные больницы в 1 9 4 9  году от ученых 
Томского медицинского института и вра- 
чей-специалистов городов Томска и Коя- 
пашево.

На совещании была отмечена хоро
шая работа физиотерапевтического ка
бинета в Васюганской районной больни
це, хирургических отделений в Алек
сандровской, Каргасокской, Зырянской 
районных больницах.

В оживленных прениях по докладам 
были вскрыты также и недостатки -в ра
боте отдельных районных больниц.

Совещание наметило конкретные пу
ти по дальнейшему улучшению качества 
лечебно-профилактической работы в 
сельских районных больницах и разви
тию специализированной медицинской 
помощи сельскому населению в 1 9 5 0  
году. Г. СТАРКОВ.

Иностранные отклики на новое снижение цен 
в СССР и перевод курса рубле на золотую базу

У батуринских судостроителей
С честью выполняет взятые социали

стические обязательства в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР коллек
тив Батуринской судостроительной вер
фи Асиновского района.

В кузнечно-механическом цехе (на
чальник тов. Глушков) в дни стаханов
ской вахты отлично работает бригада 
кузнецов, которой руководит тов. Ашев.

На поковке деталей для постройки 
лесовозных барж эта бригада сменные 
задания выполняет до 1 8 0  процентов. 
Программу февраля этот цех выполнил 
на 1 1 5  процентов.

Резко повысилась производительность 
труда у рабочих судостроительного це

ха. Бригатир тов. Катюха на установке 
болтов в баржах дает в смену до 4 ,5  
норм.

У судоплотников первенство в сорев
новании держит бригада тов. Бояркина, 
перевыполнившая месячную программу 
февраля.

Две производственных нормы еже
дневно выполняет стахановка этого це
ха Василиса Дутова.

Коллектив судоверфи взял социали
стическое обязательство — к открытию 
навигации досрочно выпустить 7 лесо
возных барж с грузоподъемностью по 
две тысячи тонн каждая.

Трудовые успехи  
сплотщиков

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, рабочие Усть-Чулымской 
сплавной конторы взяли обязательство 
выполнять ежедневные задания на 1 3 0  
процентов.

Сплотщтш с честью держат свое 
слово. Они ежедневно связывают в пло
ты по 2 1 0  кубометров леса — на 7 0 
кубометров больше задания.

Звено тов. Горнуноза сплачивает по 
9 0  кубометров древесины в день, пе
ревыполняя норму в полтора раза. По- 
стахановски трудятся рабочие тт.
И. Левшоков, В. Попов, П. Козлов, 
А. Щепикова, А. Драчева и другие.

На стахановской вахте
Рабочие судостроительной мастер

ской Асиновской сплавной конторы, 
став на стахановскую вахту в честь 
дня выборов в Верховный Совет СССР, 
обещались выполнять дневные задания 
не менее чем на 1 5 0 — 1 8 0  процентов.

Слово судостроителей не расходится 
с делом. Бригадир пилорамы тов. Ныр- 
ко и его бригада дают более двух корм 
за смену. Рабочие тт. Васильев, Доро
хов, Соловьев, занятые на строительстве 
новых катеров, выполняют задание на 
1 9 0  процентов. Успешно ведет ремонт 
катеров и • ремонтная бригада.

К предстоящим выборам коллектив 
мастерской полностью завептит оемовт 
всего флота. В. МИХАЙЛИН.

Соревнование смен
Коллектив шпалозавода Красноярско

го леспромхоза взял обязательство вы
полнить ко дню выборов — 12 марта 
квартальный план шпалопиления. В це
хах н на отдельных участках разверну
лось социалистическое соревнование за 
достижение наилучших показателей.

На днях смена тоз Таросова выпол
нила задание на 1 5 2  процента, напилив

4 3 9  шпал, а смена тов. Сергеева вы
полнила норму на 1 8 3  процента. Ста
хановцы Афанасий Братенков и Семен 
Малахов дали по две нормы. Качество 
обработки шпал хорошее.

Коллективы смен, соревнуясь, изо 
дня в день повышают темпы работы.

. А. ЕСЬКИН.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Томскиз спортсмены во всесоюзных соревнованиях 
ззнрли третье место

В гор. Ленинграде недавно проходи
ли всесоюзные лыжно-конькобежные 
соревнования между командами высших 
учебных заведений Министерства путей 
сообщения СССР.

От нашей области в этих соревнова
ниях принимала участие команда из 2 0  
человек Томского электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта.

В эстафетах 3 X 3  и 3 X 5  томские 
лыжницы тт. Козюлькина, Г. Шадрина 
и А. Ватутина вс пел за московскими 
спортсменками заняли второе место.

В индивидуальном соревновании на 
дистанцию пять километров Нина Ко
зюлькина (Томск) заняла второе место. 
Это расстояние она прошла за 2 8  ми
нут 4 0  секунд.

На дистанцию 18 километров том
ские лыжники тт. Лебедь, Тимоненко,

Синицын и Носков также заняли второе
место.

Звание чемпиона по слалому среди 
вузов Министерства путей сообщения 
СССР завоевал томич тов. Л. Бадмаев.

За отличные спортивные показатели 
тов. Бадмаев награжден почетной гра
мотой Главного управления учебными 
заведениями Министерства путей сооб
щения СССР и ценным подарком.

В конькобежных соревнованиях (по 
беговым конькам) на дистанции 5 0 0  и 
3 .0 0 0  метров лучший результат пока
зал спортсмен Виктор Храмцов (Томск).

В результате четырехдневных сорев
нований первое место заняли москов
ские спортсмены, второе — ленинград
цы и третье место—спортсмены Томско
го электромеханического института ин
женеров железнодорожного таянсп-рта.

П. РУСАКОВ.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 1 марта. (ТАСС). Се

годня венгерские газеты на первых 
страницах под большими заголовками 
опубликовали Постановление Созета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) о но
вом снижении государственных рознич
ных цен на продовольственные и про
мышленные тозары и Постановление 
Совета Министров СССР о перезоде 
курса рубля на золотую базу и о по
вышении курса рубля в отношении 
иностранных валют.

БУДАПЕШТ, 2 марта. (ТАСС). 
Венгерские газеты посвящают поста
новлениям о снижении цен в Советском 
Союзе и о перезоде курса рубля на 
золотую базу большие статьи и публи
куют иностранные отклики.

Постоянно растущее благосостояние, 
пишет газета «Сабад неп», — это путь 
трудящихся в социалистическом общест
ве, это проявление сталинской заботы о 
людях. Новое снижение цен, этот заме
чательный результат четвертой сталин
ской пятилетки, воодушевляет созетский 
народ на еще более вдохновенный 
труд, на достижение новых успехов в 
социалистическом соревновании. Новый 
успех еще более усиливает социалисти
ческий патриотизм советского народа, 
потому что только социалистическая 
экономика может обеспечить непрерыв
ное развитие вперед, только в социа
листическом хозяйстве может стать 
законом постоянное повышение жизнен
ного уровня трудящихся. Новая победа 
еще более усиливает любовь советского 
народа к товарищу Сталину.

Газета подчеркивает, что значение 
снижения цен, как и всякого успеха 
Советского Союза, выходит далеко за 
пределы СССР. Газета одновременно 
приводит данные о тяжелом положении 
трудящихся в капиталистических стра
нах, о  непрерывно растущих там ценах, 
о снижении реальной заработной пла
ты, о растущей безработице. Нужны
ли, спрашивает газета, более убеди
тельные факты, говорящие против
капитализма, за социализм,, чем данные 
Постановления о снижении цен в Со
ветском Союзе? Нужен ли более веский 
довод, говорящий о превосходстве со
циалистической экономики?

Газета указывает далее, что в капи
талистических странах валюта становит
ся все более неустойчивой, падает
покупательная способность денег мно
гих стран, в том числе и США. Поку
пательная способность доллара, — пи
шет газета, — падает потому,' что 
строй, который стоит за ним, колеблет
ся, переживает кризис. Рубль же — 
крепок. Его покупательная способность 
постоянно растет, потому что социали
стическая система, стоящая за ним, 
тверда .и постоянно укрепляется.

Новое снижение цен в СССР, пишет 
газета в заключение, должно мобили
зовать венгерских трудящихся ка борь
бу за успешное выполнение пятилетне
го плана, за более высокую производи
тельность труда, за систематическое и 
значительное снижение себестоимости 
продукции, за новые успехи в социа
листическом соревновании.

Народы мира, отмечает газета «Ви- 
лагошаг», снова являются свидетелями 
неизмеримого превосходства социализ
ма над капитализмом. Не только со
ветский народ, но и все народы мера 
знают, что трудящиеся Советского Сою
за обязаны ростом своею благосостоя
ния заботе Сталина, коммунистической 
партии и Советскому государству. Ни 
одна страна в мире ке сделала так мно
го для трудящихся, как Советское госу
дарство, созданное Лениным и 
Сталиным.

Постоянное повышение жизненного 
урозня народа стало законом социа
листического общества.

Постановление о снижении цен в Со
ветском Союзе венгерские трудящиеся 
встретили с большой радостью. Они 
снова видят подтверждение того, что 
путь, на который вступил венгерский 
народ под руководством венгерской 
партии трудящихся, правильный путь. 
Они видят, что означав! путь социализ
ма с точки зрения благосостояния на
рода и свободной счастливой жизни. 
Новый огромный успех советского на
рода еще более укрепляет решимость 
венгерского народа, по примеру Совет
ского Союза, еще более углублсть 
свое новое отношение к груду, увели
чивать производительность труда, сни
жать себестоимость продукции и до
стигнуть тем самым новых и новых 
успехов.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 2 марта. (ТАСС). Газеты 

«Башкнми» и «Зерн и популлит» опуб
ликовали вчера на первой полосе Поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о снижении государствен
ных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные тозары, а также 
Постановление Совета Министров СССР 
о переводе курса рубля на золотую ба
зу и о повышении курса рубля в отно
шении иностранных валют.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР. 2 марта. (ТАСС). 
Сегодня монгольские газеты на первых 
страницах под крупными заголовками 
полностью опубликовали Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные товары, а также под
робное изложение решения о пере
воде курса рубля на золотую базу.

Общественные круги монгольской 
столицы горячо приветствуют эти важ
нейшие мероприятия большевистской 
партии и Советского государства и рас
сматривают их как яркий показатель 
неуклонно растущего экономического 
могущества СССР и как новое ярчай
шее проявление повседневной сталин
ской заботы о всемерном повышении 
уровня жизни трудящихся Советского 
Союза.

ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕМОКР А ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН, 1 марта. (ТАСС). Демо

кратическая печать Берлина уделяет се
годня большое внимание третьему сни
жению цен в Советском Союзе и пере
воду курса рубля на золотую базу.

Газета «Нейес Дейчланд» в центре 
первой полосы под крупным заголовком 
«Решительное улучшение жизненного 
положения в Советском Союзе» поме
стила сообщение о постановлениях Со
вета Министров и ЦК ВКП (б). Газета 
дает полный текст постановлений.

Как отмечает газета, новые меро
приятия Совета Министров и ЦК 
ВКП(б) вносят решающий вклад в дело 
повышения жизненного уровня трудя
щихся Советского Союза, а также тех 
стран мира, которые находятся в тес
ных экономических связях со страной 
социализма.

«В постановлениях советского прави
тельства и Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков), — пишет 
газета, —  находят свое отражение ни с 
чем не сравнимые успехи советских 
людей».

Полный текст постановлений поме
щает также газета «Берлинер цейтунг». 
В заголовках к этим постановлениям 
газета указывает, что новое снижение 
государственных розничных цен в Со
ветском Союзе является результатом 
советского планового хозяйства.

Другие утренние газеты восточного 
сектора— «Дер морген», «Нейе цейт» 
и «Националь цейтунг», помещая под
робное изложение постановлений, ука
зывают, что все это ведет к дальней
шему повышению благосостояния трудя
щегося населения.

Газета «Кейе цейт», комментируя 
Постановление о снижении цен, пишет: 
«К каким радостным для всех резуль
татам может привести повышение про
изводительности труда, связанное с 
одновременным снижением себестоимо
сти продукции, показывает нам совмест
ное Постановление Совета Министров и 
Центрального Комитета коммунистиче
ской партии (большевиков) о снижении 
в третий раз после окончания войны го
сударственных • цен на продовольствие 
и промышленные товары. Мы, немцы, 
должны обратить особое внимание на 
эти постановления и на их действие. 
Они должны явиться для нас новым 
стимулом к выполнению, а где возмож
но и к перевыполнению нашего собст
венного народнохозяйственного плана».

Газеты западных секторов Берлина 
помещают краткие сообщения в 1 5 —-2 0 
строк о переводе курса рубля на золо
тую базу и ни одним словом не обмол
вились о новом снижении цен на про
дукты питания и промышленные това
ры.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. 8  (! Чкалова

5 маота днем 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Вечер-м 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действцт. 1-й аб.—талон № 127. 

Куколь"ы“ театр 
«ИВАН — 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
Начало в 6 ч. вечера 

6 марта
студенческий ВЕЧЕР ОТДЫХА

Играют два духовых оркестра. 
Начало в 9 ч. вечера.

Готовится к постановке:
Шекспир—„Отелло*.
Попов—„Семья".

Томский драмтеатр доводит до сведения 
клубов и других организаций, что выдача 
в прокат костюмов и париков произво
дит я с 11 до 12 часов дня ежедневно, 
кроме воскресений и понедельников.
  2-1

РППЧНП на 2—3 месяца нужна КОМНАТА 
U|JU inU для двоих. Оплата по соглаше
нию. Обращаться: в облдрамгеатр к адми
нистратору. 2— I

TnpfiVMlTPfl’ заместитель главного бух- I pBUJf (и I ил ■ гзлтера, машинистка, заве
дующий складом бурового оборудования, 
хозяйственные работники. Обращаться 
просп. им. Кирова, № 20, в желдорпроект.

TnpfiUpTpQ главный бухгалтер. Обра 
I р С U J  и I и п щаться: пер. Батенькова, № 3 
(здание облисполкома), в облцищепром.

TnOfil/IATPQ ззведмошие складами. Обра- 
I МСОу HJI Ь !1 щаться: ул. Войкова, № 8, 

в отдел кадров базы облпот, ебсоюза. 3—с

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
6 и 7 марта художественный Аильм 

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч„ 8 ч„ 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
5 марта музыкальная кинокомедия 

«АРШИН МАЛ АЛАН»
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 20 м., 3 ч. 10 м.,

5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. .-0 м.
6 и 7 марта художестгеттный фильм

«ТРЕТИЙ у д а р »
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 4>< м . 3 ч. 50 м.. 

6 ч., 8 ч. 10 м., 10 ч. 20 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

5 марта 1950 года 
Лекция для молодежи: „Международный 
фестиваль демократической молодежи в 
Будапеште*. Читает член Московского от
деления общества по распространению по
литических и научных знаний Ю. П. Ральф 

Малый зал. Начало в 3 часа дня. 
Художественный кинофильм 

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»

Начало: 6 ч., 8 ч. и 10 ч.

7П Р(тЛ ТРП  па П0СТ0ЯННУЮ работу глав- ipO U Jsulull ный и старшие бухгалтеры 
бухгалтеры-ревизоры, десятники по строи
тельству, строительные рабочие всех спе
циальностей. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки. Кя 8, в отдел кадров 
треста маслопрома. 3—2

Т nPflVMlTPfl грузчики. Заключившим до- 
IpoU JfiU lur говоры, бесплатно выдается 
спецодежда. Здесь же требуются: радисты, 
плотники и другие рабочие. Обращаться: 
г. Томск, улица К. Маркса, 20, в отдел 
кадров. 6—Ь

Террористические действия 
голландских властей

ГААГА, 2 марта. (ТАСС). По со
общениям печати, голландские власти 
по прямому приказу Вашингтона при
нимают Есе более широкие - репрессив
ные меры против прогрессивных орга
низаций страны, против сторонников 
мира.

В Утрехте полиция разогнала ми
тинг сторонников мира. Прибывшие 
в Голландию члены делегации Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира были арестованы и 
затем высланы из страны. Сейчас по
лиция перенесла свою террористиче
скую деятельность в голландский пар
ламент. Правительство Голландии, как 
известно, внесло на утверждение парла
мента соглашение о поставках амери
канского вооружения, согласно агрес
сивному Атлантическому пакту. В свя
зи с этим в парламенте произошли бур
ные сцены. Представители коммунисти
ческой фракции заявили резкий про
тест претив военных приготовлений и 
агрессивного Атлантического пакта. 
Председатель второй палаты Кортея-

хорст, нарушая все сбычаи, вызвал 
полицию, которая, применяя силу, пы- 
вела из зала заседаний парламента пред
седателя коммунистической фракции 
Гербена Вагэнаара. С трибун для пуб
лики раздались возгласы протеста "по 
адресу правительства и правых пар
тий: «Убийцы! Вы хотите убить наших 
детей! Долой поджигателей войкы1 Фа
шисты! За мир и хлеб!»

Полиция очистила трибуны и аресто
вала несколько человек. В зале возник 
сильный шум, и заседание было пре
рвано. После возобновления заседания 
депутаты-коммунисты вновь заявили 
протест против агрессивных планов 
стран — участниц Атлантического пак
та и поставок американского оружия. 
Полиция вновь вывела из зала заседа
ний Гербена Вагенаара.

На улице перед зданием. парламента 
Гербена Вагенаара встретили трудящи
еся приветствиями и возгласами: «За
мир! За хлеб! Долой поджигателей 
войны!»

Госдепартамент США отказал в визах на въезд  
в США делегации Постоянного комитета Всемирного  

конгресса сторонников мира
НЬЮ-ЙОРК, 3 марта (ТАСС). Как 

передает нью-йоркское радио, сегодня 
государственный департамент отказал в 
визах на въезд в США делегации Все
мирного конгресса сторонников мира,

которая должна быть передать конгрес
су США обращение Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира

Катастрофическое положение западно- 
германской экономики

БЕРЛИН. 3 марта. (ТАСС). Запад
ная Германия стала крупным должни
ком амершсанских монополий. Уже 1 в 
конце 1 9 4 9  года западно-германскому 
«правительству» американскими коло
низаторами был предъявлен счет за «по
мощь» по плану Маршалла в сумме 
1 3 ,5  миллиарда западных марок. Все
го же Западная Германия, по сообще
нию западно-германской газеты «Дейче 
цейтунг унд виртшафтецейтунг», долж
на Америке 3 0  миллиардов западных 
марок, причем этот долг не убывает, а 
растет с каждым днем.

Наиболее дальновидные круги запад
но-германских промышленников видят' 
некоторый выход из положения в тор
говле с Востоком и Юго-Востоком Евро
пы. Однако американские монополисты 
всемерно препятствуют ее осуществле
нию.

Если в 1 9 3 1  году из Германии в 
страны Восточной и Юго-Восточной 
Европы было вывезено товаров на 
1 .6 0 0  миллионов марок, т о в  1 9 4 8

году — всего на 3 0  миллионов марок.- 
После издания верховной союзническо й 
комиссией приказа с запрещении заклкъ 
чения внешнеторговых договоров бед 
специального на то разрешения торго
вый оборот Западной Германии с вс» 
сточноевропейскими странами сократи: [- 
ся еще больше. Торговый оборот между 
Западной и Восточной Германией сни
зился в восемь раз. Статистически е 
данные свидетельствуют об ухудшении 
западно-германской внешней торговли. 
Уже к концу прошлого года Западная 
Германия вынуждена была приобрести: 
за наличные доллары в 2 6  раз больше 
американских товаров, чем она про
даст США в счет погашения своего 
долга.

В самой Западной Германии возмож
ности продажи готовых изделий вслед
ствие наплыва американских товаров 
сужены до предела. Останавливается 
работа отечественных предприятий. Ца 
улицу выбрасываются ежедневно около 
8 . 0 0 0  рабочих.

Р о ст  цен в Греции
АФИНЫ, 3 марта. (ТАСС). Журнал 

«Иеа экономия» приводит данные о 
росте в Греции розничных цен за ян
варь. Журнал сообщает, что индекс 
розничных цен вырос за этот месяц с 
3 8 5 ,8  до 3 9 0 ,1  (за единицу при
нимаются цены 1 9 3 8  года). Увеличение 
индекса' является результатом роста 
цен на муку, хлеб и другие мучные из
делия, на маслины и оливковое масло, 
на сахар, фрукты и овощи. Особенно 
сильно увеличились цены на промыш
ленные товары. Журнал пишет также, 
что Греции угрожает новая инфляция 
в связи с резким увеличением за пос
ледние месяцы количества денег, нахо
дящихся в обращении.

Предвыборный террор  
в Греции

АФИНЫ, 3 марта. (ТАСС). Газета
«Махи» сообщает, что представитель 
«демократической коалиции» Костас 
Калогиру, прибывший в Моло (в Лок- 
рнде) с агитационными предвыборным!: 
материалами, был сразу же арестован 
полицией. После того, как начальник 
полицейского участка выяснил, что Ка» 
логиру является представителем «де
мократической каолиции», он набросил
ся на него и начал избивать палкой, а 
когда палка сломалась, стал избивать 
стулом. Взяв с Калогиру слово, что 
он никому не расскажет об избиения,; 
полицейские отпустили его.

Извещения
9 марта 1 9 5 0  г., в 8  час. вечера, в 

помещении областной партийной школы 
(Коммунистический пр., № 3 3 ) созы
вается 23-я  сессия Вокзального район
ного Совета депутатов трудящихся вто
рого созыва, с повесткой дня: 1. О вы
полнении наказов избирателей. Доклад 
председателя исполкома т. Кузьменко.

На сессию приглашаются руководите
ли организаций, предприятий, секрета
ри партийных организаций, руководи
тели профсоюзных организаций, пред
седатели участковых избирательных ко
миссий и уполномоченные райисполко
ма.

Вокзальный райисполком.

6  марта, в 7 часов вечера, в Доме 
партийного просвещения (улица Карла 
Маркса, 9) состоится очередное заня
тие лектория по политэкономии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников. Тема лекции 
— «Общий кризис ' капитализма» -1

Лектор—И. И. Закарлюк.
V

Очередное занятие лектория научных 
работников Томского Дома ученых со
стоится в понедельник. 6 марта, в поме
щении Актового зала мединститута*, 

Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томская областная контора „Главкинопрокят" в ближайшие дни выпускает на экраны 
кинотеатров голода Томска новый художественный цветной фильм

Сценарий—Николая ПОГОДИНА. Постановка—Ивана ЛЫРЬЕВА,-
В ролях—артисты: М. Ладынина, Б. Андреев, С. Лукьянов, В. Володин, А. Хвыля,

К. Любимов и другие.
Производство Московской ордена Ленина киностудии „Мосфильм* 1949 г.

TnpfiVUlTPn на ПОСТОЯННУЮ работу: ниже- 
I (JCU J W I Ьл нер по деревообработке, 

бухгалтер - ревизор, старший бухгалтер, 
лесотаксатор, инженер-лссохимик. Обра
щаться: г. Томск, ул. К. Маркса, № 5, в от
дел кадров обллесхимпромсоюза. 2—2

TnpfiVHlTPO на постоянную работу: мо- 
Ipu U JiU lu n  дельщики. грузчики на авто
машины, электрики, строительные рабочие 
всех специальностей. Обращаться: просп 
им. Тимирязева, № 3f>, отдел кадров.

5 - 4

«■т. ----------------------------------------
Ч О Т ДЕЛ О Б Ъ Я В Л Е Н  11 Ц 

издательства газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до э час. дня- 
»• Лени£Проспект им. Ленина. № 1з!
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