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Повышать уровень 
внутрипартийной работы

[М

Чтобы успешно руководить хозяйст
венным и культурным строительством, 
решать те большие задачи, которые по
ставлены сейчас перед каждой партий
ной организацией, необходимо дальней
шее укрепление местных партийных ор
ганов, усиление их политической и ор
ганизаторской работы в массах.

Центральный Комитет партии поста
вил перед нами сейчас, ка/к одну из 
главных задач, задачу повышения уров
ня внутрипартийной работы, уровня 
большевистского руководства государст
венными и хозяйственными органами. 
Для этого требуется, прежде всего, 
улучшить руководство первичными 
партийными организациями, повышать 
их активность и роль. Первичные парт
организации, работая непосредственно 
среди беспартийных, связывают массы 
трудящихся с руководящими органами 
партии. В своей повседневной работе 
они укрепляют связь партии с массами, 
что является одним из основных усло
вий успешности большевистского ру
ководства. Большевистская партия тре
бует улучшения деятельности первич
ных парторганизаций, улучшения руко
водства ими.

Однако многие райкомы партии все 
еще неудовлетворительно руководят 
первичными парторганизациями, не ук
репляют их организационно. И, как ре
зультат, в Кожевниковском, Тутанском, 
Асиновском и других районах руководя
щая роль многих первичных организа
ций в решении основных вопросов хо
зяйственнополитической жизни колхо 
зов, предприятий и учреждений оказа
лась приниженной.

Важнейшим условием того, чтобы ра
бота партийных организаций соответст
вовала стоящим перед ними задачам, 
является широкое развертывание вну
трипартийной демократии, критики и са
мокритики. Партийные организации дол
жны неустанно развивать активность и 
самодеятельность коммунистов, повы
шать их ответственность и сознатель
ность. Существо внутрипартийной де
мократии и заключается в привлечении 
всех членов партии к активному уча
стию в партийном руководстве, к уча
стию в выработке решений и в практи
ческом претворении их в жизнь.

Внутрипартийная демократия нераз
рывно связана с самокритикой. «Толь
ко на основе внутрипартийной демокра
тии, —  говорится в Уставе ВКП(б), —  
может быть развернута большевистская 
самокритика и укреплена партийная 
дисциплина, которая должна быть со
знательной. а не механической». Боль
шевистская самокритика является зако
ном нашего развития, испытанным ме
тодом большевистского воспитания кад
ров и улучшения всей работы по строи
тельству коммунизма.

Об огромной силе внутрипартийной 
демократии свидетельствуют районные 
партийные конференции, которые '/же 
состоялись в ряде районов нашей обла
сти. Они помогли партийным организа
циям обобщить накопленный ими опыт 
организационно-партийной и партийно- 
политической работы и вместе с тем, 
на основе большевистской критики и 
самокритики, вскрыли рад серьезных 
недостатков, наметили пути их устране
ния, выдвинули к партийному руковод
ству наиболее достойных работников.

Критика, развернувшаяся на партий
ных конференциях, показала, что круп
нейшим недостатком деятельности
многих партийных органов, как 
органов политического руководст
ва и контроля, является низ
кий уровень внутрипартийной рабо
ты, не изжитая еще практика подмены 
советских и хозяйственных органов и 
неудовлетворительное руководство пер
вичными парторганизациями. Об этом, 
например, говорили делегаты Молча.чоз- 
ской районной партийной конференции. 
Здесь за отчетный период бюро райко
ма партии приняло более 500 поста
новлений по различным вопросам, мно
гие из которых должны были рассмат
риваться в советских и хозяйственных 
организациях. В то же время райком 
партии упустил важнейшие вопросы 
Идейно-политического воспитания ком

мунистов. укрепления первичных пар
тийных организаций, роста кадроз и 
политической работы в массах, ограни
чился руководством текущими вопроса
ми хозяйственных кампаний. Райком 
подчас не сосредотачивал свое- внима
ние на главных, решающих вопросах 
партийной работы, не проверял испол
нения многих решений.

Районные комитеты партии должны 
помнить указания товарища Сталина о 
необходимости бороться с методами ад
министрирования, так как они создают 
«опасность превращения наших пар
тийных организаций, являющихся орга
низациями самодеятельными, —  в пус
тые канцелярские учреждения», и о 
том, что бороться с этим нужно, «по
дымая активность партийных масс, во
влекая их в решение вопросо-в нашего 
партийного руководства, насаждая си
стематически внутрипартийную демо
кратию...».

Чтобы повысить уровень партийной
работы, необходимо регулярно прово
дить пленумы райкомов и горкомов, 
собрания партийного актива, собрания 
первичных партийных организаций, во
влекать постоянно в работу широкий 
■крут актива, повышать чувство ответст
венности у каждого коммуниста за об
щее состояние дел в своей организации, 
воспитывать каждого коммуниста в ду
хе строгого соблюдения партийной и 
государственной дисциплины. «...Ос
новная гарантия того, чтобы вну
трипартийная демократия' вошла в плоть 
и кровь нашей партии, —  учит товарищ 
Сталин, —  это усилить активность и 
сознательность партийных масс».

Важнейшим средством воспитания и 
активизации коммунистов являются 
партийные собрания. На них коммуни
сты обсуждают важнейшие задачи, 
вскрывают недочеты, вносят предложе
ния по их устранению, намечают пути 
улучшения работы. Но отдельные рай
комы партии все еще не придают дол
жного значения роли партийных собра
ний. Во многих парторга шгзациях Пу- 
динского, Александровского, Кожевни- 
ковского и других районов собрания 
проводятся крайне редко, подготовка к 
ним поставлена неудовлетворительно, 
они не являются школой большевист
ского воспитания коммунистов.

Большую роль в жизни партийных 
организаций играет собрание партийно
го актива. Партийные комитеты не мо
гут хорошо работать, не опираясь на 
партийный актив. Между тем, этого все 
еще недопонимают руководители Киров
ского и Асиновското райкомов ВКП(б). 
Здесь в 19  4 9 году не проведено ни од
ного собрания партийного актива.

Долг каждого партийного комитета—  
хорошо поставить работу с активом, 
неустанно расширять его ряды, совето
ваться с активом, воспитывать его. Не
обходимо регулярно созывать собрания 
партийного актива для обсуждения важ
нейших решений партии и пранительст-
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В Совете Министров Союза ССР
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся 

работы в области науки и изобретательства за 1949 год
Сталинские премии за выдающиеся изобретения 

и коренные усовершенствования методов 
производственной работы:
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В промежутках между конференци
ями партийные комитеты являются выс
шими органами по руководству работой 
данной парторганизации. Эту свою 
роль партийные комитеты могут выпол
нить лишь тогда, когда регулярно со
бираются пленумы, как этого тре
бует Устав ВКП (б), когда поставленные 
вопросы активно обсуждаются, а реше
ния являются плодом коллективного 
опыта членов партийного комитета. 
Можно ли говорить, например, о кол
лективном руководстве Пышкино-Троиц- 
кого. Томского и некоторых других пар
тийных комитетов, если здесь наруша
ются сроки проведения пленумов, если 
они проходят без подготовки, на низ
ком уровне, если заседания пленумов 
превращаются часто в инструктивные 
совещания по некоторым текущим воп
росам.

Задачи повышения уровня внутри
партийной жизни требуют от партийных 
организаций настойчивой работы по по
литическому воспитанию членов и кан
дидатов партии. Каждый коммунист 
должен неустанно повышать свою со
знательность, усваивать основы марк
сизма-ленинизма. Это является залогом 
дальнейшего повышения политической 
активности коммунистов, еще большего 
укрепления их связей с широкими мас
сами трудящихся, позволяет еще выше 
поднять руководящую роль партийных 
организаций.

Овладевая искусством большевисг- 
ского руководства, сочетая партийно-по
литическую и хозяйственную работу, 
строго соблюдая принципы внутрипар
тийной демократии, развивая самоде
ятельность. активность широких масс 
коммунистов и беспартийных, разверты
вая большевистскую критику и само
критику, партийные организации обес
печат дальнейшее ускорение темпов хо
зяйственного и культурного строитель
ства. быстрее разрешат задачи, постав
ленные перед нами Центральным Коми
тетом коммунистической партии.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

28 марта 1950 года созывается

СЕДЬМ ДЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. О мерах по выполнению плана весеннего сева в колхозах области.
2. Об исполнении бюджета области за 1949 год и утверждении бюджета 

на 1950 год.
3. О р г в о п р о с ы .

Облисполком.

1. лАбахаеву Мартыну Голсановичу, 
руководителю работы, Митягиной Зое 
Ивановне, Эльтерману Илье Михайлови
чу, инженерам, Розенцвейг Софье Аза- 
рьевне, старшему научному сотруднику 
научно-исследовательского института, —  
за разработку технологии, конструкции 
и организацию массового производства 
железо-никелевых аккумуляторов.

2. Амарантову Владимиру Николае
вичу, руководителю работы, Старнцыну 
Георгию Васильевичу, Удалову Алек
сандру Петровичу, инженер-подполков
нику, Богомолову Георгию Александро
вичу, Сандлеру Самуилу Маиуилсь 
вичу, научным сотрудникам научно-ис
следовательских институтов, Востокову 
Михаилу Николаевичу, инженеру Мини
стерства промышленности средств связи 
СССР, Плешкову Аркадию Ефимовичу, 
бывшему директору института,— за рабо
ту в области средств связи.

3. Амияну Вартану Александрови
чу. руководителю работы, главному ин
женеру, Герцик Эдмунду Рафаиловичу, 
Базлову Михаилу Николаевичу, Поно
мареву Константину Петровичу, Черно
ву Брониславу Семеновичу, Малому 
Алексею Федоровичу, Андрейко Викто
ру Федоровичу, инженерам объедине
ния, ОруДжеву Сабиту Атаевичу, на
чальнику объединения, —  за разработ
ку и внедрение эффективного метода 
увеличения добычи нефти.

4. Амосову Григорию Никифорови
чу, начальнику Главного управления 
Министерства рыбной промышленности 
СССР, Митрофанову Алексею Павлови
чу, директору. Решетихинской сетевя
зальной фабрики, Карпову Николаю 
Ивановичу, главному механику той же 
фабрики, Гурьеву Аркадию Леонидови
чу, начальнику сетевязального цеха той 
же фабрики, Деминову Николаю Алек
сандровичу, главному инженеру Каси
мовской сетевязальной фабрики, —  за 
разработку конструкции отечественной 
сетевязальной машины.

5. Андрианову Кузьме Андрианови
чу. руководителю работы, профессору, 
Топчиеву Александру Васильевичу, ака
демику, Лезнову Николаю Семеновичу, 
Соболевскому Михаилу Викторовичу, 
Сабун Людмиле Антоновне, сотрудни
кам института, Наметкину Николаю 
Сергеевичу, доценту, Кусакову Михаи
лу Михайловичу, профессору, Изюмову 
Борису Дмитриевичу, Левшуку Макси
му Яковлевичу, Голубцову Сергею 
Александровичу, инженерам завода, —  
за разработку и внедрение новых авиа
ционных материалов.

6. Арвану Михаилу Борисовичу, ру
ководителю работы, главному конструк
тору Дмитровского экскаваторного за
вода, Бутыхову Николаю Васильевичу, 
Тимофееву Александру Андреевичу, 
Шофлеру Владимиру Борисовичу, Сап- 
чеву Леониду Степановичу, инженерам 
того же завода, Тулееву Валентину 
Владимировичу, директору того же за
вода, —  за создание и промышленное 
освоение нового отечественного много- 
ковшевого экскаватора.

7. Арсееву Александру Васильевичу, 
старшему научному сотруднику Восточ
ного научно-исследовательского институ
та топливоиспользования, руководителю 
работы, Ширннкнну Николаю Алек
сеевичу, научному сотруднику того же 
института, Олейнику Евгению Давидови
чу, инженеру завода имени Ф. Э. Дзер
жинского, Снгову Константину Алексе
евичу, —  за разработку и внедрение ме
тода беспламенного сжигания низкока
лорийного доменного газа.

8. Артеменко Евгению Петровичу, 
научному сотруднику научно-исследова
тельского института, Николаеву Арка
дию Федоровичу, инженеру Горьковско
го индустриального института имени 
А. А. Жданова, —  за создание нового 
механизма для сооружения линии свя
зи.

9. Атабекову Григорию Иосифовичу', 
руководителю работы, профессору Мос
ковского авиационного института имени 
С. Орджоникидзе, Волкову Виктору Ма
каровичу, Смородикскому Якову Михай
ловичу, Фабриканту Вениамину Львови
чу, инженерам треста «Теплоэлектро- 
проект», —  за разработку и освоение 
серийного выпуска быстродействующей 
фильтровой высокочастотной защиты 
электросетей.

10. Багнрову Агасафу Алигасимови- 
чу, Кафарову Ага Гусейн, Берднрхано- 
ву Мирзабала Дадаш оглы, мастерам 
по добыче нефти объединения «Аз- 
нефть», —  за организацию комплексно
хозрасчетных бригад и увеличение меж
ремонтного периода работы нефтяных 
скважин.

1 1 .  Байчуровой Хадыге Хусайновне, 
агроному Казанской государственной се
лекционной станции. —  за выведение 
нового сорта озимой ржи.

12 . Балаяну Ашоту Карапетовичу, 
главному конструктору, Малютину 
Александру Федоровичу, Яковлеву Ев
гению Ивановичу, инженерам научно- 
исследовательского института, Карасеву 
Николаю Алексеевичу, Левицкому 
Алексею Ярославовичу, Орлову Борису 
Абрамовичу, инженерам заводов, —  за 
работу в области военной техники.

13 . Балбачану Якову Ивановичу, ру
ководителю работы, начальнику техни

ческого управления по строительству 
Министерства угольной промышлен
ности СССР, Чутунову Александру 
Федоровичу-, инженеру того же Ми
нистерства, Посевину Пантелеймону 
Романовичу, старшему инженеру 
технического управления по строи
тельству того же Министерства, 
Балашову Ивану Павловичу, главному 
инженеру Кузнецкого машиностроитель
ного завода горного оборудования, 
Мацилевскому Григорию Владимирови
чу, начальнику строительства шахты 
«Центральная-заводская» в Донбассе, 
Гурскому Ивану Климовичу, бригадиру 
проходчиков шахты «Мушкетовская- 
Вертикальная» в Донбассе, Липкину 
Зиновию Григорьевичу, главному инже
неру ремонтно-механического завода 
треста «Кизелшахтострой», Чуксегву 
Якову Корнеевичу, начальнику Глав- 
кузбассшахтостроя, Кузнецову Пазлу 
Владимировичу, управляющему трестом 
«Сталиншахтовосстановление», —  за 

создание и внедрение погрузочной ма
шины при проходке вертикальных 
шахтных стволов.

14 . Баркову Александру Сергееви
чу, инженер-подполковнику, руководи
телю работы, Королеву Алексею Ива
новичу, профессору, Михееву Евгению 
Павловичу, Степанову Михаилу Кон
стантиновичу, Энглину Абраму Львови
чу, научным сотрудникам, —  за работу 
в области военного снаряжения.

15 . Батракову Сергею Александро
вичу, токарю Липецкого тракторного за
вода, Белоусову Андрею Яковлевичу, 
кузнецу Сталинградского тракторного 
завода, Васильевой Нине Александров
не, стерженщице литейного цеха Мос
ковского автозавода им. И. В. Сталина, 
Зщ-opHojviy Андрею Прохоровичу, брига
диру кузнецов Горьковского автозавода 
имени В. М. Молотова, Луковшшову 
Михаилу Павловичу, начальнику пла
вильного участка литейного цеха того 
же завода, —  за широкое внедрение в 
производство новых стахановских мето
дов труда.

16 . Беленицыну Федору Трофимови
чу, рыбаку-стахановцу, члену колхоза 
«Ленинские всходы», Марфинского 
района, Астраханской области, за ко
ренное усовершенствование неводного 
лова рыбы на Северном Каспии и за 
получение высоких уловов в течение ря
да лет.

17 . Белову Ивану Тимофеевичу, 
старшему мастеру завода «Красный 
пролетарий», Васильеву Василию Ива
новичу, начальнику участка механиче
ского цеха завода «Калибр», Гончаро
ву Андрею Николаевичу, старшему ма
стеру станкозавода имени Серго Орджо
никидзе. Нежевенко Григорию Селива- 
новичу, токарю Одесского завода ради
альных станков, Шумилину Виктору 
Филипповичу, токарю завода «Красный 
пролетарий», Ячмекевой Татьяне Пе
тровне, токарю того же завода, Маке
еву Дмитрию Михайловичу, фрезеров
щику завода тяжелого станкостроения, 
Подвесько Ивану Филипповичу, токарю 
Харьковского станкозавода имени 
В. М. Молотова, Смирнову Николаю 
Григорьевичу, токарю Горьковского за
вода фрезерных станков, —  за широкое 
внедрение новых скоростных методов 
производственной работы.

18. Берилову Рафаилу Ивановичу, 
руководителю работы, директору завода 
«Монументскульптура», Морозову Бо
рису Ивановичу, Семенову Петру Гав
риловичу, инженерам того же завода. 
Чаплыгину Петру Тимофеевичу, заме
стителю директора того же завода, 
Одноралову Николаю Васильевичу, за
ведующему лабораторией Московского 
института прикладного и декоративного 
искусства, за разработку и внедрение 
новой технологии гальванопластики при 
репродуцировании скульптур в металле.

19. Бирюкову Василию Михайлови
чу. токарю Ленинградского металли
ческого завода имени И. В. Сталина, 
Ряоову Алексею Никандровичу, кузнецу 
того же 'завода, Дрокину Василию 
Дмитриевичу, токарю Харьковского тур
богенераторного завода имени С. М. 
Кирова, Пономареву Виктору Терентье- 
вичу, зуборезчику Уральского машино
строительного завода имени С. Орджо
никидзе, —  за коренные усовершенство
вания процессов обработки деталей ма
шин, обеспечившие значительное повы
шение производительности труда и сни
жение стоимости продукции.

20. Богданову Николаю Васильеви
чу, руководителю работы, Смальчев- 
скому Игнатию Осиповичу, Ерохину 
Владимиру Алексеевичу, Воробьеву 
Виктору Николаевичу, Рублевскому Ми
хаилу Адамовичу, Белову Борису Ива
новичу, Саложникову Соломону Ефре
мовичу, инженерам, Круку Виктору 
Константиновичу, инженер-подполковни
ку, —  за коренное * усовершенствова
ние производства вооружения.

2 1 . Богуславскому Евгению Яковле
вичу. инженер- подполковнику, главно
му конструктору проекта, Губенко Ев
гению Степановичу, Петропавловскому 
Георгию Борисовичу, Пешневу Сергею 
Григорьевичу, Тунику Петру Андрееви
чу, научным сотрудникам, Керимову 
Кериму Алиевичу, инженер- капитану,—  
за разработку новой радиоаппаратуры.

2 2 . Браудзе Лазарю Гавриловичу, 
Козовцу Петру Филипповичу, инжене
рам, —  за работу в области военной
техники.

23. Бродскому Аркадию Яковлеви
чу. руководителю работы, старшему на
учному сотруднику научно-исследова
тельского института, Верченко Василию 
Романовичу, Дьяченко Василию Ва
сильевичу, Мешковой Ольге Васильев
не, Петрову Александру Васильевичу, 
Третьякову Федору Емельяновичу, 
научным сотрудникам института, —  за 
разработку и внедрение новых методов 
дуговой электросварки.

24. Брылееву Аркадию Михайлови
чу, руководителю лаборатории Всесо
юзного научно-исследовательского ин
ститута железнодорожного транспорта, 
Фонареву Науму Михайловичу, научно
му сотруднику того же института, — за 
создание горочной автоматической цен
трализации.

25. Букаеву Петру Степановичу, ру
ководителю работы, Брюхову Михаилу 
Яковлевичу, Турину Павлу Ивановичу, 
Крутову Петру Петровичу, Мошкину 
Василию Михайловичу, капитанам паро
ходов, Бузынину Анатолию Андрееви
чу. рулевому, Луцкойу Василию Яков
левичу, штурману, Плеханову Ивану 
Михайловичу, Сорокину Владимиру 
Павловичу, механикам, Охотникову Ге
оргию Ильичу, инженеру Волжского 
грузового пароходства. —  за коренное 
усовершенствование методов эксплоата- 
ции речных судов.

26. Бурдукову Петру Васильевичу,
руководителю работы, главному инжене
ру, Лобанову Павлу Александровичу,

I Победоносцеву Юрию Кенсориновичу, 
Райскому Борису Николаевичу, инжене
рам, Суворовой Ольге Александровне, 
старшему научному сотруднику институ
та, Бибиковой Валентине Ивановне, на
учному сотруднику научно-исследова
тельского института, —  за разработку и 
освоение метода извлечения редкого ме
талла из отходов производства.

27. Бурштейну Илье Ефимовичу, ру
ководителю работы, Огневу Николаю 
Николаевичу, Слониму Льву Самойлови- 
чу, инженерам экспериментального на
учно-исследовательского института ме
таллорежущих станков, Лексакову 
Дмитрию Евдокимовичу, инженеру Сер
пуховского напилочного завода, —  за 
разработку и внедрение в промышлен
ность новой технологии изготовления на
пильников.

28. Бутарину Николаю Саввичу, ру
ководителю работы, заведующему секто
ром генетики животных института экс
периментальной биологии Академии на
ук Казахской ССР, Жандеркину Абдул 
Газиз Ибраевичу, заместителю директо
ра того же института, Большаковой Ека
терине Васильевне. Исенжулову Анди
жан, научным сотрудникам того же ин
ститута, Каюпову Туленды, Манап- 
баевой Жамал, старшим чабанам Кур- 
меитинекюй экспериментальной базы 
Академии наук Казахской ССР, Мусра- 
лиеву Молдакым, Герою Социалистиче
ского Труда, председателю колхоза 
«Кзыл-Ту», Кегенского района, Алма- 
Атинской области, —  за выведение но
вой породы тонкорунных овец «Казах
ский архаромеринос».

29. Васину Константину Дмитриеви
чу, руководителю работы, Иванову Кон
стантину Ивановичу, Усевнчу Игнату 
Васильевичу, Фугзану Марку Давыдо
вичу, инженерам, Марченко Ларисе Ни
колаевне, научному сотруднику институ

т а , —  за коренные усовершенствования
методов производства открытых горных 
работ.

30. Веденяшшу Георгию Алексан
дровичу, руководителю работы, инжене
ру Горьковского автомобильного завода 
имени В. М. Молотова, Музюкнну Пет
ру Ивановичу, Подзикову Владимиру 
Сергеевичу, Семенову Виктору Арсен
тьевичу, Струнннкову Николаю Федоро
вичу, Ушакову Ивану Семеновичу, ин
женерам того же завода, Арманду Евге
нию Борисовичу, начальнику техниче
ского управления Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности 
СССР,—  за разработку конструкции и 
технологии производства грузового авто
мобиля.

3 1 . Викторову Николаю Васильеви
чу, руководителю работы, главному ин
женеру оптической лаборатории Сезеро- 
западпрго аэрогеодезического предприя
тия, Аронову Давиду Ильичу, инженеру 
-фотогеодезисгу, начальнику той же 
лаборатории, Шахвердову Азиму Шах- 
вердовичу, старшему инженеру-исследо- 
вателго той же лаборатории, Коншину 
Михаилу ■ Дмитриевичу, профессору 
Центрального научно-исследовательско
го института геодезии, аэросъемки и кар
тографии, Русинову Михаилу Михайло
вичу, профессору Ленинградского инсти
тута точной механики и оптики, —  за 
разраоотку и выпуск сверхшироко- 
угольных мультиплексов, применяемых 
для обработки аэрофотосъемок.

32. Виноградову Евгению Андрееви
чу, старшему технику-лейтенанту, руко
водителю работы, Обломову Алексею 
Федоровичу, инженерам научно-исследо
вательского института, Смородннскому 
Борису Самойловичу, Хахареву Вениа
мину Михайловичу, инженерам завода, 
Чикишеву Виктору Ивановичу, инжене
ру конструкторского бюро, —  за рабо
ту в области средств связи.

33. Воздвиженскому Сергею Дмит
риевичу, руководителю работы, главно
му инженеру Центрального технико
конструкторского бюро, Фиксу Шлеиму

Ароновичу, главному инженеру судост
роительного завода Лименда, Ядрнхнн- 
скому Николаю Михайловичу, старшему 
производителю работ, Лахтконову Вла
димиру Дмитриевичу, бригадиру котель
щиков того же завода, Тереку Вгсилию 
Федоровичу, начальнику конструктор
ского бюро завода имени Коминтерна, 
Буту Сергею Моисеевичу, начальнику 
конструкторско-технического отдела 
Московского судостроительного и судо
ремонтного завода, Горетову Михаилу 
Афанасьевичу, мастеру Московской су
достроительной верфи, Чернову Михаи
лу Ивановичу, заместителю председате
ля научно-технического совета Мини
стерства речного флота СССР, Туркову 
Николаю Михайловичу, заместителю на
чальника отдела флота и судостроения 
технического управления того же Мини
стерства, —  за разработку и внедрение 
в производство новых типов речных су
дов.

34. Воловику Самуилу Семеновичу 
руководителю работы, Гончарову Григо
рию Ивановичу, Котюхову Павлу Вла
димировичу, научным сотрудникам Все- 
аиоеного научно-исследовательского ин
ститута лубяных культур, —  за созда
ние простой И СЛОЖНОЙ МОЛОТИЛОК ДЛ5* 
обмолота конопли.

35. Волощуку Семену Николаевичу,, 
главному инженеру треста Мосшахто 
строй, Акименко Константину Гри
горьевичу, начальнику Смородинского 
стройуправления того же треста, Мед
ведеву Аристарху Ивановичу, бригади
ру проходческой бригады того же тре
ста, Аржанову Степану Михайловичу, 
Телегину Николаю Григорьевичу, 
звеньевым проходческих бригад того жэ 
треста, Пономаренко Антону Илларио
новичу, началышку шахты комбината 
Ростовуголь, Логачеву Сергею Тимо
феевичу, машинисту углепогрузочной 
машины той же шахты. Канонирову Ха
ритону Корнеевичу, бригадиру комп
лексной бригады той же шахты, —  за 
усовершенствование скоростных методов 
прохождения горных выработок на шах
тах Донецкого и Подмосковного бассей
нов.

36. Воронову Сергею Георгиевичу, 
руководителю работы, научному сотруд
нику Всесоюзного научно-исследователь
ского института абразивов и шлифова
ния, Туш ку Ефиму Яковлевичу, дирек
тору того же института, Тележкиной 
Эре Евграфовне, Филоненко Нине Ев
геньевне, научным сотрудникам того же 
института, —  за разработку новых аб
разивных материалов.

37. Воронину Владимиру Иванови
чу, помощнику мастера комбината 
«Тфехгорная мануфактура» имени 
Ф. Э. Дзержинского, Рожневой Марии 
Ивановне, прядильщице Купавинской 
тонкосуконной фабрики, Конокенко Ли
дии Федоровне, ткачихе той же фабри
ки, Митину Семену Ивановичу, началь
нику иеха Косинской трикотажной фаб
рики, Муштуковой Ольге Яковлевне, за. 
•кройщице обувной фабрики «Скоро
ход», Суховерховой Пелагее Павловне, 
мастеру Московской швейной фабрики 
«Красная швея», Левкоеву Фантину 
Дмитриевичу, начальнику ремонтно
механического отдела прядильной фаб
рики Куровского меланжевого комбина
та, —  за разработку рациональных ме
тодов организации труда и производства 
в легкой промышленности, обеспечив
ших улучшение качества продукции и 
экономию сырья и материалов.

38. Галушко Михаилу Кузьмичу,
руководителю работы, начальнику стан
ции рудничного транспорта Макеевского 
научно-исследовательского института по 
безопасности работ в горной промыш
ленности. Артеменко Ивану Андрееви
чу, директору того же института, Маг- 
ннтскому Николаю Александровичу, ин
женеру Донецкого филиала Гипроугле- 
маша, Леонову Леониду Ивановичу, 
главному инженеру Краснолучскбго ма
шиностроительного завода, Наудюву
Георгию Дмитриевичу, начальнику от
дела комбината «Ворошиловградуголь», 
—  за создание конструкции вагонеток’ 
обеспечивших механизацию спуска й 
подъема горнорабочих по шахтным на
клонным выработкам.

39. Гержой Аркадию Петровичу, ру
ководителю работы, старшему научному 
сотруднику Всесоюзного научно-исследо
вательского института зерна, Беляеву 
Владимиру Ильичу, главному инженеру 
завода, Гречшцеву Николаю Ивановичу 
начальнику Главного управления Мини
стерства сельскохозяйственного машино
строения СС С Р, Кнрзнеру Олегу Бори
совичу , младшему научному сотруднику 
Всесоюзного научнее исследс-в; те льско- 
го института зерна, Самочетову Викто
ру Федоровичу, заместителю начальни
ка технического отдела Всесоюзного 
° ^ 2 г,Ш?!гИЯ Босгскзаготзерно, Скоро-

ро у  Михаилу Антоновичу, старшему 
инженеру технического отдела элеватор

зшотовот^СССр1РаВЛеНИЯ Ми™ стзРлгвазаготовок LL.C.P, —  за разработку кон
струкции, освоение и внедрение в трот 
изводство передвижных механизироз-н-
«КузбагссР»Ы°СЗ'1ЛИЛОК ЗСП' 1 и БСП-2

40. Гннкину Георгию Григорьевичу, 
главному конструктору, Савельеву Бо
рису Николаевичу, Соколову Ивану Ти
мофеевичу, Келлеру Григорию Ильичу, 
Ковалеву Евгению Васильевичу, Шпа- 
гину Василию Ивановичу, инженерам
научно-исследовательского института, _
за разработку и внедрение в серийное 
производство новой радиоаппаратуры. 

(Продолжение см. на 2-й стр.).
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О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы 
в области науки и изобретательства за 1049 год

(Продолжение)

■41 . Глубокову Нтгкотаго Дмитриеви
чу. старшему машинисту- депо Отрожка 
Юго-Восточной железной дороги, Шу
милову Георгию Сергеевичу, старшему 
.машинисту депо Красный Лиман Севе- 
ро-Донецкой железной дороги. Блаже- 
нову Виктору Григорьевичу, старшему 
машинисту депо Москва-сортировочная 
Московскс-Рлзанской железной дороги, 
Каменских Николаю Михайловичу, стар
шему машинисту депо Верещагине 
Пермской железной дороги. Каптагаеву 
Мухтару, старшему машинисту депо 
Матай Туркестано-Сибирской железной 
дороги, Кондратьеву Александру Семе
новичу, машинисту депо Орел Москоз- 
ско-Курской железной дороги, Ко
ролевой Клавдии Петрозне, поезд
ному диспетчеру Московского от
делении Московско .  Рязанской же
лезной дорога, Костырко Ивану Ми
хайловичу, поездному диспетчеру Во- 
рошилозтр адского отделения Северо 
Донецкой железной дороги, Гу ль шину 
Ивану Дмитриевичу, машинисту дало 
Россошь Юго-Восточной железкой доро
ги, —  за разработку и внедрение ново
го стахановского метода труда на же
лезнодорожном транспорте (движение 
машинистоэ-пятасотннков).

42. Голубцову Вячеславу Алексееви
чу, профессору Московского энергети
ческого института имени В. М. Молото
ва, Колосков,у Сергею Павловичу, стар
шему научному сотруднику Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
спиртовой промышленности, руководите, 
лям работы, Комарову Аврамию Федо
ровичу, старшему научному сотруднику 
того же института, Буркову Григорию 
Александровичу, начальнику главной 
инспекции котлонадзора Министерства 
электростанций СССР, Шашотну Илье 
Федоровичу, старшему научному со
труднику Всесоюзного теплотехническо
го научно-исследовательского института 
имени Ф. Э. Дзержинского, —  за разра
ботку новых методов термической и хи
мической обработки питательной воды и 
конструкции водоочистителей для про
мышленных котельных.

43. Гоназкеняо Ольге Калистратов- 
не, Герою Социалистического Труда, 
звеньевой колхоза имени Первого Мая, 
Талды-Курганской области, Казахской 
ССР, —  за получение высокого урожая 
сахарной свеклы.

44. Грибанову Ивану Ильичу, руко
водителю работы, инженеру Централь
ной научно-исследовательской лаборато
рии Главного управления спичечной 
промышленности, Трегубову Николаю 
Ивановичу, инженеру той же лаборато
рии, Чуеикову Виктору Сергеевичу, за
местителю министра лесной- и бумажной 
промышленности СССР, Степанову Ми
хаилу Николаевичу, начальнику Главно
го управления спичечной промышленно
сти, Майкову Сергею Ивановичу, заве
дующему производством эксперимен
тальной спичечной .фабрики, —  за раз
работку и внедрение в промышленность 
новых клеящих веществ для спичечного 
производства.

45. Гроссман Рахили Иосифовне, 
руководителю работы, старшему научно
му сотруднику Всесоюзного научно-ис
следовательского института сельскохо
зяйственного машиностроения, Алек
сандрову Василию Ивановичу, младше
му научному сотруднику того же инсти
тута, Карпенко Александру Николаеви
чу, профессору Всесоюзного научно- 
исследовательского института механиза
ции сельского хозяйства, Копчинскому 
Абраму Фишелевичу, начальнику тех
нического отдела Белинского завода 
сельскохозяйственных машин, — за раз
работку конструкций комбинированных 
зернотравяных сеялок для травопольной 
системы земледелия.

4 6. Гуревичу Науму Абрамовичу, 
руководителю работы, Гагулину Евге
нию Ивановичу, Львовичу Александру 
Аркадьевичу, Калцхману “Семену Гри
горьевичу, инженерам завода, — за раз
работку и внедрение в серийное произ
водство новей радиоаппаратуры.

4 7. Гусарову Владимиру Николаеви
чу, руководителю работы, директору 
завода, Алексееву Евгению Михайло
вичу, бывшему начальнику цеха, Деха- 
нову Николаю Михайловичу, бывшему 
директору завода, Щедровнцкому Яко
ву Самойловичу, начальнику цеха за
вода. Колцакову Петру Савельевичу, 
Карнаухову Якову Алексеевичу, масте
рам завода, —  за коренное усовершен
ствование технологии выплавки ферро
сплавов.

40. Гусейнову Джебраилу Мухтар 
огды, члену-корреспонденту Академии 
паук Азербайджанской ССР, Алеклэро- 
ву Сулейману Измаиловичу, директору 
ЩирвАнской зональной опытной станции 
Азербайджанского научно-исследова
тельского института земледелия, Гаса
нову Аскеру Салим, оглы, младшему 
научному сотруднику института агрохи
мии  ̂и почвозедення Академии наук 
Азербайджанской ССР, —  за успешное 
применение отработанного гумбрнна для 
повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур.

49. Гусейнову Рагиму Аллахверди
оглы, директору Азербайджанской на
учно-исследовательской станции шелко
водства, —  за выведение новой высоко
щелкокосной породы тутового шелко

пряда «Азербайджан*.
50. Дембо Аркадию Рувимовичу, 

руководителю работы, главному инжене
ру Главстроя Министерства промышлен
ности строительных материалов СССР, 
Царькову Алексею Александровичу, 
старшему инженеру треста «Промсталь- 
монтаж». Кучинскому Михаилу Борисо
вичу, инженеру завода «Октябрь», 
Алексенцеву Михаилу Яковлевичу, 
бригадиру монтажников треста «Про.и- 
адонтаж». —  за разработку и внедрение 
в производство скоростного способа, мон
тажа вращающихся цементных печей.

5 1 . Джунковскому Георгию Николае
вичу, капитану артиллерийско-техниче
ской службы, руководителю работы,
Жученко Игорю Николаевичу, инжене
ру, Ермокскому Игорю Николаевичу, 
старшему технику-лейтенангу, Зинченко 
Николаю Георгиевичу, инженер-подпол
ковнику, Козлову Владимиру Николае
вичу, гвардии майору артиллерийско-
технической службы, —  за создание 
установки для исследований по балли
стике.

ру, Сгефановскому Всеволоду Алек
сандровичу, Холщевннкову Константину 
Васильевичу, Фадееву Александру 
Алексеевичу. Этннгофу Михаилу Нау
мовичу, Шарохнну Владимиру Иванови
чу, научным сотрудникам научно-иссле
довательского института, —  за работы в 
области моторостроения.

53. Дорошшу Николаю Дмитриеви
чу, инженер-подполковнику, руководите
лю работы, Дорошшу Владимиру Дмит
риевичу, инжеяер-подполковнш.у, Доро
нину Анатолию Дмитриевичу, инженер- 
капитану, Саввнчеву Леониду Владими
ровичу. инженеру завода, —  за работу 
в области авиационной техники.

54. Дымпшцу Вениамину Эммануи
ловичу, руководителю работы, управля
ющему трестом «Запорожстрой», Фи
липпову Николаю Григорьевичу, главно
му инженеру того же треста, Бабаеву
Василию Григорьевичу, Подлела Алек- Стй вооружения.’

стей, Вахтангову Михаилу Ивановичу, 
конструктору. —  за коренное усовер
шенствование регенеративных кислород
ных респираторов и широкое внедрение 
их для горноспасательных частей.

68. Козыреву Борису Павловичу, 
доценту, заведующему кафедрой Ленин
градского электротехнического институ
та имени В. И. Ульянова (Ленина), —  
за создание фотоэлектроодтических уси
лителей.

69. Колганову Алексею Васильеви
чу, руководителю работы, главному ин
женеру 1-го Московского часового заво
да, Васильеву Василию Васильевичу, 
мастеру, Кокыгину Виктору Сергееви
чу, технику того же завода, Бирюкову 
Николаю Леонтьевичу, инженер-подпол
ковнику, —  за освоение и серийный вы
пуск морских хронометров с невластным 
приспособлением.

70. Колодкевичу Дмитрию Павлови
чу, конструктору. —  за работу в обла-

52. Дмитриевскому Вячеславу Иоси
фовичу, руководителю работы, Мельку- 
ыову Тиграну Мелексетовичу, профессо-

сею Пантелеймоновичу, Гуровичу Льву 
Зиновьевичу, инженерам того же тре
ста,' —  за разработку и внедрение тех
нологических правил жилищного и про
мышленного строительства.

55. Елизаровой Вере Васильевне, 
руководителю работы. Хазану Аркадию 
Исааковичу, Светлову Николаю Ивано
вичу, Аствацатурову Акиму Лукьянови
чу, Бондаренко Константину "Михайло- 
Б1гчу, инженерам, —  за работу в обла
сти средств связи.

56. Елину Николаю Дмитриевичу, 
руководителю работы, главному геологу 
объединения, Строну Павлу Александ
ровичу, главному инженеру объедине
ния, Дегтяреву Анатолию Александро
вичу, начальнику объединения, Копшан- 
цеву Владимиру Павловичу, управляю
щему конторой, Мухину Алексею Вла
димировичу, иткенеру-геофизику той же 
конторы, —  за открытие новых место
рождений природного газа.

57. Журавченко Александру Нико
лаевичу, Балакиреву Якову Ильичу, 
научным сотрудникам института, —  за 
работу в области самолетного оборудо
вания.

58. Захарову Ивану Ивановичу, ру
ководителю работы, старшему инспекто
ру Министерства рыбной промышленно
сти РСФСР, Болховитинову Василию 
Дмитриевичу, старшему экономисту 
управления планирования пищевой про
мышленности Госплана СССР, Ильину 
Борису Сергеевичу, профессору, стар
шему научному сотруднику Всесоюзного 
научно „ исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океано
графии, Б сплавину Григорию Василье
вичу, главному ихтиологу Главрыбвода 
Министерства рьгбной промышленности 
СССР. Кичагоду Анатолию Васильеви
чу, старшему инженеру-рыбоводу того 
же Министерства, —  за работу по ак
климатизации черноморских кефалей в 
Каспийском море.

5 9 . Иванову Михаилу Михайловичу, 
заведующему лабораторией государст
венного научно-контрольного института 
ветеринарных препаратов, —  за разра
ботку и внедрение в практику животно
водства вакцины против заболевания по
росят паратифом.

60. Иванову Николаю Николаевичу, 
профессору, директору научно-исследо
вательского дорожного института, —  за 
коренное усовершенствование методов 
строительства автомобильных дорог.

6 1 . Иорданскому Александру Ни
колаевичу. руководителю работы, на
чальнику лаборатории института, Чель- 
цову Всеволоду Сергеевичу, научному 
сотруднику того же института, Уварову 
Валентину Алексеевичу, инженер-под
полковнику, —  за разработку нового ти
па фотоматериалов.

62. Кадьшову Александру Василье
вичу, руководителю работы, Любчепко 
Константину Васильевичу, Резникову 
Залману Моисеевичу, Семенову Михаи
лу Андреевичу. Ткаченко Леониду Не
сторовичу, Балтнну Герману Степанови
чу, Байкову Александру Ивановичу, ин
женерно-техническим работникам ча
совой промышленности. — за создание 
специального технологического оборудо
вания, прибороз и инструмента для из
готовления деталей для часов.

63. Калачеву Константину Александ
ровичу, руководителю работы, инжеие-

у Московского автозавода имени 
' В. Сталина, Савченко Василию Сте

пановичу, Чнчельннцкому Иосифу Мои
сеевичу, Столярову Владимиру Ивано
вичу, инжэнерам того же завода, —  за 
разработку конструкций, изготовление и 
внедрение высокопроизводительных ав
томатизированных сзарочкых аппаратов.

64. КЯпалииской Антонине Алек
сандровне, доценту Горьковского сель
скохозяйственного ннстнгута, Луковми- 
коион Елене Васильевне, ассистенту то
го же института. Махлоиовой Анфисе 
Михайловне, старшему инспектору по 
племенному делу Горьковского област
ного управления сельского хозяйства. 
Орловой Елене Михайловне, заведую
щей овцеводческой фермой колхоза име
ни Первого Мая, Богородского района. 
Горьковской области, —  за выведение 
новой мясошерстной породы овец Горь
ковской области.

65. Качурииу Абраму Давидовичу, 
главному конструктору разработки, 
Жданову Георгию Дмитриевичу, Лс- 
лполскому Антону Феликсовичу, Ново
дворскому Юрию Борисовичу, инжене
рам завода, Жук Николаю Александро
вичу, директору завода, — за, разработ
ку новых средств связи.

66. Китайгородскому Исааку Ильи
чу, руководителю работы, профессору 
Московского химико-технологического 
института щиени Д. И Менделеева, 
Суровцеву Василию Петровичу, конст
руктору опытного завода Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
стекла, Карягину Петру Алексеевичу, 
начальнику цеха завода «Автостекло», 
Пономаренко Алексею Михайловичу, 
бывшему начальнику цеха того же за
вода, — за создание нового строигель- 
но-нзоляционкого материала «Пеностек
ло».

67. Ковшову Александру Родионови
чу, руководителю работы, начальнику 
мастерских горноспасательной аппарату
ры, Соболеву Георгию Георгиевичу, на
чальнику управления горноспасательных 
частей Министерства угольной промыш
ленности СССР. Нщголенво Игнату 
Леонтьевичу, начальнику горноспаса
тельных частей Сталинской области, 
Николаеву Владимиру Федоровичу, 
бывшему главному инженеру тех же ча-

0

7 1 .  Конторову Борису Моисеевичу,
руководителю работы, инженеру треста 
«Орсрэс», Жураковскому Николаю 
Матвеевичу, старшему мастеру того же 
треста, Рафаловичу Изекинлу Исаакови
чу, инженеру «Ростовэнерго», Соколо
ву Евгению Владимировичу, главному 
инженеру опытно-сварочного завода. — 
за разработку и промышленное внедре
ние электродных сплавов для наплавки 
изнашиваемых деталей оборудования 
электростанций.

72. Корнееву Алексею Семеновичу, 
инженеру, —  за работу в области инже
нерного вооружения.

73 . Корнилову Ивану Ивановичу, 
руководителю работы, профессору, заве
дующему лабораторией института об
щей и неорганической химии имени 
Н. С. Курнакова Академии наук СССР, 
Проханову Василию Федоровичу, инже- 
нерунконструктору той же лаборатории. 
Пряхнной Лидии Ивановне, Вьялю Ни
колаю Васильевичу, младшим научным 
сотрудникам той же лаборатории,
Строеву Александру Степановичу,
Брацдту Борису Владимировичу, инже
нерам, —  за разработку и осуществле
ние нового метода исследования жаро
прочных сплавов.

74. Коробову Митрофану Федорови
чу, руководителю работы, начальнику 
Главподщипника Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности 
СССР, Громову Анатолию Александро
вичу, главному инженеру первого Госу
дарственного подшипникового завода 
имени Л. М. Кагановича, Абрамову 
Александру Васильевичу, инженеру-тэх- 
нолегу того же завода, Никольскому 
Владимиру Николаевичу, инженеоу-кон- 
структору того же завода, Соколову 
Николаю Николаевичу, начальнику кон
структорского бюро того же завода 
Кубьпшшну Евгению Ильичу, бывшему 
старшему научному сотруднику экспери
ментального научно-исследовательско
го института подшипниковой промыш
ленности, Мансыреву Махаилу Савелье
вичу, руководителю лаборатории горячей 
раскатки колец того же института, Све- 
нохову Илье Константиновичу, налад- 
чику-экспериментатору того же инсти
тута, —  за разработку и внедрение в 
промышленность новых методов изго
товления подшипниковых колец спосо
бом горячей раскатки.

75 . Корсукову Евгению Семеновичу 
руководителю работы, Байкову Вениа
мину Степановичу, Коврыжкнну Викто
ру Федоровичу, Леонову Ивану Петро
вичу, Мудрову Василию Михайловичу. 
Никифорову Ивану Михайловичу, инже
нерам завода, —  за коренное усовер
шенствование технологии кораблестрое-
НИ Я.

76. Котомчанину Алексею Андрееви
чу, мастеру машиностроительного заво
да, за разработку и внедрение новых 
скоростных методов работы, обеспечив
ших значительное сокращение длитель
ности производственных циклов.

77 . Копгко Степану Степановичу, 
главкому конструктору, Вяткиной Евла
лии Ильиничне, Доктуровской Ирине 
Владимировне, Лизареву Борису Алек
сеевичу, научным ------   ̂ J
исследовательского

Джанполадову Вахтангу Павловичу, 
главному инженеру завода имени М. И. 
Калинина, —  за создание и внедрение 8 
производство садово-огородного тракто
ра и сельскохозяйственных машин к 
нему.

84. Кузнецу Сидору Антоновичу, 
председателю колхоза «Пролетар», Чер
касского района, Киевской области, — 
за применение ноеой агротехники и 
усовершенствование сеялок и почво
обрабатывающих машин, способствую
щих повышению урожайности кок-са
гыза.

85. Латышеву Михаилу Степанови
чу, руководителю работы, старшему на
учному сотруднику Всесоюзного научно- 
исследовательского института льна, 
Копдрашуку Петру Климентьевичу, 
Волкову Петру Григорьевичу, Илюшину 
Алексею Александровичу, Макарову 
Валентину Васильевичу. Бушуеву Ни
колаю Михайловичу, сотрудникам того 
же института, —  за создание системы 
машин для обработки льна.

86. Лебедеву Сергею Алексеевичу, 
действительному члену Академии наук 
Украинской ССР, директору института 
электротехники Академии наук УССР, 
Цукерянку Льву Вениаминовичу, стар
шему научному сотруднику того же ин
ститута, —  за разработку и внедрение 
устройства компаундирования генерато
ров электростанций для повышения 
усгойчивости энергосистем и улучшения 
работы электроустановок.

87. Левн Льву Израилевичу, руко
водителю работы, главному металлургу 
Московского завода «Динамо*, Аниси
мову Александру Васильевичу, партор
гу ЦК ВКП (б) на том же заводе, Крас
нову Василию Федоровичу, начальнику 
литейного цеха того же завода, Конда
кову Вадиму Всеволодовичу, главному 
инженеру отдела по применению кисло
рода в металлургии, Заславскому Ми
хаилу Яковлевичу, инженеру Гипрореч- 
транса, Чистоплюеву Александрч Сер
геевичу, начальнику технического отде
ла Гомельского судоремонтного завода, 
Цирулину Михаилу Петровичу, мастеру 
литейного цеха завода «Ленинградский 
водник», Прутяну Леониду Николаеви
чу, директору Рижского судостроитель
но-судоремонтного завода, Нечипоренко 
Николаю Андреевичу, главному инжене
ру того же завода. Лаврусевичу Влади
миру Васильевичу, начальнику техниче
ского отдела того же завода, Белоусову 
Федору Ивановичу, начальнику литей
ного цеха тою же завода, —  за разра- 
оогку и внедрение в производство зы- 
плавки высококачественных чугунов на 
'кислородном дутье.

88. Ле<вину Соломону Яковлевичу, 
руководителю работы, Дмитриеву Сер
гею А ндреевичу, научным сотрудникам 
Центрального научно-исследовательско
го института промсооружений, Бауману 
Виктору Александровичу, заместителю 
директора Всесоюзного научно-исследо
вательского института строительного и 
дорожного машиностроения, Петруныш- 
ну Леониду Павловичу, начальнику от
дела того же института. Мнротворскому 
Сергею Александровичу, директору за
вода «Стройдеталь», —  за коренное 
усовершенствование технологии завод
ского изготовления пустотелых балок- 
настилов и внедрение их в строитель
ство.

89. Лвневской Генофефе Леонардов
не, руководителю работай начальнику 
сектора центральной заводской лабора
тории Краснопресненского лакокрасоч
ного завода, Курскому Рувиму Михай
ловичу, главному инженеру того же за
вода, Крымову Борису Николаевичу, 
инженеру, —  за разработку и внедре
ние в промышленность новых лакокра
сочных материалов «муаровых эмалей».

90. Логинову Дмитрию Федоровичу, 
руководителю работы, Вознесенскому 
Борису Николаевичу, Гранату Михаилу 
Борисовичу, Аверину Павлу Павлови
чу, Ьооленцу Якову Германовичу, на
учным сотрудникам. —  за работу в об
ласти средств связи.

„ „ _ , • Лотову Андрею Борисовичу, ру-
согрулникам научно- ^водителю работы, Рекстину Арманду 
института, Алексе- 'Кановичу, Жданову Виктору Тихонози-

еву Владимиру Павловичу, инженеру 
завода, Даниличу Андрею Макаровичу, 
директору завода, —  за разработку и 
внедрению в серийное производство 
новой радиоаппаратуры.

78. Красилову Александру Викторо
вичу главному конструктору разработ
ки, Мельникову Александру Ивановичу, 
инженерам научно-исследовательского 
института, —  за разработку и внедрение 
в серийное производство новой радио
аппаратуры. —

79. Красникову Вячеславу Про
кофьевичу, старшему научному сотруд
нику Таджикской республиканской опыт
ной станции Всесоюзного научно-иссле
довательского института хлопководства,
—  за выведение и внедрение в произ
водство тонковолокнистых сортов хлоп
чатника 504-В и 2365-В.

80. Кривоноеову Сергею Васильеви
чу, руководителю работы, Артемову 
Михаилу Ивановичу, Никифорову Кон
стантину Степановичу, инженерам науч
но-исследовательского института, —  за 
работу в области военно-морской тех
ники.

8 1 . Крылову Валентину Феоктисто
вичу, руководителю лаборатории Всесо
юзного научыо-исследовательсного инсти
тута цементной промышленности, Доб
ролюбову Евгению Михайловичу, быв
шему заместителю управляющего тре
стом Тагалсгрой. руководителям рабо
ты, Королькову Валзнтину Ивановичу, 
главному инженеру шд^ко-немептного 
комбината того же треста, Куринному 
Тарасу Григорьевичу, технику-техчоло- 
гу того же комбината, Крашенинникову 
Сергею Николаевичу, главному инжене
ру Киевского цементного завода, Серо
ву Виталию Вячеславовичу, инженеру,
—  за разработку и освоение метода по
лусухой грануляции доменных шлаков.

82. Крылову Михаилу Матвеевичу, 
старшему научно^ сотруднику инсти
тута мерзлотоведения имени В. А. Об
ручева Академии наук

чу. научным сотрудникам института, 
за работу в области самолетостроения.

92. Лоцмаяову Сергею Николаеви
чу, инженер-полполков-нику. преподава
телю Военно-поздушной инженерной 
академии им. Н. Е. Жуковского, —  за 
разработку припоя и флюсов для лайки 
и сварки алюминия и его сплавов.

93. Лузину Павлу Гавриловичу, ру
ководителю работы, заместителю на
чальника цеха Уральского завода име
ни И. В. Сталина, Окуневу Ивану Ва
сильевичу, директору того же завода, 
Довгополу Виталию Ивановичу, инжене
ру того же завода, Богачеву Ивану Ни
колаевичу, Горшкову Андрею Андре
евичу. профессорам Уральского поли
технического института имени С. М. Ки
рова, Смелову Михаилу Алексеевичу, 
заместителю главного металлурга Ми
нистерства тра попорти ого машинострое
ния •СССР, Корнжалову Алексею 
горьевцчу, начальнику сектора метал
лургического отдела того же Министер
ства, —  за коренное усовершенствова
ние методов производства чугунных ва
гонных колес.

94. Л укадш ту Николаю Иваповичу, 
главному нюкенеру Главчерметсгроя 
Приднепровья. Пэну Семену Самойло- 
вичу. заведующему лабораторией Цент
рального научно-исследовательского ин
ститута промышленных сооружений. 
Шерману Льву Николаевичу, архитекто
ру треста «Промстройпроект», руково
дителям работы, Балабану Исааку Мои
сеевичу, инженеру того же треста. 
Кругляку Семену Исаевичу, инженеру 
Министерства строительства поедпрня- 
тий тяжелой индустрии СССР, Пщтрелю 
Виктору Львовичу, управляющему При
днепровским промстройпроектом, Соко
лову Павлу Николаевичу, профессору, 
заместителю директора Всесоюзного на
учно-исследовательского института ас
боцементной промышленности, Семенцо- 
ву Сергею Андриановичу

Леониду Васильевичу. Сб л о ме я ц е в у  Ва
силию Алексеевичу, инженерах! научно- 
исследовательского института, Яхонтову 
Юрию Владимировичу, директору iaво
да, Федорову Сергею Ивановичу, инже
неру завода, —  за работу в области зо- 
енной техники.

1 0 5 . Нагаткнну Андрею Георгиеви
чу, начальнику конструкторского бюро 
Московского завода «Манометр», Укла- 
дову Дмитрию Васильевич)', главному 
инженеру того нее завода, —  за разра
ботку и внедрение в серийное производ
ство новой конструкции манометров вы
сокого давления высшего класса точно
сти.

10 6. Назаровой Нине Александров
не. зуборезчице Уральского автомобиль
ного завода имени И. В. Сталина, —  
за коренное усовершенствование эк
сплуатации станков, обеспечившее зна
чительное удлинение межремонтного 
цикла.

10 7. Науменко Петру Васильевичу.
руководителю работы, начальнику Глав- 
раежнрмаело, Иродову Михаилу Вяче
славовичу, старшему научному сотруд
нику Всесоюзного научно-исследователь
ского института жиров, Чукову Петру 
Николаевичу, старшему инженеру Глав- 
расжирмасло, —  за разработку и внед
рение безреактввного способа расщепле
ния жиров.

108. Наяцозу Федору Васильевичу,- 
руководителю работы, начальнику эк
спедиции, Вакутану Александру Яков
левичу, главному механику экспедиции,- 
Демидову Фролу Парфеевичу, началь
нику морской проводки, Евдокимову 
Виктору Ивановичу, Сербаеву Владими
ру Георгиевичу, капитанам, —  за орга
низацию и осуществление массовой про
водки речных судов арктическими моря
ми.

10 9. Николаеву Борису Николаеви
чу, руководителю работы, полковнику 
медицинской службы, Коровину Федору 
Трофимовичу, полковнику медицинской 
службы, Перфильеву Петру Павловичу, 
профессору, —  за разработку новых ме
тодов борьбы с насекомыми, переносчи
ками инфекционных заболеваний.

1 1 0 . Николаеву Всеволоду Борисо
вичу, руководителю работы, .Семихатову 
Сергею Николаевичу, профессору, на
учным сотрудникам научно-исследова
тельского института, Воскресенскому 
Евгению Григорьевичу, Вагину Евгению 
Владимировичу, Толмачевскому Ивану 
Ивановичу, инженерам, Герщу Семену 
Яковлевичу, профессору, —  за разра
ботку и промышленное освоение нового 
метода получения химического продукта.’

1 1 1 .  Никольскому Георгию Василье
вичу, руководителю работы, Васнецову 
Владимиру Викторовичу, Крыжанов- 
скому Сергею Григорьевичу, Боруцко- 
му Евгению Владимировичу, профессо
рам Московского государственного уни
верситета имени М. В. Ломоносова, 
Лебедеву Владимиру Дмитриевичу, наг 
учному сотруднику института зоологии 
того же университета, Соину Сергею 
Гавриловичу, доценту того же универси
тета, —  за разработку и биологическое 
обоснование системы мероприятий по  
повышению рыбной продуктивности ре
ки Амур.

1 1 2 .  Обрывко Марку Дмитриевичу, 
руководителю работы, слесарю Ела.чь-

.. Коленовского сахарного завода, Ткачен-
рам завода, Левенцову Ивану Николае- ко Юрию Леонтьевичу, главному меха- 
■вичу, директору завода, Кузину Влади- I ™ У  того ню завода, Репину Гавриилу 
КТ"П'' -------  —  ------------  Федоровичу, мастеру эксперименталь

ных мастерских того же завода, —  за

савдру Ивановичу, главному инженеру
комбината асбоизделий «Красный строи
тель», Титову Федору Алексеевичу, 
бывшему главному инженеру треста 
«Союзасбопзделия». Захарову Изану
Трифоновичу, директору Краматорского 
шиферного завода, Николаенко Ни
колаю Ивановичу, директору комбината 
асбонзделий «Красный строитель», — 
за разработку и внедрение новых конст
рукций из асбоцемента в строительстве 
промышленных зданий и сооружений.

95. Лысину Борису Савельевичу, 
действительному члену Академии наук 
УССР. Черепозой Ольге Васильевпе, 
младшему научному сотруднику инсти
тута, —  за разработку новых безолозян- 
ных эмалей.

96. Малаховскому Григорию Викто
ровичу, руководителю работы, началь
нику металлургического отдела Цент
рального научно-исследовательского ин
ститута, Мельникову Алексею Иванови
чу, Фролову Николаю Петровичу, 
Штильману Фрейму Львовичу, Охстнпу 
Борису Николаевичу, Фомичеву Алек
сандру Ивановичу, Фрутеллу Иосифу 
Ароновичу, инженерам, —  за организа
цию поточного производства литых вы
сокопрочных якорных цепей.

97. Мальцеву Фоме Ивановичу, на
чальнику центрального бюро техниче
ской помощи строительству Министер
ства строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР, —  за разработку ком
плексной системы контейнеризации сте
новых материалов.

98. Марону Соломону Рафаиловичу, 
руководителю работы, Ладухику Михаи
лу Евтихиевичу, Гальбрайху Рувиму 
Авсеевичу, Секретеву Сергею Михайло
вичу, инженерам завода, —  за разработ
ку образца новой радиоаппаратуры.

99. Медовару Борису Израилевичу, 
руководителю работы, старшему научно
му сотруднику института, Лашкевичу 
Рафаилу Ивановичу, конструктору ни. 
статута, Сльпп Георгию Кондрагьевичу, 
директору завода, Гарагуля Алексею 
Михайловичу, Соболеву Петру Иванови
чу, работникам завода, —  за разработ
ку  ̂нового высокопроизводительного спо
соба двудуговой автоматической элек
тросварки труб большого диаметра.

100 . Мильману Борису Самойлоеи- 
чу, старшему научному сотруднику 
Центрального научно-исследователь
ского института технологии машино
строения, Василенко Андрею Аверьяно- 
вичу, действительному члену Академии 
наук Украинской ССР, руководителям 
работай Унксову Евгению Павловичу, 
директору того же института, Цылину 
Израилю Осиповичу, старшему научно
му сотруднику того же института, Сыз- 
ранкину Федору Николаевичу, началь
нику литейного цеха того же института 
Мееровичу Илье Борисовичу, Березину 
Петру Васильевичу, инженерам завода 
«Русский дизель», Григорьеву Исидору 
Степановичу, заведующему отделом ла
боратории машиностроения и проблем 
сельскохозяйственной механики Акаде
мии наук Украинской ССР, —  за разра
ботку и освоение новой технологии по
лучения сверхпрочного чугуна.

1 0 1 . Милютину Виктору Владими
рович)', главному конструктору разра
ботки, Балабанову Вячеславу Дмитрие
вичу, Керпелеву Гдалию Менделевичу, 
Гимаезу Леониду Петровичу, инжеие-

миру Степановичу, научному сотрудпн 
ку института, за работу в области 
радиосвязи.

10 2. Миронову Вадиму Дмитриеви
чу. руководителю работы, Давыдову 
Науму Ильичу, научным сотрудникам 
всесоюзного теплотехнического научно- 
исследовательского института имели 
ф. Э. Дзержинского, Стефани Евгению 
Павловичу, заведующему лабораторией 
того же института, —  за разработку и 
внедрение в промышленность электрон
ных автоматических регуляторов тепло
вых процессов.

10 3. Михайлову Николаю Василье
вичу , руководителю работы, заместите
лю директора научно-исследовательско
го института по строительству, Розеи 
Ольге Борисовне, научному сотруднику 
того же института. Калённченко ’ Алек
сандру Ге:ргиеаичу, глазному инжене
ру «Главсеезапсгрой», Бахметьеву Сар 
гею Михайловичу, инженеру стронтре- 
сга Министерства строительства пред
приятий мащнпбегрсения СССР. Межо- 
ВУ Илье Абрамовичу, инженеру Глав-

Министерства путей' сообще
ния o L C i , —  за разработку нозых ме
тодов устройства рулонных кровель.

104. Морозову Анатолию 
ЧУ» руководителю работы.

Цетрозн-
Голубеву

изобретение нового типа автопогрузчика 
свеклы.

1 1 3 .  Овнатанову Гургену Томасови
чу, руководителю работы, главному ин
женеру Азнефти, Абдуллаеву Махмуд 
Али-оглы, главному инженеру Азербай- 
дзканского научно-исследозательского 
института по добыче нефти, Мехтиеву 
Эйюб Хабиб-оглы, инженеру, Аливерди- 
Заде Керим Салим-оглы, главному и н 
женеру Азербайджанского института 
нефтяного машиностроения, Дапиеляну 
Армаису Авадовичу, директору того же 
института, Краснобаеву Александру Ва
сильевичу, Шевчуку Юрию Ивановичу, 
инженерам того же института, Мамедо
ву Давуду Джабраилу-оглы, управ лаю
щему трестом «Азнефгемащ», Матыеу 
Михаилу Никифоровичу, главному ин
женеру завода имени Ф. Э. Дзержин
ского, Мовсум Заде Мир Самец Али 
оглы, главному инженеру треста «Ста,- 
линнефть», Сулейманову Алекперу Ба- 
гировичу, главному инженеру треста 
«Цдыкировнефгь». Вирновскому Анато

лию Семеновичу, научному сотрудницу 
Всесоюзного нефтяного научно-нсслето- 
вательского института, —  за коренную 
реконструкцию глубоконасосного метода 
добычи нефти.

(Продолжение следует).

Опровержение ТАСС
Японское радио, а за ним англий- 

Грй- ско§ агентство Рейтер распространили 
сообщение, что в японском парламенте 
какой-то бывший военнопленный из 
числа репатриированных из СССР» зая
вил, будто по просьбе японской кошар.

таи советское правительство задержива
ло репатриацию «реакционных элемен
тов» из япспских военнопленных.

ТАСС уполномочен заявить, что это 
нелепое сообщение является злостным 
вымыслом.

Ответ Советского Правительства на 
Австрийского Правительства

февраля Австрийское Црави.

ноту

ю

^ « Э Т Г С С С - Р  ноМтГТ К  П Р в '

заведующему
г г р р  А ’ I ла6ораторией научно - иселедозатель- 

,  - c l u p , за ского института Министерства сгрои-
нзобретение ледяных изотермических тельсгва предприятий машиностроения

СССР, Могильному Алексею И е э л о зи -

рой указывалось, будто задержка в под 
готовке проекта догозора с Австрией 
оаъясняется позицией советского пред
ставителя на сэзешаниях Заместителей 
Министров Иностранных Дел по ав
стрийскому договору.

В ответной ноте МИД СССР от 2 7

дейе.в i.j.n,- 
нссги, На самом деле советский пред- 
ставитедь неоднократно предлагал обсу
дить несогласованные статьи про к га 
догозора. Однако представители США 
Англии и Франции систематически от
клоняли это предложение, не будучи 
видимо, здинтерзеоианы в скорейшем 
заключении догозора с А встроен. Имен-

складов. СССР, Могильному Алексею Иванози- j В советской ноте указызаегся что
83. Кузнчеву Михаилу Владимире- чу, главкому инженеру управления про- I утверждение Австюийского Правитетьст- 

вичу, руководителю работы, научному , нзводственных предприятий того же Ми- за будто советский представитель" на 
сотруднику Всесоюзного научно-исследо- пнстерства, Харчевшшову Николаю совещаниях Заместителей дал понять 
вательского института сельскохозчйсг- i Дмитриевичу, бывшему главному инже- „ д понять,
веиного машиностроения, Андренко ; неру Ростовского шиферного завода, что нР^посылкоя для урегулирования 
Александру Порфир_ьевичу, инженеру j Кувиченскому Марну Павловиче, дирек- несогласованных экономических статей

г—1    «и щ  М'-'* I  IJI. . с  и и м е н -
февраля говорится, что подготозка про- но по Их настоянию заседания Заме-тн- 
екта австрийского договора значительно телей Министров по австрийскому ао- 
продзипулась вперед з результате уси- говору неоднократно откладывались 
лип и существенных уступок со сторо Из всего этого видно, г о в о р и т с я  r  
ны Советского Союзэ В нэстояш^е ,1Л_. л/гмтт p p p d  
мя остались несогласозан^ми да1щь Г  М„ИД ‘ заявлен*е в ноте 
несколько статей этого проекта. i АвстР’ йского Правительства будто пред

ставителям западных держав «чрезвы
чайно трудно продолжать обсуждение 
отдельных статей договора» нельзя 
рассматривать иначе, как стремление 
оправдать позицию западных держав, 
отказывающихся обсуждать несогласо-

завода имени Ф. Э.. Дзержинского, I тору того же завода, Воробьеву Алек- 1 является договоренность между СССР и j ванные статьи договора.
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Встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР

тов. А. В. СЕМИНЫМ
Вчера в р. ГГолттятпезд состоялась

встреча кандидата в депутаты Верхов
ного Созета СССР Алексея Владими
ровича Семина со своими избирате
лями.

Предвыборное собрание состоялось в 
кинотеатре имени В. В. Куйбышева. 
Сюда пришло более 500 рабочих, ин
женерно-технических работников и слу
жащих промышленных предприятий и 
учреждений города.

8 часов вечера.
Заместитель председателя КОлпашев- 

екого горисполкома тсв. Ипполитов 
объявляет собрание открытым. Торже
ственно звучит ГТгмн Советского Союза.

Громом аплодисментов встречают из. 
биратели предложение избрать в почет
ный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с великим Сталиным.

С докладом о кандидате в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Томскому сельскому избирательному 
округу № 3 11  выступил преподаватель 
Колпашевского государственного учи
тельского института, кандидат истори
ческих яаук тов. Белимов.

Он говорит:
—t Осуществляя великие права, пре

доставленные советским гражданам Ста. 
линской Конституцией, трудящиеся 
города Колпашево выдвинули кандида
том в депутаты Сорста Союза секрета
ря Томского обкома ВКП(б) Алексея 
Владимировича Семина. Большой жиз
ненный путь прошел наш кандидат —  
от рядового рабочего до руководителя 
областной партийной организации.

Тов. Семин родился в 1 9 10  году, в 
бедной крестьянской семье, 14-летним 
подростком поступил в школу ФЗУ при 
Подольском цементном заводе Москов
ской области.

Вскоре он вступил в ряды ВЛКСМ 
!и стал активно участвовать в работе 
комсомольской организации. Окончив 
школу ФЗУ, тов. Семиц остался рабо
тать сдесарем на заводе, стал масте
ром, затем начальником цеха, а в
19 2 9  году —  директором школы
ФЗУ завода.

В 19 2 9  году тов. Семин вступил в 
члены большевистской партии.

Стране нужны были многочисленные 
кадры нозой советской технической ин
теллигенции. В 19 2 9  г. тов. Семина
направляют на учебу в Московский хи
мико-технологический институт. С 5-го 
курса тов. Семин был отозван на рабо
ту начальником технического отдела 
Главка Наркомата тяжелой промыш
ленности. Успешно сочетая ответствен
ную работу в Наркомате с учебой, тов. 
Семин окончил институт и защепил ди
плом с отличием.

В сентябре 19 3 9  года Центральный 
Комитет ВКП(б) направил тов. Семина 
парторгом ЦК ВКП (б) на одно из круп
ных предприятий в гор. Кемерово. 
Став во главе парторганизации пред
приятия, тов. Се мин сумел мобилизо
вать коммунистов, комсомольцев и весь 
коллектив завода на. успешное и свое
временное выполнение важного прави
тельственного задания.

Наступил 19 4 1  год. Началась Ве
ликая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских за
хватчиков.

В этот напряженный период, в 
1 9 4 1  году, А. В. Семин был избран 
секретарем по оборонной промышлен
ности, а через год —  вторым секрета
рем Новосибирского обкома ВКП(б).

Наряду с организацией выпуска 
боевой продукции на действовавших и 
вступивших в строй заводах, надо было 
принять и разместить эвакуированные 
с запада предприятии и в кратчайшие 
сроки наладить выпуск на них вооруже
ния и боеприпасов.

На этом участке работы тов. Семин 
проявил высокие качества большевика- 
руководителя.

За выдающиеся заслуги в деле 
строительства оборонных предприятий и 
выпуска военной продукции Алексей 
Владимирович награжден двумя ордена
ми -Трудового Красного Знамени и ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 19 4 1  — 1 9 4 5  гг.».

В сентябре 19 4 4  года тов. Семин 
был избран первым секретарем област
ного комитета ВКП(б) вновь сбзданной 
Томской области.

Трудящиеся области 1 0 февраля 
19 4 6  года избрали верного сына пар
тии —  Алексея Владимировича Семи
на депутатом Верховного Совета 
СССР.

За прошедшие 4 года своей депутат
ской деятельности тов. Семин оправдал 
окапанное ему доверие.

Подробно рассказав о деятельности 
Алексея Владимировича на посту секре
таря Томского обкома ВКП.'б) и на по
сту депутата Веоховного “Совета СССР, 
тов. Белимов выражав’  • твердую уве
ренность. что тоз. Семин и впредь оп
равдает доверие избирателей Томского 
сельского избирательного округа. В 
заключение докладчик призывает' всех 
избирателей в день выборов единодуш
но отдать свои голоса за верного сына 
большевистской партии — Алексея Вла
димировича Семина.

Слово предоставляется представите
лю рабочих и инженерно-технических 
работников предприятий гор. Колпаше
во стахановцу рыбоконсервного завода 
тов. Кузнецову.

—  Коллектив нашего завода, —  го
ворит он, — как и весь советский на
род, назвал езоим первым канди’ атом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
вождя большевистской партии, вдохно
вителя и организатора всех побед со
ветского народа, мудрого вождя и учи
теля Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Бурные аплодисменты).

—  Коллектив нашего завода выдви
нул также кандидатом р депутаты Вер
ховного Совета СССР верного сына 
партии и советского народа, секретаря 
Томского обкома ВКП(б) тов. А. В. Се
мина.

Тов Кузнецов рассказывает, что 
коллектив рыбоконсервного завода, раз
верну? соревнование в тесть выборов, 
ужо завершил выпо.т ение взятых -а 
себя обязательств. План первого квар
тала 19 50 года заводом выполнен за 
2 месяца. Выдано стране свер: квар
тального плана 60 ООО условных оа- 
нок консервов и выловлено 3 2 4  пуда 
первосортной рыбы.

Тов. Кузнецов призывает трудящих
ся гор. Колпашево еще шире развер
нуть социалистическое соревнование за 
досрочное завершение пятилегнего пла
на и в день выборов —  12  марта еди
нодушно отдать свои голоса за кандида
та блока коммунистов и беспартийных 
Алексея Владимировича Семика.

Затем выступил тов. Бочарников —  
доверенное лицо по избирательному 
участку № 4.

—  Трудящиеся гор. Колпашево, —  
говорит он, —  с радостью готовы вто
рично избрать тов. Семина в высший 
орган государственной власти. Тов. Бо
чарников выражает уверенность в том, 
что тов. Семин и впредь будет верным 
слугой народа, держать тесную связь 
со своими избирателями, еще больше 
уделять внимания северным районам 
Томской области и помогать им в даль
нейшем развитии хозяйства и культуры.

Тов. Бочарников призывает всех из
бирателей Томского сельского избира
тельного округа Кэ 3 1 1  отдать свои 
голоса за верного сына большевистской 
партии и советского народа тов. А. В. 
Семина

От комсомольцев и молодежи города 
с речью выступила молодая избиратель
ница. студентка-отличница Колпашев
ского государственного учительского ин
ститута тов. Аксенова.

—  Для советской молодежи, —  гово
рит она, —  открыты все дороги. Госу
дарство создало для нас широкую сеть 
школ, вузов и техникумов, предостави
ло нам равные права со всеми гражда
нами СССР. Советская молодежь —  са
мая счастливая молодежь во Есем ми
ре. Этим счастьем она обязана боль
шевистской партии, родному вождю и 
учителю товарищу Сталину. На пред
стоящих выборах мы, молодые строите
ли коммунизма, выступим тесно спло
ченными вокруг родной партии и вели
кого Сталина.

Тов. Аксенова призывает молодых 
избирателей единодушно отдать свои го
лоса за воспитанника большевистской 
партии Алексея Владимировича Се
мина

От городской коммунистической ор
ганизации с речью выступил секретарь 
горкома партии тов. Зорин. Он 
говорил о небывалом политическом и 
производственном подъеме трудящихся, 
о доверии народа большевистской пар
тии, о любви и преданности всего совет
ского народа великому вождю и учите
лю Иосифу Виссарионовичу Сталину.

—  Большевистская партия, под руко
водством товарища Сталина, —  говорит 
тов. Зорин, —  привела нашу страну к 
всемирно-историческим победам. За 
годы советской власти наша страна пре
вратилась в могучую социалистиче
скую индустриально-колхозную держа
ву. Наши люди живут радостно и сча
стливо. Они с величайшим одобрением 
восприняли Обращение ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям, потому что видят в 
нем непреодолимое стремление 
партии к быстрейшему завершению 
строительства коммунизма в нашей 
стране.

Ярким подтверждением сталинской 
заботы о людях явилось Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные товары. Это мероприя
тие еще более улучшает материально
бытовые условия трудящихся. Реаль
ный бюджет каждого советского граж
данина • значительно возрастает. Совет
ский народ видит, что жизнь в нашей 
стране с каждым днем становится все 
богаче и краше, и за свою счастливую 
жизнь он горячо благодарит нашу боль
шевистскую партию, советское прави
тельство, великого Сталина.

Эти слова вызывают бурные аллоди- 
, сменты всего зала.
! Далее тов. Зорин подробно рассказы
вает о большой государственной и пар
тийной работе Алексея Владимировича 
Семина и дает ему наказ от имени из
бирателей города Колпашево.

—  В нашем городе, —  говорит он, 
необходимо осуществить строительство

новой больницы и мощной электро
станции. Развитие города требует так
же дальнейшего улучшения и расшире
ния дорожного строительства, увеличе
ния внутригородского автотранспорта и 
расширения школьной сети. Мы просим 
увеличить ассигнования на эти цели.

В заключение тов. Зорин от имени 
Колпашевской городской партийной ор
ганизации призывает всех избирателей 
отдать свои голоса за кандидата в де
путаты Совета Союза Верховного Сове
та СССР А. В. Семина и закапчивает 
свою речь здравицей в честь нерушимо
го блока коммунистов и беспартийных, 
славной коммунистической партии и 
великого вождя советского народа род
ного Иосифа Виссарионовича Сталина.

Собравшиеся отвечают на здравицу 
бурными, продолжительными аплоди
сментами и приветственными возгласа
ми в честь товарища Сталина.

Затем на трибуну поднимается кан
дидат в депутаты Верховного Совета 
СССР секретарь Томского обкома 
ВКП(б) А. В. Семин. Его появление на 
трибуне присутствующие встречают 
аплодисментами

Тов. Семин горячо благодарит при
сутствующих за теплый прием и за 
высокое доверие, оказанное ему изби
рателями гор. Колпашево и всего Том
ского сельского избирательного округа 
№ 3 1 1 .  Тов. Семин заверяет собрав
шихся, что он приложит все свои силы 
к тому, чтобы с честью оправдать это 
доверие.

Заканчивая свою речь, тов. Семин 
произносит здравицу в честь многомил
лионного советского народа, больше
вистской партии, дорогого и любимого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В зале раздаются громкие аплоди
сменты, возгласы: «Слава великому
Сталину!», «Товарищу Сталину — 
ура!». Оркестр исполняет «Интернаци
онал»,

С большим воодушевлением участ
ники собрания приняли текст приветст
венного письма вождю народов, руко
водителю нашей большевистской партии 
и советского правительства родному и 
любимому Иосифу Виссарионовичу 
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Из выступления тов. А. В. Семина
Товарищи!

Прежде всего, разрешите мне выра
зить вам сердечную благодарность за 
оказанное доверие и заверить, что я 
приложу все силы, чтобы оправдать это 
доверие.

Радостные дни переживает наша 
страна. 12  марта мы будем избирать 
высший орган государственной власти 
-—Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик. В этот 
день народы нашей страны единодушно 
отдадут сваи голоса за партию боль
шевиков, за нашего любимого вождя и 
организатора всех наших побед —  
товарища Сталина.

12  марта коммунисты, как и преж
де, будут выступать в блоке с беспар
тийными. Блок коммунистов и беспар
тийных оправдал себя на предыдущих 
выборах. Этот блок является ярким вы
ражением единства советского народа, 
его сплоченности и преданности делу 
партии Ленина— Сталина. Да и может 
ли быть иначе, если трудящиеся нашей 
страны на многолетнем опыте убеди
лись в правильности политики нашей 
партии, убедились, что интересы пар
тии и народа едины и что члены боль
шевистской партии являются верными 
слугами народа!

Заслуги коммунистической партии пе. 
ред народом велики. Итоги славной 
деятельности партии Ленина— Сталина 
на благо народа подведены в Обраще
нии Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии больше
виков ко всем избирателям.

Прошло 4 года после предыдущих 
выборов в Верховный Совет СССР. 
Достигнутые за это время нашей стра
ной выдающиеся успехи радуют и вдох
новляют советских людей.

В 1 9 4 9  году наша промышленность 
по выпуску продукции значительно j 
превзошла довоенный уровень. За по
следние 4 года восстановлено, построе
но и пущено 5 . 2 0 0  государственных 
промышленных предприятий.

Успехи промыт л -.иное ги убедитель
но подтверждают, что планы работы 
коммунистической партии на ближайшее 

j время, намеченные товарищем 
Сталиным в его речи на собрании' из
бирателей Сталинского избирательного 
округа гор. Москьы 9 февраля 1 9 4 6  
года, выполняются с превышением и до
срочно.

Наше социалистическое сельское хо
зяйство, благодаря огромной помощи 
советского правительство и самоотвер
женному труду колхозного крестьянст
ва, преодолело тяжелые последствия 
войны и неуклонно идет в гору. Вало
вая продукция сельского хозяйства в 
целом в 1 9 4 9  году превысила 
уровень довоенного, 1 9 4 0  г. Колхозное 
крестьянство с большим ьоодушевлени- ! нуждах 
ем трудится над тем, чтобы в ближай- 
щее время успешно выполнить приня
тый партией и правительством трехлет
ний план развития общественного про
дуктивного животноводства.

Все эти исторические успехи в подъ
еме промышленности и сельского хозяй
ства достигнуты под испытанным руко

водством большевистской парши, под 
мудрым водительством нашего учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина. (Бур
ные аплодисменты).

Забота о нуждах народа занимает 
первостепенное место в работе больше
вистской партии. В речи на собрании 
избирателей 9 февраля 19 4 6  года 
товарищ Сталин говорил;

«Особое внимание будет обращено 
на расширение производства предметов 
широкого потребления, на поднятие 
жизненного уровня трудящихся путем 
последовательного снижения цен на 
все товары».

И мы видим, как это указание 
товарища Сталина неуклонно проводит
ся в жизнь. Мы видим, что с каждым 
днем все больше и больше выпускает
ся товаров широкого потребления, по
вышается их качество.

С большой радостью и благодарно
стью партии, правительству, товарищу' 
Сталину встретил советский народ По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о новом снижении цен на 
продовольственные и промышленные то. 
вары с 1 марта с. г. Это новое сниже-/ 
ние осуществлено благодаря росту про-' 
изводительности труда и снижению се
бестоимости продукции. Оно стало воз
можным на основе выдающихся-успехов 
нашего народного хозяйства.

Снижение цен еще раз подтвердило, 
что рост благосостояния трудящихся 
неразрывно связан с укреплением эко
номической мощи государства. И наш 
народ знает, что его труд приносит 
благо стране, делает жизнь рабочих, 
колхозников, интеллигенции более бо
гатой, зажиточной и ркдостной.

Большую заботу проявляет коммуни
стическая партия о культурном подъеме 
советского народа. За 4 года, минув
ших со времени последних выборов в 
Верховный Совет СССР, построены ты
сячи школ, библиотек, клубов, театров, 
кино. В школах, техникумах и различ. 
ных специальных учебных заведениях 
страны обучается более 36 миллионов 
человек, а в высших учебных заведени
ях —  1 .2 0 0  тысяч студентов.

Осуществляется всеобщее обязатель
ное семилетнее обучение в городе и де
ревне.

Общеизвестны выдающиеся достиже
ния советской науки, обогащающие все 
отрасли промышленности, сельского хо
зяйства новыми и новыми открытиями, 
способствующие росту производительно
сти труда, облегчающие труд советского 
человека, открывающие новые возмож
ности для ускорения строительства 
коммунизма в нашей стране.

Всех этих успехов в подъеме благо
состояния трудящихся и развитии 
культуры советские люди достигли под 
руководством коммунистической пар
тии, благодаря неустанной заботе о 

трудящихся нашего родного 
товарища Сталниа (Бурные аплоди
сменты).

Наши успехи особенно разительны в
сравнении со все нарастающим упадком 
хозяйства и культуры в капиталистиче
ских странах и обнищанием там трудя
щихся масс..

В империалистических странах неут 
молимо надвигается экономический 
кризис. В этих странах сокра
щаемся промышленное производство, 
приходит в упадок сельское хозяйство, 
растет армия безработных. Уже в на
стоящее время число полностью или 
частично безработных превышает 40 
или. человек.

Великие успехи, одержанные совет
ским пародом под мудрым руководством 
партии большевиков и великого 
Сталина, подтверждают огромные преи
мущества, великую жизненную силу со- 
циалисгеческого общественного строя.

Достижения социалистического строи
тельства советские люди ощущают близ
ко и непосредственно в своей повседнев
ной жизни- Это мы видим и на примере 
Томской области.

За прошедшие 4 года наша область 
значительно превзошла довоенный уро- 
вепь по многим показателям хозяйст
венного и культурного развития. Сейчас 
мы больше, чем в 19 4 0  году, заготов
ляем хлеба, больше имеем продуктив
ного скота, значительно возросли лесо
заготовки. В Томске и области работает 
много крупнейших заводов союзного 
значения, которых не было до войны. 
Количество учащихся в школах, студен
тов в техникумах и вузах также значи
тельно превышает довоенный уровень.

Внесли свой вклад в успехи социали
стического строительства и трудящиеся 
города Колпашево. За прошедшие 4 го
да возросла валовая продукция про
мышленности города, налажен выпуск 
нужных для населения изделий, улуч
шилось их качество.

Произведены большие работы по бла
гоустройству города, многое сделано по 
улучшению культурного обслуживания 
населения. Число учащихся в школах 
за эго время увеличилось на 58 2 чело
века. Учительский институт за послед
ние годы выпустил 2 4 2  квалифициро
ванных педагога. Оборот торговой се
ти города за последние годы возрос 
в 2,4  раза. Намного увеличилось чис
ло рабочих и инженерно-технических 
работников на предприятиях города, 
проведена большая работа по поднятию 
уровня их квалификации. Произведены 
значительные капитальные затраты па 
новое строительство, благоустройство, 
капитальный ремонт жилищ, культур
но-бытовых учреждений.

Все это еще и еще раз подтвер
ждает, что наша партия и совет
ское правительство неустанно заботят
ся об улучшении жизни трудя
щихся. В ответ на эту заботу рабо
чие, инженерно-технические работники 
и служащие Колпашево немало сделали 
для выполнения планов хозяйственного 
и культурного строительства в городе.

Но мы не должны закрывать глаза 
на то, что при всех этих успехах у нас 
имеются и упущения.

Не все предприятия города исполь
зуют имеющиеся возможности для по
вышения выпуска продукции. Промыш
ленность города в 19 4 9  году не выпол
нила производственной программы, ка
чество части изделий остается низким. 
На предприятиях города еще слабо раз
вернуто рационализаторское движение, 
не все делается для поднятия культуры 
производства.

Имеются недостатки и в работе сети 
народного образования. Некоторая часть 
учащихся не успевает, не все школы 
обеспечены ввалифицированнь1ми учи
тельскими кадрами.

Многое еще надо сделать по улучше
нию работы различных бытовых учреж
дений. больше заботы и внимания к 
нуждам трудящихся должны проявлять 
советские органы. Встречаются еще 
факты, когда медленно и поверхностно 
рассматриваются заявления и просьбы 
трудящихся, что происходит вследствие 
нечеткой работы некоторых отделов гор- 
псполкома и других городских органи
заций.

Эти упущения могли случиться лишь 
в результате недостаточного развития 
самокритики и критики недостатков, 
успокоенности некоторых руководителей 
достигнутыми успехами.

Коммунистическая партия, вождь 
щшего народа товарищ Сталин учат не 

успокаиваться на достигнутом и прила
гать все силы для достижения новых 
успехов.

Необходимо, чтобы партийные, проф
союзные, советские органы больше при
слушивались к голосу масс, всемерно 
развивали критику и самокритику, ко
торые являются непреложным законом 
нашего движения вперед.

А  впереди у нас много нерешенных
задач. Область на справляется с неко
торыми важными государственными за
дачами, на выполнила в 19 4 9  году 
плана хлебозаготовок, рыбодобычи, за
готовки и вывозки леса. Предстоит 
большая и напряженная работа по под
нятию культуры в промышленности и 
сельском хозяйстве, строительству ряда 
новых крупных предприятий лесной 
промышленности, развитию транспорта, 
жилищному строительству, расширению 
и улучшению работы сети народного 
образования, вузов, культурно-просвети
тельных учреждений.

В 19 5 0  году местная промышлен
ность города будет значительно уве
личена. Надо организовать новые произ- 
'одства, расширить и реконструировать 
многие цехи предприятий, провести 
большую работу по благоустройству.

Город Колпашево занимает немалый 
удельный вес в экономике области, и 
его роль в выпуске многих очень нуж
ных в народном хозяйстве изделий бу
дет неуклонно возрастать.

Разрешите выразить уверенность, 
что рабочие, инженерно-технические ра
ботники, учителя, врачи, партийные, со

ветские, профсоюзные работники не
пожалеют своих сил, чтобы успешно 
выполнить эти задачи. Порукой тому 
наша беззаветная преданность великому 
делу партии Ленина— Сталина, готов
ность отдать все силы, знания и способ
ности на благо любимой Родины. (Бур
ные аплодисменты).

Партия и правительство постоянно 
оказывают большую помощь Томской 
области. Исключительно большая по
мощь оказывается области и в этом 
году.

Эта помощь вызывает у нас чувство
великой благодарности партии, прави
тельству, открывает новые возможности 
для решительного повышения темпов 
хозяйственного и культурного строи
тельства, дальнейшего роста благосо
стояния трудящихся масс.

Правительство решило оказать в 
19 5 0  году огромную помощь колхозам, 
МТС области, которая, по существу, 
означает . техническое перевооружение 
всего сельского хозяйства нашей обла
сти, Достаточно сказать, что только 
мощность тракторного парка за счет 
получения очень большого количества 
новых мощных тракторов увеличивает
ся в полтора раза. В очень большом 
количестве, позволяющем коренным об
разом улучшить механизацию всего 
сельскохозяйственного производства, 
выделяются комбайны, сложные моло
тилки, тракторные плуги, сеялки, жат
ки, сенокосилки, зерноочистительные 
машины и много другого усовершенст
вованного сельскохозяйственного инвен
таря. Это означает, что будут созданы 
новые МТС и включены в обслужива
ние машинно-тракторными станциями 
сотни новых колхозов.

Приняты очень важные решения об 
улучшении экономики в северных рай
онах.

Так же, как и по сельсному хозяй
ству, Правительством и Центральным 
Комитетом партии принято важное ре
шение об оказании большой помощи 
лесной промышленности нашей области,- 
Улучшается система управления пред
приятиями лесной промышленности.- 
Для леспромхозов выделяется очень 
большое количество тракторов, автома
шин, электростанций, электропил, лебе
док и много других усовершенствован
ных механизмов, что позволит резко по
высить объем заготовки и вывозки дре
весины, облегчит труд рабочих лесной 
промышленности. Решено направить в 
лесную промышленность нашей области 
большое пополнение кадровых рабочих. 
Будет построен ряд новых крупных 
предприятий, расширены и реконструи
рованы существующие предприятия.

Приняты важные решения об оказа
нии большой помощи в развитии мест
ной промышленности и усилении жи
лищного строительства в Томской обла
сти.

Даны важные указания о мерах по
мощи высшим учебным заведениям го
рода Томска. Принят ряд других важ
ных постановлений по благоустройству 
городов и райцентров, у луч пению 
средств связи, транспорта и т. д.

Мы видим, с какой теплотой и вни
манием Центральный Комитет партии и 
Правительство заботятся о трудящихся 
нашей области, о наших городах, колхо
зах, школах, вузах, предприятиях, ма
шинно-тракторных станциях. И за эту 
заботу к нам мы безгранично благодар
ны партии, правительству и нашему 
Другу, вождю и учителю товарищу 
Сталину. (Бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты).

Далее тов. Семин отмечает в своем 
выступлении, что исключительные успе
хи нашего социалистического государст
ва являются великим вдохновляющим 
примером для простых людей во всем 
мире.

Империалисты ненавидят нашу стра
ну и в своей злобе и ненависти к нам 
готовы на все, чтобы затормозить наше 
движение вперед.

Империалисты перешли к открытой 
подготовке войны против Советского 
Союза и стран народной демократии.

Империалисты не брезгуют ничем, 
вплоть до шпионажа, провокаций, наг
лой клеветы, пытаясь этим одурманить 
свои народы, опорочить великую про
грессивную роль фронта борцов за мир 
и демократию, возглавляемого нашей 
могучей непобедимой Родиной.

Но все их провокационные действия, 
заговоры, дипломатические каверзы 
своевременно разгадываются советским 
правительством, которое твердо прово
дит свою линию и борется за мир во 
всем мире.

В этой благородной борьбе, отвечаю
щей интересам всего прогрессивного че
ловечества, наше государство не оди
ноко. Вместе с нами в этой борь
бе единым несокрушимым фронтом вы
ступают трудящиеся всех стран 
мира. Это —  великая непреодолимая 
сила, которую организовал и сплотил 
величайший гений человечества, вождь 
трудящихся всего мира, наш родной и 
любимый Сталин! (Бурные аплодисмен
ты).

Да здравствует единый и неруши
мый блок коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах в Верховный 
Совет СССР!

Да здравствует организатор и вдох
новитель наших побед —  партия 
Ленина —  Сталина!

Пусть живет и здравствует долгие, 
долгие годы наш родной, любимый 
вождь и учитель товарищ Сталин! (Про
должительные аплодисменты, переходя
щие в бурную овацию. Все встают. 
Раздаются приветственные возгласы 

честь великого вождя советского на
рода товарища Сталина. Оркестр испол
няет «Интернационал»).
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Иностранные отклики на новое снижение 
цен в СССР и перевод курса рубля 

на золотую базу
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
ПЕКИН, 4 марта. (ТАСС). Сегодня 

газета «Жэньмиюкнбао» в международ
ном обзоре за неделю, касаясь поста
новлений Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о новом снижении цен и о 
переводе рубля на золотую базу, пишет;

«Начиная с 1 9 4 7  года, это третье 
по счету и самое большое снижение цен 
в Советском Союзе, в результате кото
рого народы Созетского Союза смогут 
ежегодно экономить 1 1 0  миллиардов 
рублей. Непрерывный рост сельскохо
зяйственного и промышленного произ
водства в Советском Союзе, с одной 
стороны, и распад экономики в странах 
капитализма и понижение курса их ва
лют на мировом рынке, с другой сто
роны, создают благоприятные условия 
для повышения курса рубля и 'превра
щают его в самую устойчивую деяеж- 
ную единицу в мире.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о снижении госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные и промышленные товары 
явилось результатом нового подъема 
советской промышленности и сельского 
хозяйства в 19 4 9  году, ставшего воз
можным благодаря повышению произво
дительности труда и снижению себестои
мости продукции.

Совершенно другое положение на- 
олюдается в странах капитализма. Жиз
ненный уровень трудящихся в этих 
странах понижается с каждым днем.

Величественный подъем экономики 
страны социализма с необычайной силой 
подчеркивает распад капитализма и его 
неизбежную гибель, а также вдохнов
ляет все народы мира в их стремлении 
к счастливой жизни, полной изобилия».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 4 марта. (ТАСС). Новые

мероприятия советского правительства и 
большевистской партии, направленные к 
повышению жизненного уровня совет
ского народа, к превращению рубля в 
самую прочную международную валюту, 
расцениваются чехословацкой общест
венностью, как крупнейшая победа со
ветской социалистической экономики.

Генеральный директор чехословацко
го Национального банка Хмела и пред
ставитель министерства финансов Чехо
словакии Дочекал на пресс-конферен
ции, устроенной для чехословацких жур
налистов, заявили, что мероприятия со
ветского правительства, связанные с .но
вым снижением государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные товары и превращением 
советского рубля в самую прочную 
международную валюту, , являются не 
только величайшим актом, свидетель
ствующим о новом подъеме экономиче
ского благосостояния широких масс Со
ветского Союза, ко и выдающимся меж
дународным политическим и экономиче
ским событием.

Хмела подчеркнул, что новое сниже
ние государственных розничных цен в 
Советском Союзе —  самое красноречи
вое свидетельство мирной политики С о  

•ветского Союза.
Хмела и Дочекал в своих заявлениях 

отметили, что мероприятия советского 
правительства —  это тяжелый удар по 
поджигателям новой войны. Значитель
ное снижение цен в Советском Союзе 
является самым ярким доказательством 
превосходства социалистического плано
вого хозяйства над капиталистическим.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). Но

вое снижение цен в Советском Союзе и 
перевод курса рубля, на золотую базу 
являются темой обсуждения самых ши
роких слоев румынского народа. Рабо

чие н крестьяне, ученые и писатели,
учителя и студен+ы. домохозяйки и 
учащиеся с величайшим вниманием 
обсуждают значение этих мероприятий.

Знатные люди Румынской народной 
республики выражают уверенность, что 
нет ни одного честного трудящегося в 
мире, который не испытал бы чувства 
радости по случаю успехов советской 
экономики и советской политики. «Ус
пехи советских людей. —  гозорит Аур ел 
Биволан с завода «Реатублйка», —  яв
ляются и нашими успехами, ибо мы 
знаем, что укрепление Советского Сою
за означает рост сил прогресса и мира 
во всем мире».

Известная румынская поэтесса Ма
рия Бануш заявила: «За цифрами сни
жения цен ясно вырисовывается заря 
коммунизма...

Человечество жаждет мира, свободы, 
груда, благосостояния. Все эти блага 
идут из Советского Союза. Вот почему 
мы устремляем свои взоры к стране со
циализма, где не только мечтают, но и 
осуществляют свои мечты»

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
Д  ЕМОК РА ТИЧЕСКАЯ 

Р Е СПУБЛИКА
ПХЕНЬЯН, 4 марта. (ТАСС). Ко

рейская печать широко сегментирует 
Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) о новом снкидзшги госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные и промышлен; (ые тозары 
и решение о переводе рубля на золотую 
базу. Центральные газеты полностью 
опубликовали эти постановления под 
крупными заголовками. Газеты печата
ют сегодня высказывания '.рудящихся 
Кореи, выражающих радость успехами 
Советского Союза и констатирующих, 
что «новое снижение государственных 
розничных цен в  Советском Союзе сви
детельствует о мощи советского социа
листического государства, о превосход
стве советского общественного строя».

ПОЛЬША
ВАРШ АВА, 4  марта. (ТАСС). Ком

ментируя снижение государственных 
розничных цен на продовольственные и 
промышленные товары в СССР и пере
вод курса рубля да золотую базу, рабо
чее агентство печати пишет, что реше
ния созетского правительства являются 
новым блестящим триумфом социали
стической экономики и служат под
тверждением глубокой правильности 
сталинского тезиса, что в соревновании 
с капиталистической экономикой социа
лизм победит.

Эти постановления, пишет агентство, 
являются доказательством того, что 
только социалистическая экономика га
рантирует трудящимся постоянное 
непрерывное повышение жизненного 
уровня.

В то же время во всех .капиталисти
чески х странах, возглавляемых Соеди
ненными Штатами Америки* падает уро
вень производства, растет число безра
ботных, растет дороговизна, продол
жается процесс обнищания трудящихся 
масс.

Героический труд советских людей 
под руководством ВКП (б) и под води
тельством товарища Сталина» отмечает 
агентство, дал прекрасные плоды. 
Непрерывно растет благосостояние со
ветских людей.

Польский народ, как ,ц трудящиеся 
всего мира, с радостью и надеждой сле
дит за каждым новым успехом Совет
ского Союза.

Из успехов, достигнутых Советским 
Союзом, мы черпаем твердую уверен
ность в том. что единственно правиль
ный путь —  это путь партии Ленина —  
Сталина, путь, который ■ гарантирует 
благосостояние широчайшим трудящим
ся массам Польши.

Приезд в Москву делегации Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

бывших из-за рубежа самоотверженных 
борцов за мир, за самое дорогое, что 
есть на свете —  за человеческие жизни.

С ответной речью выступил предсе
датель организации «Борцы за мир и 
свободу», член Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми-

5 марта в Москву приехала делега
ция Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира для вруче
ния обращения комитета Верховному 
Совету СССР.

В состазе делегации —  члены По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, видные обще- ,ра Ив Фарж.
ствзнные деятели Франции, Италии, —  Мы только что совершили боль- 
Англин, США. шоа путешествие. —  сказал он, —  что-

• * *ШСЛе прибывших —  Ив Фарж, бы вручить Верховному Совету СССР 
д Астьо де Ла Вижери, Лоран Казано- предложения Всемирного комитета cio- 
ва, Люсьен Жаия. Конатэ Мамаду и ронников мира. Такие предложения сей- 
Антуан Дарлан (Франция), Сандро Пер- час вручаются правительствам во мно- 
ткнн. Вигаяо Рената, Эмилио Луссу и гих столицах земного шара.
Пиетро Амадео (Италия), Джон Плэттс-' В момент, когда мы вступаем на со- 
Миллс (Англия). Исганес Стил и Ро- сетевую землю, когда мы нажимаем ру- 
«Уэлл Кен? (США), Джеймс Эндикотт ки наших советских друзей, мы хо- 
{Канада). том наше приветствие, которое мы к

Ка Центральном аэродроме многочис- .ним обращаем, отнести также ко вс^м
ленные представители советских обще- народам Советского Союза.
ственных организаций теяло встретили 
прибывших.

Депутат Верховного Совета СССР 
лауреат Сталинской премии писатель 
Л. М. Леонов горячо приветствовал лри-

вас за радушнуюЫы благодарим 
встречу и гезерим:

—  Да здравствует Москва!
Да здравствует мир!

(ТАСС).

Чрезвычайная сессия 
Народного собрания 

Албании
ТИРАНА, 5 марта. (ТАСС). Вчера 

состоялась чрезвычайная сессия Народ
ного собрания Албании для обсуждения 
обращения Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира к 
парламентам всех стран мира.

Заседание открыл председатель сес
сии Гого Нуши. От имени президиума 
выступил Александр Джувани, который 
зачитал обращение Постоянного коми
тета и предложил его на обсуждение де. 
путатам. Все выступавшие депутаты 
высказались за принятие предложений 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

72-я годовщина 
освобождения Болгарии 

ют турецкого ига русскими 
войсками

СОФИЯ, 4 марта, (ТАСС). Болгар
ский народ торжественно отметил 72-ю 
годовщину освобождения от турецкого 
ига Болгарии русскими войсками.

В Пловдиве в кинотеатре «Балкан» 
состоялось торжественное собрание об
щественности города.

Участники собрания направили при
ветственные телеграммы Иосифу 
Виссарионовичу Сталину и председате
лю Со-ега министров народной респуб
лики Болгарии Вылко ЧервенкоБу.

Такие же собрания состоялись" и в 
ряде других городов страны.

В Ссф;зэ состоялась демонстрация 
учащихся. В подоазделениях и Еоен-

В обстановке кровавого террора
„Выборы" в Греции

АФИНЫ, 5 марта. (ТАСС). Сегодня 
в Греции в обстановке необузданного 
фашистского террора происходили «зы- 
боры» в парламент. Затеянные по при
казу Вашингтона, нынешние «выборы» 
имели своей целью создать «законную» 
основу, на которой могли бы укротить
ся планы англо-американских Империа
листов. Исход выборов должен решить, 
какая из греческих реакционных груп
пировок обеспечит за собой преоблада
ющее влияние в стране. Около 3 тысяч 
кандидатов реакционных партий и групп 
претендую? на 250 мес? в парламенте; 
в число кандидатов не допущен ни 
один, кто представлял бы партию или 
группу, оппозиционную монархо-фашист- 
схому террористическому режиму.

Антинародный реакционный характер 
греческих «выбороз» виден из того 
факта, что ни одна подлинно демокра
тическая партия не была допущена к 
выборам. Партин греческого Нацислаль- 
но-ос победительного фронта (ЭАМ): 
коммунистическая партия, аграрная паре 
тия АКЕ, радикально-демократическая 
партия и другие кассовые демократиче
ские организации объявлены Ене заго
на, их лидеры и руководящие работни
ки брошены и лагери смерти острова 
Макрониоос. Вооруженные мо-нархофа- 
™ стскяе банды терроризируют избира-

Со вчерашнего док старшие офицеры 
греческой армии взяли в свои руки 
гражданскую администрацию в стране. 
Эти офицеры будут стдетственны за 
поддержание «закона и порядка» з 
стране до 9 марта. Накануне' дня выбо
ров министерство внутренних дел объ
явило, что на удостоверениях личности 
избирателей будут ставиться особые от
метки. На улицах Афин круглые сутки 
циркулировали усиленные наряды поли
ции. Так, под руководством американ
ских «учителей» была обеспечена «езо- 
бода голосования» в Греции.

«Выборы» проходили сегодня под 
наблюдением армейских офицеров.

Несмотря на крозавый террор, ши
рокие массы греческого народа полны 
решимости помешать антинародным пла
нам. направленным к тому, чтобы упро
чить монархо-фашисгскдй режим. На 
предвыборных собраниях в Афинах раз
давались лозунги с требованиями созда
ния подлинно демократического фронта, 
восстановления граждански* свобод в 
Греции, проведения общей амнистии, 
отмены «чрезв.ычайных мер» и уничто
жения концентрационного лагеря на 
острове Макронисос. На митинге, со
стоявшемся вчера па главной улице 
Афин. Стадиу, раздавались .возгласы; 
«Аметгстия!», «Довольно крови!», «До
лой Макронисос!», «Долой фашизм!».

Непрерывный рост розничных цен в Англии

- ...v чащплъл. о пи/диалделения.
Народное собрание единодушно при- кых училищах Софийского гарнизона

няло резолюцию, направленную в за-1 молодые бойцы и
щиту мира. j присягу. •курсанты принесли

Прибытие Мао Цзе-дуна и Чжоу Знь-лая в Пекин

Всеобщая забастовка докеров во Франции
ПАРИЖ, 4 марта. (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения агентства Франс 
Пресс, по решению Всеобщей конфеде
рации труда сегодня во всех француз
ских  ̂портах и доках была объявлена 
всеобщая 24-часовая забастовка в знак 
протеста против поставок американского

вооружения во Францию. В Шербуре, 
Булони и Дюнкерке в забастовке уча
ствовали 100 процентов докеров.

Профсоюзные организации портовых 
рабочих Марселя, входящие в ВКТ, 
объявили на 5 марта референдум по 
вопросу; об объявлении бессрочной за
бастовки.

ПЕКИН, 5 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, 4 марта в 
Пекин из Советского Союза вернулись 
председатель Центрального народного 
правительства Китая Мао Цзе-дун, 
премьер Государственного администра
тивного совета Чжоу Энь-лай и сопро
вождавшие их лица.

На вокзале прибывших встречали за
местители председателя Центрального 
народного правительства Чжу Дэ, Лю 
Шао-ци, Ли Цзи-шень и Чжан Лань, 
генеральный секретарь Дентального на
родного правительства Линь Воцзюй, 
заместители премьера Государственного 
административного совета Дун Еи-у, 
Чень Юйь, Го Мо-жо и Хуан Янь-бей, 
члены Центрального народного прави

тельственного совета, заместители мини
стра иностранных дел Ли Кэ-нун и Чжан 
Хань-фу, мэр города Пекина На Жун- 
чнеэн, представители различных мини
стерств и органов Центрального народ
ного правительства, командования ар
мии, флота и авиации, представители 
демократических партий, групп и народ
ных организаций.

Мао Цзе-дуна, Чжоу Энь-лая и co
il рсвож давтх их лиц встречали также 
поверенный в делах СССР в Китае Ши
баев и представители советского по
сольства, а также дипломатические 
представители Чехословацкой народной 
республики, Корейской народно-демо
кратической республики. Венгерской на
родной республики и Польской респуб
лики.

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Ежене
дельник «Экономист», указав, что на 
недавней конференции исполкомов 
профсоюзов много голосов было подано 
против проводимой лейбористским ’шза- 
вительсгЕом политики замораживания 
заработной платы, заявляет:

«Не? никаких оснований считать, что 
недовольные профсоюзы могут теперь 
стать покорными... Правительство не 
имеет почти никаких средств, чтобы за
ставить профсоюзы отказаться от своих 
требований». Журнал предсказывает 
что к осеки индекс стоимости жизчн 
поднимется выше предельного урозчл—  
1 18 .

Согласно различным выкладкам, —  
пишет журнал, —  розничные цены под 
влиянием девальвации возрастут на 3 ,5  
—  7 ,5  процента.

Рост ровничных цен является неиз
бежным результатом проводившейся по
литики, от которого некуда уйти. Пре
имущество снижения цен на английские 
экспортные товары в результата деваль
вации частично уже сведено на-нет ро
стом цен на сырье. Если стоимость ра
бочей силы также повысятся, то вполне 
возможно, что Англия окажется в таком 
же беспомощном состоянии, в каком 
она находилась прошлым летом.

Трагедия американских трудящихся

Бандитские налеты гоминдановских самолетов 
на китайские города

ШАНХАЙ, 4 марта. (ТАСС). Газе
та «Ошьвэньжибао» сообщает, что в 
полдень 3 марта пять гоминдановских 
самолетов «П-51» совершили разведы
вательные полеты над предместьями 
Шанхая, Наньхуэй, Чуаньша, Усу-н, 
Чаншу, Гуныпань, Тайцан, Дацан и 
Ченьжу.

Газета «Дагунбао» помещает сооб
щение из Нанкина, в котором говорит
ся, что 2 7 февраля дза гоминдановских 
самолета «П-51» американского про. 
иззодства совершали налет на Нанкин 
и район Пукоу, а также сбросили бом
бы близ Пучжэня. 28 февраля гомин
дановские самолеты американского 
производства дважды совершали налет 
на Нанкин. В первом случае один само
лет «Б-24» достиг Нанкина со стороны 
Чанчясоу в 4 ч. 30 м. утра н долго 
кружил над городом. В конце концов 
он • был отогнан огнем зенитной артил
лерия и не сбросил бомб. Во втором 
случае 3 самолета, появившиеся в 1 1  ч.

2 0 мин. утра, сбросили 19  бомб на 
район вокзала, в результате чего были 
убиты 39 и ранены 92 человека.

Газета «Дагунбао» в сообщении из 
Циндао указывает, что утром 2 7 фев
раля три гомииданозских самолета аме
риканского производства появились над 
городом с юга-западного направления, 
сбросили бомбы и обстреляли населе
ние. Разрушено много домов и ранено 
несколько человек.

По сообщению газеты «Дагунбао» из 
Хучжоу, в полдень 28 февраля два го
миндановских самолета американского 
производства пролетели над Хучжоу в 
юго-восточном направлении, обстреляв 
крестьян в районе Усина. Был также 
обстрелян пгроход близ Цинцзе, в ре
зультате чего были ранены два матро
са.

Та же газета сообщает, что 3 марта
один гоминданозский самолет появился 
над Ханькоу. Вскоре он был отбит ог
нем зенитной артиллерии.

НЫО-ИОРК, 4 марта. (ТАСС). 
Нью-йоркские газеты поместили фото
графию, на которой изображена группа 
детей, спящих на стульях в помещении 
американской рабочей партии. Это дети 
13  рабочих семей, которые 2 марта в 
суровую, холодную погоду оказались 
без крова. Их семьи были выселены из 
трущобных доадов, г. к. хозяин намере
вается снести дома и выстроить боль
шой жилой дом для богатых.

Рабочая партия предоставила вре
менное убежище жертвам выселения.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
пост» описывает, как выселенные се
мейства стояли, дрожа от холода, 
улице и смотрели, как их мебель 
брасывали из квартир, пока члены 
баней партии не нашли для них 
менного убежища.

«Нью-Йорк пост» сообщила об еще 
более трагическом случае в связи с вы
селениями. По сообщению газеты, в 
Уэст Орендж (штат Нью-Джерси) Ар- 
лена Кройтлер, 36 лет, открыла газ и 
стравилась вместе с пятью детьми, по
тому что ее семье угрожало выселение. 
Арлена Кройтлер остазттла мужу сле
дующую записку: «Дорого;! Билл!
Прости мне, но я не могу перенести 
выселение, а моя болезнь и долги, ко
торые мы сделали в прошлом году, —  
это уже слишком много. Я не знаю, 
что готовит нам будущее, и это лучший 
выход».

Трагедия семьи Кройтлер типична 
для многих тысяч американских рабо- 

ра. | чих семей —  обнищавших, обременен- 
вре- ; ных долгами и страшащихся еще более 

I ужасного будущего,.
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Быстрее ремонтировать тракторы и сельхозмашины
О ходе ремонта тракторов и сельхозмашин на 1 марта

7 марта, в 8 часов вечера, в поме- 
щении Дома партийного просвещения 
(ул. К. Маркса, 9) состоится публичная

лекция о текущем 
Б. А. Ярышкин.

моменте. Лектор —

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Наименование
МТС

Процент выполне
ния к годовому 

плану
трактов. 1 с.-х.маш.

1 Парбигская 118,1 102,6
2 Чажемтовская ИЮ,0 10),О
3 Высокоярская 100,0 96,5
4 Рождес! венская 100,0 74,5
5 Старнцынская 91,6 63,2
6 Чаинскэя 90,9 90.0
7 Ключевская 90,9 60,6
8 Баткатская 89,7 69,5
9 Уртамская 89,5 65,0

10 Асиновская 88,2 56,4
11 Туганскаи 88,0 68,1
12 Кривошенаскля 88,0 58,5
13 Ювалинская 86,3 82,2
14 Гусевская 81,2 46.9
15 Светлянская 80,7 82,7
16 11оросинская 80,0 80,2
17 Галкинская 77,7 87,2
18 Тунгусовская 77.2 48,4
19 Ми грофановская 75.8 51,3
20 1'урунтаевская 75,0 88,2
21 Зырянская 74,5 29,4
22 Громышевская 73,4 40,2
23 Чердатская 72,7 64,1
24 Рыбаловская 72,7 62,6
25 Коломниская 72,2 62,1
26 Чилийская 71,4 78,3
27 Гынгазовская 69,2 47,9
28 Вороновская 67,4 51,0
29 Пышкияская 59,1 69,2
30 Томская 52,0 60,0
3! Корниловская 44,0 28,9

Социалистическое соревнование ме
ханизаторов в честь выборов в Вер-
ховный Совет СССР позволило многим
МТС значительно ускорить темпы ре- ■

монта машинно-тракторного парка и 
вести его по установленному графику.

В Кривошеинской МТС многие ре
монтники выполняют по полторы—две 
нормы за смену. Электросварщик тов. 
Ахметов вместо полутора норм, как он 
обязался, выполняет по две с полови
ной нормы. Слесарь т. Нестеренко, то
карь, тов. Радостев, кузнец тов. Ануф
риев систематически выполняют нормы 
на 16 0 —  17 0  процентов. Кузнец Чи
лийской МТС тов. Зеляев ежедневно 
выполняет норму на 220 — 230 про
центов, токарь этой же МТС тов. Пе- 
пеляев —  на 14 0  процентов.

На 1 марта в соревновании за до
срочное и высококачественное прове
дение осенне-зимнего ремонта машин 
первое место держит коллектив Парбнг- 
ской МТС (директор тов. Игнатенко, 
заместитель директора по политчасти 
тов. Кулябко, старший механик тов. 
Бочаров), который завершил ремонт 
тракторов и прицепного инвентаря и на 
75  процентов выполнил план ремонта 
комбайнов. МТС усилила завоз горюче
го для весенне-полевых работ.

Облисполком решил оставить перехо
дящее красное знамя по результатам 
работы за февраль за коллективом 
Парбигской МТС.

Второе место в соревновании впер
вые занял коллектив Чажемтовской 
МТС (директор тов. Кириченко, заме
ститель директора по политчасти тов. 
Трифонов, старший механик тов. Мань- 
ков). Механизаторы Чажемтовской МТС 
также завершили ремонт тракторов, 
плугов, сеялок и культиваторов, тем
самым с честью выполнили свое обя-! 
зательство по

Совет СССР. МТС полностью обеспе
чила себя горючим на весенний сев.

Третье место занял коллектив Высо- 
коярской МТС (директор тов. Подшн- 
вайлов, заместитель директора по полит
части тов. Кучин, старший механик тов. 
Автушко). МТС закончила ремонт трак
торов и сеялок, выполнила план ремон
та плугов на 92 процента, культивато
ров —  на 85, комбайнов —  на 50 про
центов. Создал запас горючего и масел 
на весенний сев.

Четвертое место занял коллектив 
Рождественской МТС (директор тов. 
Петроченко, заместитель директора по 
политчасти тов. Аревков, старший ме
ханик тов. Фастовец). Коллектив закон
чил ремонт тракторов и культиваторов, 
выполнил план ремонта плугов на 6 2 
процента, сеялок —  на 76 процентов. 
Руководству МТС следует ускорить зы- 
возку горючего.

Кроме МТС, занявших первые места 
в соревновании, ведут ремонт по гра
фику Гынгазовская, Ключевская, Б-тг- 
катская, Чаикская и Старнцынская 
МТС.

В результате ослабления темпов ре
монта вышли из установленного гра
фика Асиновская, Уртамская. Гусевская 
и Ювалинская МТС. Плохо организован 
ремонт в Митоофановской. Корнилов
ской, Чилинской, Чердатской машинно- 
тракторных станциях, которые в февра-! 
ле выпустили из ремонта всего лишь по 
три—четыре трактора.

Закончили ремонт плугов Поросии-1 
ская, Ювалинская, Светлянская, Ста- 
рицынская МТС, ремонт сеялок —  Чи
лийская, Поросинская, Ювалинская. 1 
Ремонт культиваторов закончили 9

Руководители МТС Зырянского, Ту
ганского, Томского и некоторых других 
районов недооценивают значение лу
щильников и до сих пор не приступи
ли к их ремонту.

Попрежнему тревожно положение с 
созданием запаса горючего для весен
них работ. За последние 10  дней ряд 
директоров МТС по существу прекра
тил вывозку горючего, вопреки требова
ниям облисполкома и обкома ВКП(б) 
транжирят запасы горючего. Так посту
пают директора Галкинской МТС тов. 
Андриянов, Асиновской —  тов. Сидо
ренко, МнтрофанОвской —  тов. Котов 
и другие.

Вызывает тревогу низкое качество 
ремонта в отдельных МТС. Ювалинская 
МТС (директор тов. Сулимов) выпуска
ет из ремонта машины с большим ко
личеством дефектов. При разборке 
трактора СХТЗ № 7 оказалось, что
клапаны плохо притерты, цилиндры 
имеют задиры, втулки головок шатунов 
также имеют задиры от тугой комплек
товки, прилегаемость шатунных под
шипников к шейкам коленчатого вала —  
10 процентов вместо допустимых 85. 
Во всех тракторах обнаружена течь го
рючего, отсутствует набивка воздухо
очистителей.

Наступил завершающий месяц про
ведения осенне-зимнего ремонта машин
но-тракторного парка, а в ряде стан
ций с ремонтом неблагополучно. Руко
водители МТС, прежде всего отстаю
щих, должны еще раз пересмотреть 
организацию труда на ремонте, рас
становку сил и принять все необходи
мые меры к тому, чтобы в ближайшие

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

ИМ. В. IJ Чкалова

7 мачта 
«СКЕЖОК»

Действит. 1-л аб,—талон № 128.
8 м.т та

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит 1 -и аб.— талон № 1/9.

9 марта 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 130. 
Готовится к постановке:

Шекспир— .Отелло*.
Попов— , Семья".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
7 марта хутокестяечний Фнтьм 
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

•КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
7 марта художественный 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 

7 марта 1950 года 
Художественный кинофильм 

«ПОДРУГИ»
Начало в 5 и 7 час. вечера.

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—2

Томский политехнический институт имени 
С М. Кирова объявляет, что в среду, 15 
марта с. г., в 7 ч. вечера, в Актовом зале 
института в совете геолого - разведочного 

и горного факультетов состоится

ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
сотрудником Восточного научного ис
следовательского института инженером 
А. Г. КОНЦОЗЬШ на тему: „Вскрытие 
новых горизонтов на шахтах с крутым па
дением (применительно к условиям цент
рального района Донбасса)", пред давлен
ной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 
Официальные оппоненты: горный гене

ральный директор третьего ранга профес
сор-доктор Д. А. Стрельников, горный 
директор доцент Г. Е. Баканов.

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале—просп им. 
Тимирязева, № 9, втород 9Ta!Ki с 19 до 22 
часов ежедневно, кроме воскресений.

T n pfjuorpfl глапний бухгалтер на само- I p O U j u i O f l  стоятельный баланс. Обра
щаться: гор. Томск, Кривая ушца, № 7. 
„Главконсерв*, телефон № 46-32.

Требуется главный бухгалтер. Обра
щаться: Татарский пер.. № 16 

в отдел кадров ликеро водочного завода. 
_______  3—2

ПППЧЧП на 2— 3 месяю  нужна КОМНАТА 
U,JU 111J  для двоих. Оплата по соглаше
нию. Обращаться: в облдрамтеатр к адми
нистратору. 2—2

Г П Р * 1 | / т Т Р й  на постоянную работу: мо- 
■ )J и и J 11м и л дельщнкн. грузчики на авто

машины, электрики, строительные рабочие 
всех специальностей. Обращаться: просп. 
им. Тимирязева, № 30, отдел кадров.

5 - 5

досрочному завершению : МТС. Завершила ремонт прицепного ин- j дни полностью завершить ремонт тюак 
ТЬ в ы боп ст n Н епхгтны й  I крнтяпя м т с  ----- *  ‘ е " 1ремонта в честь выборов в Верховный 1 вентаря Галкинская МТС. торов.

Томский областной финансовый отдел доводит до сведения всех руко
водителей и бухгалтеров учреждений, предприятий и организаций Том
ской области, что финансовые органы с 1 марта 1 9 5 0  года приступили 
к регистрации штатных расписаний и смет административно-хозяйствен
ных расходов на 1 9 5 0  год. • . -

Регистрация штатов, ставок, фондов заработной платы ’ и ассигнова
ний на административно-хозяйственные расходы должна быть закончена 
к 1 мая 19 5 0  года.

Руководители областных организаций обязаны не позднее 15  марта 
с. г. закончить рассмотрение и утверждение штатных расписаний и смет 
административно-хозяйственных расходов для своих подведомственных 
организаций на 1 9 5 0  год.

Организации, освобожденные от регистрации штатов и смет адмхоз- 
расходов. обязаны не позднее 15 марта с. г. получить в местном рэ.йгоп- 
фнногделе соответствующую справку об освобождении от регистрации для 
представления кредитному учреждению.

Облфинотдел предупреждает, что все организации, не прошедшие ре- 
гистрации штатных расписаний н смет адмхозрасходов на 19 5 0  год к 
указанному выше сроку, с 1 мая с. г. будут лишены возможности полу
чать в кредитных учреждениях средства на содержание административно
управленческого аппарата.

Подробную консультацию о порядке регистрации штатов и смет 
хозрасходов можно получить в местном райгорфинотделе

адм-

г 2— 1 ОБЛФИНОТДЕЛ.
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