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Международный 
женский день

Сегодня —  Международный жен
ский день. Советский народ отмечает 
этот знаменательный день в условиях 
новых замечательных успехов на всех 
участках хозяйственного и культурного 
строительства, в условиях дальнейшего 
повышения материального благосостоя
ния трудящихся, в обстановке мощного 
политического и производственного 
подъема, вызванного подготовкой к вы
борам в Верховный Совет СОСР. На
роды капиталистических стран отмечают 
день 8 марта в обстановке надвигаю
щегося экономического кризиса, еще 
большего роста нищеты и безработицы.

В нашей стране женщине пре
доставлены все политические права. 
Сталинская Конституция обеспечила 
осуществление этих прав на деле, пре
доставив женщине равное с мужчиной 
право на труд, образование, на отдых, 
на социальное обеспечение. Жен
щины капиталистических стран не 
могут иметь таких прав, потому что 
только социалистический строй пол
ностью раскрепощает женщину от со
циального, экономического и духовного 
рабства.

Используя права, предоставленные 
ей Сталинской Конституцией, советская 
женщина принимает активное участие в 
политической жизни страны, в управле
нии страной. 2 7 7  женщин являются 
депутатами Верховного Совета СССР. 
1 .7 0 0  женщин —  депутаты Верховных 
Советов союзных и автономных респуб
лик и около полумиллиона —  депута
ты местных Советов. В Томской обла
сти семь сельских Советов возглавляют
ся женщинами. 19  женщин участвуют в 
управлении областью, являясь депутата
ми Томского областного Совета депу
татов трудящихся. Колхозница М. В.
Цымоха —  депутат Верховного Совета 
республики.

И в эту избирательную кампа
нию советский народ выдвигает 
лучших женщин нашей страны кандида
тами в депутаты Верховного Совета 
'-‘LvJr,

Творческая сила женщин нашей
страны проявляется во всех областях 
социалистического строительства. Свы
ше 3 2 7  тысяч советских жен
щин занимают командные посты 
н нашей социалистической про
мышленности, руководя различными 
участками производства. Женщины-ра
ботницы, активно участвуя в строитель
стве коммунистического общества, овла
девают новыми методами труда, пере
довой техникой, совершенствуют свое 
мастерство.

Шестнадцать с половиной годовых 
норм выполнила в годы послевоенной 
пятилетки штамповщица Томского элек
тромеханического завода тов. Березко, 
два пятилетних задания завершила ко 
дню рождения товарища Сталина ста
хановка фабрики «Сибирь» тов. Ко- 
ротцева. Герой Социалистического Тру
да т. Фофина— звеньевая колхоза «Тре
тий решающий год пятилетки», Кожев- 
никовского района, орденоносец А. Д. 
Смирнова —  звеньевая колхоза «Новая 
жизнь», Томского района, и многие 
другие женщины-колхозницы нашей об
ласти стали мастерами социалистиче
ского земледелия.

Партия и правительство предоставИ"
ли советской женщине все условия для 
овладения наукой и культурой. Почти 
половина высококвалифицированных 
специалистов нашей страны с закончен
ным высшим образованием —  женщи
ны.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР, вызвавшая новый полити
ческий и производственный подъем 
среди трудящихся, способствует еще 
большему повышению активности жен
щин. По Томской области 1 .8 3 8  жен
щин являются членами участковых из
бирательных комиссий, тысячи женщин 
и девушек работают агитаторами.

Чтобы обеспечить женщин е-матери 
ее стремление сочетать производствен
ную и общественную работу с воспита
нием детей, которых товарищ Сталин 
называет нашей будущностью, партия и 
правительство проявляют огромную по
стоянную заботу об охране материнст
ва и младенчества. Отпу зка по беремен
ности и родам, предоставляемые жен
щинам, широкая сеть детских яслей, 
садов, консультаций, пособия много
детным и одиноким матерям, награжде
ние многодетных матерей правительст
венными наградами за их труд по вос
питанию молодого поколения —  все 
это говорит о великой заботе комму
нистической партии и советского 
правительства о жетцине-матери, о 
том уважении, каким пользуется жен
щина-мать в нашем социалистическом 
обществе. Почетное звание «Мать-герои
ня» нрсят 3 0 .7 5 0  женщин.

В странах народной демократии,
идущих по социалистическому пути, 
также осуществлено раскрепощение 
женщин, и они, по примеру советских 
женщин, активно участвуют в восста
новлении и развитии народного хозяйств 
ва своих стран. В ином положении на
ходится женщина в капиталистических 
странах, где нужда, голод, безработица 
всей своей тяжестью обрушиваются, в 
первую очередь, на женщин и детей. 
И сегодня, в Международный женский 
день, прогрессивные женщины всего 
мифа, восемьдесят миллионов которых 
объединены в Международную демокра
тическую федерацию, еще выше подни
мут знамя борьбы за социализм, за 
демократию, за прочный мир, против 
поджигателей новой войны.

Советская женщина в этом демокра
тическом движении женщин всего мира 
идет в первых рядах. Она показывает 
воодушевляющий пример женщинам 
всего мира на любом участке обществ 
венной жизни. Ее активное участие в 
строительстве коммунистического обще
ства приближает победу коммунизма.

Благодаря сталинской заботе комму
нистической партии и советского прави
тельства жизнь советских женщин, как 
и всего нашего народа, улучшается с 
каждым днем. В одном только 19 4 9  
году Советское государство затратило 
свыше 1 1 0  миллиардов рублей на вы
плату пособий по социальному страхо
ванию, на оплату отпусков, бесплат
ную медицинскую помощь и обучение в 
общеобразовательных и профессиональ
ных школах. Растет национальный до
ход страны, неуклонно снижаются це
ны на товары массового потребления. 
Постановление партии и правительства 
о новом, третьем снижении государст
венных розничных цен на продовольст
венные н промышленные товары еще 
выше подняло покупательную способ- 
костъ населения, повысило реальную 
заработную плату трудящихся.

Дело чести советских женщин отве
тить на эту сталинскую заботу о повы
шении благосостояния трудящихся об
разцовым выполнением задач, которые 
ставят перед ними Центральный Коми
тет нашей партии и наше правительст
во.

Ближайшей задачей советского наро
да является выполнение и перевыпол
нение плана 1 9 5 0  года, и Центральный 
Комитет нашей партии предлагает пар
тийным организациям провести Между- 
народный женский день 8 марта под 
знаком мобилизации всех сил трудящих- 
ся женщин на разрешение этой задачи.
В постановлении ЦК ВКП (б) «О Меж
дународном женском дне 8 марта» ука
зывается:

«Производственная активность жен
щин— работниц, инженеров и техников 
должна быть направлена на повышение 
производительности труда, улучшение 
качества и снижение себестоимости 
продукции, осуществление технического 
прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства. Важнейшими задачами жен- 
щин-колхозниц являются дальнейшее 
повышение урожайности, выполнение 
сталинского плана преобразования при
роды, трехлетнего плана развития об
щественного животноводства, создание 
в нашей стране изобилия продовольст
вия. Долг женщин— работников науки и 
культуры —  двигать вперед нашу нау
ку, обогащать советскую литературу и 
искусство новыми высокохудожествен
ными, идейными произведениями, еще 
выше поднимать дело народного образа, 
вания и здравоохранения».

В своем постановлении Центральный 
Комитет нашей партии «выражает 
твердую уверенность в том, что совет
ские женщины, прославившие себя в 
защите свободы и независимости нашей 
социалистической Родины и в деле мир
ного строительства, будут и впредь нт- 
ти в передовых рядах борцов за даль
нейший расцвет экономики и культуры 
Советского Союза, за великое дело по
строения коммунизма в нашей стране».

Приближается всенародный праздник 
—  день выборов в Верховный Совет 
СССР. 12  марта женщины на
шей страны все, как одна, придут к из. 
бирательным урнам и единодушно про
голосуют за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, 
проголосуют за дальнейший расцвет на
шей Родины, за первого всенародного 
кандидата товарища Сталина, давшего 
им свободную, счастливую жизнь.

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков, сделав
шая женщину равноправным членом со
циалистического общества!

Да здравствует товарищ Сталин, 
проявляющий отеческую заботу о совет, 
ских женщинах и детях!

Да здравствует Международный жен
ский день 8 марта!

Плакат работы художника Б. Березовского (издательство «Искусство»). Фотохроника ТАСС.

Н А К А Н У Н Е  В Ы Б О Р О В  В  В Е РХ О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р

Подарок
рационализаторов

Коллектив сепараторного цеха под* 
шипникового завода взял обязательство 
завершить план 1-го квартала к 12  
марта—дню выборов в Верховный Со
вет СССР. В выполнении этого обяза
тельства активное участие приняли 
рационализаторы. Они стараются повы
сить производительность труда рабочих 
путем реконструкции станков, механи: 
зации трудоемких процессов.

Так, долгое время при обработке 
сферических сепараторов металлическая 
лента подавалась на пресс вручную. 
Ленту приходилось резать на отдельные 
куски. Все это приводило к перерасхо
ду металла, снижало производитель
ность труда.

Инженер тов. Литвинов предложил 
автоматизировать подачу ленты на 
пресс. Производительность труда за 
счет этого увеличилась в 3— 4 раза. 
Вместо 6.000 деталей за смену выра
батывается до 2 6.0 0 0  деталей. Ликви
дирован и перерасход металла. В об
щей сумме предложение тов. Литвино
ва дает 5 3 .0 0 0  рублей экономии в год.

Наладчик цеха тов. Луконин внес 
предложение об изменении конструкции 
рабочих деталей калибровочного штам
па. Это также дало 60.000 рублей го
довой экономии и увеличило стойкость 
инструмента в 3 раза.

Сейчас рационализаторы сепараторно
го цеха работают над усовершенствова
нием нагрузочных приспособлений, не
обходимых при подаче деталей под 
штамп пресса.

Н. СУУТ,
начальник сепараторного цеха 

подшипникового завода.

100 тяжеловесных поездов 
ко дню выборов

Машинисты паровозного депо стан
ции Томск-I I взяли обязательство про
вести к 12  марта —  дню выборов в 
Верховный Совет СССР— 100 тяжело
весных товарных поездов. На 1 марта 
уже доставлено по назначению 82 
•поезда.

2 .1 3 2  тонны сверхпланового груза 
перевез лучший машинист депо тов. 
Н. Родюкевич. сэкономив за два ме
сяца около 20 тонн топлива. Перевы
полнил свое задание по перевозке гру
зов и машинист тяжеловесных поездов 
тов. И. Полозов.

Хроника избирательной 
кампании

Встреча избирателей с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета С С С Р

Андреем Григорьевичем Савиных

- minium-

У К А З
П РЕЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В ЕТ А  С С С Р

О присвоении почетного звания народного артиста СССР 
работникам советской кинематографии

За выдающиеся заслуги в развитии 
советского киноискусства, в связи с 
80-летием советской кинематографии, 
присзоитъ почетное звание

НАРОДНОГО АРТИ СТА СССР
1. Геловани Михаилу Георгиевичу —  

артисту.
2. Ладыниной Марине Алексеевне —  

артистке студии Киноактера.
3. Макаровой Тамаре Федоровне —  

артистке студии Киноактера.

4. Орловой Любови Петровне —  ар
тистке студии Киноактера.

5. Петрову Владимиру Михайлови
чу —  кинорежиссеру киностудии «Мос
фильм» .

6. Ромму Михаилу Ильичу —  чя по
резки сс еру киностудии «Мосфильм».

7. Симонову Николаю Константино
вичу —  артисту Ленинградского драма
тического театра им. Пушкина.

8- Чиркову Борису Петровичу —  ар
тисту студии Киноактера.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . ГО РКИН 
Москва, Кремль* 6 марта 1Э 50  года*

В Каргасокском районном Доме куль
туры каждый вечер собирается много 
избирателей, чтобы послушать лекцию, 
концерт, посмотреть кинокартину или. 
спектакль в постановке клубного драма
тического кружка. Совет Дома культу
ры послал агитбригаду на лесозагото
вительные участки. Агитбригада обслу
жила более 500 человек.

V
Как сообщает тов. Паладевский, ле

созаготовители Пышкино-Троицкого рай
она очень довольны выступлениями по
бывавшей у них агитбригады областной 
государственной филармонии.

V
В селе Киргизка, Томского района, 

пишет тов Татьков, организовано чте
ние лекций для избирателей по местно
му радиовещанию. Темы лекций: 
«Сталин — вдохновитель и организатор 
наших побед», «Избирательная система 
в СССР» и другие

V
Тов. Е. Пономаренко сообщает в ре

дакцию, что колхозник-охотник из арте
ли «Путь Ленина», Томского района, 
Павел Степанович Мешциков обязался 
выполнить к 12  марта шесть сезонных 
норм. Сейчас он находится в тайге, вы
полняя последнюю, шестую норму. Ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР 
Павел Степанович вернется домой, что
бы отдать свой голос за кандидатов 
нерушимого блока коммунистиоа и 
беспартийных*

В Доме офицеров Советской Армии 
состоялась встреча избирателей восьми 
избирательных участков гор. Томска с 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР по Томскому городскому 
избирательному округу Андреем Гри
горьевичем Савиных.

Собрание открыл председатель Ки
ровского райисполкома тоз. Зубков. 
Слово для доклада взял доверенное ли
цо по 60-му избирательному участку 
тов. Трунаев.

—  День выборов в Верховный Совет 
СССР, —  говорит он, —  советский на
род встречает в обстановке нового поли
тического и трудового подъема. На 
всех участках социалистического строи
тельства идет напряженная борьба за 
досрочное выполнение плана послево
енной сталинской пятилетки. Подготов
ка к выборам в нашей стране ярко де
монстрирует перед всем миром неру
шимое единство советского народа, его 
сплоченность вокруг коммунистической 
партии и ее любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Тоз. Трунаев говорит далее о слав
ном жизненном пути кандидата в де
путаты Совета Союза Верховного Сове
та СССР лауреата Сталинской премии 
профессора-доктора Андрея Григорьеви
ча Савиных, которому Великая Ок
тябрьская революция широко открыла 
дорогу в науку, рассказывает о его до
стижениях в области хирургии, о его 
активной научной и общественной дея
тельности.

Тов. Трунаев призывает избирателей 
единодушно отдать свои голоса в день 
выборов за кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР Андрея Григорь
евича Савиных.

На трибуне —  стахановка электро
лампового завода тов. Лопаткина. 
Взволнованно говорит она о счаст- 
ливой жизни советской молодежи.

—  Нет большего счастья, как жить 
И работать в нашей стране, —  говорит 
тов. Лопаткина. —  В день выборов в 
Верховный Совет СОСР мы, молодые 
избиратели, будем голосовать за даль
нейшее процветание нашей страны и 
все, как один, отдадим свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных —  Б. Н. Черноусова и А. Г. 
Савиных.

Она заканчивает свое выступление 
здравицей в честь вождя советского 
народа товарища Сталина.

Герой Советского Союза инженер- 
майор тов. Новиков в своем выступле
нии говорит о выдающихся успехах на
шей страны в послевоенном строитель
стве, которых советский народ добился 
под руководством коммунистической

|   1
партии и великого Сталина. Депутатами 
Верховного Совета СССР были избра
ны лучшие люди, верные сыны народа 
и среди них —  выдающийся советский 
ученый Андрей Григорьевич' Савиных. 
На посту депутата он оправдал доверие 
народа. Все знают его, как крупного 
ученого, неутомимого исследователя, 
общественного деятеля, чуткого и от
зывчивого человека,

Тов. Новиков призывает избирателей 
в день выборов вновь единодушно от
дать свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных Андрея Григорьевича Савиных.

Избиратель тов. Зайцев, участник 
гражданской войны, говорит:

Кровь, пролитая рабочими и кре
стьянами во время гражданской войны, 
не пропала даром. Мы завоевали радо
стную, счастливую жизнь, построили 
социализм. Партия и великий Сталин 
ведут наш народ к еще более светлому 
коммунистическому будущему.

Тов. Зайцев рассказывает о том, что 
дала советская власть его семье Он в 
прошлом крестьянин-бедняк, при совет
ской власти подучил образование Обра
зование получили и его дети. Культур
но и зажиточно живут граждане Совет
ского Союза.

Тов. Зайцев призывает избирателей 
голодовать за кандидатов блока комму- 

и беспартийных, за дальнейший 
расцвет культуры в благосостояния 
советского народа.

О заслугах кандидата в депутаты 
Верховного Совета СОСР А. Г. Сави
ных, как выдающегося ученого говорит 
заслуженный деятель науки н технига 
профессор П. А. Азбукин. 
v  ° Т коммунистической ' организации 
ТКЯ “ °  района в ы с т у п ^ Г Т ^  
ТЭмИИТ а тов. Абрамович.

На собрании выступили также изби
ратели гг. Сазонов и Глазырищ

Дружными аплодисментами встоети-
со6рания выступление

та СССР ВеР«жного Совета СССР Андрея Григорьевича Савн-
П Ы Х .

Он рассказал о великих достижениях 
советской науки, неустанно служащей 
интересам народа, о почетном и ответ
ственном долге депутата верховного ор
гана государственной власти. Свое вы
ступление тов. Савиных закончил вы
ражением благодарности партии, прави
тельству и любимому Сталину, создав
шим все условия для плодотворной ра
боты советских ученых.

С большим воодушевлением приняли 
собравшиеся текст письма первому кан
дидату советского народа великому 
Сталину.

Мысли и думы
Вечер. В агитпункте Парбигской 

МТС многолюдно. На беседу «Великие 
права и обязанности граждан СССР» 
пришли механизаторы вместе со своими 
семьями. После выступления агитатора 
завязался оживленный разговор.

Старожил села Парбиг шофер МТС 
тов. Кучумов рассказал о далеком про
шлом села. На том участке, который он 
обрабатывал сохой, теперь выстроена 
МТС.

—  Парбиг, —  сказал он, —  стал
неузнаваем.

Машинист локомобиля тов. Чернов 
рассказал, как он вместе с братом Мак
симом, без отца, который погиб во 
время гражданской войны, стал, благо
даря советскому строю, квалифициро
ванным специалистом. Брат его —  ком
сомолец, лучший токарь станции, вы
полняющий ежедневно нормы на 1 8 0  
процентов.

Плотник тов. Пикулев, техник-строи
тель тов. Муравицкий и другие говори
ли о росте материального благосостоя
ния трудящихся за годы послевоенной 
пятилетки и подтверждали это приме
рами! из своей жизни.

В словах простых тружеников —  
гордость за нашу любимую Родину, 
благодарность партии, правительству н 
тозаршцу Сталину за счастливую 
жизнь.

Выступавшие призывали всех изби
рателей отдать в день выборов свои го
лоса за верных сынов нашей Родины 
—  Бориса Николаевича Черноусова и 
Алексея Владимировича Семина.

Ю. КУЛЯБКОВ, 
заместитель директора Парбигской 

M IC  до политчасти,

МЕЖ  ДУН А РОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ткачихи-миллионерши
МОСКВА. На столичной фабрике 

«Победа Октября» работают ткачихи, 
на счету которых с начала пятилетки 
уже числится свыше миллиона метров 
технических талей. Вместе со всем 
коллективом ткачихи-миллаонерши до
стойно встречают Международный жен
ский день.

Первенство в соревновании в честь 
8 марта в ленто-ткацком цехе фабрики 
удерживает ткачиха Горячева. Смену 
шпули она производит за 6 ,5  секун
ды вместо 7 ,2  секунды. Значительно 
сокращает она время и на 13  другая 
операциях. В результате стахановка 
имеет наивысшую на фабрике выработ
ку —  до 250  метров ткани сверх плана 
ежедневно. Свой праздник —  Междуна
родный женский день — ткачиха Горя
чева отмечает выработкой полутора 
миллионов метров ремней и лент для 
промышленности.

Приближаются к такой же выработ
ке ткачихи-миллионерши тов. Пицын и 
Кутузова.

Успех ткачих-миллионерш во многом 
определяет работу всего цеха. Сейчас 
фабрика выпускает сверх плана еже
дневно тысячи метров ремней и лент.. •

(ТАСС).,

Стахановки ХТЗ 
на вахте

ХАРЬКОВ. Тысячи работниц Хатяг- 
ковского тракторного завода имени Сер
го Орджоникидзе овладели стахановски, 
ми методами труда, выпускают продук
цию только отличного качества. Сейчас 
они несут почетную вахту в честь Меж
дународного женского дня —  8 марта. 
К этому знаменательному празднику 
около 200 токарей, револьверщиц, 
строгалыциц и литейщиц приходят с 
досрочным выполнением пятилетиях 
норм.

Свыше 5 0 0  работниц за два месяца 
выполнили квартальные задания и сей
час дают продукцию в счет апреля.

(TACC)j

Женщины одного 
предприятия

КУТАИСИ. На Кутаисское шелко
вом комбинате—  одном из крупнейших 
предприятий легкой промышленности 
Грузии, решающие участии возглавляют 
женщины-инженеры и инструкторы- 
бригадиры.

Ткачиха Бабилина Никодайшвили, 
став на стахановскую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, обслу
живает четыре станка, ежедневно вы
полняет две и больше норм. Среди мно
гостаночников более 300 женщин. Мно
гие из них выполнили свой пятилетний 
план.

Девять ткачих комбината— депутаты 
Кутаисского городского Совета депута
тов трудящихся, 83 —  агитаторы, 1 2 -  
члены участковых избирательных комис
сий. (ТАСС)..

Стахановки 
железнодорожного узла

Высокими производственными успе
хами встречают Международный жен
ский день —  8 марта работницы Том
ского железнодорожного узла.

Стахановка тов. Егорова содержит 
железнодорожный переезд на линии! 
Томск-1—Томск-I I в образцовом по. 
рядке. На 23-й дистанции пути она бес
сменно проработала 25 лет и имеет 
значок «Отличный путеец».

На станции Тугав первенство в со
циалистическом соревновании держит 
мостовой обходчик тов. Буракова.

Стахановка тов. Вертинская в дни 
стахановской вахты выполняет смен
ные задания на 250 процентов.

За два м есяц а— 
миллион пассажиров

Коллектив Томского трамвайного 
треста выполнил февральское задание 
по перевозке пассажиров на 1 1 2 ,6  про
цента.

Среди вагоновожатых первенство в 
соревновании в честь Международного 
женского дня —  8 марта держат стаха
новки тт. Птпцына. Вакарева, выпол
нившие программу истекшего месяца 
на 10 3  процента.

Отлично работают также кондукто
ры тт. Чернова, Валькова, дежур
ный диспетчер трамвайного треста тоз. 
Березовская и другие.

За два месяца этого года трестом 
перевезен миллион пассажиров.

Торжественные собрания, 
посвященные N 

Международному 
женскому дню

На предприятиях, в учебных заведе
ниях, в колхозах области проводятся 
торжественные собрания, лекции, бесе
ды, посвященные празднованию Между, 
народного женского дня.

В парткабинетах, библиотеках гор. 
Томска открыты книжные выставки, 
фотомонтажи, показывающие роль со
ветских женщин в коммунистическом 
строительстве.

5 марта в Томском Дворце труда 
состоялось торжественное собрание кол
лектива швейной .фабрики ,\g 5 посвя
щенное Международному женскому 
дню. Собрание послало приветственное 
письмо великому Сталину

Районные торжественные собрания, 
посвященные Международному женско
му дню, состоятся 8 марта в клубе 
имени Сталина (Вокзальный район), по
литехническом институте (Кировский

и 7 омскт Дворце труда (Куйбышевский район).
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В Совете Министров Со юз а  ССР
0  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:
(Окончание. Начало см. в Ш  46, 47).

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей.

1 1 4 .  Орешкнну Сергею Ивановичу, 
руководителю работы, старшему научно
му сотруднику Центрального научно- 
исследовательского института механиза
ции и энергетики лесооаготовок, Брю- 
хову Сергею Алексеевичу, директору 
того же института, Ревелеву Анатолию 
Васильевичу, механику-технодогу того 
же института. Николаеву Алексею
Александровичу, Лепенцову Петру
Длшсеев1гчу, научным сотрудникам то
го же института, Цехановскому Алек
сандру Ивановичу, главному инженеру 
Тимирязевского леспромхоза треста
«Томлес», Некрасову Семену Николае
вичу, директору Койгородского леспром
хоза треста «Комнлес», Коробейникову 
Петру Максимовичу, электропильщику, 
бригадиру поточной бригады Областнов- 
ского леспромхоза, Бедлннекоцу Сергею 
Викторовичу, начальнику управления 
комбината «Удмуртлес», —  за разработ
ку и внедрение новой технологии леео- 
ааготовок.

1 1 § .  Орро Павлу Ивановичу, руко
водителю работы, старшему научному 
сотруднику научно-исследовательского 
института, Бельговскому Макару Кор 
неевичу, директору того же института, 
Борисову, Сергею Ивановичу, замести
телю директора того же института, 
Берштейну Михаилу Михайловичу, Ко
валевскому Николаю Григорьевичу, на
учным сотрудникам того же института, 
Колповскому Константину Михайлови
чу, главному инженеру, —  за разработ
ку и освоение метода производства пре
цизионных труб.

1 1 6 .  Павлову Павлу Федоровичу,
руководителю работы, начальнику Цент
рального бюро парашютов,! Лысаду 
Георгию Дмитриевичу, Крюкову Ни
колаю Григорьевичу, Раттуру Вильяму 
Вильямовичу, сотрудникам того же бю
ро, Петранову Александру Ивановичу, 
инженеру Донецкого бюро парашютов, 
Уськову Константину Андреевичу, тех
нику того же бюро, Нечаевскому Иоси
фу Исаакиевичу, Макагоиу Николаю 
Семеновичу, инженерам Лаптевского за
вода Главуглемаша, Романову Валенти
ну Алексеевичу, инженеру Главуглема
ша, Голяку Козьме Кирилловичу, меха
нику трвдта «Рутченковуголь», за 
создание и внедрение парашютов для 
улавливания клетей в вертикальных 
шахтных стволах.

1 1 7 .  Паннчеву Владимиру Сергееви
чу. руководителю работы, инженеру, 
Белоконь Алексею Никитичу, Кузнецо
ву Георгию Александровичу. Черюкаио- 
ву Валентину Андреевичу, Шейну Пав
лу Никаноровичу, инженерам комбина
та, —  за разработку технологии произ
водства химического продукта.

1 1 8 . Патону Борису Евгеньевичу, 
руководителю работы, заведующему 
электротехническим отделом института 
электросварки Академии наук УССР 
имени академика Е. О. Патана, Дудко 
Данилу Андреевичу, Гребельнику Пет
ру Григорьевичу, Рублевскому Ивану 
Николаевичу, инженерам того же инсти
тута. Кочановскому Николаю Яковлеви
чу, Катлеру Семену Марковичу Куш
нареву Леониду Николаевичу, Болотни
кову Леониду Афанасьевичу, инжене
рам завода «Электрик», Ситшкову Ти
хону Сергеевичу, главному технологу 
завода «Укркзбедь», —  за разработку 
нового способа и создание автоматов и 
полуавтоматов шланговой сварки.

1 1 9 . Лесину Якову Менделевичу,
руководителю работы, Аджемяну Цол- 
лану Агабеновичу, Герцыку Анатолию 
Рафаиловичу, Фридману Виктору Ми
хайловичу, научным сотрудникам ин
ститута, Иванову Георгию Сергеевичу, 
главному инженеру завода. за корен
ное усовершенствование процесса про
изводства химического продукта.

1 2 0 . Петрову Константину Алек
сандровичу, инженер-полковнику, —  
за исследования в области химии.

1 2 1  Поддубному Сергею Алексееви
чу, Самсонову Николаю Николаевичу, 
старшим научным еотруднинам инсти
тута. за разработку конструкции и 
освоение технологии изготовления ново
го тцпа гравиметра,

12 2 . Покровскому Александру Пав
ловичу, руководителю группы центро
бежного литья Всесоюзного научно-ис
следовательского института санитар то- 
тшгкчеркого оборудования, Устинову 
Михаилу Алексеевичу, старшему науч
ному сотруднику того же института, 
Щипанову Матвею Ильичу, начальнику 
экспериментальной мастерской того же 
института, — 33 разработку конструк
ции машины для центробежной отличии 
чугунных труб.

12 3 . Попову Николаю Семеновичу, 
руководителю работы, началыишу Цен
трал!,ной строительной эиснврииелталь- 
ной базы, Орляшшну Николаю Михай
ловичу, начальнику группы внедрения 
той же базы. Подовой Раиса Ннколрев- 
не, архитектору «Кинопроекта*, —  за 
разработку И внедрение не. их конст
рукций облегченных каменных стен.

12 4 . Пригоривекоягу Николаю Иоси
фовичу, Рул.ашевсгому г-оману Евгень
евичу, руководителям работы, научным 
сотрудникам института. Чижикову Се
мену Гавриловичу, 'Гпигорову Диодору 
Ивановичу, работникам научно-исследо- 
вагельсного института, —  за разработ
ку артиллерийской аппаратуры.

12В . Прокофьеву Владпм'.гру Кон- 
станпшсзичу, руководителю работы, 
профессору, начальнику лаборатории 
Государственного оптического 'институ
та, Свенттшкому Николаю Семеновичу, 
старшему научному сотруднику того же 
института. Таганову Константину Ива
новичу, младшему научному сотруднику 
того же института; —  за разработку и

внедрение в промышленность новых ме
тодов спектрального анализа металлов 
и сплавов,

12  0. Птащпнкову Владимиру Мака
ровичу, руководителю работы, замести
телю Министра речного флота, Иван
никову Федору Петровичу. директору 
Городецкой судоверфи, Еропкину Бо
рису Ивановичу, главному инженеру 
верфи имени Желябова, Левину Якову 
Львовичу, главному инженеру Глав
ного управления верфей деревянного 
судостроения, Фролову* Борису Григорье
вичу, директору Вычегодской судовер
фи, —  за коренное усовершенствова
ние методов постройки деревянных су
дов.

1 2 7 . Ревзнну Иосифу Исааковичу, 
руководителю работы, Коппу Захару 
Владимировичу, Манукяну Мамикону 
Леонтьевичу, Бынкиу Борису Николае
вичу, профессору, Марскому Венедикту 
Адамозичу, научным сотрудникам ин
ститута, —  за внедрение в медицин
скую практику изделий из пластмассы.

12 8 . Родионову Владимиру Михай
ловичу, руководителю работы, академи
ку, профессору Московского химнко- 
техначогического института имени 
Д. И. Менделеева, Вороновой Евгении 
Тихоновне, старшему химику Дербенев
ского химического завода имени И. В. 
Сталина, Ворогщову Илье Ильичу, стар
шему научному согрудншгу главной ла
боратории того же завода, Ченалину 
Михаилу Александровичу, начальнику 
технического отдела того же завода, 
Матвееву Виктору КонДратьевичу, со
труднику института органической химии 
Академии паук G6GP, —  за разработ
ку и внедрение в промышленность но
вого способа получения красителей.

12 9 . Саввину Якову Ивановичу, кон
структору Люберецкого завода имени 
Ухтомского, —  за разработку и внедрен 
ние серии специальных станков-автома
тов для сельскохозяйственного маши
ностроения.

130 . Самарину Борису Петровичу,
руководителю работы, главному инже
неру научно-исследовательского инсти
тута, Мельникову Евгению Яковлевичу, 
Челобовой Софье Петровне, Тверецко- 
Щ  Серафиму Александровичу, Бобро
ву Владимиру Федоровичу, Петуховой 
Вере Ивановне, Праздникову В итам и
ну Николаевичу, Звнгуцову Павлу 
Алексеевичу, инженерам того же ин
ститута, Березовскому Николаю Тимо
феевичу, Макаренко Анатолию Степа
новичу, Ковтупу Павлу Кононовичу, ин„ 
женерам завода,-—ва разработку и вне
дрение в промышленность мощного аг
регата для производства химического 
продукта.

1 3 1 . Санаеву Василию Ивановичу, 
Семенову Виктору Дмитриевичу,'' брига
дирам Московской фабрики «Красный 
Октябрь», —  за .разработку и внедре
ние новых методов организации конди
терского производства.

13 2 . Седову Павлу Ивановичу, ру
ководителю работы, Гаврнлцну Ивану 
Максимовичу, Мирскому Григорию 
Яковлевичу. Румянцеву Николаю Нико
лаевичу, Михайлову Алецсею Иванови
чу, инженерам завода, у  еловой Елиза
вете Сергеевне, монтажнице вдвода, —  
за разработку и внедрение в серий кое 
производство новой радиоаппаратуры.

1 3 3 . Семинскому Виталию Куприа- 
ноцичу, токарю * Киевского завода 
«Красный экскаватор», —  за внедре
ние новых скоростных методов произ
водственной работы.

13 4 . Семченкову Ивану Никитичу, 
заведующему группой Новосибирской 
государственной селекционной станции, 
Смирнову Ивану Никитичу, заведующе
му лабораторией Сибирского науччо-ис- 
сдедовательекого института зернового 
хозяйства. —  за выведение нового сор
та яровой шцениды «мильтурум 553»  
для степных и лесостепных районов Сч- 
бири.

13 5 . Скдяренко Ивану Петровичу,
Руководителю работы, начальнику бюро 
физико-химических исследований Маке
евского нлшпга-ксследосательско'го ин
ститута по безопасности работ в горной 
■промышленности, Ск°ЗДИй59шг Алек
сандру Александровичу, академику, Пе
репелице  ̂ Владимиру Константиновичу, 
Галяджий Федору Максимовичу. стар
шим научны',1 езтрулшгкам того же ин
ститута, Шалл пру Николаю Константи
новичу, начальнику конструкторского 
бюро того же института, Погароному 
Николаю Алексеевичу, главному конст
руктору Харьковского завода маджшей 
дёрскнх инструментов, —  за создание 
И внедрение в угольную промышлен
ность переносных приборов для кон
троля рудничной атмосферы,

13 6 . Снляренно Сергею Ивановичу,
крупному руководителю лаборатории
научно - исследовательского института,

сифу Николаевичу, старшим научным 
сотрудникам Центральной научно-иссле
довательской электротехнической лабо
ратории. —  за разработку и внедрение 
новых устройств релейной защиту, по
вышающих надежность работы энерге
тических систем,

13 9 . Стецичеву Николаю Петрови
чу, руководителю работы, начальнику 
научно-исследовательской лаборатории, 
Бабееву Григорию Ефимовичу, иннсене- 
ру завода, Будникову Петру Петрови
чу, члему-корреецонденту Академии 
наук СССР. Усанову Анатолию Дмит
риевичу, инженеру, Чижикову Алек
сандру Гавриловичу, инженеру, —  за 
разработку нового изоляционного мате
риала и технологии производства высо
кокачественных запальных свечей.

14 0 . Столярову Алексею Маркови
чу, горному технику треста «Уралне- 
метруд», —  да создание и внедрение в 
производство машин для добычи штуч
ного строительного камня.

1 4 1 .  Тагеру Павлу Григорьевичу,
профессору, руководителю работы, Ка- 
черовнчу Арону Наумовичу, доценту, 
Парфентьеву Андрею Ивановичу, руко
водителям лабораторий Всесоюзного 
научно-исследовательского кинофотоин
ститута, Шушарнну Сергею Сергееви
чу, сотруднику того же института, Ко
ноплеву Борису Николаевичу, началь
нику технического управления Мини
стерства кинематографии СССР, Попо
ву Валерию Ивановичу, Трахтенбергу 
Льву Соломоновичу, инженерам Мос
ковской киностудии «Мосфильм», Ме- 
лнк-Степаняну Араму Матвеевичу, Да- 
магнну Кириллу Александровичу, инже
нерам Ленинградского завода киноаппа
ратуры «Ленкинап», за разработку и 
внедрение нового метода .звукозаписи 
кинофильмов.4

14 2 . Тайцу Максу Аркадьевичу, ру
ководителю работы, Калачеву Гри
горию Семеновичу, Пояркову Георгию 
Ивановичу, Теушу Вениамину Львови
чу, инженерам института, Жяглевичу 
Борису Александровичу, Патаракину 
Николаю Андреевичу, Фрадкову Си
мону Шефтелевичу, инженерам научно- 
исследовательских институтов, —  за ра_ 
боту в области авиационной техники.

14 3 . Талейсншсу Абраму Тевельеви- 
чу, руководителю работы, инженеру 
Уральского завода тяжелого машино
строения имени С. Орджоникидзе, 
ПГкайатура Юрию Павловичу, замести
телю главного металлурга того ню за
вода, Малышеву Николаю Алексеевичу, 
старшему мастеру того же завода, 
Справцеву Николаю Афанасьевичу, на
чальнику цеха того . же завода, —  за 
разработку конструкции и создание 
встряхивающей формовочной машины.

14 4 . Тетереву Филиппу Кузьмичу, 
заведующему плодово-ягодным отделом 
Всесоюзного института растениеводства, 
—  за выведение новых сортов чере:

Ле]
шни

енин-и продвижение этой культуры в 
градскую область.

1 4 5 . Топчиеву Константину Степа
новичу, руководителю работы, старшему 
научному сотруднику института органи
ческой химии Академии наук с с е р ,  
Павлову Леониду Николаевичу, инжене
ру, Пряшпцннкову Алексею Алексееви
чу, старшему научному сотруднику Го
сударственного Всесоюзного научно-ис
следовательского института химических 
реактивов, —  за открытие но-всто спо
соба получения ацетопрспилорого спир
та ДЛЯ изготовления медицинских пре
паратов.

14 3 . Третьякову Ивану Петровичу, 
доценту Московского высшего техниче
ского училища имени Н. Э. Баумана. —  
за разработку конструкции новой маши
ны для испытания материалов.

1 4 7 . Трофимову Павлу Васильеви
чу, мастеру цеха цементного зазеда 
«Гигант», Туринцеву Алексею Гераси
мовичу, обжигальщику вращающихся
печей Сухоложского цементного завода, 
Чернецову Дмитрию Алексеевичу, об
жигальщику вращающихся печей це
ментного завода «Комсомолец», Шара
бан Афанасию Емельяне вичу, обжигадь- 
щику Краматорского цементного заво
да, —  за скоростной обжиг цементного 
клинкера во вращающихся печах.

14 8 . Уста Баба Пир Мамет, дирек
тору конторы бурения треста «Бузовны- 
нефть» Мамед Веля Мамед Д-кифар 
огды, Дн{ееву Ефиму Оегомоновичу, 
буровым мастерам той ж а конторы, 
Гриценко Василию Захаровичу, главно
му механику той же конторы, Лалаянцу 
Мушегу Левоновичу, главному инжене
ру той же нонторы. Расулову Меджид 
Мамед оглы, начальнику скоростного 
участка той же конторы. Никишину 
Михаилу Яковлевичу, буровому мастеру 
треста «Крпснонамскнефть*, Куприяно
ву Ивану Дмитриевичу, буровому ма
стеру треста «Туймазанефть», Буянов, 
екому Науму Ильичу, инженеру Мини
стерства нефтяной промышленности-
СССР, Шцареву Алексею 'Тихоновичу, 
управляющему трестом «Туймаза- 
нефть», Потюнаеву Михаилу Алек-

Корисеву Федору Григорьевичу диЬеч- вееви,у. исполняющему обязанности
тору того же института, Ар Лаптеву Нино- упРавлшо1Цег? трестом « Башнсфтграз-
  -г----------  i . *  .. j  ведка», —  за разработку и осуществле

ние скоростных методов бурения нефтя
ных скважин.

14 9 . Уткину Владимиру Васильеви
чу, токарю завдда «Калибр», Фоминой 
Валентине Нинитичне, формовщице ли- 
тейно-мехэничедщго завода имени
Л. М. Кагановича. -= инициаторам ор
ганизации социалистического соревнова
ния за бережливость, введение личных 
счетов экономии инструмента и мате
риалов.

лаю Ивановичу, Дружининой Ольге 
Сергеевне. Мироновой Зое Рзсильевне, 
научным сотрудникам того же институ
та, Павленко Григорию Спиридоновичу, 
директору завода, Лисицыну Николаю 
Васильевичу, главному инженеру заво
да, — за разработку и внедрение мето
дов производства редкого металла и его 
соединений.

1 3 7 . Смирнову Вениамину Иванови
чу, руководителю работы, Дехтяреву 
Владимиру Сергеевичу, Камневу Кон
стантину Федоровичу, Мишину Борису 
Сергеевичу, Низову Федору Иванови
чу, Цыбульскому Сергею Антоновичу, 
инженерам завода, —  за внедрение в 
серийное производство новой радиоап
паратуры.

138 . Соловьеву Ивану Ивановичу, 
проф-ссору, руководителю ргботы, Ца
реву Михаилу Ивановичу, Попову Ио.

15 0 . Фармаковскому Сергею Федо
ровичу, руководителю работы, Бюнау 
Карлу Генриховичу, Дьяконову Влади
миру Александровичу, Дмитриеву Алек
сандру Николаевичу, инженерам научно- 
исследовательского института, Валуеву 
Ивану Васильевичу, инженеру завода, 
Знненяо Михаилу Васильевичу, инше- 
чер-калитану 2-го ранга, —  за работу в 
области военной техники.

1 5 1 ,  Федорову Олегу Михайловичу, 
руководителю работы, начальнику тех
нического отдела завода,. Богородицкому

Николаю Андреевичу, директору того 
же завода, Козыреву Николаю Николае
вичу, главному инженеру того же заво
да, Талебсшшу Александру Иосифови
чу, заместителю главного конструктора 
того же завода, —- за разработку конст
рукции и организацию производства ав
топогрузчика.

15 2 . Фомину Виктору Николаеви
чу, руководителю работы, Соустину 
Василию Федоровичу, Борисову Сергею 
Васильевичу, Александрову Владимиру 
Николаевичу, инженерам завода, —  за 
разработку и промышленное освоение 
серии специальных источников света.

15 3 . Фралцевичу Ивану Никитичу, 
руководителю работы, члену-ксрреспон- 
декту Академии наук Украинской 
ССР, заведующему отделом института, 
Абиндеру Алексею Алексеевичу, Разу
мовскому Виктору Анатольевичу, со
трудникам того же института,—  за раз
работку и освоение производства кон
тактных сплавов.

15 4 . Фрейбергу Александру Карло
вичу, руководителю работы, заместите
лю Министра сдапцевой и химической 
промышленности Эстонской ССР, Вебе
ру Рихарду Яковлевичу, отавному ин
женеру, Попц Яну Яновичу, главному 
механику, Пярци Бернхарду Карловичу, 
начальнику цеха, Рнйманду Эрвину 
Натановичу, механику участка, Рпйзма 
Аго Антоновичу, торфмейстеру, Халуга 
Антону КУЗЬМИЧУ, директору, —  работ
никам торфобрикетного предприятия 
Тоотси, Друиму Хейнриху Сыну Маня, 
начальнику цеха машиностроительного 
завода Ильмарине, Паальбергу Фридри
ху Хиндркковнчу, заместителю началь
ника управления Министерства сланце
вой и химической промышленности 
Эстонской ССР, Соонвальду Эугену 
Аугуетовичу, доценту Таллинского по
литехнического института, —  за корен
ные усовершенствования методов добы
чи, уборки и брикетирования фрезерно
го торфа в Эстонской ССР.

1 5 5 . Френкелю Абраму Семенови
чу, руководителю работы, профессору, 
начальнику лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского института ог
неупоров, Бен Григорию Михайловичу, 
инженеру того же института, Близшоко- 
ву Александру Федоровичу, Корчеяко 
Захару Еремеевичу, инженерам метал
лургического завоза имени Ф. Э. Дзер
жинского, Лубенец Ивану Артамонов ti
ny, Черепанову Павлу Алексеевичу, ин
женерам Златоустовского металлургиче
ского завода, Панаркну Алексею Пет
ровичу, директору завода Магнезит, —  
за разработку и внедрение отечествен
ной конструкции хромомашезитовых 
сводов мартеновских печей.

15 6 . Хмельницкому Юлиусу Лаза
ревичу, руководителю работы, началь
нику лаборатории института, Доладуги- 
ну Александру Ивановичу, заместителю 
начальника лаборатории того же инсти
тута, Евстафьеву Всеволоду Владими
ровичу, начальнику технологического 
отдела треста, Крылову Владимиру 
Алексеевичу, Слепуха Тихону Федоро
вичу. инженерам того же треста, Юди
ну Василию Лаврентьевичу, инженеру 
завода, Сухомлинову Павлу Федорови
чу, начальнику технического отдела, 
Ивченко Евгении Гордеевне, начальни
ку цеха завода, —  за разработку и в на д. 
рение процесса получения высокоокта
нового компонента к авиационным бен
зинам.

1 5 7 . Ховтентовскому Александру 
Степановичу, руководителю работой 
главному ишкенеру треста, Кравченко 
Дмитрию Иваиошгчу, управляющему 
треста, Пономаренко Александру Тимо- 
Феевтгчу, Яхимович Варваре Львовне, 
Оиущко Михаилу Константиновичу иц- 
женэоам трест?. О’отову Ивану Влади
мировичу, инженеру геологического 
управления, Цукурову Михаилу Митро
фановичу, Кузнецову Ивану Атотсотщ- 
ровггчу, горным инженерам, Плошай 
Вячеславу Вячеслзвовичу, инженеру- 
геологу, Сосжщкой Любови Федоровне, 
старшему геологу треста,— за открытие
нойыя угольных месторождений.

15 8 . Х°ролу Давиду Моисеевичу, 
руководителю работы, Мптягину Адек- 
рандру Изаиов!гчу, Кузнецову Bip-ropy 
Васильев1гчу, Воробьеву Николаю Афа
насьевичу, Буяноверу Соломону Ильи
чу, тргсенерам завода, —  за работу в 
области вооружения.

15 9 . Черкасскому Михаилу Исаако
вичу, руководителю работы, главному 
Инженеру Московского зрвода «Прибо
ров», Путкяшшну Илье Михайловичу, 
директору того же завода, Сорокину 
Алексею Петровичу, мастеру того же 
завода, Шлеппи Самуилу Иосифовичу, 
начпльпицу прспзводства того зде заво
да, Михайлову Анатолию Федо1х>вичу, 
инженеру Главлаборттрибора Министер
ства машипосгроении и приборостроения 
СССР, -тт за коренное усовершенствова
ние методов производства елеетроизче- 
рцтедыгьгх приборов.

160 . Чеснркову Семену Васильеви
чу, старшему мастеру завода «Серп и 
молот», Субботину Анатолию Степано
вичу, Михайлову Виталию Константи.чо- 
в т У , Чвсцоиаву Николаю Ваеидьезичу, 
сталеварам того же завода, —  за уе> 
вершенствование техкологического про
цесса вьгплавци стали.

1 6 1 . Чнкеру Николаю Петров!гчу, 
ишиенер-капитану 2-го ранга, руководи
телю работы, Бирюкову Николаю Ни
колаевичу, инженер-майору, Завтракову 
Александру Ивановичу, Кузнецову 
Алексею Николаевичу, инженер-катш- 
тан-лейтенанту, Рывкнну Гиршу Ильи
чу, инженер-майору, Тзршпсу Мидаилу 
Карловичу, инженер-майору, Фцгнчеву 
Александру Ивановичу, ишкенер-капита
ну, —  за коренное усовершенствование 
методоз подъема затонувших крупно- 
тоикажных судов.

19 2 , Щаферу Юрию Георгиевичу,

Муратову Анатолию Сергеевичу, науч
ным сотрудникам, —  за разработку кон
струкции аппаратуры для изучения
космических лучей.

16 3 . Шахназарову Жоржу Самсоно
вичу, руководителю работы, Попову Ев
гению Евгеньевичу, научным сотрудни
кам научно-исследовательского инсти
тута, Попову Евгению Петровичу. По
пову Борису Васильевичу, инженерам 
завода, Саксельцеру Виктору Гаврило
вичу, ишкенеру, Головко Василию Гав
риловичу, инженер-подполковнику. Бро- 
вальекому Анатолию Иосифовичу, ин
женеру, —  за работу в области воен
ной техники.

16 4 . Шибеко Ивану Федоровичу, 
ишкенеру. института, —  за создание 
новой установки и разработку методов 
исследования двигателей,

16 5 . Шембелю Борису Константи
новичу, руководителю лаборатории ин
ститута химической физики Академии 
ьаук СССР, руководителю работы,
Агалецкому Павлу Николаевичу, стар
шему научному сотруднику Всесоюзно
го научно-исследовательского института 
метрологии, Макашеву Махмуду Ха- 
зиевичу, ишкенеру, Тхоржевскому 
Олегу Алексеевичу, младшему научному 
сотруднику того же института, —  за 
разработку новой конструшщи государ
ственного эталона для воспроизведения 
единицы частоты.

16 6 . Ширкову Ивану Пигасовичу, 
инструктору стахановских методов тру
да по кирпичной кцздке, Шашпогину 
Федрсу Дмитриевичу, Королеву Васи
лию Васильевичу, Ольшанову Николаю 
Ефимовичу, каменщикам треста «Мос- 
ншлетрой», Орлову Петру Семеновичу,
.инструктору того же треста, Рахмалн- 
цу Ивану Михайловичу, камеищику Ки
евского управления строительно-восега- 
НОЕительиых работ, —  ‘за разработку и 
внедрение высокопроизводительных ме
тодов шфпичнокладочных работ.

1 6 7 . Шитшкову Георгию Трофимо
вичу, инженер-полковнику, руководите
лю работы, Суханову Владимиру Ва
сильевичу, капитану, Кефели Валенти
ну Соломоновичу, Морозову Ивану Ива
новичу, инженер-майору, Мякншеву 
Ивану Никитичу, старшему техпик-лей- 
тендигу, сотрудникам научно-исследо
вательского института, —  за работу в 
сбдастц радиотехники.

168 . Шнтту Петру Генриховичу,
профессору Московской сельскохозяйст
венной Академии имени К. А. Тимиря
зева, —  за разработку передовой агро
техники культуры абрикоса, значитель
но повышающей урожайность этой 
культуры.

16 9 . Шоркцой Анне Федоровне, ру
ководителю работы, Гаврилову Николаю 
Петровичу, Цузыревскому Георгию Ми
хайловичу, инженерам завода, Ззцлепз-

Николшо Васильевичу, Ацрелеву 
и.чолаю Ивановичу, сотрудникам науч

но-исследовательского института, —  за 
работу в области средств связи.

17 0 . Шпичинецкому Ефиму Самой-
ловичу, руководителю работы, началь
нику лаборатории института, Миронову 
Сергею Семеновичу, директору институ
та, Рогельбергу Иосифу Лазаревичу, 
старшему научному сотруднику того же 
института, -v за разработку и освоение 
технологии изготовления изделий из 
редкого металла.

1 7 1 .  Щубникову Алексею Васильеви
чу, члену-корреспонденту Академии
наук СССР, директору института кри
сталлографии Академии Н9УК СССР,
Попову Савелию Цероновичу. старшему 
Инженеру того же института, Святухп-
пу Василию Владимировичу, начальни
ку цеха Чернореченского химического 
завода имени М, И Калинина, Рука- 
вшшгнкову Днатодию Ивановичу, .глав
ному инженеру того же завода, —  за 
разработку аппаратуры и технологии 
производства рубинов.

1 7 2 . Щаткну Николаю Алексееви
чу, руководителю работы, О ре цш икосу 
Вячеславу Васильевичу, Пития;/ Сергею 
Михайловичу. Кавалерову Гению Ива
новичу, инженерам завода, Гумешрку 
Леониду Стеяоиовнчу, инженер-капита
лу 1-го ранга, Карасю Алексею Ивано
вичу, инжеигрчюлиолиовиику, —  за 
создание новой электроизмерительной 
аппаратуры.

1 7 3 . Щнпа1{ину Льву Ншголаевтчу,
руководителю работы, инженеру треста 
«Стальконсгрукцня», Мельгопщву Ни
колаю Прокофьевичу, уирлв-тяющему 
трестом «Проектсталькопструкция»,
Шумилину Борису Николаевичу, гарке- 
неру того нее тоге та, Соколовой Айне 
Дмитрдевне, Федорову Алексею Федо
ровичу, инженерам треста «Сталыюи- 
етрунцнп». Лебедю Дмитрию Павлови
чу, гдазному ишкенеру Днепропетров
ского завода металлоконструкций вме
ни В. М. Молотова, —= за разработку и 
освоение скоростны.х методов сооруже
ния стглыгого каркаса административ
ного многоэтажного здания на Смолен
ской площади в городе Москве.

1 7 4 . Энгельштенну Михаилу Абра
мовичу, главному инженеру комбината,
Водыненой Розалии Нафгудьезне, На- j БоВать в выборах 
чальнкку цеха завода,— за разработку и СССР 
освоение методов производства цезия нз 
отечественного сырья.

1 7 5 . Юнгу Владимиру Николаевичу,
профессору, заведующему отделом на- 
учно-иедледовзтедьского инетитута,
Скрамтаеву Борису Григорьевичу, про
фессору, директору того же института,
Михайлову Виктору Васильевичу, про
фессору, заведующему лабораторией 
научно-нссдедовательского института, 
руководителям работы, Кузнецову 
Алексею Матвеевичу, Рояк Срломону

Баку. Инженер-технолог завода име
ни Вано Стуруа Велиханова Сара Ибра
гим кизы прошла путь от оператора до 
начальника нефтеперегонной установки. 
Ее установка досрочно выполнила го
довой план и дала стране сотни тонн 
нефтепродуктов сверх плана. Тов. Be- . 
лиханова выдвинута кандидатом в депу
таты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Нахичеванскому избиратель
ному округу.

Па снимке: начальник установки Ве
лиханова Сара Ибрагим кизы (справа) 
дает задание операторам.

(Фотохроника ТАСС)

Научная
конференция

5 марта закончила свою работу на
учная конференция, созванная Томским 
государственным университетом име'Ш 
В, В. Куйбышева, бюро научно-техпич'е- 
екой помощи ПРИ Доме ученых и Том
ским обществом мичуринцев. В работе 
конференции приняли участие научныё 
работники, преподаватели университета, 
специалисты сельского хозяйства, прак
тики колхозного производства.

С  докладом «Сталинский план пре
образования природы» выступил заве
дующий кафедрой агрономии ректор 
Томского гссуниверситета профессор- 
доктор В. Т. Макаров. Он рас

сказал, как передовики сель
ского хозяйства области борются 
за претворение в жизнь сталинского
плана преобразования природы, как 
осваивается травопольная система зем
леделия и каковы дальнейшие задачи 
работников сельского хозяйства в повы
шении культуры земледелия.

С интересом был выслушан доклад 
заведующей кафедрой экономической 
географии Томского гссуниверситета 
доцента А. И. Абрамовой —  «Природ
ные ресурсы Томской области и пути 
их освоения».

Заместитель председателя облиспол
кома В.' П. Белов сделал доклад на те
му: «Состояние и перспективы разви
тия сельского хозяйства Томской обла
сти». Докладчик отметил, что в колхо
зах еще слабо используются богатей  ̂
шие резервы для развития земледелия 
и животноводства. /

Конференция заслушала также док
лад профессора-доктора В. Т. Макарова 
«Итоги работ комплексной экспедиции 
Томского государственного университета 
по оказанию помощи колхозам Асинов- 
оного района в освоении травопольной 
системы земледелия».

Три дня шла работа по секциям. 
Сельскохозяйственная секция рассмотре
ла вопросы: введение и освоение сево
оборотов в Томской области, примене
ние медных удобрений для сельскохо
зяйственного освоения болотных почв 
Нарыма, пути повышения урожайности 
картофеля, меры улучшения лугов об
ласти, меры борьбы с болезнями и вре
дителями сельскохозяйственных куль
тур, ПУТИ развития плодоводства обла
ете и другие.

Выставка, посвященная
в ы б о р а м

В областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина оформлена ад ижная выстав
ка, посвященная выборам в Верховный 
Совет С С С е. f

Б разделе «Иосиф Виссарионович 
Сталин —  первый депутат советского 
народа» представленв политическая и 
художественная литература о великом 
вожде товарище Сталине.

Хорошо оформлены разделы: «Ста
линская Конституция — Конституция 
победившего социализма» и «Великие 
Преимущества советского общественной 
го и государственного строя».

Во Дворце труда откры лась  
библиотека облпроф совета

В Томском Дворце труда на днях 
опфылась библиотека областного сове
та профессиональных союзов. В книж
ном фонде насчитывается около че. 
то грех тысяч экземпляров книг. Он бу
дет систематически пополняться.

Собрание молодых
и зб и р а т елей

Кржевниковский райком ВЛКСМ 
провел собрание молодых избирателей 
седа Кожевникова. В нем приняло 
у настав 10 6  юношей и девушек, кото
рые в этом году впервые "будут участ- 

Верховного Совета

Учительница Кожевникове кой сред
ней школы М П Петухова сделала до
клад на тему- «Сталинская Конститу
ция и молодёжь».

Расш ирение ассортим ента  
кон итерских изделий

руководителю работы, научному сотруд- чу' ННН{еиеРУ. Юдовнчу Эммануилу За-

- »  „„.сьжо ,,*Z- j = r r « r a g s .  ? S K S »
та, 1 ригорову Науму Леонидовичу, сгво иовых видов цемента.

Коллектив фабрики «Красная звез-
 ___ да» выпускает ко дню выборов в Вер.

Моисеевичу, Хнгеровичу Моисею Исае- ховный Совет СССР расширенный ас
сортимент кондитерских изделий.

Для буфетной торговли будет выде
лено в расфасованное виде 55 тони 

|фет, ка рам ел

вичу. научным работникам того же ин
ститута, Гоцнрн зе Георгию Георгиеви-

мягких конфет, карамели, различного 
печенья и т д. Только одной карамели 
фабрика изготовит 3 5  сортов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛИ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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На трудовом 
посту

В великом многообразии хозяйствен
ного и культурного строительства на- 
шей страны нет таках профессий, ко-, 
торымн бы не владели женщины. Учи, 
теля и врачи, агрономы и зоотехники, 
трактористы и комбайнеры, токари и 
слесари, артисты и писатели, инженеры 
и техники, партийные и советские ра
ботники —  на любой работе можно 
встретить созегских женщин.

Только на предприятиях Кировского 
района г, Томска 380 женщин работа
ют инженерами и техниками, на- 
чалькиками цехов и мастерами. Такова 
Е. М. Аржаник начальник одного из 
Бадущнх цехов электролампового заво
да, Такова Н. А. Надощ -=• начальник 
передового химического цеха завода ре
зиновой обуви и многие другие.

Советские женщины-работницы, бо
рясь за досрочное осуществление по
слевоенной сталинской пятилетки, 
неустанно совершенствуют свое мастер
ство, успешно овладевают норой техни
кой. Они находят все новые средства 
повышения производительности труда. 
Штамповщица электромеханического за
вода П. П. Be резко с начала 
послевоенной пятилетки выполни
ла 18  с половиной годовых 
норм. 13  годовых норм выполнила 
прессовщица этого же завода Б. ф. 
Горбачева.

Самоотверженный труд женщин =  
мастеров высоких урожаев —  достойно 
оценен советским правительством. 
А. А. Фофиной присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда. За твор
ческий вдохновенный труд на благо на
шей Родины колхозницы нашей области 
А. Щередина, В. Домрачева, М. Дьяч- 
кова, В. Кожевникова, М. Пыжикова, 
А. Смирнова награждены орденами 
Ленина.

За безупречную и длительную рабо
ту в органах народного образования на
граждены орденами и медалями многие 
учительницы нашей области. Профес
сор-доктор Томского государственного 
университета М. А. Большанина за 
свое научные труды удостоена почетно* 
го звания лауреата Сталинской премии.

Только в нашей стране, ДО 
Сталинской Конституцией женщине 
обеспечены равные права с мужчиной, 
женщина имеет все возможности разви. 

свои творческие способности и та-

областного Совета депутатов трудя- 
Кожевкиковского района, А. Д. Смир- 
трудящихся, М. А. Большанина —  про.

На снимке (слева направо): первый ряд —  А." Г. Сватикова —  профессор-доктор медицинских наук, депутат 
щихея, А, Д. фофина —  Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза «Третий решающий год пятилетки», 
но?а —  орденоносец, звеньевая колхоза «Новая жизнь». Томского района, депутат областного Совета депутатов
фессор Томского государственного университета, лауреат Сталинской премии, Т. Ф. Зайцева —  заведующая Томским городским отделом н1оо.таого обга-
зовання, депутат городского и областного Советов депутатов трудящихся; второй рад -  М. В. Цымоха -  заведующая животноводческой ф е З  колхбза
«Новая жизнь», Шегарского района, депутат Верховного Совета РСФ СР. К. Г. Медведева — учительница 43-й школы г Томска колхоза
жденная орденом Ленина, депутат областного Совета депутатов трудящихся, В. С. Долгих —  секретарь партийной организации Томского 
вето зарода, П. IL Березко —  стахановка-штамповщица Томского электромеханического завода, выполнившая с
ной годовых норм.

дважды кагра- 
электролампо- 

начала пятилетки шестнадцать с полози-
Фото ф. Хитриневича.

НА Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  р а б о т е

вать с: 
ланты.

Депутаты Советов
Советская женщина активно участву

ет в управлении государством. Среди 
депутатов Томского областного Созета 
депутатов трудящихся —  19  женщин, 
1 5 2  женщины являются депутатами го
родских Советов, 3 1 3 — районных Созе- 
тов, 18 6 —поселковых н сельских Сове
тов. 7 жешцин выполняют обязанности 
председателей сельских Советов. Кол
хозница М. В. Цышха —  депутат Вер
ховного Совета РСФСР.

Широко известно в нашей области 
имя профессора Томского медицинского 
Института имени В. М. Молотова, де
путата областного Совета, Александры 
Григорьевны Сватиковой. Плодотворную 
научную и педагогическую деятельность 
Александра Григорьевна сочетает с 
большой общественной работой.

Сейчас женщины активно участвуют 
В подготовке к выборам в Верхозный 
Совет СССР. 1 .8 3 8  женщин нашей об
ласти избраны в участковые избиратель
ные комиссии, десятки тысяч женщин 
работают агитаторами.

На предприятиях, в колхозах, в ву
зах, в научно-исследовательских учреж
дениях —  новсюду советские женщины 
встречают выборы в Верховный Совет 
СССР как большой всенародный празд
ник и готовят производственные подар
ки своей Родине.

Изб1грательная кампания по выборам 
в Верховный Совет СССР является 
новой яркой демонстрацией политиче
ского и культурного роста советских 
женщин, свидетельством роста культур
ности всей нашей страны.

Слуга народа
Два года назад я была избрана депу

татом областного Совета депутатов пру
дящихся. Быть депутатом очень почет
ное н ответственное дело. И я прила
гаю все силы и знания к тому, чтобы 
оправдать доверие моих избирателей, 
выполнить их наказы.

Областной Совет поручил мне работу 
в секции здравоохранения, задачей ко
торой является улучшение медицинско
го обслуживания трудящихся нашей об
ласти.

Я принимала участие в обследовании 
работы облздравотдела. Результаты об
следования были обсуждены на спе
циальном совещании е участием лучших 
специалистов области —  профессоров, 
заслуженных врачей, заведующих боль
ницами, поликлиниками и детскими уч
реждениями. Несколько позднее этот 
вопрос рассматривался на заседании 
облисполкома. Вскрытые недочеты те
перь уже в значительной степени устра
нены. 4

В прошлом году проводилось обсле
дование деятельности областного аптеко
управления. Был вскрыт ряд недостат
ков —  недостаточное снабжение отда
ленных районов лекарствами, предмета
ми ухода за больными. Областным ап
текоуправлением были приняты меры к 
устранению выявленных недостатков.

Сейчас секция здравоохранения обл
исполкома занята вопросом профилакти
ки травматизма на предприятиях города 
Томска. Большую активность в органи
зации этого. дела проявляют представи
тели Томского филиала Всесоюзного об. 
щества глазных врачей и сотрудники 
глазной клиники. Мы добились, что 
больные с повреждениями глаз из отда
ленных районов нашей обласгп в боль
шинстве случаев немедленно же обра
щаются к врачу и направляются к нам 
в клинику.

Но мне, как депутату, приходится 
заниматься не только вопросами меди
цины. Избиратели приходят ко мне с 
самыми различными вопросами, пред
ложениями, и я стараюсь по мере сил 
удовлетворить их заироеы.

Я всегда помню слова великого 
Сталина, что депутат —  это слуга на
рода.

Профессор-доктор медицинских паук 
А. СВАТЩ Ю БА, 

депута/г Томского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Наша благородная и почетная задача
Руководить городским отделом народ

ного образования я начала в 1 9 4 4  го
ду, когда образовалась Томская об
ласть. Родной для меня гор. Томск сде
лался центром области, в его жизни на
чался новый период, повысились требо
вания к каждому руководителю, больше 
внимания стало уделяться делу обучения 
и воспитания детей. Близилась истори
ческая победа нашего могущественного
государства над немецко-фашистскими 
захватчиками и японскими империали
стами. Страна уже приступила к зале* 
чиванито ран, нанесенных ей войной. 
И хотя город Томск далеко отстоял от 

прифронтовой полосы, пришлось много 
поработать, чтобы сделать более благо
приятными условия обучения и воспи
тания детей, быстрее ликвидировать 
последствия войны.

С помощью партийных и советских 
органов было восстановлено семь школы 
ных зданий, построена одна новая шко
ла, отремонтирован и оборудован Дом 
пионеров, на сотни тысяч рублей по
полнено учебное оборудование школ.

Успех обучения и воспитания детей 
решают педагогические кадры. Поэтому 
повышение идейно-политического уровня 
и деловой квалификации учителей гее 
время находится в центре внимания го
родского отдела народного образования. 
За это время состав учителей школ го
рода значительно пополнился за счет 
молодежи, окончившей высшие и сред
ние педагогические учебные заведения, 
Молодые учителя вместе с ветерана ли 
педагогического труда честно трудятся 
на ниве просвещения, двигают вперед 
дело коммунистического воспитания де
тей.

Контингент учащихся в школах го
рода непрерывно растет и за последние 
два года увеличился на 3 тысячи чело* 
век, считая и учащихся школ рабочей 
молодежи.

Из года в год с помощью обществен
ности городской отдел народного обра
зования организует в летний период от
дых более чем 1.0 0 0  детей в пионер
ском лагере, где школьники укрепляют 
свое здоровье, весело и интересно про
водят летние каникулы.

По роду моей работы мне приходится 
решать вопросы усыновления и патрэ- 
нировашгя детей, оставшихся без роди- 

воспитания детей в детских садахтел ей,
 ........              ншнш.ии.........

Кавалер ордена Ленина

и детских домах, заботиться об улучше
нии качества обучения детей в школах, 
повседневно воспитывать в среде учите
лей и руководителей школ и детских 
учреждений сознание ответственности за 
порученную им работу, делом и советом 
помогать родителям правильно воспиты
вать своих детей.

Пути к решению всех этих вопросов 
я нахожу в постановлениях партии и 
правительства о шкоде и учителе, о ком- 
мущсгическом воспитании детей, в по
становлениях ЦК BKI1 (б) по идеологиче
ским вопросам, в богатой ‘ практике со
ветской школы.

Вся эта многообразная работа запол
няет большим содержанием каждый 
день моей жизни, а поетояшное внима
ние партийной и советской обществен
ности к делу народного образования 
вызывает бодрость, энергию и горячее 
желание отдать все силы служению на
шему великому советскому народу, вос
питанию молодого поколения нашей 
страны.

Трудящиеся нашего города облекли
меня высоким доверием. Уже в течение 
двух лет я являюсь депутатом городско
го и областного Советов и членом ис
полнительного комитета областного Со
вета депутатов трудящихся. Всей своей 
работой, честным трудом я стремлюсь 
оправдать это доверие, отблагодарить 
партию и правительство за те великие 
нрава, которые предоставлены мне, со
ветской женщине, Сталинской Консти
туцией.

Вместе со всеми трудящимися нашей 
страны учителя и работники народного 
образования готовятся ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР. Более трех
сот учителей нашего города работают 
агитатора?™, лекторами, членами участ
ковых избирательных комиссий, органи
зуют силами учащихся концерты худо
жественной самодеятельности для об
служивания избирателей.

С искренним желанием вложить долю 
и своего труда в эту важнейшую поли
тическую кампанию я участвую в рабо
те окружной избирательной комиссия по 
выборам в Верховный Совет СССР по 
Томскому городскому избирательному 
округу № 3 10 .

Т. ЗАЙЦЕВА, 
заведующая городски?* отделом 

народного образования.
■minium   I.....

Охраняем здоровье 
трудящихся

На работу заведующей отде
лом здравоохранения Пышкино-Тронд- 
КОГО райисполкома я пришла 1 5  ав
густа 19 4 9  года, поеде окончания ме
дицинского института Начала с того, 
что ознакомилась с кадрами, медицин
ской сетью, уяснила себе свои обязан
ности, наметила план работы райздрав
отдела. Глубже вникнуть в дело помог
ли три проведенных кустовых совеща
ния и одна медицинская конференция 
по вопросам дальнейшего развития и 
улучшения здравоохранения трудящих
ся района.

Нельзя было мириться с тем, что В 
районе нет больницы. Сейчас ’ведется 
строительство ее. Здание будет вы
строено к 1 сентября. Открытое район
ной больницы позволит не только улуч
шить медицинское обслуживание насе
ления, но и улучшит условия для по
вышения квалификации медицинских 
работников.

Для повышения своего идейного уров
ня медицинские работники района за
нимаются в политкружках, в районной 
партшколе, самостоятельно изучают 
марксистско-ленинскую теорию.

Активцое участие в мероприятиях, 
осуществляемых райздравотделом, при
нимают председатель райкома союза ме, 
днцщ.’ских работников фельдшер тов. 
Естигечев, врачи тт. Залозная и Прут- 
ко, фельдшер Алексеева. Они ведут са
нитарно-просветительную работу "в рай
оне. Каждый медпункт также имеет 
свой санитарный актив.

Сейчас мы готовимся к медицинской 
конференции, которая состоятся в марге 
этого года по вопросу: «Итога медицин
ского обслуживания населения за 19 4 9  
год и дальнейшие задачи здравоохра
нения на 19 5 0  род».

В связи с подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СССР из числа меди
цинских работников выделено 30 агита
торов, которые ведут работу на деелтн- 
дворках. я  являюсь доверенным лицом.
гл В выборов в Верховный
Совет СССР мы будем голосовать за 
кандидатов сталинского блока 
СТОв и беспартийных.

Радостно жите 
и работать

Только что отгремели раскаты 
первой русской революции 19 0 5  годз, 
когда я начала работать в сельской 
школе. Темной и тяжелой бьиа жизнь 
села. Большинство населения было но 
грамотным, книги и газеты в деревню 
почти не попадали.

Мы. учителя, не могли развернуть' 
просветительную работу на селе. * Для 
того, чтобы провести самую безобидную 
беседу с населением, нужно было полу
чить разрешение в городе, да и при 
этом условии урядник мог запретить та
кое мероприятие в любое время.

Тяжела была жизни сельского учи
теля. О нем никто не заботился, он по
лучал ничтожную заработную * плату.

Сельская школа давала детям скуд
ные знания: они обучались грамоте, 
усваивали простейшие арифметические 
правила, зубрили «закон божий». На 
этом ограничивалось их образование. 
Царское правительство не давало детям 
трудящихся возможности учиться даль
ше.

Великая Октябрьская революция в 
корне изменила положение народного 
учителя в обществе. Перед ним 
открылось широкое соле дея
тельности, С первых же дней 
революции он был призван активно 
участвовать в общественной жизни стра
ды. Большевистская партия и советское 
(правительство окружили народного учи
теля горячей заботой, подняли его ма
териальное благосостояние, предостави
ли ему условия для повышения своего 
образования.

Новые условия дали возможность на
родному учителю проявить неисчерпае
мый запас энергии. Мы, учителя, с ра
достью видим, как из наших воспитан
ников вырастают инженеры, врачи, учи
теля, научные работники, передовики 
сельского хозяйстза и промышленности.

Много лет работаю я в Томской 
средней женской школе № 2. Школа
растет на моих глазах.

Правительство отметило меня в 
числе лучших учителей, удостоив вы
сокой награды —  орденом Ленина.

Нехватает слов выразить мою благо
дарность нашей партии, великому дру
гу учителей товарищу Сталину. Могу 
только еще раз сказать, что буду рабо
тать с еще большей энергией, отдавать 
всю свои силы делу воспитания молодо
го поколения, готовить его для борьбы 
за будущее светлое коммунистическое 
общество.

А, БУРЦЕВА*

коммуни-

М. ПАНИХИНА, 
ваведующая Пышзшно-Троицким 

райздравотделом.
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Учительница
Посвящаю 3. М. Поздняевой.] 

Сднт село.
А  ей совсем не спится* 
Столько писем —
Только отвечай- 
Пишут из Игарки 
И столицы, >
Пишут Крым,
Камчатка и Алтай.
Сыновья и дочери.
Их много —
Бывших учениц.
Учеников, 

елятся и счастьем, 
тревогой.

Новыми проектами станкоад' 
Новыми стихами 
И мечтами...
Сколько жизни 
В их простых словах!
И она
Зажгла такое пламя 
В этих
Вечно молодых сердцах!1 
И глаза ее 
Слеза туманит 
Радостью
Восторженных минут. **
Что же может быть 
Еще желанней.
Чем нашедший 
Воплощение труд!

Борис СОКОЛОВ.

Томскцй государственный подшипни
ковый завод. Общнрный зал куанечно- 
сборочного цеха 88 января 19 5 0  г, 
с ТРУДОМ вмещал всех собравшихся на 
предвыборное собрание. Говорит пред
седатель завкома тов. Четверяков.

~  Товарища! Сегодня мы должны 
выдвинуть наших лучших людей в 
участковые избирательные комиссии. 
Кто имеет слово?

На трибуну поднимается мастер шли
фовально-сборочного цеха № 1 тов. 
Гришанин.

—- Я предлагаю послать в избира
тельную комиссию, —  говорит тов. 
Гришанин, —  стахановку нашего заво
да, члена ВКП(б), кавалера ордена 
Ленина, Татьяну Васильерну Мельни
кову. Жизненный путь Татьяны Ва
сильевны —  эта путь миллионов про
стых людей, выращенных нашей парти-

1 9 3 9  год. К начальнику шлифоваль
ного цеха Московского шарикоподшип
никового завода вошла девушка с на
правлением отдела кедров в руках.

На заводе никогда не работали?—  
спросил ее начальник цеха.

— Нет Из колхоза я. — слегка 
смущаясь, отвечала вошедшая.

— Ну хорошо, товарищ Мельникова, 
Поставим вге ученицей на станок, -*- 
сказал начальник цеха.

Еле поспевая за мастером. Мельнико
ва шла по цеху. Все было новым, не
знакомым. В большом, высоком по. 
ыещении цеха стройными ряда
ми, как на параде, стояли станки.

— Вот вам ученица — обратился ма
стер к о д н о й  из работниц, т- Таня 
Мельникова.

Обе женщины внимательно посмотре
ли друг на друга.

—  Откуда будешь? —  спросили Та
ню работница.

—  Калужская, Козельского райо
на.

—  В комсомоле состоишь?
—Да. А  вы? —  спросила Таня*

—  Что ты, милая! Я вышла из это
го возраста. Уже два рода в партии. 
Ну, давай познакомимся —  Власова 
Анна Петррвна.

Вдзсоза быстро поставила железное 
кольцо на станок, потом повернула ру- 

: коятку.
—  Это наружное кольцо шарикопод

шипника или обойма. —  говорила Ан-
I на Петровна. Она подробно объяснила, 

как надо работать на станке.
Таня следила за движениями Вла

совой. Ей очень нравился станок. Шли
фовальная голозка покачивалась из 
стороны в сторону, и искры веером 
вырывались из-под камня и гасли в воз
духе.

i —  С огоньком работаем. —  сказала, 
улыбаясь, Власова. --- А чу, попробуй 
СВма. Не бойся, — хитрого ничего чет.

Слегка дрожащими руками Мельни.
: кова вложила кольцо в патрон, зажала 
| его, включила станок и начала рабо

тать. На ее щеках выступил яркий 
румянец.

—  Довольно, —  услышала она голос 
Власовой и поспешно вывела шпиндель 
из работы.

—  Ну, вот и все. Только спешить не 
; надо. Давай следующее кольцо.

Через несколько дней Таня достаточ
но оевоилась с работой, и ей выделили 

| отдельный станок. Она с дюбозью ос- 
I мотрела, прощупала руками каждую де
таль. Через четыре дня Мельникова 

(перевыполнила установленную норму 
выработки.

V
Октябрь 1 9 4 1  года. Поезд вышел 

нз Москвы на рассвете Почти всю 
ночь били зенитки, а мощные прожек
теры бесчисленными лучами шарили 
врага, не давали прорваться фашист
ским хищникам.

В одном из вагонов эшелона, уво
зившего оборудование на восток, в Си
бирь, ехала Татьяна Мельникова.

Через несколько дней эшелон прибыл 
в Томск. Усталые, грязные • с дороги.

рабочие и инженеры завода сразу же 
приступили к разгрузке вагонов.

—  Эй, сибиряки, больше жизни! —  
слышались шутлизые голоса.

На следующий день состоялся ми
тинг.

—  Товаршци1 — говорил секретарь 
партийной организации,— партия и пра
вительство поручили нам создать в Си
бири завод подшипников. Подшипники 
остро нужны стране, нужны сегодня. 
Значит, задачу восстановления завода 
на новом месте надо решать в кратчай
ший срок, преодолевая любые трудно
сти. Этого требует фронт.

Пустые накануне, не приспособлен
ные для производства корпуса ожили. 
Токари, шлифовщики, конструкторы, 
кузнецы стали строителями.

Татьяна, вместе с другими работни
цами шлифовального цеха, взяла обяза
тельство в трехдневный срок изготовить 
фундаменты nqn 2 0 . шлифовальных 
станков. Каждый день появлялись 
Представители других цехов Делегат 
кузнечного цеха сообщил, что установ
лены первые три молота, и призывал 
ускорить работу.

—  А у нас уже установлено 12  
станков. Давайте заготовки, —  отвечала 
Таня.

Выполнив задание, она начала гото
виться к освоению-оборудования.

Сердце Мельниковой учащенно заби
лось, когда, наконец, став к станку, она 
нажала кнопку *пуск» и станон, ожив, 
запел свою песню. Вслед за нею другие 
работницы запустили свои станки. 
«Вперед, к победе!» —  крикнул кто-то.

=  За Родину, за Сталина! —  под
хватила Таня звонким голосом.

В первый же день Мельникова при 
норме 100 колен прошлифовала 300. 
Она наращивала темпы с каждым днем. 
На доске показателей цифры против ее 
фамилии все возрастали: 3 4 5 , 3 75. 
450. На десятый день с момента при
бытия эгйелона был собран первый под
шипник. Весть об этом быстро разнес
лась по всем цехам. Рабочие поздрав
ляли друг друга е победой. Обязатель
ство коллектива —  пустить завод к 7 
ноября —  было выполнено.

Поздно вечером 6 ноября оабочие и 
инженеры завода замерли у репродукто

ров, слушая речь вождя. «Гитлер по
ходит на Наполеона не больше, чем ко
тенок на льва, —  г о Е о р н л  Сталин. — 
... нужно еркрушцтр военную мощь не
мецких захватчиков, нужно истребить 
всех немецких оккупантов до единого, 
пробравшихся на нашу Родину для ее 
порабощения. Но для этого необходимо, 
чтобы наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддержку со 
стороны всей нашей страны, чтобы на
ши рабочие и служащие, мужчины н 
женщины, работали на предприятиях, 
не покладая рук...».

9 ноября Таня стала на стаханов
скую вахту. Она работала на трех стан
ках. Движения ее были спокойны, раз
меренны, скупы. За несколько минут 
до смены директор завода и секретарь 
партийной организации пришли поздра
вить eg:

—  500 процентов нормы, которые 
вы сегодня дали, —  сказал ей секре
тарь парткома, —  это —  подвиг, и 
страна не забудет ег©1

V
Прошел год. Завод работал полным 

ходом. Росли ряды стахановцев. Кол
лектив ежемесячно перевыполнял план.

Вместе со всеми Таня напряженно, с 
тревогой, следила за тем, как враг 
рвался к Сталинграду, на Волгу, хотел 
взять город, носящий имя, которое для 
всего народа было знаменем победы, 
надежды и счастья. А  потом пришла ра
достная весть: —  враг окружен, враг 
уничтожен!..,

—  В этой победе есть и доля наше
го труда, —  с волнением думала Таня.

Она с любовью смотрела на каждое 
кольцо, которое проходило через ее ру
ки, и мысленно представляла себе, как 
сделанный из него подшипник будет 
установлен где-то на самолете, а потом 
храбрый советский летчик поднимет 
этот самолет в небо и будет бить врага.

Однажды поздно вечером, когда Та* 
ня уже легла спать, дверь в комнату 
общежития быстро распахнулась, и та
нина подруга еще с порога закричала 
ей:

—  Танька, Тедпоша! Спишь? Вставай, 
соня такая! Тебя орденом наградили! 
Слышишь? Орденом, —  сказала она 
еще раз с расстановкой.

  iM'Hiii'iuiiniiiiHUHnnronnmniiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiKiinHiiiiHiiiiiiiHniiiiiiiiniiiiiin
i Все обернулись к ним.

—  Не болтай зря, —  спокойно
ответила Тачя.

— Да я сама сейчас сяыщала это 
по радио.

—  Каким же орденом-то? —  спросил 
ктого.

•— Вот это не расслышала,—  сказала
девушка.

Таня долго лежала в .темноте с от
крытыми глазами. Ей не спалось. Вол
нение постепенно все больше и больше 
охватывало ее. «А вдруг правда?»- — 
думала она.

«Это— подвиг, и страна не забудет 
его». —  вспомнила она слова секрета
ря парткома.

Утром, в начале смены к ней подо
шел начальник цеха Иван Борисович 
Аносов. Ласково улыбаясь, он протянул 
Мельниковой руку и сказал:

—  Поздравляю вас с высокой награ
дой. Правительство наградило ордена
ми и медалями группу работников заво
да я вас в том числе.

Таню поздравляла. Подруги окружи
ли ее.

Потом Мельникову вызвали в ка
бинет директора. Там собралась вся 
группа награжденных. Сели. Директор 
завода сказал:

—  Товарищи, разрешите зачитать 
Указ Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Ре
спублик.

И Таня услышала: «...награждены 
орденом Ленина: Мельникова Татьяна 
Васильевна —  шлифовщица... р-.

Награждение орденом заставило 
Мельникову по-новому оценить значи
мость своей работы.

Она стала стремиться к дальнейше
му совершенствованию процесса шли
фовки. Читала техническую литературу, 
заимствовала опыт других работниц це
ха, добилась тога, ЧТО с ее станка ста
ли сниматься кольца только отличного 
качества.

Работала Таня над собой и в другой 
области. На ее столе появились про
грамма и Устав коммунистической пар
тии. Ка первой странице Устава она 
написала слова товарища Сталина:

«Нет ничего выше, как звание члена
на ртищ основателем и руководителем 
которой является товарищ Ленин»...

Возвращаясь домой после собрания, 
на котором ее приняли в кандидаты 
ВКП(б), Таня старательно вспоминала о 
том, что было сказано всеми высту
пающими при обсуждении ее кандидату
ры. Особенно запомнились ей слова 
секретаря парткома, поставившего перед 
ней задачу повышения образования.

Оца сама чувствовала, что 4 класса 
сельской школы —  это слишком мало. 
Через некоторое время она поступила 
в Школу взрослых.

Для Мельниковой наступила новая 
пора в жизни. По окончании смены она 
шла в школу, потом занималась дома. 
Было трудно сочетать учебу с работой 
на производстве и с общественной рабо
той, но зато она чувствовала, что дела
ет именно то, что обязывает ее делать 
звание члена партии.

Шля дни. Однажды Мельникову вы
звал начальник цеха.

—  Нам надо подкрепить участок за
щиты подшипников от коррозии. Посо
ветовались, решили назначить тебя 
техником-шррозистом. Как ты смот
ришь на это?

—  Если это нужно, 
сказала Таня.

Так идет жизнь молодой советской 
женщины в труде на благо нашей Роди
ны...

согласна, —

участке Мэ 16

пришла пожи-

хота-
комис-

На избирательном 
всегда многолюдно.

На днях сюда 
лая женщина.

— Проверить себя в списках 
те? =  спросил ее председатель 
син. /

Щешцина протянула паспорт.
—  Мельникова Василиса Фоминична 

—прочитал председатели.
~  вы —  мать Татьяны Васильевны 

Мельниковой? —  спросил он.
—  Да.
—  Хорошую вы доч! вырастали.
—  Не я. милый, вырастила. Партия 

наша вырастила, тозарищ Сталин 
Ему спасибо!
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Свидетельство превосходства 
социализма над капитализмом

Венгерский еженедельник о снижении цен в СС С Р
БУДАПЕШТ, 6 марта. (ТАСС). 

Комментируя Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) о нрвом 
снижении государственных розничных 
цен и а продовольственные и промыш
ленные товары, а также Постановление 
о переводе курса рубля на золотую ба
зу. еженедельник «Фюгтетлен мадья- 
рорсаг» пишет, что эти постановления 
показывают, что трудящиеся самой про
грессивной страны —  страны социализ
ма достигли огромных результатов во 
всех областях производства. В то время, 
как показатели производства в капита
листических странах постоянно снижа
ются. в Советском Союзе они неуклон-

Эти постановления свиде- 
о том. что правительство

но растут.
тельствуют HHL ________
Советского Союза использует огромные 
достижения в области экономики на по
вышение благосостояния трудящихся.

В заключенно еженедельник подчер
кивает, что каждое проявление успехов 
советского народа вызывает воодушев
ление трудящихся всего мира.

«Факты —  упрямая вещь», —  пишет 
«Фюггетлен мадьярорсаг», и они упря
мо и убедительно доказывают народам 
шгра превосходство социалистического 
планового хозяйства над капиталистиче
ским производством.

Вдохновляющий пример
О т к л и к и  в  Северной Корее на снижение цен 

в Советском Союзе
ПХЕНЬЯН, 6 марта. (ТАСС). Пхень

янские газеты продолжают печатать от
клики на снижение цен в Советском 
Союзе. Депутат Верховного народного 
собрания Корейской народно-демократи
ческой республики Ким Гир Су пишет, 
что снижение цен и повышение курса 
рубля еще раз показывают мощь" Со
ветского Союза и ярко свидетельствуют 
о преимуществах социалистической си
стемы по сравнению с капиталисгиче- 
ской. Новое снижение цен в Советском 
Союзе является наглядным результатом 
успешного выполнения планов послево
енной пятилетки. Непрерывно повы
шается жизненный и культурный ур<> 
вень советского народа, что является 
выражением исключительного внимания

н отцовской заботы мудрого вождя тру
дящихся всего мира Генералиссимуса 
Сталина.

Известный корейский писатель Ли 
Тхя Дюн пишет в газете <Нодон син- 
мун»: Советская страна становится все 
более богатой. Новое снижение цен на 
промышленные и сельскохозяйственные 
товары создает предпосылки для еще 
более зажиточней жизни советского на
рода. Повседневное улучшение мате
риального положения и культурной жиз
ни советского народа создает исключи
тельно благоприятные условия для раз
вития благородной советской науки и 
искусства. Решение советского прави
тельства о снижении цен вдохновляет 
все народы, борющиеся за мир ы безо
пасность во всем мире.

Судебный процесс группы американских 
шпионов в Болгарии

СОФИЯ, б марта. (ТАСС). Сегодня 
в софийском окружном суде началось 
открытое судебное разбирательство по 
делу группы разоблаченных в Болгарии 
американских шпионов. На скамье под
судимых: Михаил Шипков, Живка Рин- 
дова, Стефан Кратунков, Никола Цалоз 
и Василь Малчев. По делу 
большое число свидетелей.

На

Забастовка 370 тысяч американских 
горняков закончилась победой бастующих

судимый указывает, что другой неофи
циальной часгыо его деятельности яв
лялся сбор шпионских сведений для 
американской разведки.

В связи с провокационной деятель
ностью и за распространение клеветни-

НЬЮ-ИОРК, 6 марта. (ТАСС). Вче
ра официально закончилась забастовка 
370  тысяч горняков битуминозных 
угольных шахт. Забастовка завершилась 
подписанием нового договора между 
шахтовладельцами н профсоюзом. Непо
средственно перед подписанием договора 
политический комитет профсоюза, с оческих слухов 20 августа 19 4 9  года .............................................. 11|ЯЛ|ДДИОав1 tu-

вызвано Шипков был задержан органами власти стоящий нз 200 человек, едобрил усчэ- 
j на несколько часов | Вия этого договора. Договор предуемат-

процессе присутствуют многочне- кра,ше ооеспокоен этим фак- ривает повышение ежедневной за работ-
ленные представители болгарской обще- говорит подсудимый, и обратился ной платы на 70 центов и повышение 
сгвенности, а также корреспонденты к послан- взносов шахтовладельцами в пенсион-
болгарекой и иностранкой печати. I рассказал ему, что был ный фонд горняков на 10  центов с каж-

арестован, что меня обзиняют в распро- дой тонны добытого угля. Договоо пол- 
После оглашения обвинительного за- стране::™ злостных слухов, что мпе писан на срок до 1 июля 1 9 5 2  го-ттГЪЧМГИП Д VrvnriTV»\T Tirvrwvcrrrr rrrvuuT /тегл.ТЫ. ТТПР.ТГ TT/"VV.*TT тгтл стотт»гх_г»ст г. ту̂ 'гхтттг» тл г-, .т т . .       _ *

На пути к социализму
Народнохозяйственный план Болгарии на 1950 год

СОФИЯ, б марта. (ТАСС). Созет 
министров народной республики Болга
рии принял постановление о государст
венном народнохозяйственном плане на 
19 5 0  год.

Задачи, поставленные в пятилетием 
плане на 19 4 9  год, по большинству 
отраслей промышленности были перевы
полнены. Так, утвержденный прави
тельством план для промышленности в 
19 4 9  году был перевыполнен на 7 ,1  
процента. Объем  всей промышленной 
продукции по сравнению с 19 4 8  годом 
возрос в 19 4 9  году на 2 9 ,5  процента. 
Отечественная промышленность обеспе
чила не только дальнейший рост произ
водства продукции, но и выпуск новых 
типов машин и различного оборудова
ния.

В области сельского хозяйства, не
смотря на засуху 19 4 9  года, которая 
распространилась на большую часть 
страны, увеличилось производство сель
скохозяйственных продуктов и сырья 
дця промышленности, что позволило 
обеспечить бесперебойную работу про
мышленности и увеличить экспорт та
бака, розового масла, овощей и т. д.

В 19 4 9  году площадь обрабатывае
мой земли в трудовых кооперативно- 
земледельческих хозяйствах увеличи
лась в два раза. Поголовье • скота воз
росло более, чем вдвое, урожайность 
сельскохозяйственных культур, продук
тивность животноводства и доходы ста
ли выше, чем в частных хозяйствах. 
Крестьянин воочию все больше убеж
дается в преимуществе трудовых коопе
ративно-земледельческих хозяйств.

Выполнение и перевыполнение плана 
в 19 4 9  году обеспечило дальнейшее 
укрепление и расширение социалистиче
ского сектора в народном хозяйстве. 
Удельный вес социалистического секто- 
1>а в народном доходе составляет около 
СО прои., в промышленном производст
ве —  99 проц., в товарообороте —  86 
проц., в сельском хозяйстве —  до 10 
проц.

Совет министров отмечает, что все 
эти успехи оказались возможными пото
му, что народное правительство и ком

мунистическая партия в проведении всех 
экономических и политических меро
приятий пользовались безграничной под
держкой рабочего класса, трудового 
крестьянства и интеллигенции, которые 
организовали социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение планов.

Успехи в деле экономического и по
литического укрепления республики ста
ли возможными еще и потому, что Бол
гария имеет такого верного союзника и 
защитника, как могучий Советский 
Союз, который оказывает повседневную 
помощь болгарскому народу, что Болга
рия пользуется повседневной помощью 
величайшего друга болгарского народа 
и вождя трудящихся всего мира 
товарища И. В. Сталина

Успехи в развитии всех отраслей хо
зяйства Болгарии, говорится в поста
новлении, были бы значительнее, если 
бы не вредительство трайчокостовцев. 
Своевременное разоблачение и изолиро
вание подлых врагов народа и проявле
ние народной бдительности позволили 
приступить к ликвидации последствий 
вредительства и к укреплению дисцип
лины.

Совет министров по народнохозяйст
венному плану на 1 9 5 0  год утвердил 
следующие основные показатели:
. „  Народный доход по сравнению с 
19 4 9  годом возрастет на 2 9 ,8  проц., 
выпуск промышленной продукции в не
изменных ценах 1 9 3 9  года по сравне
нию с 19 4 9  годом —  на 16 ,3  проц.

В сельском хозяйстве производство 
продуктов и сырья должно быть увели
чено на 4 0 ,5  проц., общая посевная 
площадь под всеми видами сельскохо
зяйственных культур возрастет на 4,4  
проц., а площадь орошаемых земель —  
на 68 проц.

Предусмотрено значительное увели
чение числа учебных заведений, "кино
театров, курортов, санаториев,' больниц, 
детских яслей и садов.

Государственный и кооперативный 
товарооборот возрастет на 2 3 ,2  про
цента.

Совет министров утвердил также 
план развития народного хозяйства по 
округам и околиям.

Демонстрация в честь Международного 
женского дня в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. 6 марта. (ТАСС). Вче
ра по призыву «Союза бельгийских 
женщин в защиту мира» в Брюсселе 
состоялась массовая демонстрация в 
честь Международного женского дня.
Для участия в демонстрации в Брюссель 
прибыли женщины из многих других 
городов страны.

На митинге было оглашено привет
ствие Международной демократической

федерации женщин. В принятой резолю
ции участники митинга призвали бель
гийских женщин активно включиться в 
борьбу за мир, приветствовали женщин 
Советского Союза, внесших большой
вклад в дело спасения народов Европы 
от фашистского ига во время второй 
мировой войны и продолжающих само
отверженно бороться за мир.

ключения, в котором перечислены обви
нения, вменяемые подсудимым —  шпио
наж, проводившийся под руководством 
американского посланника Хита, и ряд 
других наказуемых законом преступных 
деяний, суд приступил к допросу подсу
димых. Первым допрашивается подсуди
мый Михаил Шипков. Шипков признает 
себя виновным.

9 сентября 19 4 4  года, показывает 
Шипков, я был направлен на службу в 
английскую военную миссию, где про
служил до 14  февраля 19 4 6  года. От
туда в качестве штатного переводчика я 
был переведен на работу в американ
скую миссию.

Подсудимый показывает, что он не
однократно сопровождал начальника ан
глийской военной миссии генерала Окс- 
ли в его поездках по стране с целью 
разведки и шпионажа, предлогом для 
чего служила охота. Обычно в этих по
ездках нас, показывает Шипков, сопро
вождал адъютант Оксли капитан Лей- 
ленд. Посетив во время одной из таких 
поездок водохранилище «Бели Искар», 
я, показывает подсудимый, рассказал 
генералу Оксли, что это водохранилище 
является источником питьевой воды для 
Софии. После этого генерал сделал не
сколько фотоснимков водохранилища. 
Далее подсудимый приводит другие при
меры таких поездок.

В феврале 1 9 4 6  года секретарь по
литической миссии СШ А Строит пред
ложил мне поступить на службу в мис
сию СШ А в качестве переводчика с ок
ладов! в 55 тысяч левов в месяц. Я 
уволился из армии и перешел на служ
бу к американцам. В американской 
миссии я попал в круг людей, которые 
враждебно относились ко всем меро
приятиям и начинаниям Отечественного 
фронта. Это совпадало с моими взгля
дами.

Во время выборов в 19 4 6  году 
Строит внушал мне необходимость вся
чески поддерживать оппозицию.

Во время судебного процесса преда
теля болгарского народа Николы Петко- 
ва, как показывает подсудимый, пред
ставители американской миссии прояв
ляли крайнюю нервозность.

Прокурор Петрикский: Кто руково
дил тогда миссией?

Подсудимый Шипков: Поверенный в 
делах СШ А в Болгарии Джон Хорнер.

Прокурор: Заявлял ли он о том, что 
Никола Петков имеет основание пред
ставить себя в распоряжение миссии 
СШ А?

Подсудимый Шнпков: Да, говорил.
Прибывшая после казни Петкова в 

Болгарию делегация американских сена
торов и депутатов в сопровождении од
ного из секретарей миссии возложила 
венок на могилу Петкова, подчеркнув 
тем самым свое отношение к нему.

После того, как в печати в 19 4 5  
году, были опубликованы материалы о 
конспиративной группе «легионеров», я 
перевел их и принес посланнику Хиту. 
Он прочитал эти материалы и казался 
сильно расстроенным.

Прокурор: Только расстроенным или 
задетым?

Шипков: Задетым разоблачением, ко
торое было сделано на процессе.

Посланник Хит, показывает подсуди
мый, был дружески расположен ■ но мне 
и внушал мне. что настоящий режим 
является временным, что недалеко то 
время, когда Болгарией станет управ
лять правительство, которое будет ру
ководствоваться принципами «западной 
демократии». Изложив суду, каковы 
были его официальные функции в мис
сии СШ А в качестве переводчика, под-

предлокенли явиться вторично в мили
цию, и подчеркнул при этом, что 
боюсь разоблачения и осуждения. Все 
это произвело на Хита сильное впечат
ление, и он заявил, что лично займется 
моим вопросом. В тот же вечер мне бы
ло предоставлено убежище на чердаке в 
здании миссии США.

В сентябре, показывает Шипков, Хит 
вел переговоры с министерством иност
ранных дел по поводу выдачи мне и 
моей семье заграничных паспортов. Что 
касается средств для выезда за грани
цу, то необходимую финансовую по
мощь мне обещал предоставить лично 
Хит.

9 февраля меня посетил первый 
секретарь миссии Куртни и сообщил, 
что отношения между Болгарией и 
СШ А очень ухудшились, что предстоит
разрыв дипломатических отношений, в 
связи с чем посланник" предлагает мне 
приготовиться к выезду из миссии. На 
следующий день мы, совместно с Курт- 
ни, разработали маршрут моего бегства 
за границу. Решено было, что я пробе
русь по горному хребту южнее реки 
Марнцы к турецкой границе и сдамся 
турецким властям, которые немедленно 
возьмут меня под свою защиту.

10 февраля Куртни предлолсил мне 
выйти на ; улицу. где стояла его маши
на. Убедившись, что за нами никто не 
следит, мы тронулись в путь. На углу 
улиц Шипка и Святого Клемента я вы
шел из машины, и мы простились. 
Куртни пожелал мне доброго пути и 
успеха.

На окраине города Пловдива, куда я
прибыл, я был задержан властями.

Прокурор: Каково ваше впечатление 
о руководстве действиями иностранных 
миссий в Софии?

Подсудимый: В Софии наиболее
влиятельной среди других миссий запад
ных держав была американская миссия. 
Она организовывала мнение, а при слу
чае и руководила общими действиями 
миссий западных держав.

Когда в 1 9 4 7  году в Болгарии был 
произведен обмен денег, представители 
западных государств собрались в миссии 
США. чтобы обменяться мнениями по 
поводу этого закона. Такое же совеща
ние состоялось в связи с запрещением 
служащим- миссий свободно передзигагь- 
ся в пограничной зоне. Такие же сове
щания в американской миссии имели 
место и по другим вопросам.

Прокурор: А  каково ваше впечатле
ние относительно руководства оппози
ционными группировками у нас в стра
не?

Подсудимый: Бесспорно, что оппози
ционными группировками в Болгарии 
руководило непосредственно правитель
ство США.

Подсудимый в заключение показал, 
что все руководители оппозиционных 
групп в Болгарии поддерживали самый 
тесный контакт с американской миссией.

СОФИЯ, 6 марта. (ТАСС). На ут
реннем  заседай™ после подсудимого 
Шипкова суд заслушал показания под
судимых Живки Риндовой н Стефана 
Кратункоза.

На вечернем заседавши суд допросил 
обзиняемых Николу Панова и Василя 
Малчева. Все подсудимые полностью 
признали свою вину и дали подробные 
показания.

После перерыва суд приступил к до
просу свидетелей, а также заслушал 
показания экспертных комиссий, уста
новивших подложность сфабрикованных 
обвиняемыми документов. На этом ве
чернее заседание закончилось.

но в соответствии с этим договором пос
ле первого апреля 1 9 5 1  года перегово
ры по вопросу о заработной плате мо
гут быть возобновлены.

Договор предусматривает, что все 
платежи, не внесенные в пенсионный

фонд после истечения срока предыду
щего договора, должны быть внесены к 
15  марта. По имеющимся данным, с 
нюня прошлого года шахтовладельцы из 
южных штатов незаконно не внесли а 
фонд, примерно, 5 млн. долларов.

Таким образом, горняки одержали 
крупную победу после 8-месячной'борь
бы, во время которой шахтовладельцы 
упорно отказывались вести переговоры, 
рассчитывая, что антирабочий закон 
Тафта— Хартли и судебные органы по
могут нм сломить солидарность горня
ков и заставить их возвратиться на ра
боту.

Как известно, примерно, месяц тому 
назад горняки полностью прекратили 
работу и игнорировали угрозы высоко
поставленных правительствешых чинов
ников и судебное предписание возвра
титься на работу.

За мир, против поджигателей войны!
В оззвание „Союза демократических женщин Австрии"

ВЕНА. «Союз демократических жен
щин Австрии» опубликовал воззвание в 
связи с предстоящим Международным 
женским днем 8 марта.

«В Международный женский день,—- 
говорится в воззвании, —  женщины всех 
стран и континентов будут демонстриро
вать свою решимость бороться против 
.поджигателей войны, за запрещение 
атомного оружия, за разоружение, за 
пакт мира между великими державами, 
за обеспечение будущего своих детей ..

Поэтому в Международный женский 
день 19 5 0  года женщины Австрии так

же будут демонстрировать свою реши
мость бороться за мир, за заключение 
государственного договора, за полную 
независимость Австрии, против любых 
военных блоков, против сооружения во
енных баз в нашей стране, против со
здания новой армии».

«Союз демократических женщин Ав- 
стрш» призывает всех австрийских 
женщин крепить фронт сторонников ми
ра, принять активное участие в праздно, 
вании дня 8 марта, бороться за snip, 
счастье и свободу.

К приезду в Англию делегации Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

ЛОНДОН. Газета «Дейли уоркер», «Сейчас представляется воэмож-
касаясь в редакционной статье предстоя- j яость. —  пишет газета, —  показать, что
щего приезда в Англию делегации По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира, указывает, что в 
этот же день английский комитет в за
щиту мира в целях воздействия на чле
нов парламента организует массовую 
встречу членов парламента с избирате
лями, активно выступающими за запре
щение атомной бомбы и за решительное 
сокращение вооружений.

мы не намерены пассивно ожидать атом
ной катастрофы и что мы можем заста
вить правительство стать на путь ми
ра» .

Газета призывает «каждый завод и 
каждый район, находящиеся достаточно 
близко от Лондона», поддержать «эту 
важную кампанию воздействия на чле
нов парламента в целях обеспечения аи
ра».

6 марта. (ТАСС).;

Бандитские налеты гоминдановской авиации на китайские
города продолжаются

ПЕКИН, 6 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, гоминданов
ская авиация по указке американских 
империалистов за последние несколько 
дней подвергла бомбардировке • мирное 
население Кантона, Фучжоу, Наньчана 
и Нанкина.

Самолеты американского производст
ва совершили 3 марта налет на Кан
тон. сбросив десятки бомб на город. В 
■результате бомбардировки разрушено 
10  жилых домов и потоплено несколь

ко судов. Более 140  жителей убито В 
240 ранено. Народные власти немед
ленно предоставили жилища и, продо
вольствие жителям, дома которых были 
разрушены вследствие бомбардировки.

Два гоминдановских бомбардировщи
ка «Б-24» сбросили зажигательные 
оомбы на Фучжоу. В результате налета 
6 тыс. человек осталось без 
Бомбардировке подвергся 
Наньчан.

крова, 
ташке город

Извещения

В сенате США
Антикоммунистическая истерия в С Ш А

9 марта в Доме партийного просве
щения (ул. К. Маркса, 9) проводятся 
следующие мероприятия:

1. Очередное занятие постоянно дей
ствующего семинара для докладчиков, 
руководителей агитколлективов и заве
дующих агитпунктами на тему: «Забота 
большевистской партии и советского 
правительства о повышении материаль
ного благосостояния и культуры совег- 
ского народа». Докладчик —  доцент 
II. 3. Захаров. Начало в 7 часов вече
ра*

2. Очередное занятие лектория для 
Ж Т ? т * Л£'но изучающих историю 
ВКП(5). Тема лекции: «О работах 
И. В, Сталина «Об основах лениниз
ма» и «К вопросам ленинизма» (лек
ция 1-я). Лектор —  А. Т. Макаева. 
Напало в 7 часов вечера.

3. Лекция для молодежи на тему:

«Советская демократия п ее преимуще
ства перед демократией буржуазной». 
Лектор —  тов. Данилов. Начало в 8 
часов вечера.

4. Лекция для руководителей комсо
мольских политкружков на тему: «Как 
построен комсомол». Лектор —  тов. 
Липкина. Начало в 7  часов вечера.

5. Групповая консультация для са
мостоятельно изучающих историю 
ВКП(б) по работе В. И. Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад». Консультиру
ет тов. Савостенко. Начало в 8 часов 
вечера.

V
10 марта, в 4 часа дня, областная 

библиотека имени А. С. Пушкина (пер. 
Батенькова, 1) проводит литературно
художественный вечер на тему: «Под
солнцем Сталинской Конституции». 
Приглашаются все читатели.

Ответственный

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс, 
юридическая комиссия сената 8 голоса

ми против 1 одобряла .реакционный за
конопроект Мундта, требующий регист
рации коммунистов.

Весна близко! Все силы на подготовку к весеннему севу
( О б з о р  п и с е м  с е л ь с к и х  к о р р е с п о н д е н т о в )

Весна приближается! В колхозной де-1 ку, чтобы заставить нарьпиские земли 
ревие с каждым днем растет трудовое ! давать высокие урожаи. Колхозный
напряжение. Колхозники, работники 
МТС стремятся ознаменовать всенарод
ный праздник —  день выборов в Вер
ховный Совет СССР —  новыми трудо
выми успехами, полным завершением 
подготовки к весеннему севу.

Передовые люди деревни показывают 
образец большевистской заботы об уро
жае завершающего года послевоенной 
сталинской пятилетки. О™ идут к 
нынешней весне с возросшими требоза- 

' ниями к культуре земледелия, стара
ются заранее завершить подготовку к 
горячей поре —  весенне-посезной кам
пании и провести ее на высоком агро
техническом уровне.

В редакцию из разных районов на
шей области поступают письма, в кото
рых колхозники, сельские корреспон
денты сообщают о подготовке к весен
не-полевым работам.

V
В своем письме тов. М. Роднонен- 

ко из колхоза «Прогресс», Молчанов- 
ского района, пишет

«Колхоз «Прогресс» полностью под
готовился к весенне-полевым работам. 
Здесь уже к 1 янваня были засыпа- 

• ны и очишены семена на всю посев
ную площадь. Закончен ремонт сель
скохозяйственного инвентаря. Славно 
поработали на ремонте кузнец тов. 
Полин и его подручный Берестнев Они 
ежедневно перевыполняли задание. 
Колхозники изучают мичуринскую нау-

актив регулярно учится в агрозоотехни
ческом кружке».

V
Об успехах подготовки к весенне- 

посевной кампании сообщает в своей 
корреспонденции председатель колхоза 
«Надежный», Крнвошеинского района, 
П. Корнеев. Он пишет:

«С большим патриотическим подъе
мом трудятся члены нашей артели 
накануне выборов в Верховный Совет 
СССР. На общем собрании колхозники 
решили к 12  марта сбоазцово подгото
виться к весеннему севу. Уже пол
ностью засыпаны и очищены семена, 
отремонтирована сбруя. До позднего 
вечера не затихает стук молотов в кол
хозной кузнице. Кузнец тов. Евдоки
мов ремонтирует плуги, бороны и дру
гой сельхозинвентарь. Бригады ведут 
сбор удобрений, на поля е ы в о з и т с я  на
воз.

Получить высокий урожай на всей 
площади —  такую задачу поставили 
перед собой колхозники нашей артели. 
Мы обязались еще лучше бороться за 
внедрение передовой мичуринской нау
ки, за получение высоких урожаев»

V
Однако далеко не всюду по-хозяйски 

готовятся к севу До выезда в поле 
осталось немного времени. А в ряде 
колхозов в подготовке к севу допу
скается медлительность н неорганизо
ванность. Об этом свидетельствуют 
письма из Шегарского. Зырянского и

Чайнского районор. В Зырянском райо
не, —  как сообщают в своих письмах 
селькоры, —  подготовка к севу идет 
плохо. План ре м о та  тракторов здесь 
выполнен на 68 процентов, прицепного 
сельскохозяйственного инвентаря —  на 
3 7  процентов, на поля мало вывезено 
навоза. В районе плохо готовят и семе
на. До сих пор не обмолочен урожай с 
семенных участков. В районный отдел 
сельского хозяйства поступают сигналы, 
что во многих колхозах еще по суще
ству не начинали подготовку к севу, 
но там равнодушно относятся к этим 
сигналам. Не чувствуется организую
щей роли райсельхозотдела. Вот что 
сообщает нам Д. Попов:

«Колхоз «Сядэ». где председателем 
Ю. Михельсон. очень плохо готовится к 
севу. Ремонтировать сбрую еще не на
чинали. В хозяйстве нет мешков. Осо
бенно плохо идет очистка семян. 
Бригадиры тт. Вахтер, Эриксон и Дупа- 
мяш не организовала труд на сортиров
ке семян, в результате за два с поло
виной месяца семена отсортированы 
всего лишь один раз. Плохо обстоит 
дело со сбором и вывозкой местных 
удобретай. Ничего не предпринимается 
к изготовлению гранулированных 
удобрений. (Обо ьсем этом было расска
зано на страницах районной газеты 
«Борец за темпы». Сигнализировали и 
в, райсельхозотдел. Но никто не обра
тил на это внимания.

Районные организации должны не
медленно заняться подготовкой к сезу.

Неблагополучно с подготовкой к вес
не и в Чаинском районе.

«Председатель колхоза «Маяк»,
Чайнского района, Белоногов мало 
заботится о судьбе будущего урожая, 
—  соЬбщает тов. Буторина. —  в  колхозе 
еще не начата очистка и подсушка
семян. Имеющиеся семена очень низ-- 
кого качества, с высокой влажностью—  
до 23 процентов. При нзетуплен™ от
тепелей семена sioryT погибнуть. 
Местные удобрения не заготавливают
ся, а навоз вывозится с колхозных 
конюшен на индивидуальные огороды. 
В этом колхозе не налажена трудовая 
дисциплина. Нарушители артельного 
Устава не привлечены к строгой ответ
ственности».

Эти сигналы поступали главному
агроному райсельхозотдела тов. Арчу- 
тову. Но он спокойно положил их в 
стол. В райсельхозотделе» не встрево
жены тем, что во многих колхозах под
готовка к севу идет плохо.

О фактах неудовлетворительной под
готовки к севу сообщают колхозники и 
из других районов.

Нельзя дальше ни на один день 
терпеть медлительности в подготовке к 
весеннему сезу. Март —  решающий ме
сяц. Своевременно и образцово подго
товиться к севу — боевая задача всех 
колхозов, каждого колхозника.

редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
_ ______ им. В. 11. Чкалова____

8 марта
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит. 1-й аб.— талон № 129.
9 марта 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Действит. 1-й аб.—талон № 130.

10 марта 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб,—талон № 131. 
Готовится к постановке:

Шекспир— . Отелло*.
Попов— .Семья".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 8 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало: 10 ч„ 12 ч. 15 м.. 2 ч. 30 м 
4 ч. 45 м., 7 ч„ 9 ч. 15 м., II ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 8 по 10 марта художественный фильм 

«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
Начало: 12 ч„ 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

й е  таз?, « г ъ  т а *  й г л

9 манта 195G года
инструктивное совещание главных (стар 
ших) бухгалтеров предприятий, учрежде
ний и организаций всех ведомств по во
просу порядка регистрации штатов и смет 
на 19Е0 год и порядка представления актов 
переоценки товаров на 1 марта 1950 года 

Совещание состоится в здании гориспол
кома, 1-й этаж, в 3 часа дня.

____________ Горфинотдел.

ТПРЙУЮТРЯ на постолн,1ую работу глав- 
i {.fbujrji ьп ный и старшие бухгалтеры 

бухгалтеры-ревизоры, десятники по строи
тельству, строительные’ рабочие всех спе
циальностей. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки. № 8, в отдел кадров

Томский электромеханический институт
инженеров железнодорожного транспорта

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Принимаются граждане, имеющие атте
стат об окончании средней школы или тех
никума. Срок обучения с 1 апреля до 31 
июля. Обучение платное. Нуждающиеся 
ооеспечиваются общежитием. С I августа 
слушатели держат приемные экзамены.

Заявления с приложением документов 
направлять по адресу: г. Томск, проспект 
им. Ленина. Ла 35, начальнику ТЭМИИТ'а.

Томский энергосоыт доводит ло све
дения всех предприятий, учреждений и 
организации, что электромонтеры, обслу
живающие электрохозяйство, обязаны изу
чить правила техники безопасности и пра
вила технической эксплоатоцпи, сдать эк
замены и получить соответствующее удо
стоверение. В противном случае они должны 
быть немедленно отстранены от обслужи
вания электрохозяйства и не должны до
пускаться к электромонтажным работам.

Электроустановки промышленных пред
приятий, учрежден й, организаций, а так
же у абонентов частного сектора, смонти
рованные электромонтерами не имеющими 
удостоверений, энергосбытом приниматься 
в эксплоатацию не будут.

 _______  Энергосбыт.

Т П Р Й У М Т Р Я  заВ0Д' ющие  складами. Обра- 
I MCUJffUl  111 щаться: ул. Войкова, № 8,  

в отдел кадров базы облпотребсоюза. 3—3

ТреОуется главный бухгалтер Обра
щаться: Татарский пер. N° 16, 

в отдел кадров ликеро водочного завода 
 ________________ 3 -3

ТреОуется

треста маслопрома. 3— з1

Г - пгРе,ДаКТ0РаГ  37 70 * вет секРетаРя~ 3 1-19 . секретариата -  42 40

на временную работу лабо
рант в санитарную бактерио

логическую лабораторию. Обращаться: ст 
Гомск-11, в сянучасток. 2— 1

TnfifSVHITRP для Ра®оты в аппарате тор- 
JJJOUjmiUil гово - заготовительной базы 

Союзлесторгсклада: технорук и старший 
бУДгалтер на са ' остоятельный баланс.

Обращаться: переулок Нахано ича, N° 12, 
в отдел кадров базы Союзлесторга.

ирим транеипртного -  з у  /а ,  советского строительства в инФоомяппи- л о  л а  '  1 “  — -  ч и  отделов: партийной
стеяо!рафнгтки -  33-94, директора гнпографии-37-72. бухгалтерии -4Т 4 2. 42-46. отдела писем -  37-38. объявлений -  37-36.
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