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Нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных

Приближается день выборов в Вер
ховный Совет СССР —  всенародный 
праздник трудящихся нашей страны. 
Необычайным политическим и трудовым 
подъемом встречают советские люди 
этот радостный знаменательный день. 
Под руководством славной партии 
Ленина— Сталина советский народ до
бился новых успехов б борьбе за до
срочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки, нового могучего 
подъема народного хозяйства, расцвета 
науки и культуры.

Партия большевиков, мудрый и 
испытанный вождь советского народа, 
вдохновляет советских людей на 
самоотверженный героический труд. 
Партия объединяет и направляет уси
лия нашего народа, его творческую 
инициативу на выявление и использова
ние неисчерпаемых внутренних резер
вов социалистической системы хозяйст
ва. Всеми своими успехами наш народ 
обязан мудрому руководству больше
вистской партии, ее поисгине гигантской 
организаторской работе, прозорливости 
своего вождя и учителя, вдохновителя и 
организатора наших побед великого 
Сталина.

Вот почему вси1 советские люди, во 
всех уголках нашей родной страны еди
нодушно выдвинули своего любимого от
ца и учителя товарища Сталина своим 
первым всенародным кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР и в 
день выборов, голосуя за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных,
всем сердцем будут голосовать за
товарища Сталина. Повсеместно и еди
нодушно миллионы избирателей выдви
нули кандидатами1 в депутаты Верхов
ного Совета СССР ближайших соратни
ков великого Сталина, руководителей
большевистской партии и советского 

.правительства— В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, JI. П. Берия, К. Е. Воро
шилова, Л. М. Кагановича, А. И. Ми
кояна, А. А. Андреева, Н. С. Хру
щева, Н. А. Булганина, Н. М. Швер
ника, А. ■ Н. Косыгина.

В период подготовка к выборам в 
Верхозный Совет СССР советский на
род еще теснее сплотился вокруг ком
мунистической партии. товарища 
Сталина. Партия в этой избирательной 
кампании, как и на предыдущих выбо
рах, выступает в тесном союзе, в еди
ном блоке с беспартийными. Коммуна, 
сты и беспартийные на предвыборных 
собраниях и окружных совещаниях вы
двинули и единодушно поддерживают 
кандидатами в депутаты лучших сынов 
и дочерей советского народа, верных 
борцов за процзетание нашей Родины, 
партийных и непартийных болыпезиков.

В этом нашло свое яркое выраже
ние нерушимое морально-политическое 
единство созетского общества, кровная 
связь советского народа с партией 
Ленина— Сталина. Миллионы беспартий
ных трудящихся идут на выборы в еди
ном блоке с коммунистами потому, что 
они видят в коммунистической партии 
свой боезой авангард, езеего испытан
ного вождя. На многолетнем опыте убе. 
дились советские люди, что политика 
большевистской партии отвечает кроз- 
ным интересам советского народа, что 
у партии Левина— Сталина нет иных 
интересов, кроме интесесоз народа, что 
партия болыпезиков состоит из лучших 
представителей советского общества. 
М. Р. Голубкова, наротиая сказитель-’ 
ища, в своем скале «О XVIII партий
ной конференции» проникновенно гово
рит о партии Ленина— Сталина, о ее 
беззаветном служений народным интере
сам:

В н-чией партии люди отборные:
Из сильных людей они сильные,
Из честных людей они честные,
Из верных людей они верные,
Из лучших людей они лучшие.
Из самолучших они самолучшие.
Из наших от-'и трудовых родов,
На нашу пользу стараются,
Счастья нашего добываются...
Партия Ленина —  Сталина подняла 

наш народ на победоносную социалиста, 
ческую резолюцию. Под руководством 
партии бо.тшевнков трудящиеся нашей 
страны совершили величайшие социаль
ные пресбразозания, выковали мощь 
социалистической державы, впервые в 
истории человечества построили социа
лизм.

Партия и товарищ Сталин, гениаль
нейший полнозодец исех времен и наро
дов, привели ваш народ к всемирно-ис
торической победе в Великой Отечест
венной войне, закончившейся полным 
разгромом германского фашизма и 
японских империалистов.

Нозый подъем народного хозяйства,, 
науки и культуры организовала наша 
партия в послевоенный период, подня
ла весь советский народ на преодоле
ние трудностей, порожденных войной.
С величайшим энтузиазмом осуществля
ют советские люди грандиозную про
грамму строительства коммунизма, на
чертанную тозармщем Сталиным в его 
речи 9 февраля 19 4 6  пода.

Выступая перед избирателями Ста
линского избирательного округа гор. 
Москвы накануне Еыборов в Верхозный 
Совcf СССР в 19 4 6  году, товарищ 
Сталин определил задачи созетского на
рода, указав, что партия намерена до
биться быстрейшего восстанозлення на
родного хозяйства и его дальнейшего 
развития.

После выступления товарища 
Сталина прошло четыре года. С опере
жением заданных сроков выполняется 
величественная программа послевоенно
го сталинского пятилетнего плана. 
Только партия Ленина —  Сталина могла 
организовать мощный подъем народно
го хозяйства в кратчайшие сроки. 
Только советские патриоты, воспитан
ные партией Ленина— Сталина, сумели 
быстро поднять из пепла и пожарищ со
ветские города и села, разоренные 
врагом, развернуть гигантское строи
тельство и в два— три года после вой
ны превзойти довоенный уровень. Толь
ко в стране социализма, выдержавшей 
нее испытания суровой войны, мог так 
быстро возрасти жизненный уровень 
трудящихся масс.

В сЕоей исторической речи 9 фев
раля 19 4 6  года товариш Сталин гово
рил, что «... особое внимание будет об
ращено на расширение производства 
предметов широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня трудя
щихся путем последовательного сниже
ния цен на все. товары...».

Осуществились и эти слова 
товарища Сталина. В послевоен
ные годы быстро возрастает про
изводство предметов широкого по
требления, осуществляется последова
тельное снюкзние цен на продукты и
промышленные товары. Дважды, в 
19 4 7  и 19 4 9  годах, снижало совет
ское правительство цены на предметы 
широкого потребления, в результате че
го трудящиеся Созетского Союза выиг
рали 1 5 7  миллиардов рублей. В 19 5 0  
году, в трет'дй раз, советское прави
тельство произвело значительнее сниже
ние цен.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О новом сниже
нии государственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные 
тозары» является важнейшим актом Со
ветского государства, свидетельствую
щим о могуществе социалистического 
строя, непрестанной заботе партии 
большевиков о повышении жизненного 
уровня советского народа.

От всей души, от всего сердца гово
рят советские люди спасибо товарищу 
Сталину, партии большевиков за огром
ную заботу о благосостоянии трудящих
ся масс. Уверенно смотрит советский 
■народ в будущее, непоколебимо идет за 
партией Ленина —  Сталина к новым 
победам в борьбе за коммунизм.

Советские люди хорошо помнят про
никновенные слоза тозаршца Сталина 
о неразрывной езязи партии с наро
дом, сказанные в речи 9 февраля 
19 4 6  года. Говоря о коммунистах и 

бесшаотийных, .товарищ Сталин указал:
«Живя в общем коллективе, они 

вместе боролись за укрепление могу
щества нашей страны, вместе воевали и 
проливали крозь на фронтах во наш 
свободы и величия нашей Родины, вме
сте ковали и выковали победу над вра
гами нашей страны. Разница между ни
ми лишь в том, что одни состоят в пар
тии, а другие кет. Но это разница фор
мальная. Важно то, что и те и другие 
творят одно общее дело. Поэтому блок 
коммунистов и беспартийных является 
естественным и жизненным делом».

Миллионы советских избирателей, 
голосуя в день выборов за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, 
будут голосовать за новый расцвет про
мышленности и сельсксго хозяйства, за 
развитие науки и культуры, за укрепле
ние Вооруженных Сил Советского Сою
за, за дальнейший подъем народного 
благосостояния, за мир между народа
ми, за мудрую политику большевист
ской партии. Миллионы советских лю
дей восприняли Обращение Центрально
го Комитета партии ко геем избирате
лям как боевую программу . всего совет
ского народа в построении коммунисти
ческого общества. В эти дни, на встре
чах со своими кандидатами, советские 
люди горячо приветствуют партию боль
шевиков, еще теснее сплачиваются во
круг вождя и учителя народов Совет
ского Союза товарища Сталина для 
борьбы за дальнейший расцвет нашей 
Родины, за победу коммунизма в на
шей стране.

Трудящиеся нашей области едино
душно выдвинули своими кандидатами в 
Верхозный Совет СССР славных со
ветских патриотов Андрея Григорьевича 
Савиных, Бориса Николаевича Черноу
сова и Алексея Владимировича Семина. 
Избиратели нашей области 1 2  марта 
19 5 0  года все, как один, явятся к из
бирательным урнам и отдадут свои го
лоса за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

День 12  марта 19 5 0  года будет 
днем всенародного праздника трудящих
ся Созетского Союза, демонстрацией 
их единства и сплоченности вокруг пар
тии Ленина— Сталина.

Да здравствует блог коммунистов и 
беспартийных на предстоящих выборах 
в Верховный Совет CCCPI

Да здравствует великая партия боль
шевиков, партия Ленина— Сталина, за
каленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует великий вождь и 
учитель коммунистической партии и со
ветского народа наш родной товарищ 
Сталин!

Товарищу Вячеславу Михайловичу Молотову
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большеви

ков) н Совет Министров Союза ССР горячо приветствуют Вас, верного соратни
ка Ленина и Сталина, в день Вашего шестидесятилетия.

Советский народ высоко ценит Ваши заслуги перед Родиной, как одного 
из выдающихся организаторов и строителей Коммунистической партии и Совет
ского государства. Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили борьбе за дело 
рабочего класса, за победу Великой Октябрьской социалистической революции, 
за построение социалистического общества в СССР.

На всех постах партийной и государственной работы Вы, как стойкий по
следователь наших великих учителей Ленина и Сталина, с честью выполняли 
задачи по укреплению единства рядов нашей славной большевистской партии, 
по руководству социалистическим хозяй ством и осуществлению ленинско-ста
линской внешней политики Советского государства, решительно борясь против 
зарубежных и внутренних врагов страны социализма.

В трудные годы Отечественной войны Вы успешно служили великой цели 
победы над врагом, а ныне, с присущей Вам большевистской энергией, отдаете 
все свои силы и знания делу строительства коммунизма в СССР, нашему пра
вому делу борьбы за мир и безопасное ть народов во всем мире.

Желаем Вам, наш друг и товарищ, наш дорогой Вячеслав Михайлович, мно- 
гих лет здоровья и плодотворного труда во имя дальнейшего процветания на
шей велиней Родины, во имя полного торжества коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ к о м и т е т  
ВКП(б)

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮ ЗА ССР

Вручение председателям палат Верховного 
Совета СССР обращения Постоянного комитета 

Всемирного конгресса сторонников мира
8 марта в 3 часа дня Председатель 

Совета Союза И. А. Парфенов и Пред
седатель Совета Национальностей
В. В. Кузнецов приняли в Большом 
Кремлевском дворце делегацию По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира В составе делега
ции —  Ив Фарж, д ’Астье де Ла Виже- 
ри, Лоран Казанова, Люсьен Жайя, Ко- 
натэ Мамаду, Антуан Дарлан, Сандро 
Пертини, Вигано Рената, Эмилио Лус- 
су, Пиетро Амадео, Джон Плэттс-
Миллс, Джон Рогге, Иоганес Стил,
Рокуэлл Кент. Джеймс Эндикотт, 
Д. Д. Шостакович, Б. Д. Греков.

На приеме присутствовали депутаты 
Верховного Совета СССР С. И. Вави
лов, Н. А. Михайлов, А. А. Фадеев,
A. Ф. Горкин, И. С. Хохлов, 
Л. М. Леонов, М. К. Симонженкова, 
И. А. Лихачев, представители Советско
го комитета защиты мира Н. С. Тихо
нов, А. А. Сурков, Ю. А. Завадский,
B. И. Пудовкин, С. А. Герасимов, 
Д. И. Заславский, Л. Ф. Ильичев, 
М. И. Котов, А. Г. Мордвинов,
Н. А. Российский, Л. Т. Космодемьян
ская, В. П. Волгин, П. А. Вишняков, 
представители ВЦСПС Л. Н. Соловьев, 
П. И. Шелахин. П. Д. Ефанов,
М. В. Ильина, В. И. Березин,
И. П. Гуреев, А. В. Ильин, передови
ки московских предприятий А. С. Чут
ких, П. П. Суховерхова, С. И. Ипато
ва, Б. П. Кузнецова, П. Г. Петров, 
И. П. Прологов, П. Б. Быков,
Ф. Д. Шавлюгин, представители Союза 
советских писателей А. В. Софронов,
A. А. Первенцев, Б. Н. Полевой,
C. В. Михалков, М. С. Бубеннов, пред. 
сгавнтели Антифашистского комитета 
советских женщин Н. В. Попова, 
3. Н. Гагарина, Н. М. Парфенова, 
представители Антифашистского комите
та советской М'Ододежи В. И. Кочема-, 
сов, М. М. Песляк, секретарь Славян
ского комитета СССР В. В. Мочалов, 
представители ВОКС’а А. И, Денисов,
B. Г. Яковлев, Л. Д. Кислова, 
Е. П. Мицкевич, представители совет
ской прессы.

На приеме присутствовали также 
корреспонденты иностранных газет и 
телеграфных агентств.

Председатель Совета Национально
стей В. В. Кузнецов открывает прием 
краткой вступительной речью. Решение 
Постоянного комитета послать делега
ции для, вручения парламентам обраще

ния с предложением обсудить меро
приятия по защите мира, говорит 
В. В. Кузнецов, является серьезным 
вкладом в дело обеспечения прочного и 
длительного мира и встречает самую 
горячую поддержку всех честных людей 
и правительств, которые не на словах, 
а «а деле стремятся к укреплению ми
ра.

После этого слово предоставляется 
руководителю делегации г-ну Ив Фар- 
жу. Тепло встреченный всеми присутст
вующими, Ив Фарж произносит речь и 
передает В. В. Кузнецову обращение 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира к Верховному 
Совету СССР.

Вслед за тем с краткими речами вы
ступили члены делегации г-н Джон 
Плэттс-Миллс (Великобритания), г-н 
Джон Рогге (США), г-н Эмилио Луссу 
(Италия), г-н Мамаду Кснагэ (Африка) 
и г-н Джеймс Эндикотт (Канада).

Председатель Совета Национально
стей В. В. Кузнецов по окончании вы
ступлений членов делегации сердечно 
благодарит их за высказанные дружест
венные чувства по отношению к Совет
скому Союзу и его миролюбивому наро
ду й оглашает ответ председателей Со
вета Союза и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР делегации 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. В ответе под
черкивается, что предложения Постоян
ного комитета о всеобщем сокращении 
вооружений и запрещении атомного 
оружия найдут полное понимание и 
поддержку народов Советского Союза и 
отвечают неизменным стремлениям Со
ветского Союза к укреплению мира во 
всем мире. Обращение Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, говорится в ответе, будет 
передано на рассмотрение Верховного 
Совета СССР.

Под аплодисменты всех присутствую
щих В. В. Кузнецов вручает текст от
вета руководителю делегации г-ну Ив 
Фаржу.

В заключение В. В. Кузнецов по
желал делегации, а также всем членам 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира дальнейших 
успехов в большом и благородном деле 
защиты прочного и длительного мира 
во всем мире. В. В. Кузнецов просит 
делегатов передать привет народов Со
ветского Союза народам их стран.

Заявление главы делегации Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира г-на 

Ив Ф арж а на приеме у  председат елей Совета Союза 
и Совета Национальностей Верховного Совета СССР

Господин Председатель!
От имени Комитета Всемирного кон

гресса движения сторонников мира 
имеем честь передать на Ваше рассмот
рение два основных пункта призыва, с 
которым наш Комитет обратился к пар
ламентам всех стран мира:

1. Прекращение гонки вооружений 
путем немедленного сокращения воен
ных бюджетов и численности вооружен
ных сил.

2. Запрещение атомного оружия.
Международные делегации уже вру

чили эти предложения парламентам

-ИШ11ШМ

Коллектив электролампового завода перевыполнил 
свое обязательство в честь выборов 

в Верховный Совет СССР
Одно из передовых предприятий Ста

линского избирательного округа столи
цы —  электроламповый завод с честью 
выполнил свое социалистическое обяза
тельство, взятое в честь выборов в 
Верховный Совет СССР*

Коллектив электроламповцев обязал
ся ко дню выборов дать стране на один 
миллион рублей сверхплановой продук
ции. Взятое обязательство перевыполне
но в полтора раза. (ТАСС).

От имени председателей Совета Сою
за и Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР тов. В. В. Кузнецов 
дает делегации Постоянного комитета 
Всемирного кс-нгресса сторонников мира 
следующий ответ:

Господа члены делегации!
От имени Верховного Совета СССР 

мы приветствуем инициативу Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, обратившегося к 
парламентам с предложением обсудить 
мероприятия, направленные в защиту 
прочного и длительного мира, против 
политики развязывания новой войны.

Инициатива Постоянного комитета 
особенно ценна и своевременна сейчас, 
когда в ряде государств имеет место 
неслыханная гонка вооружений.

Осуществление мероприятий, кото
рые предлагает Комитет на обсуждение 
парламентов —  одновременное сокраще
ние вооружений и запрещение атомного 
оружия —  может явиться важным сред
ством для предотвращения войны, гло
жет серьезно способствовать установле
нию международного сотрудничества в 
интересах всех миролюбивых народов.

Эти предложения Комитета выража
ют, таким образом, самые насущные, 
жизненные интересы народов, недавно 
переживших ужасы мировой войны и 
кровно заинтересованных в том, чтобы 
была приняты меры я недопущению

Голландии, Италии, Франции, Бельгии. 
В ближайшее время предложения эти 
будут вручены парламентам Великобри
тании и Мексики.

Комитет Всемирного конгресса сто
ронников мира полагает, что принятие 
этих двух пунктов парламентами 
сделает возможным немедленно же, раз
рядить напряженную атмосферу во взаи
моотношениях между народами.

Просим Вас, господин Председатель, 
принять уверения в нашем глубочайшем 
уважении.

новой человеческой бойни, чтобы был 
обеспечен продолжительный и прочный 
мир.

Предложения Постоянного комитета 
сторонников мира о всеобщем сокраще
нии вооружений и запрещении атомного 
оружия найдут полное понимание и 
поддержку народов Советского Союза. 
Эти предложения отвечают неизменным 
стремлениям Советского Союза к ук
реплению мира во всем мире.

На осуществление этой цели направ
лены все усилия Советского Союза и в 1 
Организации Объединенных Наций, не-! 
смотря на те препятствия, которые Со- ! 
ветский Союз встречает на этом пути ' 
со стороны некоторых государств.

Советские люди горячо одобряют и 
поддерживают те цели, которыми вдох
новляется развернувшееся во всем ми
ре движение сторонников мира. Это 
движение сотен миллионов мужчин и 
женщин, объединенных Всемирным кон
грессом сторонников мира, призвано 
сыграть серьезную роль в предотвра
щении войны. Советские люди выража
ют уверенность в том, что миролюбивые 
народы, развернув решительную борьбу 
с угрозой новой войны, смогут обуздать 
силы агрессии.

Обращение Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра будет передано на рассмотрение Вер
ховного Совета ССС Р.

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

О награждении товарища Молотова В. М. 
орденом Ленина

В связи с шестидесятилетием со дня 
рождения заместителя Председателя 
Совета Министров СССР товарища Мо
лотова В. М. и принимая во внимание

его выдающиеся заслуги перед Комму
нистической партией и советским наро
дом, наградить товарища Молотова Вят 
чеслава Михайловича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 марта 19 5 0  г.

В  Совете Министров Союза С С Р

О присуждении Сталинских премий 
за выдающиеся работы в области 

литературы и искусства за 1949 год
Совет Министров Союза ССР поста-1 выдающиеся работы 19 4 9  года в обла- 

новил присудить Сталинские премии за I сти:

А. Художественной прозы
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 10 0 .0 0 0  рублей

Бабаевскому Семену Петровичу —  за роман «Свет над эемлей»а 

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

1. Гладкову Федору Васильевичу —  
за «Повесть о детстве».

2. Айни Садриддину Саиду Мура
довичу —  за книгу «Бухара» (Воспоми
нания) ч. 1 и 2-я.

3. Казакевичу Эммануилу Генрихо
вичу —  за роман «Весна на Одере».

4. Рыбаку Натану Самойловичу — з«£ 
роман «Переяславская Рада».

5. Седых Константину Федоровичу—  
за роман «Даурия».

6. Волошину Александру Никити
чу —  за роман «Земля Кузнецкая».

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 25.0 0 0  рублей

1. Гусейну Мехти (Гусейнову Мех- 
ти Али оглы) —  за роман «Апше-
рон».

2. Ильенкову Василию Павловичу—
за роман «Большая дорога».

3. Чаковскому Александру Борисо
вичу — за роман «У нас уже утро».

4. Медынскому (Покровскому) Гри
горию Александровичу —  за роман 
«Марья».

5. Коптяевой Антонине Дмитриевне
— за роман «Иван Иванович».

6. Пановой Вере Федоровна —  за 
повесть «Ясный берет».

7. Василенко Ивану Дмитршвичу —j 
за повесть «Звездочка».

8. Львовой Ксении Сергеевне —  за 
повесть «На лесной полосе».

9. Мусатову Алексею Ивановичу —1 
за повесть «Стожары».

Б. Поэзии
Премии ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей

1. Яшину (Попову) Александру 
Яковлевичу —  за поэму «Алена Фоми
на» .

2. Рустаму Сулейману (Рустаму- 
Заде Сулейману Али Абас оглы) —  за

сборник стихов «Два берега»'.’
3. Барто Агнии Львовне —  да сбор

ник «Стихи детям».
4. Гришайшили Иосифу Григорьеви

чу —  за однотомник стихов.
Премии ТРЕТЬЕЙ

1. Долматовскому Евгению Аронови
чу —  за книгу стихов «Слово о  зав
трашнем дне».

2. Комарову Петру Степановичу — за 
цикл стихов «Зеленый пояс», «Новый 
.перегон», «Маньчжурская тетрадь».

3. Миршакару (Миршакарову) Мир-

степени в размере 25 .0 0 0  рублей

сайду —  эа поэмы «Золотой кишлак» й 
«Непокорный Пяндж».

4. Олейнику Степану Ивановичу —  
за цикл сатирических стихов «Наши 
знакомые».

5. Рыльскому Максиму Фаддеевичу—  
за перевод на украинский язык поэмы 
А. Мицкевича «Пан Тадеуш»..

В. Драматургии
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 10 0 .0 0 0  рублей

Вишневскому Всеволоду Витальевичу —  за пьесу «Незабываемый 19 19 -й » л

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

1. Михалкову Сергею Владимирова-1 2. Симонову Константину Михайло-
чу— за пьесы «Я хочу домой» и «Илья I вичу — за пьесу «Чужая тень». 
Головин». I 3. Лавреневу Борису Андреевичу —‘

I за пьесу «Голос Америки».

Г. Литературной критики 
и искусствоведения

Премии ВТОРОЙ степени в размере
1. Ермилову Владимиру Владимиро

вичу —  за книги «А. П. Чехов» и 
«Драматургия Чехова».

50.00 0 рублей
чу —  за книгу «Салтыков-Щедрин».

3. Эльсбергу Якову Ефимовичу —  
за книгу «А. И. Герцен. Жизнь и твор-О TVT • t>c* пнш ,

2. Макашину Сергею Александрови- чество»

Премии .ТРЕТЬЕЙ степени в размере 25.0 0 0  рублей

1. Гусейнову Гейдару Наджаф оглы
— за книгу «Из истории общественной и 
философской мысли в Азербайджане 
XIX века».

2. Мозолькову Евгению Семеновнчу- 
за книгу «Янка Купала».

Д. Художественной кинематографии
Премии ПЕРВОЙ степени в

1. За цветную кинокартину «Паде
ние Берлина» (1 и 2 серии): Чиаурели 
Михаилу Эдишеровичу, народному арти- 
сту СССР, режиссеру и автору сцена
рия; Павленко Петру Андреевичу, ав
тору сценария; Косматову Леониду Ва
сильевичу, заслуженному деятелю ис
кусств РСФСР, главному оператору; 
Каплуновскому Владимиру Павловичу 
художнику; Пархоменко Алексею Ива! 
новичу, художнику; Анджапаридзе Ме
ри Ивлиансзне, режиссеру; Геловани 
Михаилу Георгиевичу, народному арти
сту СССР; Андрееву Борису Федоро
вичу, народному артисту РСФ СР; Са
вельеву Владимиру Дмитриевичу, за
служенному артисту РСФСР; Кова
левой Марине Францевне, артистке; 
Кеннгсону Владимиру Владимировичу, 
артисту;. Тимошенко Георгию Трофимо
вичу, артисту; Яковлеву Владимиру 
Георгиевичу, художнику-гримеру; Арец- 
кому Абрзму-Бер Залмановичу, опера
тору комбинированных съемок; Алек- 
сандровской-Турылевой Людмиле Кон
стантиновне, художнику комбинирован
ных съемок.

2. За кинокартину «Сталинградская 
битва» (1 и 2 серии): Петрову Влади
миру Михайловичу, неродному арти
сту СССР, режиссеру; Вирте Николаю 
Евгеньевичу, автору сценария: Екель- 
чнку Юрию Израилевичу, оператору;

размере 10 0 .0 0 0  рублей

Мамаладзе Леониду Сардиоровичу. ху
дожнику; Хачатуряну Араму Ильичу, 
народному артисту РСФСР, композито
ру; Айзенбергу Григорию Давидовичу, 
оператору комбинированных съемок; 
Семенову Михаилу Ивановичу, худож
нику комбинированных съемок; Дикому 
Алексею Денисовичу, народному арти
сту СССР; Шуйскому (Шомнну) Юрию 
Васильевичу, народному артисту СССР; 
Симонову Николаю Константиновичу, 
народному артисту СССР; Гайдарову 

1 Владимиру Георгиевичу, заслуженному 
артисту РСФСР.

3. За кинокартину «Встреча на Эль- 
бе»; Александрову Григорию Василье- 

! вичу, народному артисту СССР, ре
жиссеру; братьям Тур (Тубельскому 
Леониду Давидовичу. Рыжей Петру 
Львовичу). Шейнину Льву Романовичу, 
авторам сценария; Тиссэ Эдуарду Кази- 

I мировичу, заслуженному деятелю ис- 
j куссгв РСФ СР, оператору; Уткину 
I Алексею Александровичу, заслуженно- 
j му деятелю искусств РСФ СР, художни- 
; ку; Давыдову Владлену Семеновичу, 
j артисту; Юровекому-Саруханову Юрию 
I Ильичу, заслуженному деятелю ис- 
j кусств Латвийской ССР, артисту; Ор- 
, левой Любови Петровне, народной ар- 
j тистке СССР; Названову Михаилу Ми- 
I хайловичу, заслуженному артисту 
| РСФСР. '•

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

литературы и искусства за 1949 год
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.).

4. За кинокартину «Академик Иван 
Павлов»: Рошалю Григорию Львовичу, 
заслуженному деятелю искусств 
РСФСР, режиссеру. Палаве Михаилу 
Григорьевичу, автору сценария: Ворисо-

хайлозичу, артисту*. Честнокову Влади
миру Ивановичу, заслуженному артисту 
РСФ СР; Горчакову Вячеславу Вяче
славовичу, заслуженному ' деятелю 
искусств РСФ СР, оператору; Магиду 
Моисею Шоломов1гчу, оператору; Сову Александоу Федоровичу, нзрс*ному | ^ о м у  

артисту РСФСР; Никитину Федору Ми- ру.

Премию ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

За кинокартину «Райнис»; Райзману 
Юлию Яковлевичу, народному артпЬту 
Латвийской ССР, режиссеру;

Роклелннеу Фркцясу ЯнОзНчу, asto- 
py сценария; Крепсу Владимиру Ми
хайловичу. автору сценария; Ску.чтэ 
Адольфу Петровичу, композитору; Ше- 
деакову Александру Владимировичу,

заслуженному деятелю искусств Латвий
ской ССР, Мгавйбйу Оператору; Гран- 
типыну Янису Матисовнчу, заслужен- 
ritfeiy аптиеТу Латвийской ССР; Клет- 
шгеде Мильде Юльевне, заслуженной 
артистке Латвийской ССР, Осйсу Яну 
Азгустозичу, народному артисту Лат
вийской ССР.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей

1. За кинокартину «Счастливого пла
вания»- Лебедеву Николаю Ивййбййчу, 
режиссеру; Попову Александру Федоро
вичу, автору сценария; Черкасову Ни
колаю Константиновичу, народному 
артисту СССР; Левитину Вениамину 
Фаусто'внчу, оператору.

2. За кинокартину «Константин За
слонов» : Коршу-Саблниу Владимиру 
Владимировичу, заслуженному деятелю 
искусств Белорусской ССР, режиссеру;

Файнциммеру Александру Михайлови
чу, заслуженному артисту Белорусской 
ССР, режиссеру; Дружнйкову Влапимй- 
ру Васильевичу, артисту; Хвыле (Брес- 
сему) Александру Леопольдовичу, За
служенному артисту РСФСР; Дорофе
еву Владиашру Андреевичу, артисту; 
Сояссьезу ВладЖлиру Романовичу, за
служенному артисту РСФСР; Мичури
ну Геннадию Михайловичу, заслужен
ному артеегу РСФСР.

Премия ТРЕТЬЕЙ степени в
1 .  Кнушевицкому Святославу Нико

лаевичу. заслуженному артисту' I 
РСФ СР, виолончелисту.

2. Казанцевой Наде;аде Аттолинарь- 
евне, народной артибтке РСФ СР, певи
це.

3. Алтуняну Тагулу Тиграновичу, 
народному артисту Армянской ССР, 
художественному руководителю ансам
бля песни и пляски Армянской ССР.

4. Чебан Тамаре Савельевне, заслу
женной артистке Молдавской ССР и 
Уреке Евгению Васильевичу, заслужен
ному артисту Молдавской ССР —  за ис
полнение молдавских народных песен.

размере 2 5 .0 0 0  рублей
5. Швед асу Ионасу Изидоровичу, 

заслужент.ому деятелю искусств Ли
товской ССР, художественному руко
водителю народного ансамбля пес* и и 
таяла Литовской ССР; Лннгису Юозасу 
Ионовичу, балетмейстеру ансамбля; 
С тепу Лису Праяасу Симановнчу, руко
водителю оркестровой группы ансамб
ля.

6. Надеждиной Надежде Сергеевне, 
художественному руководителю хореог
рафического ансамбля Московской эст
рады' « Березка»

3. Живописи
Премил ПЕРВОЙ степепн в размере 10 0 .0 0 0  рублей

Г. Хмелъко Михаилу Ивановичу —  
за картину «Триумф победившей Роди
ны» .

2. Керимову Лятифу Гусейн оглы, 
Ахундову Исмаилу Гусейн оглы, заслу
женному деятелю нскусстз Азербзйд- 
лпшЬкбй ССР; Кязим-Заде Кязиму Ма

мед Али оглы, заслуженному деятелю 
искусств Азербайджанской ССР; Ахме
дову Джабраилу Ахмедовичу; Мустафа- 
ерой Гюльнеие Мамед кизы, Ахмедовой 
Сона Гасан кизы —  за художествен
ный ковер, посвященный семидесятиле
тию И. В. Сталина.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

Е. Хроникально-документальной 
кинематографии

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 75 .0 0 0  рублей,

1. 5а цветную кинокартину «Юность 
мира»: Ованесовой Арше Амбарцумов, 
не, заслуженному деятелю искусств 
РСФСР, режиссеру; Боброву Георгию 
Макаровичу, главному оператору; Оша
нину Льву Ивановичу, автору стихов и 
текстов песен к фильму.

2. За цветную кинокартину «День 
воздушного флота СССР»: Бойкову
Владимиру Николаевичу, режиссеру; 
Гурову Сергею Николаевичу, заслужен
ному деятелю искусств Латвийской 
ССР, режиссеру: Ошуркову Михаилу
Федоровичу, заслуженному деятелю ис
кусств РСФ СР, главному оператору.

1 Яблонской Татьяне Нилозне —  за
картину «Хлеб».

2. КуЯрынйксам (Крылову Порфи- 
риго Никитичу, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, Куприянову Михаилу 
ВаёнйКёвйчу, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, Соколову Николаю 
Александровичу, в ас л у и: е i Пюму деятелю 
искусств РСФСР) —  за политические 
карикатуры и иллюстрации к книге 
А. М. Горького «Фома Гярдеев,».

3. Ефанову Василию Прокофьевичу, 
Дуднику Степану Иудозичу, Кугачу

Юрию Петровичу, Максимову Констан
тину Мефодьевячу, Цыплакову Виктору 
Григорьевичу —  за картину «Передо
вые iir-одй Москвы в Кремле» и за се
рию портретов «Знатные люди Моск
вы». '

4. Григорьеву Сергею Алексеевичу', 
заслуженному деятелю искусств УССР 
— за картины «Прием в комсомол» и 
«ВраТарь».

5. Ефимову Борису Ефимовичу —  
за политические карикатуры.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей

Премии ВТОРОЙ степени в размере 40 тысяч рублей

1. За цветную кинокартину «1 Мая 
'19 4 9  года»: Сегкнной-Нестеровой Ири
не Фроловне, режиссеру; Степановой 
Лидии Ильиничне, режт-.ссеру; Белякову 
Ивану Ивановичу, заслуженному деяте. 
лю искусств РСФ СР, главному опера
тору.

2. За цветную научно-популярную 
кинокартину «Лесная быль»: Згуриди
Александру Михайловичу, народному 
артисту РСФ СР, азтору сценария и 
режиссеру; Уточкину Ш- влу Петровичу, 
оператору; Юрушкыной Нине Андреев
не, оператору.

Премию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 20.00 0 рублей 

За научнопопулярную кинокартину 
'«История одного кольца»: Долину Бо
рису Генриховичу, заслуженному дея

телю искусств РСФСР, режиссеру; 
Асмусу Виктору Николаевичу, операто
ру; Эзову Эдуарду Давыдовичу, опера
тору.

Ж. Музыки
1. Крупные музыкально-сценические и вокальные 
произведения (опера, балет, оратория, кантата)

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 10 0 .0 0 0  рублей 

ГГ. Глиэру Рейнгольду Морицовичу, 
народному артисту СССР —  за музыку 
балета «Медный всадник».

2. Шостаковичу Дмитрию Дмитрие
вичу, народному артисту РСФ СР —  за 
ораторию «Песнь о леегх» и музыку 
к кинофильму «Падение Берлина».

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

3. Красеву Михайлу Ивановичу, 
композитору —  за оперу для дётей 
«Морозко» и детские песни «0
Ленине», «Песня московских детей о 
Сталине», «Праздничное утро», .«Ку
кушка» . «Дядя Егор» .1 

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей

Г. Жуковскому Герману Леонтьевичу, 
композитору— за кантату «Славься, От
чизна моя».

2. Няге Степану Тимофеевичу, за
служенному деятелю искусств Молдав
ской ССР —  за кантату, посвященную 
двадцатипятилетию Молдавской ССР, и 
.«Песню о Сталине».

1. МаЯькову Павлу Васильевичу — 
за рисунки «И. В. Сталин —  руководи
тель рабочего кружка в Тйф.тисе», 
«Батумская демонстрация», «Встреча 
В. И. Ленина и И. В. Сталина на Там- 
мерфорспой конференций», «В штабе 
верховного главнокомандующего».

2. Пророкову Борису Ивановичу —  
за серию рисунков «Вот она Америка!».

3. Орешннкову Виктору Михайлови
чу —  за картину «В штабе обороны 
Петрограда, ноябрь 1 9 1 7  г.»

4. Пузырькову Виктору Григорьеви
чу —  за картину «И. В. Сталин на 
крейсере «Молотов».

5. Горелову Гавриилу Никитичу, за
служенному деятелю искусств РС<*>СР 
— за портреты сталевара завода «Серп 
и молот» А. С. Субботина, мастера за
вода «Серп и молот» И. В. Грачева и 
картину «Знатный сталевар завода 
«Серп и молот» М. Г. Гусаров со своей 
бригадой».

6. Мариупольскому Вячеславу Мине- 
евичу —  за картину «Вожатая».

И. Скульптуры
Прегнин ПЕРВОЙ степени в

1. Вучеггичу Евгению Викторовичу —  
за памятник воинам Советской Армии, 
павшим в боях с фашизмом, сооружен
ный в Берлине и за скульптурный го
рельеф «Клянемся тебе, товарищ 
Ленин»; Белопольскому Якову Борисо
вичу, Горпенко Анатолию Андреевичу—  
за создание памятника в Берлине; 
Фридману Павлу Захаровичу, Яцыно 
Петру Петровичу, Постникову Георгию 
Николаевичу —  за создание горельефа 
«Клянемся тебе, товарищ Ленин».

2. Томскому Николаю Васильевичу, 
заслуженному деятелю искусств 
ГСФ СГ, Бабугину Михаилу Федорови
чу, Бондаренко Павлу Ивановичу, Кер-

1. Джангирсву Джангиру Ширгешт 
оглы, композитору —  за симфониче
скую поэму с хором «По ту сторону 
Аракса».

,2. Дехгереву Василию Александро

вичу, композитору —  за кантату «Рус
ская земля».

3. Маневичу Александру Менделе- 
вичу, композитору —  за кантату .«За 
мир».,

II. Крупные инструментальные произведения
Премии ВТОРОЙ степени в размере 50.00 0 рублей

1. Муравлеву Алексею Алексеевичу, 
композитору —  за симфоническую поэ
му «Азов-гора».

2. Каппу Артуру Иосиповичу, заслу
женному деятелю искусств Эстонской 
ССР —  за четвертую симфонию («Мо
лодежную»),

3. Иванову Янису (Ивану) Андре
евичу, заслуженному деятелю искусств 
Латвийской ССР —  за шестую симфо
нию.

4. Жиганову Назибу Гаязовичу, 
заслуженному деятелю искусств РСФ СР 
—  за сюиту на татарские темы для сим
фонического оркестра.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей 

1. Цнндадзе Сулхану Федоровичу, 2. Свечннкову Анатолию
композитору —  за квартет № 2 и три 
миниатюры для струнного квартета 
«Иасарлю», «Инди-шшди» и «Сачи- 
дао».

Григорье
вичу, композитору —  за симфоническую 
поэму «Щорс».;

III. Произведения малых форм
Премии ВТОРОЙ степени в размере 50.00 0 рублей 

Г. Мясковскому Николаю Яковлеви
чу, народному артисту СССР —  за со
нату для виолончели и фортепиано.

2. Макарову Валентину Алексееви-

Премяи ТРЕТЬЕЙ степени

Т. Майбороде Платону Илларионо
вичу, композитору —  за песни «Про- 
Марка Озерного». «Про Олену Хсбту», 
«Про Марйю Лысенко».

2. Дзержинскому Ивану Ивановичу, 
композитору —  за вокальный цикл 
«Новое село».

чу, композитору —  за цикл песен «Сол
нечная дорога» и песни «Широки поля 
под Сталинградом», «Родной Севасто
поль» .

в размере 25 .0 0 0  рублей

3. Кацу Сигизмунду Абрамовичу, 
композитору —  за песни «Сирень цве
тет», «Шумел сурово Брянский лес», 
«Как у дуба старого», «Заздравная», 
«Стоит утес».

Премии ВТОРОЙ степени в

1. Пинчуку Бениамину Борисовичу и 
Тауриту Роберту Карловичу— за скульп
туру «В. И. Ленин и И. В. Сталин в
Горках».

2. Топуридзе Валентину Багратовичу 
—  за монумент И. В. Сталина, соору
женный в г. Сталинире, и статую 
А. Церетели.

размере 10 0 .0 0 0  рублей

белю Льву Ефимовичу, Мотовилову
Георгию Ивановичу, Файдышу Андрею 
Петровичу, Цпгалю Владимиру Ефимо
вичу, Шварцу Дмитрию Петровичу —  
за скульптурные барельефы «В. И. 
Ленин и И. В. Сталин —  основатели и 
руководители Советского государства», 
а также за памятник генералу Апана
сенко в Белгороде и скульптурный порт
рет С. М. Кирова работы Н. В. Томс
кого, скульптурные работы в интерье-

1 рах станции метрополитена «Калуж
ская» Г. И. Мотовплова и скульптур
ную фигуру «Ленин— гимназист» рабо
ты В. Е. Цигаль.

размере 5 0 . 0 0 0  рублей

| 3. Ковалеву Александру Александро
вичу —  за скульптурный портрет Героя 
Социалистического Труда Е. С. Хобты.

4. Манизеру Матвею Генриховичу, 
народному художнику РСФ СР —  за па
мятник И. П. Павлову в г. Рязани.

пгисту РСФСР; Попову Андрею Алексе
евичу, артисту; Пастуховой Марии Фо
миничне, артистке: Пименову Юрию
Ивановичу, художнику.

3. За спектакль «Заговор обречен
ных» в Государственном театре имени 
Е. Вахтангова: Симонову Рубену Ни
колаевичу, народному артисту СССР, 
режиссеру; Габовичу Александру Мар
ковичу, режиссеру; Рьшднну Вадиму 
Федоровичу. заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, художнику; Толчано- 
ву Иосифу Моисеевичу, народному ар-

Премни ТРЕТЬЕЙ стелейн

Т. 5а спектакль «Ветер с юга» в 
Государственном карело-финском дра_ 
матическом театре: Суни Вальтеру
Эмильевичу, заслуженному артисту Ка
рело-Финской ССР, режиссеру; Толберт 
Елизавете Степановне, заслуженной ар
тистке Карело-Финской ССР; Ланпине- 
ну Тсйво Ивановичу, заслуженному 
артисту Карело-Финской ССР.

2. За спектаадь «На большую зем
лю» в Львовском украинском театре 
иатени М. Заньковецкзй: Романицкому 
Борису Васильевичу, народному артисту 
СССР, режиссеру; Борисовец Валенти
ну Павловичу, художнику; Яременко 
Василию Сергеевичу, народному артисту 
Украинской ССР; Колышко-Любарт 
Варваре Антоновне, народной артистке 
Украинской ССР; Рубчаку Ивану 
Демьяновичу, заслуженному артисту 
Украинской ССР; Дудареву Дмитрию 
Александровичу, народному артисту Ук
раинской ССР.

3. За Спектакль «Сын рыбака» в 
Государственном Академическом театре 
драмы Латвийской ССР: Амтману-Брие- 
дпт Альфреду Фрицевичу, народному 
артисту Латвийской ССР, режиссеру; 
Катлап Жану Микелевичу, заслуженно-

тисту РСФСР; Астангову (Ружникову) 
Михаилу Федоровичу, заслуженному ар
тисту РСФСР; Орочко Анне Алексеев
не, народней артистке РСФСР; Горю
нову Анатолию Иосифовичу, народному 
артисту РСФСР.

4. Брянцеву Александру Александ
ровичу. народ кое,! у артисту РСФСР, ре
жиссеру —  за постановку спектаклей 
«Сын полка», «Красный галстук», 
Ш орская дружба» в Ленинградском 
театре юных зрителей.

в размере 2 5 .0 0 0  рублей

му артисту Латвийской ССР; Фрейман 
Лидии Эдуардовне, артистке; Зиле 
Эдуарду Яновичу, заслуженному арти
сту Латвийской ССР; Эзерикь (Якоб- 
оо-н) Эмме Яновне, заслуженной артист
ке Латвийской ССР; Лея скала (Ликум) 
Ольге Андреевне, заслуженной артистке 
Латвийской ССР.

4. За спектакль «Загозор обречен
ных» в Ярославском государственном 
театре имени Ф. Волкова: Васильеву 
Петру Павловичу, режиссеру; Медов- 
щыкову Николаю Николаевичу, худож- 
нику; Чудиновой Александре Дмитриев
не, заслуженной артистке РСФСР; 
Нельскому (Булатоаскому) Валерию 
Сергеевичу, артисту; Незвановой (Зда- 
ноеской) Кларе Георгиевне, артистке; 
Ромодакову Сергею Дмитриевичу, за
служенному артисту РСФСР.

5. За спектакль «Я хочу домой» в 
Центральном детском театре: Пыжовой 
Ольге Ивановне, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, режиссэру; БнЗпкспу 
Борису Владимировичу, режиссеру; Во
ронову Ивану Дмитриевичу, артисту; 
Михайлову Александру Александрови
чу, артисту; Сангйну (Шнеерсопу) Соло
мону Абрамовичу, заслуженному арти
сту РСФСР.

М. Оперного искусства

К. Архитектуры
Премию ПЕРВОЙ степени

1. За архитектуру станции Москов
ского метрополитена имени Л. М. Ка
гановича «Курская»: Захарову Григо-

в размере 10 0 .0 0 0  рублей

рию Алексеевичу, архитектору, Черны
шевой Зинаиде Сергеевне, архитектору.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50.00 0 рублей

1- За архитектуру жилого до
ма № 1 1  по Калужской улице в 
г. Москве Жолтовскому ИЕапу Влади
славовичу, действительному члену Ака
демии архитектуры СССР.

2. За архитектуру станции Москов- 
ского метрополитена им. Л. М. Кага
новича «Калужская» Полякову Леониду 
Михайловичу, члену-корреспонденту 
Академии архитектуры СССР.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей

1. За архитектуру жилого дома № з 
по ул. Марти в г. Тбилиси Мимино- 
швилн Алексею Яковлевичу, архитекто
ру.

2. За архитектуру административно
го здания по ул. Горького, дом № 11  в 
г. Москве Андрееву Виктору Семенови
чу, архитектору.

3. За архитектуру жилого до
ма № 4— 10 по Садово-Триумфалыюй 
ул. в г. Москве; Розенфельду Зиновию 
Моисеевичу. архитектору, Сурису 
Арнольду Давидовичу, архитектору.

4. За архитектуру жилого дома 
№ 4 6 — 48 по ул. Чкалова в г. Москве 
Рыбицкому Евгению Владимировичу 
архитектору.

JI. Театрально-драматического искусства
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 10 0 .0 0 0  рублей

IV. Концертно-исполнительская деятельность
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 00.000 рублей

1. Александрову Борису Александ
ровичу, народному артисту РСФСР, на
чальнику и художественному руководи
телю Краснознаменного имени А. В. 
Александрова ансамбля песни и пляски 
Советской Армии; Впрскому Павлу 
Павловичу, заслуженному деятелю ис
кусств РСФСР, главному балетмейсте
ру ансамбля: Виноградову Константину 

Премии ВТОРОЙ степени в
1. Катульской Елеце Клементьевне, 

заслуженной артистке РСФСР, певице.
2. Мамедову (Бюль-Бюль) Рза оглы, 

народному артисту СССР — за испол
нение азербайджанских народных пе

сен,.

Петровичу, заслуженному деятелю ис
кусств РСФ СР, главному хормейстеру 
ансамбля; Бабаеву Георгию Ивановичу, 
заслуженному артисту РСФСР; Кожен- 
кову Георгию Алексеевич^, заслу
женному артисту РСФСР — солистам 
ансамбля. »

2. Рихтеру Святославу Теофилови
чу, артисту Московской государствен
ной филармонии, пианисту.

размере 50.00*0 рублей.

3. Осипову Дмитрию Петровичу, за
служенному артисту РСФСР, художест
венному руководителю н главному ди
рижеру Государственного русского на
родного оркестра им. Н. П. Осйлова.

Г. За спектакль «Чужая тень» в 
Московском Художественном Академиче
ском театре СССР имени М. Горького: 
Кедрову Михаилу Николаевичу, народ
ному артисту СССР, режиссеру; Кареву 
(Прудкипу) Александру Михайловичу, 
заслуженному артисту РСФ СР, режис
серу; Ливанову Борису Николаевичу, 
народному артисту СССР; Титовой Ма
рии Андреевне, народной артистке 
РСФСР; Болдумапу Михаилу Пантелей
моновичу, народному артисту РСФСР; 
Боголюбову Николаю Ивановичу, народ
ному артисту РСФСР.

2. За спектакль «Из искры...» в 
Ленинградском театре им. Ленинского 
комсомола: Товстоногову Георгию Алек
сандровичу, заслуженному деятелю 
искусств Грузинской ССР, режиссеру; 
Лебедеву Евгению Алексеевичу, ар
тисту; Казаринову Владимиру Михай
ловичу, артисту; Гаю (Вусикеру) Григо
рию Ароновичу артисту; Волосову (Ме- 
ршгну) Давиду Львовичу, артисту; Дуд- 
пнкову Дмитрию Михайловичу. заслу
женному артисту РСФСР; Сергеевой 
(Рымарзвой) Елизавете Михайловне, 
артистке; Куркову Александру Василь
евичу, артисту.

Премию ПЕРВОЙ степени в

1. За спектакль «Садко» в Государ
ственном Академическом Большом теат
ре СССР: Голованову Николаю Семено
вичу, народному артисту СССР, дири
жеру; Покровскому Борису Александро
вичу, заслуженному артисту Белорус
ской ССР, постановщику; Федоровскому 
Федору Федоровичу, народному худож
нику РСФСР; Ханаеву Никаядру Сер-

Премйи ВТОРОЙ степени в

1. За спектакль «Борис Годунов» в 
Государственном театре оперы и балета 
Латвийской ССР: Жукову Михаилу Ни
колаевичу, заслуженному деятелю 
искусств Латвийской ССР, заслуженно
му артисту РСФСР, дирижеру; Маляви
ну Савелию Анатольевичу, народному 
артисту Киргизской ССР, постановщи
ку; Ванагу Рудольфу Яновичу, хормей
стеру; Лаппныпу Артуру Яновичу, за
служенному деятелю искусств Латвий
ской ССР, художнику; Вилюмаиу 
Александру Карловичу, заслуженному 
артисту Латвийской ССР; Дашкову 
Александру Михайловичу, заслуженно
му артисту Латвийской ССР; Лудынь- 
Пабиан Анне Эрнестовне, заслуженной 
артистке Латвийской ССР; Крампе Ве
ре Ивановне, заслуженной артистке 
Латвийской ССР; Фринбергсу Артуру 
(Петерису) Фрицовичу, артисту.

2. За спектакль «Мазепа» в филиа
ле Государственного Академического 
Большого театра СССР: Небольсину 
Василию Васильевичу, заслуженному 
артисту РСФ СР, дирижеру; Баратову 
Леониду Васильевичу, заслуженному 
деятелю искусств РСФ СР, режиссеру; 
Иванову Алексею Петровичу, народно-

размере 10 0 .0 0 0  рублей

геевичу, народному артисту РСФСР; 
Нэлеппу Георгию Михайловичу, народ
ному артисту РСФСР; Давыдовой 
(Мчедлидзе) Вере Александровне, за
служенной артистке РСФ СР й Грузин
ской ССР; Шумской Елизавете Влади
мировне, заслуженной артистке РСФСР; 
Шппллер Наталье Дмитриевне, народ
ной артистке РСФСР.

размере 50.00 0 рублей

му артисту РСФСР; Покровской Нине
Ивановне, артистке; Петрову (Краузе) 
Ивану Ивановичу, артисту; Большакову 
Григорию Филипповичу, заслуженному 
артисту РСФСР; РыЗнову Александру 
Васильевичу, хормейстеру.

3. За спектакль «Евгений Онегин» в 
Государственном театре «Эстония»: 
Куузнку .Дитриху (Тийту) Яновичу, за
служенному артисту Эстонской ССР; 
Кодаинпорк Мете Александровне, арти
стке; Отсу Георгу Карловичу, артисту; 
Тарасу Мартину Мартиновичу, заслу
женному артисту Эстонской ССР; Биле
ру Александру Борисовичу, заслужен
ному артисту РСФ СР, постановщику.

4. За спектакль «Трембита» в Мо
сковском театре оперетты: Туманову 
(Туманишвили) Иосифу Михайловичу, 
заслуженному деятелю искусств Гру
зинской ССР, заслуженному артисту 
РСФСР, постановщику; Рубану Ни
колаю Осиповичу, заслуженному арти
сту Карело-Финской ССР; Лебедевой 
Евдокии Яковлевне, заслуженной арти
стке РСФСР; Аникееву Серафиму Ми
хайловичу, заслуженному артисту 
РСФСР; Заичкнну Геннадию Александ
ровичу, артисту.

Н. Балетного искусства
Премии ВТОРОЙ степени в размере 50.00 0 рублей

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .0 0 0  рублей

1. За спектакль «Эти звезды наши» 
в Армянском драматическом театре име
ни Г. Сундукяна: Гулакяну Армену Ка
рапетовичу, народному артисту Армян
ской ССР, режиссеру; Мбляну Дави
ду Мелкумовичу, народному артисту 
Армянской ССР; Га'рнелпну Гургену 
Бахшиевичу, заслуженному артисту 
Армянской ССР; Авакяну (Татевосяну) 
Ованесу Степановичу, заслуженному ар
тисту’ Армянской ССР; Хажакяну Кара
пету Хачатуровичу, артисту; Довлатану

Фрунзе Вагинаковнчу. артисту; Снмонян 
Мгтаксии Миграновне, артистке.

2. За спектакль «Степь широкая» в 
Центральном театре Красной Армии; 
Попову Алексею Дмитриевичу, народно
му артисту' СССР, режиссеру; Окуячн- 

j кову Абраму Зиновьевичу, режиссёру;
■ Константинову Петру Александровичу, 
заслуженному артисту РСФСР; Сагалу 

| Даниилу Львовичу, заслуженному арти
сту РСФСР, Ратбмскому (Лаптеву)

I Владимиру Никитичу, заслуженному ар-

X  За спектакль «Красный мак» в 
Государственном Академическом Боль
шом театре Союза ССР: Лавровскому
(Иванову) Леониду Михайловичу, за
служенному артисту РСФ СР, постановг 
щику; Улановой Галине Сергеевне, на
родной артистке РСФСР: Файеру Юрию 
Федоровичу, народному артисту 
РСФ СР, дирижеру; Курнлко Михаилу 
Ивановичу, художнику: Лепепшнской
Ольге Васильевне, народной артистке 
РСФ СР; Кореню Сергею Гавриловичу, 
заслуженному артисту РСФ СР; Кондра- 
тову Юрию Григорьевичу, заслуженно
му артисту РСФСР; Габсвичу Михаилу 
Марковичу, заслуженному артисту 
РСФ СР; Ермолаеву Алексею Николае
вичу, народному артисту Белорусской 
ССР; Смольцову Виктору Васильевичу, 
заслуженному артисту РСФСР.

2. За спектакль «Князь-озеро» в Го
сударственном Белорусском театре опе
ры и балета: Золотареву Василию Анд

реевичу, народному артисту Белорус
ской ССР, композитору; Муллеру Кон
стантину Александровичу, постановщи
ку; Николаеву Сергею Фнлжпозичу, 
народному художнику Белорусской 
ССР; Николаевой Александре Васильев, 
не, народной артистке Белорусской 
ССР; Дречнпу Семену Вульфовичу, за
служенному артисту Белорусской ССР.

3. За спектакль «Юность» в Ленин
градском Академическом Малом опер
ном театре: Фенстеру Борису Алек
сандровичу, постановщику; Чулаки Ми
хаилу Ивановичу, композитору; Брунн 
Татьяне Георгиевне, художнику;. Исае
вой Галине Ивановне, артистке; Ту- 
лубьеву Виктору Михайловичу, арти
сту; Шейной Светлане Константиновне, 
артистке.

4. Измайловой Галии Боязитовне, 
артистке Узбекской государственной 
филармонии —  за исполнение узбек
ских танцев.

Опровеожение Т А С С
Агентство Рейтер опубликовало со

общение о состоявшемся на днях в Лон
доне судебном процессе над английским 
ученым-физиком Фуксом, который был 
приговорен за нарушение государствен
ной тайны к 1 4-ти годам тюремного 
заключения. Выступавший па этом про
цессе в качестве обвинителя генёраль- 
ный прокурор Великобритании Шоу-

| кросс заявил, будто бы Фукс передавал 
атомные секреты «агентам Советского 
Правительства».

ТАСС уполномочен сообщить, что 
это заявление является грубым вымыс
лом, так как Ф укс неизвестен Совет
скому Правительству и никакие «аген
ты» Советского Правительства ае име
ли к Фуксу никакого отношения.
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Товарищи избиратели! В день выборов голосуйте за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Встреча тов. А. В. Семина 
с избирателями

В Каргасокском Доме культуры со
стоялась встреча кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР тов. А. В. Се- 
ш т а  с избирателями.

Собрание открывает председатель 
райисполкома тов. Горб. Он предостав
ляет слово доверенному лицу по 
349-му избирательному участку, дирек
тору средней школы тов. Черниковой.

—  На многочисленных предвыборных 
Собраниях, —  гозорит она, —  трудящие
ся Томского сельского избирательного 
округа выдвинули своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР сек
ретаря Томского областного комитета 
саргии А. В. Семина. Биография тов. 
Семина есть биография созетского че
ловека. прошедшего путь от рядового 
рабочего-слесаря до руководителя обла
стной партийной организации. Находясь 
на различных руководящих постах, ку
да направляла его партия, тоз. Семин 
и в малом и в большом проявлял вы
сокие качества большевпка-руководите- 
ля, проводил в жизнь политику нашей 
большевистской партии. За четыре года 
своей деятел-нести депутата Верхсжпо- 
го Совета СССР, тов. Сшить оПо"вдп 
доверие, оказапное ему избирателями. Я 
думаю, что и впредь он б'дет гетжым 
слугой народа, и призываю избггрг.телей 
единодушно отдать езои голоса за этого 
достойного кандидата.

На трибуне — избирательница тов. 
Долотова, старший агроном райсельхоз
отдела.

—  Мы. специалисты сельского хо
зяйства, приложим все силы к тому, 
чтобы на основе Широкого внедрения 
достижений передовой советской науки 
в колхозное производство добиться по
лучения высоких урожаев и резкого по
вышения продуктивности 5НИВОТНОВОД- 
ства, — говорит тов. Долотова.

Она призывает всех избирателей 12  1 
марта — в день выборов — отдать свои 
голоса за верного еьша большевистской j 
партии —  тов. Семина.

От имени рыбаков, рыбачек и работ
ников рыбной промышленности района 
выступил главный инженер Кгргссок- 
ского рыбозавода гс-в. Дудинов:

— Мы постоянно чувствуем заботу 
партии и правительства о развитии рыб
ной промышленности. На нашем пред
приятии внедряется новая передовая 
техника, в широких размерах осущест
вляется механизация трудоемких ра

бот. Все это облегчает труд рыбаков,
повышает производительность их труда, 
обеспечивает увеличение вылова рыбы, 
улучшение качества ее обработки.

—  Мы все единодушно будем го
лосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Тов. Дудиноэ призывает избирателей 
в день выборов голосовать за тов. Се
мина.

От молодых избирателей района вы
ступил секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Барышев.

—  Молодежь гордится правами, пре
доставленными ей Сталинской Консти
туцией, и считает великой честыо свя
то выполнять свой долг перед социали
стической Родиной. В день выборов мы 
с радостью отдадим свои голоса за 
лучших сынов нашего народа, канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных —  Алексея Владимирови
ча Семина и Бориса Николаевича Чер
ноусова.

Выступая от имени районной комму
нистической организации, тов. Пайгин 
сказал:

—  Мы знаем тов. Семина, как вер
ного сына созетского народа и стойко
го большевика. Он верно служит пар
тии, народу. Алексей Владимтгрович от
дает все свои силы и опыт делу даль
нейшего подъема хозяйства и культуры 
нашей области.

Тов. Пайгин призывает избирателей 
единодушно голосовать в день выборов 
за большевистскую партию, за сталин
ский блок коммунистов и беспартийных,’ 
за кандидата этого нерушимого блока 
тов. Семина.

Затем выступил тепло встреченный 
присутствующими Алексей Владимиро
вич Семян. Он сердечно поблагодарил 
избирателей за оказанную ему честь и 
заверил, что приложит все силы к то
му, чтобы оправдать высокое доверие.

Тов. Семин закончил свое выступ
ление здравицей в честь советской Ро
дины. большевистской партии, в честь 
товарища Сталина.

Бурными, долго не смолкающими ап
лодисментами присутствующие привет
ствуют своего учителя 
тов-рища Сталина.

Собрание послало письмо 
всенародному кандидату в 
Верховного Совета СССР 
Виссарионовичу Сталину.

и вождя

первому
депутаты

Иосифу

Встреча тов. А . Г. Савиных 
с избирателями

В Туганской МТС состоялась встре
ча избирателей с кандидатом в депута
ты Верховного Созета СССР по Том
скому городскому избирательному окру
гу Андреем Григорьевичем Савиных.

На встрече присутствовали рабочие 
Тугачской МТС, колхозники сельхозар
тели «Крестьянин» ,. учителя Малинов
ской школы, работники Заготззрно, 
железной дороги, местных организаций 
н учреждений.

Собрание открыл председатель Ту. 
ганского райисполкома тов. Чуносоз.

Доверенное лицо по 147-му Мали
новскому избирательному участку тов. 
Полоза рассказала собравшимся о 
славном жизненном пути выдающегося 
советского ученого, лауреата Сталин
ской премии, нашего кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР Андрея 
Григорьевича Савиных и призвала из
бирателей единодушно отдать за него 
свои голоса в день выборов. ■

Затем выступил механик Туганской 
МТС тов. Игнатоз.

—  С именем великого Сталина в 
сердце и на устах, —  гозорит тоз. 
Игнатоз, —  придем мы к избиратель
ным урнам, и все, как один, отдадим 
свои голоса за верного сына нашей 
Родины Андрея Григорьевича Савиных.

От молодых изб!фателей выступил 
тов. Хлопков Он сказал:

—  Мне исполнилось 18 лет. Соглас
но Сталинской Конституции я получил 
право участвовать в выборах в Верхов
ный Совет СССР. Это —  радостное со
бытие для меня. 12  марта я в числе 
первых првду на избирательный уча

сток и с любовью и гордостью за наш 
( народ отдам свой голос за кандидатов 

в депутаты Верховного Совета СССР 
■ Андрея Григорьевича Савиных и Бори- 
j  са Николаевича Черноусова. Голосуя за 

верных с-ыноз нашей Родины, я буду 
голосовать за еще более прекрасное бу
дущее нашей советской молодейш.

Заместитель директора МТС по по
литической части тов. Гречнез приззал 
избирателей отдать свои голоса на пред
стоящих выборах в Верхозный Созет 
СССР за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Он сказал, что тов. А. Г. Сданных, 
будучи депутатом Верховного Созета 
СССР, оправдал высокое звание на
родного избранника.

Заведующая Малиновской школой 
тов. Сакенко, рассказав избирателям о 
жизни и деятельности кандидата в де
путаты Верховного Созета СССР, 
профессора-доктора Савиных, выразила 
уверенность в том, что Андрей Гри
горьевич оправдает высокое доверие, 
оказанное ему народом, и призвала 
избирателей в день выборов отдать 
свои голоса за Андрея Григорьевича 
Савиных.

Теплый прием оказали избиратели
своему кандидату в депутаты Верховно
го Совета СССР тов. Савиных, высту
пившему на собрании.

Собрание с большим воодушевлением 
приняло текст письма великому 
Сталину —  перзому всенародному кан
дидату в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Почетная обязанность
На окружном предвыборном совеща

нии на меня возложили почетную обя
занность быть доверенным лицом по 
5 9-му избирательному участку 
(г. Томск) и вести агитацию за наших 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета.

Вместе с тов. Климовичем —  дове
ренным лицом 58-го избирательного 
участка — мы провели семинар агита
торов, рассказали о том, как лучше 
организовать агитацию за наших кан
дидатов в Верхозный Созет СССР 
А. Г. Савиных ц Б. Н. Черноусоза.

Почти ежедневно я бь чаю на нашем 
агитпункте, беседую с агитаторами и из
бирателями.

Мы ставим своей задачей добиться
того, чтобы все избиратели знали о 

1 верных сынах нашей Родины, выдви
нутых в высший оргаг. советской вла
сти, чтобы каждый избиратель, опуская 
свой бюллетень в день выборов, знал, 
что, голосуя за наших кандидатов 
А. Г. Савиных и Б. Н. Черноусова, он, 
вместо с тем, голосует за политику 
партии, за политику Советского госу- 

; дарства, за дальнейший расцвет наше- 
| го народного хозяйства, за нерушимый, 

сталинский блок коммунистов и беспар
тийных.

В. ИВАНЦОВ,
доверенное лицо по 59-му 

избирательному участку.

Отдадим свои голоса 
коммунистов и

Приближается радостный день, деиь 
выборов в Верховный Совет СССР, j 
Мы, избиратели, готовимся достойно 
встретить этот всенародный праздник.

Желанным гостем в нашем доме яв
ляется агитатор Н. Л. Пинегина. Она 
помогла нам изучить «Положение о вы
борах в Верховный Совет С С С Р » . мы 
ознакомились с Обращением Централь
ного Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) ко всем 
избирателям, с биографиями наших 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР Б. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных. На каждом занятии 
агитатор информирует нас о междуна
родном положении.

за кандидатов блока 
беспартийных

В агитпункте 7 6-го избирательного 
участка мы прослушали несколько док
ладов и лекций, смотрели и слушали 
выступления многих коллективов само
деятельности.

12  марта мы единодушно отдадим 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Го
лосуй за тт. В. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных, мы будем голосовать 
за славную партию Ленина— Сталина, 
за советскую власть, за великого 
Сталина.

А. ЗОЛИНА, А. Ш УМИЛОВА,
В. СОКОЛОВА, Н. ЗУЕВ.

Л А У РЕ А ТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Неутомимый исследователь 
высокогорного Алтая

За счастливую жизнь нашего народа
С большой радостью ждем мы дня

выборов в Верховный Совет СССР. 
В этот день мы будем голосовать за 
вождя и друга советских людей Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

От всего сердца наш народ благода
рит коммунистическую партию. совет
ское правительство и великого Сталина 
за то. что они неустанно ведут нас к 
сияющим высотам коммунизма.

Депутатами Верховного Совета 
СССР наш народ избирает лучших лю
дей нашей страны, беззаветно предан
ных делу партии Ленина —  Сталина, 
способных оправдать доверие народа. 
Такими кандидатами в депутаты Вер
ховного Созета СССР являются Б. Н. 
Черноусов и А. В. Семин. Они — до
стойные представители нашего народа, 
отдающие всю свою жизнь служению

народу. Великое доверие, оказанное им 
избирателями, они с честью оправдают.

12  марта в деиь выборов я вместе с 
другими членами своей семьи буду го
лосовать за кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета СССР, за любимого 
Сталина. Призываю всех избирателей 
Зырянского избирательного участка 
№ 1 1 2  отдать свои голоса за достой
ных кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СС С Р —  Б. Н. Черноусова и 
А. В. Семина.

Спасибо коммунистической партии, 
нашему правительству, родному Иосифу 
Виссарионовичу Сталину за счастливую 
жизнь нашего народа!

П. ЧАШНИКОВ, 
старейший избиратель села Зырян

ского.

О твет молодежи на Обращение  
ЦК ВЛКСМ

В обсуждении Обращения ЦК
ВЛКСМ ко всем молодым избирателям 
Советского Союза в гор. Томске приня
ло участие 19 .5 0 0  юношей и девушек. 
Все они выражали свою беспредельную 
любовь и преданность большевистской 
партии и великому вождю товарищу 
Сталину. В своих выступлениях комсо 
мольцы и несоюзная молодежь призы
вали всех молодых избирателей встре
тить день выборов хорошими и отлич
ными показателями в работе и у т~ебе и 
12  марта отдать свои голоса за 

кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Учащаяся педагогического училища 
тов. Мальцева в своем выступлении 
сказала:

—  Я впервые буду участвовать з вы
борах в Верховный Совет СССР и с 
радостью отдам свой голос за любимую 
партию, за великого Сталина, давшего

нам

все-

нам счастливую юность, давшего 
возможность учиться.

—  Выборы для нас являются 
народным праздником, —  говорит уче
ница 4-й женской школы Смышляева. 
— Мы должны встретить этот день хо- 
оошимн и отличными показателями в 
учебе.

В ответ яа Обращение ЦК ВЛКОМ. 
комсоаюльско-молодежная бригада тов. 
Кокиной, с завода резиновой обуви, взя
ла обязательство выпускать первым 
сортом 9 1 процент продукции.

В эти знаменательные для нашей 
Родины дни, дни подготовки к выбо
рам, молодежь Томска работает с боль
шим энтузиазмом, активно участвует в 
избирательной кампании.

А . ЛИПКИНА, 
инструктор Томского 

- х горкома ВЛКСМ.

Доктор геогра- :**<
фи-ческих наук, про
фессор Томско
го государственного 
университета Ми. 
хайл Владимирович 
Троноз удостоен 
Сталинской премии 
за научные труды 
«Соврг?леиное оле
денение Алтая» и 
«Очерки оледене
ния Алтая», опу
бликованные в
1"948— 19 4 9  го
дах.

Труды Михаила 
Владимировича Трек 
ноза —  результат 
многолетних иссле
дований леднико
вых областей высо
когорного Алтая.

Сотни ледников, 
больших и малых, 
спускаются со снеж
ных вершин и 
хрэбтоз Алтая. Во
дами этих ледни
ков питаются мно
гочисленные горные
реки. Из них собирается Катунь— основ
ной исток реки Оби, их водами попол
няется и Иртыш. Под влиянием ледни
ков складываются существенные осо
бенности климата горного Алтая, обра
зуются особые формы горных хребтоз и 
вершин. В горной стране, покрытой лед
никами, режим ледников, особенности 
их существования и изменения, их рост 
и распад с определяющей силой оказы
вают свое влияние на все географиче
ские явления — изменения рельефа, 
деятельность рек, климат.

Изучение ледников имеет большое 
значение — и теоретическое и практи
ческое.

Больше тридцати лет М. В. Тронов
посвятил изучению ледниковых обла
стей Алтая. Он начал езои исследова
ния тогда, когда изучены 'были только 
несколько десятков ледников Алтая. 
Многолетними упорными исследования
ми в ещэ неизвестных труднейших вы
сокогорных районах М. В. Тронову 
удалось открыть многие другие ледники 
Алтая. Из 75 4  ледников, описанных в 
трудах М. В. Тронова, около 500 от
крыто лично им или впервые им так 
полно описано.

Многие ледники М. В. Тропов опи
сывал, непосредственно посещая их, по
рою неоднократно. Но немало ледников 
находится в таких неприступных ме
стах, что приходилось довольствоваться 
только наблюдениями с более или ме
нее отдаленных вершин. Из года в год

М. В. Тронов
BBej. в науку поня
тие об «устойчиво
сти ледникоз» в 
смысле их большей 
или меньшей сопро
тивляемости небла
гоприятным для 
оледенения измене, 
пиям климата. При 
малой устойчиво
сти ледники отсту
пают особенно бы
стр», картина оле
денения может из
мениться буквально 
на протяжении не
скольких лет. При 
большой УСТОЙЧИВО
СТИ ледники могут 
сохраниться надолго 
даже в условиях 
такого климата, ко
торый не благопри
ятствует оледене
нию (например, зна
чительное потепле
ние или уменьше
ние осадков).

Читая «Очер- 
ки», читатель как 

бы пр>еодолезает вместе с М. В. Тро- 
нозым все его труднейшие маршруты 
по оледенелым хребтам Алтая, заби
рается к горным вершинам, чтобы 
рассмотреть панораму снегов и льдов, 
карабкается по ледникам, и перед ним 
предстает широкая картина современ
ного оледенения Алтая.

Успех М. В. Тронова —  это значи
тельный успех советской географии. В 
вопросах учения о ледниках и в разре
шении ряда других вопросов советская 
география намного опередила зарубеж
ную науку. В настоящее время бур
жуазное учение о ледниках горных 
стран находится в тупике и не может 
объяснить ряда коренных вопросов, на
пример, причин недавних значительных! 
колебаний ледникоз в Альпах. Амери
канские гляциологи, состоящие ка 
службе у империалистов, направляют 
сейчас свое внимание на изучение 
оледенения полярных стран, которым в 
агрессивных планах американских под
жигателей новой мировой войны отво
дится немалое место.

Советская наука о ледниках —  наука 
больших перспектив. Вместе с геогра
фией в целом, вместе со всей советской 
передовой наукой она призвана служить 
делу дальнейшего роста и укрепления 
мощи нашей социалистической Родины.

Михаил Владимирович Троноз яв
ляется ученым-общестгечником. На про
тяжении многих лет работы в Томском 
государственном университете он неод
нократно избирался на руководящую 
профсоюзную работу и выполнял эти по
ручения с присущей ему добросовест
ностью. В настоящее время он является

Буду голосовать 
за процветание 

любимой Родины
Советская власть открыла для жен

щины широкую дорогу к образованию, 
к трудовой и общественной деятельно
сти, сделала ее равноправным членом 
нашего социалистического общества.

С ранних лет мечтала я о высшем 
образовании. После Великой Октябрь
ской революции моя мечта осуществи
лась. Я стала врачом, горячо полюбила 
свою профессию. Сейчас у меня 26 лет 
трудового стажа. Мне хочется неустан
но работать на благо своего народа, на 
благо Родины.

Приближается день выборов в Вер
ховный Совет СССР. С чувством глу
бокой благодарности и признательности 
коммунистической партии и советскому 
правительству отдам я свой голос. за на
ших кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР, достойных сынов нашего 
народа Голосуя за них, я буду голосо
вать за первого всенародного кандидата 
—  великого Сталина, за счастье совет
ского народа, за процветание любимой 
Родины.

К. ТЕРЕН ТЬЕВА.

Собрание избирателей
В Асино состоялось собрание изби

рателей, на котором присутствовало 
более 23 2  человек.

Директор школы тов. Кудрин сде
лал доклад о международном положе
нии. Он приззал избирателей в день вы
боров в Верховный Совет СССР отдать 1 
свои голоса за кандидатов сталинского | 
блока коммунистов и беспартийных —  
Андрея Григорьевича Савиных и Бори
са Николаевича Черноусова.

С радостью ожидаю 
дня выбороз

С радостью ожидаю я дня выборов в 
Верховный Совет СССР, чтобы отдать 
свой голос за лучших сынов советского 
народа, за нашего кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР, выдающегося 
ученого, спасшего жизнь сотням людей, 
Андрея Григорьевича Савиных.

Я участвовал b обороне города-героя 
Сталинграда и был тяжело ранен в 
грудную клетку. Около года у меня в 
груди находился осколок металла. Бла
годаря Андрею Григорьевичу Савиных, 
я остался жив н работаю на благо сво
ей Родины.

Призываю всех избирателей отдать 
свэМ голоса за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

К. ЧЕКУТА, 
инвалид Отечественной войны.

накоплялись сведения о ледниковом j членом участковой избирательной ко- 
Алгае. Создавалась картина такого зна- миссии и принимает активное участие в

ее работе.

На снимке: Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР тов. 
147-м Малиновском избирательном участке (Тутанский район).

Р ассказы  
о кандидатах

В агитпункте 58-го избирательного 
участка собралось много избирателей. С 
большим вниманием прослушали они 
рассказ ближайшей помощницы дейст
вительного члена Академш медицин
ских наук А. Г. Савиных — доцента 
К. Н. Зиверт. Она рассказала о дея
тельности А. Г. Савиных, как ученого, 
хирурга-иоватора и талантливого педа
гога, успешно сочетающего свою работу 
с активной государственной, обществен
ной деятельностью.

В заключение тов. Зиверт призвала 
избирателей отдать свои голоса за до
стойного кандидата блога коммунистоз 1 
и беспартийных, лауреата Сталинской j 
премии профессора А. Г. Савиных.

В этот же вечер избиратели прослу
шали рассказ о жизни и Деятельности ! 
нашего кандидата в депутаты Совета 1 
Национальностей Верховного Совета
СССР —  Председателя Совета Ми- \ 
нистроэ РСФ СР Б. Н. Черноусова. До-1 
цент ТЭМИИТ’а Ю. Л. Красин поде
лился воспоминаниями о своей личной 
делозой встрече в 19 4 3  году с 
Б. Н. Черноусовым —  тогда секретарем 
Московского комитета ВКП(б). Б. Н.  ̂
Черноусов оказал значительную по
мощь шахтерам комбината Москва-
уголь. Он интересовался тем, как рабо
тают шахтеры, как они материально 
обеспечены.

Тов. Красин в заключение своего
выступления сказал:

—  Я с  большой радостью отдам свой 
голос в день выборов в Верховный Со
вет СССР за верного сына нашей Ро- i 
дины, стойкого большевика Б. Н. Чер-| 
ноусова и призываю к этому веек изби
рателей 58-го избирательного участка.

чигельного оледенения горного Алтая, 
о котором раньше и не предполагали. 
Благодаря трудам М. В. Тронова уда
лось установить, что Алтай уступает 
только двум наиболее мощным по оле
денению горным областям СССР: Кав
казу и горам Средней Азии. Алтай при
обретал значение новой и значительной 
по размерам территории горных ледни
ков.

Михаил Владимирович не ограничи
вается только описаниями ледников. 
Он,изучает отдельные ледники и лед
никовые районы в целом, глубоко ана
лизируя их взаимосвязь с географиче
ской обстановкой, с рельефом и клима
том горкой страны. Рассматривая со
четание факторов оледенения на Алтае, 
М. В. Тронов определяет зависимость 
формы и величины ледников от распо
ложения хребтов и долин, от положения 
склонов по отношению к солнцу, от сте
пени расчлененности склонов и т. п. 
Он приходит к выводу, что в настоя
щее время происходит отступание и 
сокращение ледников Алтая и устанав
ливает интереснейшие особенности то
го, как отступает, распадается тот или 
иной ледник.

Теоретический анализ широкого кру
га вопросов горного оледенения ча при
мере оледенения горного Алтая позво
ляет М. В. Тронову установить ряд но
вых положений, значительно расширяю
щих современные научные представле
ния о режиме ледников. Так, например, 
он подробно обосновывает новые поло
жения о том, что при общем отступа
нии ледников отдельные ледники могут 
на некоторое время задержигат ся в 
отступании и даже увеличиваться в 
размерах. .В отношении некоторых ма
лых ледников следует допустить, что 
они в прошлом не раз могли уничто
жаться и восстанавливаться вновь.

Профессор М. В. Тронов —  актив
ный участник методологических семина
ров, и многие разделы его теоретичес- 
ских работ заслушивались и обсужда
лись на семинарах. Много работает ои 
над изучением классических работ 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
М. В. Тронов —  активный слушатель 
лектория для научных работников.

Михаил Владимирович —  старейший 
работник географического факультета, 
где он заведует кафедрой метеорологии 
и климатологии. Сотни климатологов, 
его учеников, работают в гидрометеоро
логических управлениях СССР. Они 
глубоко уважают своего учителя и вме
сте со всем коллективом университета 
испытывают гордость и радость в связи 
с присуждением ему Сталинской пре
мии.

Кафедра М. В. Тронова в последние 
годы начала работу над темами, непо
средственно связанными с выполнением 
плана послевоенной пятилетки.

Сталинский лауреат, прсфессор-док- 
тор Михаил Владимирович Тронов про
должает изучение ледников Алтая. Он 
наметил обширный план изучения новей
ших изменений в них, наметил создать 
ряд новых крупных трудов по развитию 
советской гляциологии. Нет сомнения, 
что высокая оценка трудов М. В. Тро
нова— премия имени Сталина —  еще 
больше вдохновит его на выполнение 
намеченного им плана.

Н. НАГИНСКИИ, 
декан географического факультета 

Томского государственного универси
тета.

Библиотека, с которой можно 
брать пример

А. Г. Савиных с избирателями в 
Фото Ю. Бармина.

К. ЗОРИН.

Тепло и уютно в сельской библио
теке поселка Луговое, Молчанозского 
района. На стеллажах аккуратно рас
ставлены книга, брошюры, журналы. 
На столе разложены свежие номера га
зет. Стены украшены портретами, ло
зунгами, плакатами, , фотомонтажами. 
Чувствуется, что все здесь сделано ста
рательными и заботливыми руками. С 
большой любовью оформлен фотомон
таж, посвященный семидесятилетию со 
дня рождения И. В. Сталина. Фотомон
таж на тему: «Нет выше счастья, чем 
счастье строить коммунизм» ппостав
ляет творческий, созидательный труд со
ветских людей. Здесь отражено гранди
озное строительство за годы сталинских 
пятилеток. Хорошо оформлен мичу
ринский уголок, где подолгу засижи
ваются колхозники.

Трудящиеся поселка Луговое охотно 
посещают свою библиотеку. Ежедневно 
здесь бывает 70— 80 человек, чтобы 
почитать газеты, журналы, обменить 
книгу, поиграть в шахматы, шашки, по
слушать радио.

Библиотека насчитывает 72 0 читате
лей —  более 70 процентов населения 
поселка.

В истекшем году были коллективно 
прочитаны: «Молодая гвардия» А. Фа
деева, «Повесть о настоящем человеке» 
В. Полевого и другие художественные 
произведения советских писателей. По 
книгам «Молодая гвардия» и «Повесть 
о настоящем человеке» проводились чи
тательские конференции, на которых 
выступило около 30 человек.

Всю эту работу ведет с большим ста. 
раннем  заведующая библиотекой сек
ретарь комсомольской организации Ед©.,

на Антипова. Все проводимые мероприя
тия обсуждаются на созещаиии актива 
клуба. Здесь же рассматриваются планы 
работы библиотеки.

Тов. Антипова часто бывает в сосед
них колхозах, где проводит беседы, по
могает выпускать стенные газеты, бое
вые листки. По выходным дням ее ча
сто можно видеть на лыжной вылазке 
комсомольцез и несогозной молодежи. 
Она умеет интересно организовать моло
дежные вечера.

Тоз. Антипова много работает над 
повышением своего идейнополитическо
го уровня. Она занимается в кружке по 
изучению биографии И. В. Сталина, за
очно обучается в областном библиотеч
ном техникуме.

Лугозская библиотека па протяжении 
ряда лет получает премии — радиопри
емник, баян, гитары, большое количе
ство литературы, портреты, шахматы, 
шашки, лыжи — все это за ее хорошую 
работу.

В декабре библиотека заняла одно из 
первых мест в общеетзеинем смотре 
культпросветучреждений. Областной ис- 

I полнительный комитет вновь премировал 
. ее библиотечкой на сумму 2.000 руб- 
1 лей, увеличив этим книжный фонд биб
лиотеки до 4-х тысяч экземпляров. Тру
дящиеся поселка Луговое оешили в те
кущем году предоставить для библиоте
ки более просторное помещение.

Лугозская сельская библиотека мо
жет служить примером и образцом для 
многих сельских библиотек нашей обла
сти.

В. ГРИБОВ.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Больше леса Родине!
Высокими показателями в выполне

нии сезонного плана лесозаготовок
встречают день выборов в Верховный 
Совет СССР многие колхозы, сельские 
Советы и районы нашей области.

К 5 марта семь районов завершили 
выполнение сезонного плана по заготов
ке и подвозке леса привлеченной рабо
чей н тягловой силой. Первенство удер
живает Асииовскнй район (секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Истигечев, пред-

ма тов. Сухарев, директор леспромхоза 
тов. Беленков, заместитель директора 
по политчасти тов. Соколов). Леспром
хоз выполнил сезонный план вывозки 
леса на 87 процентов и ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР завер
шает выполнение квартального плана 
лесозаготовок.

Второе место в соревновании оста
лось за коллективом Пышюшо-Троиц- 
кого леспромхоза, выполнившим сезон
ный план вывозки леса на 84 процента.

Третье место занимает Каргасокскнй 
леспромхоз, где сезонный план вывозкиу  __ «v v tijA /W A W U ,  ̂М'З WVOV/XinOIJl IIViCXTl DD11ХЛОГХГ1

седатель райисполкома тов. Савченков), леса выполнен на 77  процентов. В пе- 
колхозы которого заготовили сверх пла- \ Риод стахановского месячника в честь 
па 15 .0 0 0  кубометров, подвезли D у- *'* г»
6 .7 0 0  кубометров н в ближайшие дни 
завершают выполнение сезонного плана
вывозки леса.

Второе место занял Верхне-Кетскнй 
район (секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Козлов, председатель райисполкома тов. 
Бофт), который ул«е завершил вьшол- 
нение сезонного плана по заготовке и 
вывозке леса и на 78 процентов выпол
нил план подвозки древесины к меха
низированным дорогам.

На третьем месте находится Парбиг- 
ский район: сезонный план по заготов 
не леса выполнен на 90 процентов, 
псщвозке —  на 100 и по вывозке ле
са —  на 98 процентов.

В социалистическом соревновании в
ВЬ1<5°ТЮВ в Верховный Совет 

ОЬСР колхозные лесорубы и возчики 
Асиновского района добились более вы
сокой производительности труда, чем во 
пссх других районах области. Средняя 
выработка на одного рабочего в день 
здесь достигает грех кубометров при 
норме два кубометра.

Передс-вые колхозы области, завер
шив выполнение сезонного плана лесо
заготовок. не только не прекращают ра
боту в лесу, но изо дня в день наращи- 
дают темпы заготовки и вывозки леса. 
В том же Асиновском районе продол- 
ж  работать на лесозаготовках свыше 
o u u  колхозных лесорубов.

В соревновании леспромхозов треста 
«Томлес» первое место попрежнему 
удерживает коллектив Парбигского лес
промхоза (секретарь райкома ВКШб) 
тов. Миненок, председатель райисподко-

j выборов в Верховный Совет СССР лес- 
1 промхоз прочно вощел в график и из 

пятидневки в пятидневку перевыпол
няет задания по всем' видам работ. В 
последней пятидневке он дал значи
тельно больший прирост, чем все дру
гие леспромхозы области.

На четвертое место вновь вышел 
коллектив Васюганского леспромхоза. 
Остальные леспромхозы треста «Том- 
лес» занимают следующие места в со
ревновании: 5-е —  Пудинский, 6-е —
Томский, 7-е —  Чаинский, 8-е —  Зы
рянский, 9-е —  Бакчарский, 10-е —  
Тимирязевский. 11-е  —  Колпашевский, 
12-е —  Багуринский, 13-е —  Пара- 
бельский, 14-е —  Тегульдетский, 15-е 
—  Молчановский. 16-е —  Нибегинскнй, 
17-е —  Красноярский, 18-е —  Калтай- 
ский, 1 9-е —  Берегаевскнй.

Итоги работы передовых районов и 
лесозаготовительных предприятий сви
детельствуют о том, .что наша область 
имеет все возможности для досрочного 
выполнения плана лесозаготовок. Одна
ко эти возможности в ряде леспромхо
зов, особенно в тех, которые занимают 
последние места в соревновании, ис
пользуются еще далеко не достаточно.

До конца сезона остаются считанные 
дни. Необходимо, чтобы руководители 
лесозаготовительных предприятий, пар
тийные и советские органы приняли ре
шительные меры к повышению темпов 
лесозаготовок. По примеру передовиков 
соревнования дадим стране больше 
леса]

Международный женский день

КИТАЙ

за рубежом

Большие перемены
Четыре года отделяют нас от преды

дущих выбороз в Верховный Совет 
с.ьиг'. da это время произошли боль
шие изменения. Повысилось благососто
яние трудящихся, невиданно выросло 
сельское хозяйство и промышленность.

Большие перемены произошли на 
каждом предприятии, в жнзни каждого 
трудящегося. Взять хотя бы наш ре
монтно-подшипниковый завод. С 19 4 6  
года по настоящее время выпуск про
дукции увеличился здесь вдвое. Теперь 
мы выпускаем для сельского хозяйства 
десятки тысяч обновленных подшипни-

_ Повышается культура производства, 
и хромировочном цехе завода освоен 
электролитический метод восстановле
ния изношенных посадочных поверхно
стей подшипников. В производство 
внедрен ряд рационализаторских пред
ложений, внесенных нашими стаханов
цами.

Намечено провести преобразование 
производства, более рациональное раз
мещение оборудовании. Перевод сбо
рочного цеха в ноьое помещение поз
волит правильно организовать работу, 
рационально разместить складские

людей. Например, шлифовальщик Вик
тор Колеватов, Зинаида Румянцева, 
прессовщик Василий Суходолин и дру! 
гие пришли на завод 3— 4 года тому 
назад учениками. Сейчас они опытные 
мастера своего дела, завершили пяти
летние задания и трудятся в счет 1 9 5 1  
года. В дни стахановской вахты в честь 
выборов в Верховный Совет СССР они 
выполняют задания на 2 50  процентов.

Совершенствуют свое мастерство и 
старые опытные рабочие. Хромировщик 
Павел Петрович Куприянов пользуется 
на заводе всеобщим уважением. Свое 
сложнее дело он изучил до тонкости и 
дает при хорошем качестве продукции 
по 5 норм за смену.

Наши молодые рабочие, недавно при
шедшие  ̂ на завод, успешно включаются 
в общии темп работы, трудятся добро
совестно. Владимир Калицкий и Ни
колай Шабанов ежедневно перевыпол
няют сменные задания, от них не отста. 
ют и другие.

Воодушевленные повседневной забо
той партии и правительства, трудящие
ся завода встречают день выборов вы-

ШАНХАИ. 7 марта женщины, пред
ставляющие все слои населения Шан
хая, отметили Международный женский 
день проведением торжественных со
браний.

Состоялось собрание женщин, посвя
щенное подписанию китайско-советско
го Догозора и созданию отделения Об
щества китайско-советской дружбы в 
Шанхайской федерации демократиче
ских женщин, на котором присутство
вало свыше 2.000 женщин.

Работницы шанхайских текстильных 
фабрик и ряд профсоюзов отметили 
день 8 марта практическими делами, в 
том числе сбором подарков для Народ
но-освободительной армии и включе
нием в работу по противовоздушной 
обороне.

Крестьянский союз и рабочий коми
тет демократического союза молодежи 
района Лунхуа организовали собрание, 
на котором было решено вовлечь широ
кие массы женщин в крестьянский со
юз. Собрание обратилось к женщинам с 
призывом отметить Международный 
женский день включением в движение 
за увеличение производства и борьбу с 
неграмотностью.

П ОЛЬША
ВАРШ АВА. Польские женщины от

мечают день 8-го марта нозыми произ
водственными успехами. Сотни тысяч 
женщин, занятых в промышленности, 
6 ,7  и 8 марта стали на «вахту ми
ра» и добилась крупных успехоз.

Уже в первый день «вахты мира» 
работницы телефонного завода в Вар
шаве выполнили норму более, чем на 
2 6 7  процентов. На заводе электроламп 
более 100 участниц «вахты мира» пе
ревыполнили езев! обязательства.

6 марта в Доме культуры в городе 
Катовицы состоялось торжественное за
седание женщин, работающих в метал
лургической промышленности, поезя- 
щенное Международному женскому 
дню.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. Газеты публикуют мно

гочисленные материалы, посвященные 
Международному женскому дню 8 мар
та и успехам рутлынских женщин.

Постановлением президиума Велико
го национального собрания Румынской 
народной республики большая группа 
румынских женщин награждена ордена
ми и медалями за трудовые успехи. 
Среди награжденных —  передовики про
изводства, инженеры, педагоги, кресть
янки, врачи, медицинские сестры, трак
тористки и др.

АВСТРАЛИЯ

душно приняли
говорится: «Мы

раоместить складские п о  " — —
мевдения. Все это будет способствовать I сокими производственными показателя 
более правильной организации поточно-1 ми-

ГО Е Г  ПТ Г ° ДСГБа I И- КАЗАНОВ,де заметен н рост наших мастер шлифовального цеха.
- циннии-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Л ы ж н ы е  с о р е в н о в а н и я
В Томске закончились лыжные со

ревнования команд спортивного общест
ва «Спартак», посвященные выборам в 
Верховный Совет СССР.

В эстафете 4 X 5  (для мужчин) пер
венство выиграли лыжники профтехшко
лы с результатом 1 час 5 5  минут 4 7  
секунд. Второе и третье места заняли 
команды артелей «Культспорт» н
«Обувщик».

В женской эстафете 3 X 3  с первого 
и до последнего этапа лидировали
спортсменки артели «Единение» тт. 
Пенькова, Ильиченко, Ужан, занявшие 
первое место со временем 53 минуты 
56 секунд. Команда профтехшколы в 
этой эстафете заняла второе место, 
лыжницы артели «8 марта» —  третье.

На дистанции 5 и 1 0 километров
лучших результатов добился молодой 
спортсмен тов. Кузнецов из артели 
«Производственник». Первую дистан
цию он прошел за 2 2 минуты 5 7  се
кунд, а вторую —  за 46  минут 30 се
кунд.

В лыжных гонках на эти дистанции 
вторые места в забегах на 5 километ
ров  ̂ заняли тоз. Шабунов (артель
«Обувщик») и на 10  километров — тов. 
Хотеновский (артель «Грузовик»),

В индивидуальном соревновании на 
дистанцию 3 километра (среди женщин) 
первое место заняла тов. Пеньксва 
(артель «Единение»), второе —  тов. 
Чирюкина (артель «8 марта»), третье—  
тов. ‘ Ильиченко (артель «Единение»),

Мужской команде артели «Обув
щик» и женской команде артели «Еди
нение», завоевавшим первенство в лыж
ных соревнованиях, вручены призы: се
ребряные кубки и дипломы областного 
совета спортивного общества «Спар
так».

Почетными грамотами общества на
граждены команды профтехшколы, ар
телей «Производственник» и «8 мар
та».

Победители в соревнованиях награж
дены ценными подарками

Н ПОТАПОЧКИН.

СИДНЕЙ. В Сиднее по случаю Меж. 
дународного женского дня состоялся 
большой митинг, организованный ко. 
митетом по проведению Международно
го женского дня, в состав которого вхо
дят представители различных женских 
организаций.

Присутствовавшие на митинге едано-
 -----------------------шншпп

резолюцию, в которой 
_И требуем запрещения 

атомной бомбы и других средств массо
вого уничтожения и требуем развития 
атомной энергии в созидательных целях. 
Мы обещаем посвятить себя деятельно
сти, направленной на укрепление дру
жественных отношений между всеми 
странами, и требуем лучших отноше
ний с колониальными народами, пони
мая, что применение силы по отноше
нию к ним не приведет к лучшему вза- 
имспо.чимапиго между парадами мира, 
но может поставить под угрозу бе
зопасность во вс;м мире. Мы требуем 
сокращения вооружений и вооружен
ных сил. Мы призываем женщин всего 
мира, независимо от цвета кожи, рели
гии и политических убеждений, объеди
ниться в целях сохранения всеобщего 
мира и укрепления дружественных свя
зей между всеми народами, а также со
действия сотрудничеству между всеми 
странам.:».

Другая резолюция, принятая на ми
тинге, требует введения одинаковой за
работной платы -для мужчин и женщин 
в промышленности.

Участники митинга встретили громки
ми аплодисментами приветственные по
слания, полученные ст Антифашистско
го комитета советских женщин. Между
народной демократической федерации 
женщин, Союза демократических жен
щин Румынии и многих видных деяте
лей Австралии,

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. Как сообщает Болгарское 

телеграфное агентство, в Софии 7 мар
та под лозунгом «Болгарские женщины 
будут стойко защищать мир» состоя
лось торжественное заседание, посвя
щенное Международному женскому 
дню.

На торжественном заседании присут
ствовали председатель Совета минист
ров народной республики Болгарии 
Вылко Черзенков, председатель прези
диума Народного собрания д-р Минчо 
Нейчев, члены правительства, Цент
рального комитета болгарской коммуни
стической партии, Национального совета 
Отечественного фронта, ударницы и 
трудящиеся женщины столицы.

С докладам о деятельности болгар
ских женщин за истекший год выступи
ла председатель Болгарского народного 
женского союза Цола Драгойчева.

Участники заседания единодушно 
приняли решение послать приветствен
ную телеграмму вождю и учителю 
прогрессивного человечества Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

ЯПОНИЯ
ПАРИЖ. Агентсгво Франс Пресс пе

редает из Токио, что по случаю Между
народного женского дня в Токио со
стоялась демонстрация, в которой при
няло участие 10.0 00 японских и ко
рейских женщин.

Женщины прошли по улицам Токио 
с красными знаменами и лозунгами1, 
призывающими к борьбе за свержение 
консервативного правительства Иосида.

8 марта. (ТАСС).

Приговор по делу группы 
америнанских шпионов в Болгарии

Огромный рост безработицы 
в капиталистических странах

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. (ТАСС). Как 
уже сообщалось безработица в Соеди
ненных Штатах продолжает системати
чески расти. По последним официаль
ным данным статистического бюро ми
нистерства торговли, это увеличение за 
период с февраля 1 9 4 9  года по фев
раль 19 5 0  года составляло 1 .4 6 3  ты
сячи человек.

Систематическое увеличение безра
ботицы за -прошлый год наблюдалось не 
только в СШ А, но и во всех капитали
стических странах. Об этом ярко сви
детельствует опубликованное на днях 
отделом печати ООН сообщение Между
народного бюро труда. В сообщении 
указывается, что за 1 9 4 9  год число 
безработных увеличилось в Финляндии 
на 10 3 ,4  процента, в Западной Герма
нии в англо-американской зоне —  на

99,9  проц., во французской зоне —  на 
3 7 5  проц., в Швейцарии —  на 100 
проц., во Франции —  на 56  проц., в 
К а н а д е — на 54 проц., в Голландии— на 
5 2 ,6  проц., в Австрии —  на 4 9 ,5  
проц., в Бельгии —  на 22 проц., в 
Нор-зегии —  на 2 1 проц.

Увеличение числа безработных за 
этот период наблюдалось также в Анг
лин, Дании, Португалии, Испании и в 
других капиталистических странах.

Сообщение Международного бюро 
труда, конечно, не отражает действи
тельной картины безработицы в этих 
странах, так как оно составлено на ос
новании сведений правительственной 
статистики, имеющей тенденцию к зна
чительному занижению подобных дан
ных. Но даже эти цифры показывают 
огромный рост числа безработных в 
капиталистических странах.

Всесоюзные заочные стрелковые соревнования
Закончились всесоюзные заочные 

стрелковые соревнования, посвящен
ные выборам з Верховный Совет 
СССР.

В соревнованиях от нашей области 
участвовало 6 5  команд Лучшие ре
зультаты по стрельбе из малокалибер
ное винтовки показала команда госу
дарственного университета, набравшая 
4 66 очков из 500 возможных. На 
второе место вышла команда электроме
ханического института инженеров же

лезнодорожного транспорта (455 оч
ков) и на третье —  первая команда 
медицинского института.

В индивидуальных соревнованиях от
личных результатов добился тов. Ов
чаров (университет), набравший 99 оч
ков из 100 возможных. Второе место 
занял студент ТЗМИИТ’а тов. Лопух 
(98 очков) и третье —  студент универ
ситета тов. Будян, набравший 94 очка.

М. ДЕДЕНЕВ.
  шнншн -----------------— ---

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Упорядочить оперативную отчетность в земельных органах"
Под таким заголовком в № 5 нашей 

газеты была опубликована корреспон
денция о запущенности оперативной от
четности е земельных органах.

Заместитель начальника Томского об
ластного управления сельского хозяйст

ва тов. Заплаткин в ответ на эту кор
респонденцию сообщил, что указанные 
в ней факты подтвердились.

На виновных в нарушении отчетно
сти наложены административные взыска
ния.

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

им В I! Чкалова

10 марта 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

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

В. Шекспир— .Отелло".
И. Попов— „Семья**.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новая цветная музыкальная 

киноко'-еачя 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало: 10 ч„ 1.' ч. 15 м. 2 ч. 30 м.,
4 ч. 45 м., 7 ч„ 9 ч. 15 м., 11 ч 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
10 марта художественный сЬильм 

«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
Начало: 12 ч., 2 ч.. 4 ч., б ч., а ч., 10 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

10 и И марта ‘950 года 
Цветной худо -тгтвенный кинофильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(2-я серия)

Начало: в 6, 8. 1 часов.

J ™ п ^ ы  о  p/i сдавшим вещи на 
I р а г п Д  iH Q M j КОМИССИЮ в ком с- 
сионный магазин № /2  То торга, необхо 
димо явиться в магазин для переоценки 
вещей.

ТПРЗУЧИРП иа П0СТ0ЯННУ‘° работу: за 
I JJ ill I ип меститель главного бух ал- 

тера, механик, слесари, электрик и заве 
дующий подсобным х зяйством. Принятые 
обеспечиваются жилило цадью. Обращаться: 
Коммунистический проси, No 110, в отдел 
кадров дрожжевого завода. 3— 1

ГПРПУгЛТРб на ЮСТ0ЯННУЮ работу: ин 
I p O J jf y lo ' женер и начальник столяр

ного цеха. Оплата труда по соглашению 
Обращаться: пер Нахпновича № 12, в от
дел кадроз лесторгсклада л» 1. 2— I

Гр Ивзнова Елена Александровна, про
живающая в городе Томске, пер. Лесной 
'А 4 кв. I, возбуждает дело о разводе с 
Изпновым Виктором Васильевичем, прожи
вающим в городе Челябинске. Дело подле
жит рассмотрению в городе Челябинске.

Гр Бобров Георгий Кириллович: прожи
вающий в г. Томске, пео. Соляной № 28 
возбуждает дело о разводе с гр. Бобровой 
Марией Александровной, проживающей в 
Ом кой области, в селе Усть Ишим. по 
ул. Со-етскол, № 97 Дело подлежит рас
смотрению в народном суде 2 участка 
Вокзального рзйона города Томска.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) от 28 февраля 19 5 0  года «О новом снижении государстванных 
розничных цен на продовольственные и промышленные товары», облфин- 
отдел доводит до сведения всех производственных, сбытовых, снабженче
ских. заготовительных, оптовых и розничных торговых предприятий, госу
дарственных, кооперативных и общественных организаций, а также 
учреждений, состоящих на бюджете, и строек, что они должны произве
сти переоценку имеющихся запасов товаров, материалов и сырья (в том 
числе, находящихся на ответственном хранении у покупателей), учет ко
торых ведется в розничных ценах или оптовых ценах (с налогом с оборо
та). Переоценке подлежат также полуфабрикаты и незавершенное произ
водство. в составе которых находятся сырье и материалы, полученные 
по государственным розничным или оптовым (с налогом с оборота) ценам.

Инструктаж и формы актов получить в местных райфиногделах и 
райторготделах.

2— 2 Облфинотдел. Облторготдел.

СОФИЯ. 8 марта. (ТАСС). Сегодня 
софийский окружной суд вынес при
говор по делу группы американских 
шпионов в Болгарии: Михаила Шнпко- 
ва, Живки Риндозой. Стефана Кратун- 
кова, Николы Панова и Василя Малче- 
ва.

На судебном заседании присутствова
ли многочисленные представители обще
ственности столицы, а также представи
тели болгарской и иностранной печати.

Суд признал всех подсудимых винов
ными в том, что в период с 1 9 4 5  г. до 
февраля 19 5 0  года онн собирали в Со
фии и в других пунктах страны сведе
ния, представляющие государственную 
тайну, и передавали их агентам амери
канской разведки.

Суд приговорил:
Михаила Шипкова к 15  годам стро

гого тюремного заключения с лишением 
прав на 18  лег, к штрафу в размере 
8.000 левов и к конфискации в поль
зу государства половины имущества.

Живку Риндову —  к 1 2  годам сгоо-

гого тюремного заключения с лишением 
прав ка 15  лет, к штрафу в размере
8.000 левов и к конфискации имуще
ства в пользу государства на сумму в
2 50 .0 0 0  левов.

Стефана Кратункова —  к 10  годам 
строгого тюремного заключения с лише
нием прав на 12  лет, к штрафу в раз
мере 6.000 левов и к конфискации 
имущества в пользу государства на 
сумму в 15 0 .0 0 0  левов.

Николу Цанова —  к 6 годам 8 ме
сяцам строгого тюремного заключения, 
с лишением прав на 8 лет, к штрафу в 
размере 5.0 0 0  левов и к конфискации' 
имущества в пользу государства на сум
му в 50 тысяч левов.

Василя Малчева —  к 4 годам, 5 ме
сяцам и 10  дням строгого тюремного 
заключения, к штрафу в размере 5.000 
левов и к конфискации имущества в 
пользу государства на сумму в 50 ты
сяч левов.

Всем осужденным зачтено время 
предварительного заключения.

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 8 марта. (ТАСС). По со

общениям газет, вчера во Франции ба
стовало сколю  полумиллиона рабочих 
металлообрабатывающей и металлурги
ческой промышленности. Кроме того, 
бастовали 40 тысяч строительных рабо
чих и рабочих деревообделочной про
мышленности, 22 тысячи рабочих хими
ческой промышленности, 25 тысяч тек
стильщиков в районе Лилля. Продол
жается забастовка работников париж
ского городского транспорта. На ряде 
линий метро поезда отправляются с ин
тервалами примерно в полчаса. Поезда 
водят в основном машинисты запаса и 
старший технический персонал.

Вчера из 2 тысяч машин автобусно
го парка курсировало лишь около 100 
автобусов.

Вчера же объявил забастовку персо
нал аэропортов в Тулузе и Алжире.

Бастует также персонал органов со
циального страхования и сберегательных 
касс. На основе результатов пиозеден- 
ного опроса об объявлении забастовки

координационный комитет федераций 
трудящихся электростанций и газовых 
заводов, входящих в ВКТ (Всеобщая 
конфедерация труда). ФКХТ (француз
ская конфедерация христианских трудя
щихся), «Форс увриер» и всеобщую 
конфедерацию кадров, призвал грудя
щихся этих отраслей промышленности 
качать забастовку 9 марта.

Сегодня проводится «национальный 
день борьбы за удовлетворение требо
ваний строительных рабочих».

Газеты сообщают, что муниципалите
ты ряда городов приняли решение ока
зать бастующим экономическую помощь 
и выделить для них денежные средства. 
По инициативе советников-коммунистов 
муниципальный совет Парижа и гене
ральный совет департамента Сены еди
нодушно приняли решение выделить 
для1 бастующих 60 миллионов франков. 
Денежные сборы проводят также мно
гие другие организации. Крестьяне не
которых департаментов проводят сбор 
продуктов питания для бастующих.

В Японии бастуют 370 тысяч рабочих
ШАНХАЙ, 8 марта. (ТАСС). По 

сообщениям токийского радио, в Японии 
ширится забастовочное движение. Ба
стующие рабочие требуют повышения 
заработной платы. Сегодня трехдаевную

забастовку объявили 300 .0 0 0  шахте
ров, объединяемых 350  профсоюзными 
организациями.

^Вчера объявили забастовку 70 .000 
рабочих горнорудной промышленности.

Повышение цен в Англии на текстильные товары
ЛОНДОН, 8 марга. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английское 
министерство торговли объявило вчера, 
что цены на большинство видов хлопча
тобумажных тканей и тканей для хо
зяйственных целей повысятся в теку
щем месяце на 5 — 10  процентов.

Это повышение является результа
том роста цен на сырье в связи с де 
вальвацией фунта сте-рлингоз.

В заявлении министерства торговли 
говорится также, что в связи с повыше, 
нием цен на ткани возрастут цены и на 
готовую одежду.

Нажим С Ш А  на Англию
НЬЮ-ЙОРК,

езедениям из
7 марта. (ТАСС). По 
официальных кругов, 

Соединенные Штаты оказывают силь
ный финансовый нажим на Англию, пы
таясь заставить ее покупать большее 
количество американской нефти и пере
смотреть изданные недавно распоряже
ния, ограничивающие импорт в Англию 
нефти из долларовых районов.

Вашингтонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс сообщает, что 
руководитель нефтяного отдела админи
страции по осуществлению плана Мар
шалла Б ранений заявил вчера, что ад

министрация нё будет предоставлять в
дальнейшем средства для английской 
нефтяной промышленности на основе 
плана Маршалла до тех пор, пока про
исходящие в настоящее время перегово
ры относительно импорта английской 
нефги не приведут к «удовлетворитель
ным результатам». По словам коррес
пондента, Бранский сообщил, что ранее 
англичане просили предоставить около 
80 миллионов долларов из средств, ас
сигнованных на осуществление плана 
Маршалла, для сооружения нефтеочи
стительных заводов за границей.

Извещение
10  марта, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоятся очередное 
занятие лектория по философии для ру
ководящих партийных, советских и хо

зяйственных работников. Тема лекции: 
«Экономический базис и надстройки».; 
Лектор —  К. П. Ярошевский.

У Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

«"ГШ.Х.СОМ!"!' IIинн тм и н  Г "

т о м с к и й  

коммунально-строительный техникум
п р ои звод и т н абор у чащ и хся  на 1950,51 учебны й год 

на отд ел ен и я:

1. С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  2, Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

обученяя"3 общ !еИЦа ° °®Разованиеи не ниже 7 классов. Условия приема и

Одновременно техникум производит прием . на 3-месячные курсы десятни- 
ков-строителеи. Принимаются лица с образованием не ниже семи классов в 
возрасте старше '0 лет.

Начзло занятий с 1 апреля. Принятые на курсы обеспечиваются стипен
дией в размере 4С0 рублей.

Для постутення нз курсы необходимо подать заявление на имя директора 
техникума с приложением подробной автобиографии, документа об образовании, 
Обруб ЧЬ°4УЧеТУ КаДР° В‘ ДокУменты направлять по адресу: г. Томск,

ДИРЕКЦИЯ

Томский областной финансовый отдел доводит до сведения всех руко
водителей и бухгалтеров учреждений, предприятий и организаций Том
ской области, что финансовые органы с 1 марта 1 9 5 0  года приступили 
к регистрации штатных расписаний и смет административно-хозяйствен
ных расходов на 19 5 0  год.

Регистрация штатов, ставок, (фондов заработной платы и ассигнова
ний на административно-хозяйственные расходы должна быть закончена 
к 1 мая 1 9 5 0  года.

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

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

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

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

- ОБЛФИНОТДЕЛ.
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