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Быстрее завершить подготовку к полевым работам!
Колхозники передовых сельхозартелей вышли в поле. Они 
ведут спуск талых вод и подготовку к уходу за озимыми

Л и тер атур а и и скусство  
сов етского народа

. «Правда» а>'6дпкуог цоставоме.
тше Совета Манистров СССР о  прпсуаде- 
Я1Гв С та яввси а  аремий за вадаюпгаеся ;ра- 
б оти  в  .«5ластв аятерягуры и  искусства sa

докумгат ярко хзрактсриауот и<^ 
слевоеввый расдаег культуры вашей стра. 

вЕы, крупные успехи, достигнутые больше- 
апегской дартаей в  деле коммудиствтеско- 
£0  « й п и та в п я  советского еародз.

вадн9я Лентал —  Сталина борется за 
n o jp ira o e  в з о б в т  духовной культуры на. 
DjfTO народа, венет аеустаяную в  разно- 
сторобшою работу so иовышенню его со- 
ива гш 'ич ескоб  созватеаъвостп. В арсенале 
epejere идейного воспитавоя народа важное 
iie o w  ярннадлезЕит л итератп» я  искусству.

Прввояп дартвйиостп является главных 
привоиоом советской лшературы я искус
ства. Опн 1Ц1и т < в ы  вооиитывать массы

ллгературы и искусства украинского, бело- 
iiyccKoio, азербайджапского, грузинского, 
армянского,* казахского, узбекского, тад
жикского, латышского, литовского, гстоа. 
ското я  других народов СССР. Речь идет не 
TOvTbKo об отдельных ипсателях, поэтах, 
драматургах, артистах, хузы каятах, но и о 
ху'Дожественпых коллективах. Каждый со
ветский человек от дутни порадуется, уви
дев среди .-.ауреатов С талнж кнх арехнй 
рядом с 'Кол.тектива.чп таких старейших п 
прославленных на весь .чвр театров, к а к  
Акааехдческпй Большой театр СССР, Ака- 
лемяческнВ -Чалый театр СССР, Московский 
Художествеплый академическвй театр пме- 
йн Горького, —  ■ко'ллективы молодых на- 
то в а л ь и ы х  театров —  Узбекского Акаде- 
мннес'кого театра драмы. Казахского Акаде
мического театра оперы и  б а а т ,  Твданк- 
ского театра оперы в  балета. Государствен, 
кого ансамбля танцев Грузни и  др.

Х’спехи ли'к .ратуры л искусства братских 
трудящихся в ijyxo  пламенного советского |<я)юэаых республик дороги каждому совет- 
иатрвотизмз, в духе сталинской адеоаогии  ̂ско.гу нагриоту, Hpeaue всего,'потому, что в 
увввоправвя п ^ у ж б н  народов, в духе щах он видит результаты мудрой в  спра-
бодрости, беззаветной веры в 
в м в кр г»  дела коммунизма, умения иреодо- 
девать любые трудности на  нута этой 
славной цели. Великие, всепобе13даюшис 
идее Бенина —  Сталина —  вот всвссяка- 
смый, хнвотворяшпй источник чосрчества 
советских ивеателей, работников всех ввдов 
яскГсства!

иедливой jeaHHCKo-craciHHOstfi вагшоваль. 
ной .политики, результаты заботы больше
вистской парпш  н  советского правитель
ства о ку’льтурвом росте всех народов СССР.

Круиных успехов добнзпсь в потекшем 
году советские архитекторы. Сталлнекпе 
премия в области архитектуры  присуждены 
за создайте проектов высотныхВьцакщпеся работы в области лнтерату. которые, в соответстгна с постапоатетнем [1Ы в искусства, опечениые в публикуемом правительства, п{Я1вятЫ'М но предложеввю сегодя иостаноалешш, ог-ллчаются рядом тзвариша Сталина, будут сооруаешы в важных в характерных особеияост&й, столице нашей Родены —  Москве. Москва ilq)8oe, что пёобходамо подчеркнуть,'—  знаменосец новой, советской опохв,СТО то обстоятельство, что тема еэврсмеано- маяк всего цротрессввпого чвчловечест- стн становится все более т1реобзадлюшей ва, н поэтому все, что украшает вашу ТОМОЙ в советской литературе п искусстве, славную сттниу, в то.м числе п проазведе.Болышгетво иропзвадойпй. удостоеияых ипя архитектуры, блиэко в дорого Bcesry СгалвС'Ках ире.чнй. отражает собы-тия В?- советскому народу, всем передовым людям лихой Оге-чествевпой войны •№ послевоеппо. !зе.чпого шара!£•■  верцрда. Эта. произведеНня показывают I Брясузкдение Сгалшскях премий за вы. народу с*ысл о  звачетяо его всезпфио- !даюпшеся работы в области .мтературы н игтор1гческо8 победы над врагом человече- 'искусства в» 1948 год —  сицегельство ства—̂ а'Шлзмом. поквзыватет. как повсе- ’|могучего расцвета сециалистнчесвой ву.1ь- двевныэ» трудовыми усзг.та)гмв Mii-inuonoB'туры, высокое арпзваяне заслуг наших ои.

райочмд, колхоарпков. ынтеллигеннии воз- 
двнизется велпчтетяеиноз здашге коммуниз
ма. А е ц в в А и сто м  и  гак.зючАБТся главный 
долг «хюетешх uncarei-ieH «геред ш ш лм ге
роическим народо.ч —  глубоко раскрывать 
сущность цроцессев, нронсходяшях в ношей 
^чветскоС действН|Гсльлости, унегь в яркой 
дузюзественпой форме показывать совет. 
гЕПМ' людям звачешю их борьбы ц труда 

- ц я  великого де.та торжества коммушюма.
Йсключите.тьио отраден тот факт, что у 

вас растут, все активнее проявляют себя в 
днтеразурс и  искусстве новые, свежие си
лы  —  таааягьшвая .молодежь. Среди лауре-' 
атов Ста.'пшсвнх нремий, наряду с такнмв 
хшествыми «вегорамя щюзы, иоэзнн. дра- 
м атур гю , K3S R. Федип, Ч . Исановений, 
Я .  Косгас, А. Корнейчук. Н. Тихонов. К . Си. 
хонов. Ч . Бажан, мы вндлм имена молодых 
цроэакков, поэтов п  драматургов— В. Ажа- 
«ва. С. Бабаевского, Б. Нольоеза. В. Попо-

сатслей, поэтов, драматургов, артистов, му. 
зыкантов, скульпторов, художников, архи- 
тевторов перед советскам пароаом.

Радуясь этому расцвету, совскж яе людя 
с ’гувствем глубокой благодарности обраша. 
ю т свои мысли к  пар гяп  большевиков, к  
великому Сталину, чьим» вй5отамя и ваи. 
манием сйсспечены творческие успехи дея
телей советс-кой литературы и  пскусства.

Известные постановления Центрального 
Комитета ВКП(б) ио меологичсским BonpoJ 
сам. разоб.таченне в иарткйной печати ан
типатриотической групды театра.7ьцых и 
.читера/гурпых критаков, действовавших от. 
раыенным оружием буржуазного коомопо- 
латпзма. —  во всем этом н а ш а  свое вы
ражение забота партии о цраввлъяом, зло. 
ревом развитии советской дптедвтуры и 
пскусства по пути сопиа-шстнческого реа
лизма. Еа з ту  заботу, ва вьконую  оценку 

труда все творческие работники могут
ва, Г. Гуляа, И. Рябокляча, Г. Леберехта, <дветвть партии и правительству только 
Н. Гш ^ачева. М. Лукошша. А. Софропова. одппн; еше более упорной и плодотво1®ой 
А. Сурова «  лногпх др^тпх. То же самое р^^^гтоЁ. дальнейшим повышением гдайного 
необходимо сказать я относительно лзш пх ур^^дд ц  художественного мастерства с в о и  
артаС'ПФ. деятелей кппематеграфии, музы- цр(щэведеиий1
к » ™ . ,  х у м ш к т ,  е кул ы тур о ., Р<юг но. I g  „ , к < ш т « 1> » д а  .1  к е т с с т м
ю д а  , ю  -  »  ю  с ы у  J4.K1.I б в и е - д а  ч у щ ы  i  и > » .
K J K T B  ю » г «  п о д и .»  соитспой .штера- , ы , „ д а „ » « .  , д а
т ) Ж  и  искусства. дпруют, беспомопшо барахтаются в болоте

в  « ю т к  па ур па к»  С т м ш к п и  ^  откророшо с<дуит
m a n s  шщюко п р о д и а ч и м  раш гаш и . ”  ,  п ы о к в ж я а в п с т л т в с ш »
a m w 'P b i  п покуостоа Spotckox м ш п ш  м п о п о а ж и ч т » ™  к ч ш . «  и -
республик. В этом факте нашло новое по>  
твержденио указание вашего великого вож.I  учителя товарпша Ста'.гина о том, что
«в ссБетеком 'патриотаамо тзрмошгче: 

чстаются нациовапьныо традиции народов 
II общие жизненные интересы всех трудя
щихся Советского Союза», что «советский 
патриотизм не разиеданяет. а. наоборот, 
сплачивает все нлцни i r  народности вашей 
страны в едоную братскую семью».

На ирлмере лауреатов Сталнпских пре
мий наглядно видно, к а к  растут и расцве
таю т литература и  искусство всех аародов 
ССОР —  яяцпогш ьиы е по форме, сошга- 
лжстнческпе по сосгержанию. ка к  животвор
ны й соэетсквй п а тр в о п ш  яв.тяется неис
сякаемым источником вдехвовення .для 
всех народов, ж ивупш х под солнцем велв- 
кой Отаапнекой Еконсгвтушги.

Вместе с  произведещгэми .титературы п 
вскусства ве.такого русского парода Ста- 
лвнекях премий уюстосны пролзведеная

иш, советские л итератл» н  искусство, 
уверенно идут вперед, черпают новь» п 
новые творческие с ш ы  в  неразрывной свя
зи  с народом, в самых передовых идеях 
нашей эпохи —  идеях коммушнзмз.

Советский народ горячо поздравляет лау
реатов Сталяисиапс пгкм нй. ждет от них 
новых значительных произведений, возве- 
лгагааю щ их наш у сстгеалпстическую Роди- 
пу, .показываюппгх духовную силу в  красо. 
т у  нашего иарода —  геропчеокого строите- 
ля коммунизма.

За дальнейш е успехи советской литера, 
туры  в  пскусства! За нх  ш ейную  'Haepas- 
leuHOCTb «  высокое художестветаое ма

стерство! За то, чтобы они были проникну, 
ты  боевым духом велпквх, преобразующих 
мир и указывающих человечеству путь к  
ком.ч^щвзму идей Ленина —  Сталина!

(Лереаоеай «Правды» за 10 апреля 
1S49 г.).

За 150 пудов урожая 
с каждого гектара

С семенного участка озимой ржи оло- 
пщдью в 10 гектаров ваше звено решило 
собрать по 25 певтнеров с гектара. Для 
этого ^  о.1вдует провести уход за озямн- 
мп по всем правилам агротехвикн.

Зимой мы ПР0 В6 .ТВ свегозалержанве, 
сейчас посыпаем поля тоиким слоем пе- 
]№гноя В ЗОЛОЙ, в  »иэ»вах. где воды 
скоп.1яется много, проводам спуск талых 
вод. Как только подсохнет почва, провс 
дем боропование всего участка, а в первод 
цветения -  искусственное опыление ржи.

Наше гвеяо. К'роме семеипого участка, 
ДО.ТЖВО еще пооея,ть 50 гектаров яро
вых культур. .Чы решили засеять 
семенные участка только сортоври 
зерном. ц в буцушем году обес
печить переход ко.тхоза ва сплошные сор
товые посевы. Для посева имеем пшеипцу 
сорта «гарнет» и овес «золотой дождь». 
Семена к 'с е в у  подготовлены. 10 центне
ров пшеницы отобрано вручиую.

Сейчас главное вннмаш1е уделяем заго
товке местных удобрений. На поля вывез' 
ли 4 00  возов извоза и сложили его в 
штабеля, вывеатп еше 160 возов иерегиоя, 
собралн 5 0  пеншеров золы.

Мы решили получить со всей площади 
в среднем по 25 цевтиеров с гектара. Для 
этого проведем работы по всем правилам 
агротехивки: землю вспашем ш угам в с 
предп.7уаш-К1ами иа по-тную глубину па
хотного, слоя. 'О -шешту ц ояео посеем пере
крестным способом. По всходам ишепиау 
подЕормш! мцверальньгми удобревпямп.По щшзыву шегарекпх трактористов, мы включаемся в сореваоваше за звание звеша высоюнй культуры зем.7едедия.

Иа-двя5 ЕодхозЕшкн выезвают в поле.

В. ГРОНСНИП. 
эаеньемй ноисомольено'моломн1ного 

СФМ номдчкиого звена нолхоза 
вКоиевмолец». Аснновского района.

Проверяют готовность колхозов к севу
На-днях ко.1хозовш1 сельхозартелей 

13 лет Октября» и  «Ьзыз Октябрь». 
Тахтам ышевского сельсовета. ироверн,ти 
Быноласцие договороа сореваооаиня па 
лучш ую  подготовку к  посевной кам м - 
пил Соревнующиеся колхозы неплохо оса- 
готовпл» семена, ссльхозиавепта-рь. сбрую, 
в бригадах созданы ‘ эвенья высокого уро
жая. нагажена агрогехучеба. Но КО'К в 
том. ta s  и в другом колхозе в плохом со

стояния тягло. .Чошадл до сих пор не по- 
соавлены на отдых, а в .колхозе «Кзыз 
Октябрь» не составлен рабочий n.ian па 
период вбсигпого сева.

Па общих собрааиях колхозяяки реппглв 
устранить вскрытые во время проверки 
недостатки.

В. КУРЕНКОВ,

В Шегарском районе плохо готовятся 
к полевым работам

Ш ЕГАРКА. (По телефону). В районе 
много говорят о повышен-ин урожайности 
колхозных полей и улучшеннн организа
ции труда. &ТОТ вонргк <г5су«да.тся на сес- 
сии райсовета, на собра-шш' районного пар
тийного актива п иа совещания'Ш?редо&»коа 
сельского хозяйства. По руководители раб
ота. многих сельсоветов. МТС и  колхозов 
не подкрепляют своя зажл(?ш1я делами.

хозал «Искра», пмеиа Куйбышева, «Крас
ный хлебороб» U друтае ма.то грубых кор
мов.

Можно счатать. что только 5 'колхозов: 
«16 годовшива Октября». «-Воеред в ко«- 
•муаиэму». «.В бой за культу-ру», «Про- 
греес» и «К яовьгм побелам» полностью 
готовы к  севу. В сег-альп-ых М'Ного недоде
лок и  неполадок. Особе-нно плохо обстоит

Проведем подкормку озимых на всей площади посева
'В текущем гецу наш колхоз решил по

лучить ВЬКОЕЮЙ урожай озимых. Для это
го цадпо .звено проведет весеннюю лодкорм- 
к у  посевов местными удобрешгамя. Для 
подкормки иосевоэ ож н о й  рж и  вывез.гц 
3 00  возов тш ооа а  собраов 3 0  пептпероб 
золы. На K a iiix i^  гектар озимой ржи sbv  
везем не метке 12 тонн хоротю перепрев- 
шето навоза.

К а к  только сойдет снег, -мы лря-с-тупкм 
к  иодкормБС. У.»Фре!Ш1я измельчим и  будем 
рассетш гь по всей площади сотмых. Бэ'К 
только почве подгохж'ог. озимые цроборо- 
ifflM. с иосевов, цровзвеаетгных в ипоянах. 
отведем талые воды. Бороны уже готовы. 
На тех у ч а е т ш .  где озимые будут развн- 
иатФса слабо, вторично пз  noiEoiniiHM. По
севы будем держать свободцыми от сорня
ков.

Во время ове гения рж п Ярове дем
'Искусственшое опыление.

Подготовнтельльгми работаая по уходу 
за озщчыа-ц заняты  члепы моего звена: 
7Т. Цыганкова. Шевцова. Львова, Носяко- 
ва. Вгнатова.

Ва-двях агроном коохоза Федор Алексе- 
еенч Ц ь т ю ко в  провел с  нами зонятия ва 
тему: «-Уход за озшм'ымп». Он помог па- 
шеову звену состатаггь иронвводсгвеввое 
задваио по уходу за озомымн а ва весен
ний сев. Теперь каждый нз вас знает свои

К. ГЕРАСИМОВ, 
э и н ь в п й  конхоза « Т рунвик» . 

Цыгановеного сельсовета. 
Эыряненого района.

Скоро весеианй сев, а в большипстве ко л - ' дело с подготовкой о колхозах «Луч к  кол
хозов в МТС нет планов мероприятий по .чушгз.му’ », цмепи X V II паркъезда амепн 
поцавтию урожабноств. В сельхозарте- Куйбышева, «'Красная звезда», «Ераспый 
лях; «Знашй труда», «Луч к  коммуяиз- .хлебороб», имени Пащгжской Коммуны и  в 
му», пмеав БуйбЫ1ше-ва. шеепц Буденного кол.хотах Дубровяиского сельсовета.
U других епи не тгрист^патв к  укомплек- -Плохо проведен ремонт машинпо-трак- 
товашгю звеньев. торного парка. По 44  отремонтированных

Колхозы обеопочоты coMesaiMiH пшешш ы тракторов в Гыпгазовской МТС комиссня 
то.1ько па 92 пропопта. овса —  па 84 . пригодными только 5, в Бзткат-
л и а  —  на 2-2. а семенами ячменя и агно- -тракторов также только
голетвах трав еше меньше. Но это ие трс- обстоит дело в  Г-усевской
го к и т  И 1 работников сельхозотдела р а й - , ° отаельвы.х «отртаовтпрован-
псиолкома, ни руюоводетелсй оельссветх» н тракторах Ш1еется до 2о серьезных 
колхозов Меры -по изы скании семян па дефектов.
месте не п-ражкмаются, надеются на госу- 
|афствепвую ссуду.

Качество ссмяи низкое, о ш  до 
сего времени не очишепы. 11а вторич- 
пум проверку в  конгрольво-семенаую 
.юбораторяю зредставтти образны семян 
только 19 колхозов. 3 .880  центнеров ос
иян еше не проворено на всхожесть. 
Только тот катхоза обеспочевы сорговыми 
cotesaM ii вэ всю посевную нлошадь. а 
остальные имеют сорговые сомеша .тпшь вз  
семенные участки. До сего временя во 
многих колхозах пе проиэвсден обмет ря
довых семян вэ сортовые.

Не полностью отремонтирован ссльхоз- 
пнвевтарь. особенно сеялки, тьтупи. Ивовое 
тягло имеет нижесреднюю yurarffanccrb., 
В колхозах Цодоблшекого. Ба^арЫ1Кнвско- 
го 3 Каргалинского сельсоветов ло- 
шада не постаэлевы на отдых. В ко.т-

Такая обстановка сложилась в районе 
потому, что вся работа по -поггготовке кол
хозов к  МТС н севу была о первых дней 
предостаялий самотеку. Райсель-хозстде-л 
Пе ЯВ.7ЯОТСЯ оператявшым штабом по руко
водству колхозашг, его рзботвйки во гла
ве о эаведующнм тов. Жарковым не потот- 
ля колхозам в  решендц глатаых практн- 
ческнх вопросов. Пере.то»яв ортанизашпо 
подготовительных -работ -па председателей 
i;ojxo30B. овя не орга-ннэова.тн контроля за 
их  вы1юлвешне.ч.

EU«b но прнаято изучать конкретные 
условия колхозов. Планы раамешенкя по
севов. разработа'Еныо райсельхозогделом, во 
МН01ШХ колхозах оказались не-реатьным-н. 
Согласно этим планам в  15 колхозах ipaS- 
опа будут нарушаться севообороты, что 
прнведег к затяжке ос-военшя севооборотов.

М. КУЗЬМИНЫХ.Заготзерио перед навигациейКоллектив Крнвошенпското цувкта За- готзерно по-хозяйски гогговнтс-я в яааята- 
цки.На берегу р. Оби у склада выстроен новый бункер. Пропуская опооооность его сз^астег до 40 тона зерна в час'—в тр» раза больше, чем в прошлом году. Еерно 
1̂  трубы будет «ыпаться в баржа црп •небом лювяо воды в реке.Сейчас бригада стровтел^ Ивата Демина naTQvia постройку второго такого же 6yHKqra Он будет готов к 25 апреля. Построена 600-мегровая деревянная узкоко- ле^ая дорога, по которой зерно щетзв- ляется со склааот к бункеру. В этом году защюек-тнроваво crpoureixbicTBo железной узкоколейной дорога, на которой бу- 'Дут работать две ватотетки а .мотовоз. Тратрсиортировка зерна ускорится в 8 раза. В мае на сушилке пункта устанавли. вается новый эяектро1ВН1тате!ЛЬ. С п ^ ы м  сарокцом на пункт арвбудег «-БИ'М» машина для очиспсн зерна, произеодн- тельность ее 240 оевгнеров зерна в оут- кв. Зта механшзащя увел0 Ш< нроизбОдн-1 тельноотъ труда по подработке зерна в' пункте. Ручной TP7J сааюняется м«хаш-| ческим. I

И з Оби в устье река Ш етаркп в  нача
ле алгреля начвется постройка пл о ш а ки  
для приема зерна. Это поможет ускорить 
псреЗросву хлеба по малым рекам.

П ункт в  iKWHOi готовности встречает' 
вавигаци-ю. Уже подготовлено в отгрузке 
800 тонн ржн л  'п ш е н кц ^  проверены п  
занлеймены весы. Одвако' К-ривошеняскин 
тгункт Затотзерио (бгаыпа-я переш-злочная 
база) еще не имеет прястаоа -для 
прнемкн зерна. В прожтом году паузки 
раэгру’жалнсь в разных' местах вдоль б,е- 
рега. без каких-лябо илощааок, причалов.' 
суде щ хкта’нм'ля-, зерно мокло.' Пункт' 
уплатил несколько тысяч рублей за про
стоя. 3  район -в целом зат-ягявал выполие- 
шю -плана хлебозатовок.

Но горький этот урок де принимается в  > 
расчет -руководителями райисполкома. Не
однократные просьбы руководителей конто- 
ры малых рек а  пунпга Затотэеряо об от
воде места для постройкв причала остают
ся без ответа. -Поэтому есть серьесное опа- 
сеш е. что с перевалкой верна, ш г  и  в  
ПРОШ.ТОМ году, снова будут пш ктадки, 
пушЕт потесет гб ы тш .

ВаА. ПОМИНОВ.

С Т А Х А Н О В С К А Я  В А Х ТА \ 
TJO З А В Е Р Ш Е Н И Ю  С Е З О Н Н О Г О

П Л А Н А  Л Е С О З А Г О Т О В О К

Вести лесозаготовки 
нарастающими темпамиН а стахановской вахте

Колхозники и колхознииы. рабочие пес- 
промхозов знаменуют лосполние яии ста
хановской вахты высоким напржиенивм в 
труае. Ключом бьет их . инициа
тива. неиссякаемы упорство и настойчи
вость в борьбе за лес. Весна все дальше 
продвигается на север. Вышли из строя 
снежные дороги в Батуринском леспршхо- 
зе. Но это не удерживает соватенего чем - 
века в его стремлении завоевать победу. 
Подправляя лесовозные дороги, л1СЛрвмхоэ 
одновременно готовил летнио дороги. Когда 
кончился санный путь, лес стали вымэиТь 
по летним дорогам. Вывозка на умояыии* 
лась, а увеличилась в два раза. Борьба с 
трудностями заналлот волю лессэаготиитв- 
лей и умножает их успехи.

Активно участвуют а стаханоаской м м - 
тв по завершению сезонного плана лаебза- 
гэтовен копхоэкики и колхозницы ТшугиО- 
детского района. За последние дни стама- 
невской вахты они увеличили вы вож у ле
са а два раза. Руководители Квлпашовсно- 
го, Молчановского районов также реши
тельно и настойчим ведут борьбу за за
вершение сезонного плана лесоэаготеаои и 
15 апреля. Ежедневно по тысяче к у к и е т -  
ров леса вывозят колхозники Пышкнно- 
Троицкого района. 687  колхозникеа и кол
хозниц этого района честно несут боваую 
вахту в лесу.

Труженики Красноярского леспромхоза 
вывозят лес на сплавные пункты  томе по 
летним дорогам, тем самым увеличив про
изводительность труда а два раза.

Колхозы Томского района, борясь за за- 
вершеиие сезонного плана лесозатоаок к  
15 апреля, вчера дополнительно иапраайяи 
на Тимирязевский леспромхоз 22  лошади.

А вот те люди, которые своим самоот
верженным трудом добиваются успехов ка  
лесозаготовках. Возчик Чаинсного лвелром- 
хоза тов. Уваров изо дня в  день выпоя- 
ияет по две дневных нормы. Тов. Логинов, 
выполняя трудоемкую работу по обтвеня 
болвакок, дает ежесуточно по дЛо с пвяв- 
виной нормы. Лесоруб Томсного яаелроихо- 
за тов. Булгаков перевыполняет норму в 
два раза. Ежедневно дают по поято|ш нор
мы шоферы тт. Макаревич и Антипов. В 
Красноярском леспромхозе выдоляютоя отв- 
хэновеной работой тракториег тов. В а т -  
рев, гтасоруб то г. Пеньков, возчик 1U .  
Крахта, шофер тов. Карлов. Их показатели 
не ниже двух норм ежедневно.

Готовить живое тягло к полевым работам

Томская область выполнила квартальный план 
молокопоставок государству

Колхозы, подсобные и индкв"в- а -ь  кые хозяйства Томской области досрочно | 
•ыполнили план t . r o  ивартэла по 'ю  тавкам молока государству.

Каиоторью оайокы области значительно перевыполнили планы молокопоставон.
В числе их Квргасокский оайон. выполнивший план 1-га квартала яа 184 про- 
цвкта, Аяеисандровсний —  на 182, Кривошеинский —  на 147, Молчановеиий ^  на 
132 и другие.

С Еажды» годом увыичиэаетйя количе
ство TiraTiTopoB в  -других сельокохоеяйст- 
аецвых иалша вэ  -щк^ях пашей об-таотп. 
Все leojbTiro и  больше потышается удезь- 
лшй вес зшшшво-тфЛЕторных сгаш щ б в 
'Ке.л!<яН|ОМ проазвФтотве. Чажемтовскаа 
МТС, напрюге-р. в 1948 году выполтыа 
бо.тев 70  орешептод общего объема п<к.тс- 
вшх ipatroT в обс-лужпваотых ею -колхозах. 
Такое 3 0  iK desosuo г  Уртамской, Веро-

воБой. Асшовоеой и ряде других у т е .
Охва'ко бьцта бы ошабкой считать, что 

-тралвгоры —  едзпстк-ннав сила, которая 
ДО.Т-ЖВЭ выпотнять работу ва папшх полах. 
1о с»х пор большое эаачсшге имеет п ж и 
вав ‘вятловм езгла. Б  свявп о эти.ч поидт- 
1Ю, ■что ш дпихю ка jo in a je ir  п  бьзков в 
всссшшм по.тевым рабо1гам япляетс-я оах- 
иым условней уеяешиото прсвсагапя посев, 
пой катгпэшш. T iw . где лошади и  бы ки по- 
г/га'влеиы на отд-ы-х, з во врсм'я полевых 
(йбот кош аьзую тся варяд-у с тра1кторам». 
Щ)ов«ен11ч сева в сжатые сроки будет 
обес-почево.

'В ЭТО.Ч огвошващг хороший п р т о р  пока
зывают о р ш е в в я  ш х о з о в  «Рассеет* з  
«Вотая ХЕЭвь». ТотсБого paloBS Рабочзе 
лошади имеют в этих колхозах сродвюю 
упиргенвоетъ. бо оцц уже посгавлевы за 
отдых в  ycaoesBoo Еормлешге. ^Батхоз вы- 
д м ил  за  П(»;еввую лучшее сеяо и зрутяе 
хорха, жогорыг уже тюдвеэоты R полеаьм,

ставай. Лошади закретиевы за пахарями, 
се.яльшшса'ш и  воэчихами. В ряде колхоаоэ 
Кожевникош ю то райота товхе  хорошо ва- 
богятсм о ctcpaiueHBB живого тягла и пра
вильном по1№1Ь9ова(Ецв его на весевце-по- 
севвых работах.Однако есть еще' колхозы, руководители которых ведооцевЕвают роль жнвого кятла на пре-ктояцшх весеиних работах. Эдссь по. заботятся о .тошадя'х и быках, рассчитывая, бад всяких к тому осиовашгй. что весь плз'В сова будет выпатасц лишь при ПОМОЩИ одшгх тракторов МТС. В колхозах <аМай» U «Мамт». Шсгарското района. «Северны-й луч». Ба-кчарското -райо- па. в  ряде колтозов Парабольсксто. Пар- бигокото п Молча-аовс-кого районов до сн.т пор лошадей во оостаиы» иа отдых, по загототшти .ХО-РОШП.Х кормов ш  время посевной,

В решениях феврз.тмкого П.топумз ЦК 
BK'Ui6) указывается, что для успешного 
провг7<'шгй половых работ надо шшользо- 
вать всо и.мгющ|гсся з  наличии срезства. 
Подготовка ь посевным рвотам лошадей и 
быков —  одна из важнейших обязавио-' 
стгй  праэлешгй колхоэов. А между тем ряд ' 
райкомов в ра&ЕОПОлкомов то евх пор ве' 
взял вод контроль этот очень важный у ч а - ,
сток ПРВЮТОВК0. I

Необходимо немедлешто постааюгь всех' 
лошадей и  рабочих быков ва отдых и  уси- 
лепную nojKopMsy, В свяо« о эптч во1

всех ки хо за х  в  ближайшие двц с-тедует 
завершить первброису необходя'дгыз г-рузов 
а  подвозку оева к  полеаыаг ставам. На 
веотложкых хозяйственных работах аа 
Э7ЧГГ период можно жлольвовать малопро-- 
д у ш ю н ы х  -коров.

В переоотьгх колхозах »адо.тго -до выез
да 9 -поле .лопш'дей и  ра1$очцх быков за
крепляют за отдс-ттлгымн колхоошгкачн. 
9та мера обес-ненквает прааяль-ный поря
док испо-льзовавяз тягловой си^ш  о  поле и 
повышает огветотвеяпость за ее состояние. 
Сцетша'лпсты жп&отвоводства обязаны зх - 
тивпо участвовать в разработке планов цс- 
пользош ш я .лошадей н быков ва полевых 
■ра;5отл.'1 разработать порядок кормленая 
рабочего скота.

Следует уже сеа^вс разработать порядок 
кормлпшя рабочего окота щиг удлтю ш ю м 
ра-5очеч дне. и принять все -меры -к тодгу, 
чгеЗы режим 'дця <• самого начал» полевых 
работ строго соблюдался.

1к могут стоять в аороно от этого важ
ного гсс-ударствениого дела се-иекпе царг- 
сргзти/зашпг II  комсомол. Надо по-ггастоя- 
шему развернуть сопиалистичесвое со- 
ррввовавие среди котюхоз п а тр о й  и 
оеяльш ков за обраэоовое coiSpsaiBuo ло
шадей в  быков во время полевых работ. 
Если колхозная обшестветаосгь добьется 
вьгполнеяия всех этих мероприятий —  это 
послужит верной гар а тве й  успешного вы . 
иолиотии В'.’рго :i.;aiK i усс.-чтиог-

15 апреля заканчивается стахановеная 
вахта. Для колхозников и колхозниц на
шей области наступает горячая пора —  
весенний сев. Нет сомнения, что они е та
ким же сознанием своего долга пород Ро
диной проведут и эту ответственную хф*. 
зяйственнб-политичвекую кэмлоти(0 ,

‘Долг и ' обязанность кадровых рабочих 
предприятий лесной промышяенноети про
изводительно использовать собственные 
средства, не допуская сезонщнны в  м ес- 
заготовках. Вести лесозаготовки нарастаю
щими темпами в течение' всего года —  та
кова задача лесозаготовителей. Лес нужен 
стране всегда. Быстро развнвающеесл на
ше народное хозяйство требует болыла 
леса! в честь X съезда профсоюзов. -Год ваззд катлектцры мавометрового я лшструмоттшьваго эавздоа вогушлк в ме-жзаводшто со1шали1мичгоЕое ерр^оез-
Ш№.

С тех пор у мавометровщши» а  ялотфу- .чеагальшЕгков стало трацшшей собфачъсв вместе и 'ношдать итоги соргввовавая.-Па «бъедшеивом 'СоФрэ'тв затдехкх ЕоллЕ'ктявов 8 апреля выстушык директоры предприятий 71Г. 'Баранов я  Савяв.Б Юарте мзяометровый вавод -перевы- полшгл свое соцнз'лиогаческое обязате-ль- стао, перекрыв лшв в номенклатуре и по- вышенвом кзчеюгво ‘irpojyiKniiH. Сотнала- стичсског соревяованне охвачшо вое уча- опш <1гроп1эводства н отделы упразлешвя. ’На эа1Водв выроохн деевгнв псрвлшягко» соревнованоя. На 275 щюпевтот выом- пяет> ИЛОН т. .Матвеев, по две шфмы двпт тг. Гудяп, Мустафина в другне. Большой недостаток —  отсутствне ригмачной рабо-
I.В первой дежацв марта было выполнез» только 15 процентов мосогчвого плана, а  в конце м«-япа —  111 'гцмоеяи».В соревновзинн с мавометрФВЫ]| aaaoioai успехов добвлея ц пнстру-мввтвльиий завод Здесь более 300 рабочих ззверцгвлн лвчиыо пятилствта илаяы. Фрезеровщик тов. Струганое s открыгпню I  съезда (гроФ- союзов <̂ язе.тс-н выпоаптгть годовой плав. Выросли ряды сгаханоецеэ. С^ди них —  тт. Беляева и Мошяич. В результате сорев- иова'ния зэ raainie бригад отличлото качества брак на протгаводстое свниал1ся в 10— 12 1чюцп[то8  до 1,5— 1 иропевга.'За успешную работу в марго колвввга- ву .'MSmierpoBoro эаво» вручето оереходд- шее красное знамя областного совета щюф-

COWT.OBОбъеднвенвое ec6pairae рабочвх, ESiceae- ров а служащих прннкло решега* провес-пт с 10 но 20 апреля стадиоаюбую вахту в честь X съезда профсоюзов и раталосъ с призывом ко &ха upoxapits-
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области
науки и изобретательства за 1948 год*

/ / .Сталинские премии за  вы даю щ иеся изобретения и коренны е усоверш ен ствован ия м етодов производственной работы
лоев<гу. Оеегрглывото в^ттао-нсследсввкоьокого в о т т ут а  В'е!ага!ашцв я энергегнли д<%вов irpoBbtiDjeeBOori. Харламову Пакоодю Фсд«1>снн|'1у, аехаияву  ̂ Лраааледьского лесоте.чнв’кского ввстят^та, Пацкоре Qasjy Паиовпчу, доценту Цососов- склго лесотехянческого нлстетута, Ворокк- Иреии! второй етиквд в раэнере 1 трудниу Воесонузяого ваучю-йсследоаа.'иь1ну Колстантяну Ишюавчу. рукоалипе. Ш .О О О  рублей. |трльтго института жиров, Нучерову Сер- л» кафедры Архаигельекого лесотехвиче-7. Васипьчуку Мечиславу Сеиевов*чу,!«» Цихолвовачу, главному «лжоиеру Ерас- «кого пястятута, Нр»яцову Бвколзю Паза- стариюму илжбаеру Смдвявпрома, Ильвв*,г''>Лй.[ к̂ого масложпрком^щязтз. —  з» рае- фовичу, Готчиеву Алексею Павловичу, элек. ру Густаву Густалзвачу, главаому мжеие. [рабогку конструкции и введреаие а вро- |Тр(швлыцши'М, —  за разработку н внедре* РУ Московского 'Шгструмснта,ты10го заоодо,' мышленвость маслобойных шнековых пргс- нзе в лесную пронышевиость новых пгаов Сахарову Гсоргвю Пнко-гаевичу, глаовому с*в неор^ьмого дввстввя.«овструктору Московского ппсгрумевталь-1 17. Лебедвву Александру Алексеевичу, электрС1т 1л.28- Реброву А.1екссю Сергсеитчу. ру-ко- Вйпстелю раоот. Гречину HiPKOiaa» Ё'я- cratmnroBffTj’. Никитину Дваттяю Петровичу, Рогову Борасу Копстаатиновпчу, ии. Жйнсрам К<*ро®с-кого зкекагаторного завода. — за разработку а оромижледаос ос- Еоеото повой кояструваиц увиосрсальаосо

него за'Вада. —  за разработку нового техяо* академику, руководителю работы. Саиурову лгнвчссшо процесса изготовлеввя зубореа. Лявераю Ллексапдрошгчу, Симоненко Федо- мого рветрумеата. jpy Ивановичу, научным согрудаокам Госу-
8 . Вераксо Георгию Макямозичу, руко. |д*рстве1Нпого оотяческого института, —  за водителю работы, главному конструктору разработку вовой съемочной камеры.ЦКБ. Кошеяеву Мнхаалу Дмвтриевачу, I 18. Леонидову Паколаю Ковстаетввови.Котнову Кесарю Ивановичу. ццжевсфам'чу^ Лосеву ^р у Мевделеевачу, впжеверам ЦКБ. Сидоренко Ивану Михайловичу, дя- Гвиромез®, Хохлову Борису Алекс-андрови- рецтсфу завода, Ремпвль Марии Потровне, Беляеву Борису Иваловячу, ввженерам ивжеверу завода. Меркулову Андрею Во '̂треста Гошеталькоиструкция, Мельнику ешьевячу, мжовору М|твстерства су^х. Владцмвру Иосифовичу, инженеру треста стрсотвлыюй промьгш.довцостп, Пзпеуеву Стальмовтаж, Сахновскому Михаилу Михай- Цвкм&ю Цикмаевичу. Авдееву Владамвру д<>в;|гчу, инжеиеру Двевроцетровского заво- С^оевечу, вижевер-хапитану 2-го ра'иго, Мвта.иокоаструкция, —  за разработку Дубовиченко Владимиру йваиовичу, глав- ^ осутцоетвдение цельносварной доменной пому я Е ж т р у . Лещинскому Пнко.таюГрввдьевш!. m w  лиеверу, -  » |  j ,  Ливвиыиу Лшталю 4вдр».нте,морского пауч- строительства речных сугов.9. Волкову Мпхаялу гватьевнчу, руко- но.ис^ледовал.е,1ьскФго вяститутз, Ладинсно- 30. Румшевичу Леощцу Владюметювггпу“ > в » ™ » ' " * .  вауч- » , 1У В « м »  давт сва Ф д а в Т ,  .в»вП. Е. 1Еуковского, Голышеву Георгию Пва.

29. Рубинчину Халму Эммануиловичу 'Директору завода «'Ераског Сормово»
UU А. А. Щ аи св а . Макрушову Петру Па® 
ловВ'Чу, Краснопольскому Леошау ПшиФо 
ров-ючу, Москоекину 'Вввгсру Васильевичу 
Черноверхскому Плв.ту Але.кс'зцдровнчу 
Коняхину Вофагсу Пст1ровт1чу . Гайэеру АС' 
сюру И саакоиггу, Галке Лчягрию В.'1адм- 
хифовогчу, и11Е(\нсра'М того же эа!всда. —  
■за р а в р й ^ к у  я  внедряше в  судострои- 
тельвую пр1)мьии.тет1аргь мстюдов скорост

' во-дапытательаого •гидрографическо-штур- iKOBO-люпсрповоа опытной станции,.. - ' иалского внетптута, —  за ра<ч>аботку ал- выэгдеаио н внедгавввв в сельскоэ хоэяй
«  Г Л  . . Г|)1Ю Виколзевичу, Лившицу Семену Павло- Лихачеву Ивану Алексеевичу, д-грск- ’ вичу. Рейтлингеру Сергею Алекстгцровичу. автозавода имени 31. Рябчикову Василпвд Роджфомгчуввжсясрам НАГИ ___за разработку ковст- “ • Демьянюку Фоме Семековн. ру1кс®>дитмю раЗоты, замеспгтеаю киви-рунди» аврологвч^го прибора. чу. Иванову Ьтадцмиру Петровичу. Петре- гтра нефргзной цро.чьммсцностк. Альтман10 Волкову Федору Нв’Шаев^чу ниже- Гавриловичу. Строганову Кон- Софье Ссмеко.чпе, старшему паучному со-оеру.’ конструктору Всесоюзного вау’чно-йс- трудшпсу Црн2 а.т1лоа ^сссле-говатм^схойсладовате.тьс1кого ииствтута нехаавза1дага я»»»™»- >г»л«л=а..™ - п . .  ...................... ..свзьокого s)eaftcT»s —  ва созданпе само.шцроковахваттюЗ севоЕосвякв зааоца, Тахтарову Васшлию Н1пко4вовачу. лабораторшг треста «Пефтеяаслозаводы», тлавному ввжонзру Горьковского аатомо- Добкину Псао'ку Ефимсеичу. а»ректефу за- бильного за-вода имени В. М. Молотова'. —  Юяинсон Pawco Наумовве, иаучном-уХОДВОЙ V—eJC-10». 1®̂  разработку зютода оеревода гюточното «чру^пгаку Ц«п'ра1Лин>го [яктттута азна-I I  Д»идовнчу Ёвгепию Леопадавичу, яа вьгауск воэой мсцелв Э'Вто. лкошьк u q .m . Вовченко Птасааю Лав-глаюому зоотехявку Ссверокавказского без нрекращевня выпуска дролк- реетьгЕичу, 1йчаамигк7  объедвяслмятреста вонлых аааодав. Зубрилину Б о р а с у ; «Баигягфтезавсцы*, Осадченно nsaey Ро- Аиюеевичу. старюену зоотадиаку по ко- 21. Микояну Артеку Ивановичу, руково- мавовкчу, jHipesropy Уфяактеого пеф-тева.- аевмегеу -гого та -вреста, Чумакову Михз- жгедю работы, констррктору, Гуревичу лпД'а, Корсумскому Riaaisveipy &>рв'?овдгч1-, еду Ивадквнчу, директору TWO же т р о т . Иосифавячу, конструктору. Бруно- Нввокщанову 'Вастыто Сергеевичу, ниже'Нутйву Вмдпдеиру Сергеавггчу. старшему Анатолию Гриторьевтпу. Матюну Пи. верам того же завод*. — за разрвлтх^ ооотехгику конною за вш  имени С . М. Бу- [''шап Ззхароввчу, Люшину Сергею Никола.  ̂ндэо.го метода подучешя химичсокого прО'деяшого. Мещерякову Впятору А.1ексеевячт, смотрителю табунов того же завода, Силь- чвико Илье Герасимовичу, встергшарнэму врачу того же завода, Ковозонову Гавря. илу Г«фпвеввчу, старшему зоотехнику и д . ■ юго зав(щ. имени 1-П Еонвон Армии. Жи> мтнову Хщютофору Пецноввч)', вртерннар. ному врачу Центрального управ-тения конными шОрДамв. —  За выведение новых пород верховой лошади «будсяповамойи и «терстоЙв.12. Доброжансноыу Владимиру Леоиадо- 

8вчу, гожеверу, Анцеловичу Ефиму Самум, осщгчу, орофессору. Блиндернану В.тащми- ГУ Михайлоыгчу. Жолезову Фоме Фом-пчу, Хадину Григорию Лейзеровячу, тгаженграм, —  за ра^иботяу новой радиоаппаратуры.13. Елизарову Николаю иахлйлояячу, глагаому Еонструктору. Семину Борису Владямпровячу, замесштедю г.таввого 'конструктора, Рязанову Павлу Васильевичу, ]|оже<ве1>у, Орехову Серафиму Дмпгрповнчу. главному конструстору, Мельникову Пвапу Тихоновичу, инженеру. Васипееву Ваой.1ию Нико.таш1чу, техаику, Рябову Алекемдау Сояеноввчу, начадьпнку лаборатории. —  за ооедвнне нового образца боеприпасов.14. Нириченко Федору Григорьевичу, старшему научному сотруцшку го ©влекппонцо-генетического внетигута

'евичу, Шварцбургу Эфраиму Файтслевячу, инжепераи, —  аа еоздаиие нового самолет, ного агрегата.22. Миронову Сергею Авдрее-аачу, руко- М|ггелю работы, доктору тех'Оаческпх sa- ук, Кузнецову Петру Васильевичу, главному цаж<̂ веру треста Мвгнитострой, Медведеву Владищуу Ыцхай.1ов»чу. старшему над’чяому сотруднику дорожного цаучно-«е. слеоштельссрго нягппута. Овсянкину Василию Ильичу, г.тавиому инженеру Глав-

дует».32. Самойлову Еовстаитияу Алексапдро- вячу, главному каоиггруктору Московского ' завода niairpcsiMboux стаоков. Каоиннс- 
ву Мн.таи1ту Ве'ляаье'вту. инженеру того же завода, Базияеву 'Валгетшгу Адет'са'в. дровН'Чу. Радивипииу ■‘Влааихглру Koumm- тниовйчу, техшикам того же завсаа. —  эа огшапш вь1сокощ>ов1»чдтт'.гь'иы.х аетома- 
TK'kCKUs огаЧЕсю ддв ооточвой осточтг и шл>г1]ют.ки дето-гей ссльокохоакйствовпыхюгетроя, Свыексному Еищилу Павловичу, | яаишн. главному инжеверу ЦВИЛЭ1Ю, Севалову | 33. Смолянвву -Алексею Васамьсвичу,Иове Георгиевичу, вачальшгку лабораторли руксводагелю р<йоты. главаому кадструк. (гстошгых U желеюбетоапых рабвтВПиОМС, тору, Коршунову Сергею Гсорпквггчу, филилпову Нягашю Гряторьедочу. гловоо- Кузьмину Ва.твят*чу Федоровичу, Hyiwy «у инженеру Запофотагроя, Чернову Тихо- Стаяяславу Иосифокачу. инженораот, — яу Петровичу, главному вггжса^у Глаз* ■ зд соадиню вового образца вооружевпя. Ш М ИТОМ . ШКШИ!.», А ж к и в д  4Ж«. 34 Ju i^ m A W  Ь видоил,Лкхайтовичу, Башкову Александру Ильичу. впжшфао! довеояосо |фтглнвсаа IWpo- угжчашо, Горшкову Иаксяму Федоргвн’гу. Крыловскому Пикагаю А,тст(сатафовпчу, янжедафам Яишясфст»» упиыгаб про- мы1ПЛ(шярстя. Каториничу Пеану Трофн- мопшчу. дифеетору Горвоестоуго машЕтго- огронте'льивго <ww.ia «мсти С. Н. Кггревз. Перову Ильо 'Ваешмюту. тлзвиому тгже- aqyy тфестл «Чистяковатлтшит», Херину В.тадшЕЛ|ру Погкигпгчу, ннзсш>рУ Гшроуг- лемаша, —  за создаяло угозигого комбай-

. стагяиим научным сотрудникам ЦШШС. —. за разработку в вне-дрегше в стровтельст- во иопцм цровзводстеа бетонных, жеоето- > бетФниьц н камешшх работ в зииннх усао- 
Г ВИЯХ.23. Михайлову Грегормю Георгиевичу, ватаетатмю тлвввого конструктора Мо- стйжюкого автостобяиквого эав'*д» имени . Огсьпша, рухотдитеаю работы. Евса- ‘ еву Алеьчгою Ллексащровичу, Свтранму г Т. Д. Лысенко. Родионову Алеадаад-  ̂ Вас.и.тг.ешгчу. Лисици«у Мггха-ру Даявлояичу, двректору того же ииств- Алексеевггчу, Сорокину Борису Васгнь- ч т а , r .w M o iy  Про5(гфшо Ф »»то. соар-1 „ „ у ,тему яаучиому сотрудшпку того же инеш- I Эйдельману Иешфу Дэвыаоэючу, инжевс- тута, —  за размножсшге и внедреиве B',pjjj « с  завода. —  за разработку хоп- вроизвцгство высокоурожхвпосо эасу.хоус- (урукц^в грузового автомобиля ЗНС-150 ^ у ш м .  саго «ЯШ.» mromHui 24. Н « я и « , Вежооду. ^ З . д а и г о я ж . ,  ■ дас«5 М  9 « М т а * л « и ™ . «|Я-■  15,’ к о н » » ™ , Б и и у  Г1>ШФьм.чУ. Ь ж т о и ч , .  Лк»,-и ш « « т ™  p. L h . ю ,и ь и Г ,7 г «  д а „в и  Bw=>ry™«. л™.и « у Б»1НК, 4 . » . с , п у .  "В Д т а ”  92' “  ”Т О  Б .г «и «» ,ч , Грв«,ф.» Г и ,г .,.м в и у . i ■  “ « '» « •Вншоратнну Семену А.гексееигчу, Голубаву! Огпобяииу Георгию Алоияндровячу. .Сергею Арсентьевичу. Шнаявву Пико-таю РА’тааштелю работы, инженеру завода еднвеизя «Грознефть», Сухартеу Григорию Васильевичу, геологам Геолего-рааведочного 0®=̂ “  iKjaucea. Грвчишникову Сор- 1 ««хайлсйэту. докторааоту пнстнтута пефта—  .............— “ -------  И - ..- .- ..- . г ..— /w>D _  3JJ ^ .̂крытяе ••

35. Торопову Пнадгу Нвавовачу-, г.тавио- му шшстртвтору. Абрамовичу ^рииу Се- мстовнчу, Кабышеву Ваа,тм1нру Сергеевичу, ициищерам, —  за раоработву новых обраипоФ 'воофуженвв. >36. Цатурову Аркад® Пвановячу, руко- вотзетелю ра'Аоты, |Гланнсогу геологу сбъе- дноения «Грсонефть». Лысенкову Мнхаа-- лу nerptisjrTi'. Титопо Владаогюру А'пдре- с®пу. AnpHfHHHy Сеыгву Семеновичу, Сайко Борису Феротовичу. шкстераы объ.
управлеввя Ворвутуго-ль, Балокопытскоиу Афаяасьивчу. Казаку Манфреду Аватмвю Васпльеиггу. Волкову Алексею Аягоаспвчу. Фрумкину ’Борису Соломсоо- Ивановичу. Горбункову Георгию Дормндож того же вакца..тевичу. Иудрову Петру Максимовичу, гор- Нвадювичу, «цженеру ЦКБ Мв.ньга ввженерам горпо-эксплоатационного вкстерств-л судостроггбхьной промышлен- унраевевпя Ворнут'то.эь. Слабченкв Сер. ж * ™ , Докуезру Б(фвсу Ствпаяовячу, гею Еирил.тозачу, Файтельсону В.ид»миру' 'W™ же ЦКБ. Жмлявву 1Ьм1И 1шю

А'Кедстйи наутв COOP, раэвгдку псфтян:1го мсстороздсшгя.37. Шамину Ндвхлаю Алокссетачу. ру- ■ кс®одате.1«  ржАоты, H^eiiC'ijy Министсфот- ва тяжелого маншюотроення, Киселеву Аач>ею Венед^евюту. Куландину Якову Ива1К1?ачу. инжон-:,рам того жо мишкотер-Санойловичу. горвьпг шгхедера». освоение Печорского угольвето16. Ирмнунову AaoKea'iupy Е.1«сеев9чу ввжев^у Мштстер-тва наишвостроеяня и га разрвботху коаструкшт машины для кораблей.26. Осипову Мн.ъав.гу Ввешьевичу, нп- приборостроейвя, Панфилову B.ia.iKMirpy «j-repy Всесоюзной •гЛудафстеевцой kortv- Фынпповичу, лч>ектору завода «Kjecaas ры Союзетеклодроект. Галстяну Дрм«И1ку награфка». Матвееву Нваиу Пвановячу. Артомовпчу. да^ктору Вревансного «ул- глмиову ховструктору того же завом. Ру* летового завода. Оганесяну Оглвесу Гри- бу Даввау Ыило/бдооочу. научному еотрух- горьсвцчу. Сулханову Ышмеу Б(‘Гдацоеи' явку ваучно-всслймваТ'Мьочвго нногитута qŷ  инженерам того же завода. —  за PW' сродоволъст№т-ого машиностроеяпя, Кипа- работку i

Ф<дор(УВИ!чу, 1ГЭженср-Ч10дскико»:ип1у , —  «тва. Новгородскому Михаилу Млксимови-чу. Холоду Ивану.Отста'НС'Внчу, Малышке Вз'сяли® 11а1’м<®«гчу. Мишкину А»,цк.чо Сгстаиовичу, иижтрям Иоаокраматег:ко- . го MamuHaOTiHnrrtJb'ucTo азеод» и-ж-ii'U II. В. Сталиаа. Дорохову ин1Еолаю Пико- лаевпчу, инженеру Уралмашзааодд имепн ' Г. К. Орджонякицзо, —  00 раоработ&у ' гехаологиа в организацию upoH3Boii!ie» )1Н1кальных отливок и поковок38. Шамраеаскому Нсваку МихаБловн-)волъстюш-ого машйногтроеяпя, инпо- рдбогку и внедюяие в промышлеивесть' ,  “ vw»j» Семену Федаровичу. занестяте.т чп. sm w o  оолучеша эгеетроолаларявих or- работы, главному нвж-ввстрз пиюмй промышлевностн. Габри- ветловое i ^вода «Красный котельщик*,.ю но а м т  В „ ы ь и » .у . и у ч н о т  « - i , 7 V  . .  . 'брауи П ,с И 7 Е лрм оату, gaauiuKKi, 27 Осипову Ало.к«*ядру Даавоавчу, ру- Влгл Давмлвачу. Патыченко Виктору Сер.• Презолжение Мачадо см Л» уо oj I ководител» работ, Кумману Вильяму; геевячу, Шуюву Всеволоду Пвавовичу.I Валыч<>вачу, Мврееву .АлвксАвдру Еирнл-t жи-жгпердч того же завода, Кззииу Сергею

Пав.товнчу. ятретоору тога же вавода, Кацинскему Ивколаю Петрс1в1гчу, Н'цжеве- РУ Ыиявствретва тяжелого .чацтавострое- нн». Гремилову Дмитрию H'eaTicauHy. инженеру Цеетрального котлотурбниаого ни. отнт5та, — 30 соодадгао .KonorpyxiniB н ос- воешто 'проязводства серия мощных котлов высоЕого дашеллгя.39. Шостановскому Михаилу Фадоровп- ly, доктору хцмвчеекнх иаук. заводуюш-гму лабораторией ийсппуга оргаггаческой хв- •мви Акедемив наук СССР, —  еа разработку иового emoeoija иолучевая во- ии.товьгх эфиров..  40. Элиашбергу .А1атвею Горасямовеету. «моогателю дифеютора Центфальпого цауч- ЕЮ-ясоведовотельского шгствтута целлюлозной я бумажной 'щюм'ьшиевиостц, Алексееву Павлу Шткоучаевичу, заместэте- л(0 начальвика г.гл»аого управйсянк целДЮЛОЗВОЙ Е буМ̂ ИСТОЙ UpOMUnMOltHOCTU.Куходашвили Иад'Ко Амросисвячу, глов- ВО.МУ ЩГЖПКф? поллюлозного ооводз. Райкову К1ч>нляу Квугеллоягчу. пачлльна- ку ощделв гиюрохжма Mimraioropeiea хзгми- чоской (гро-мьтшлектести, — <а раоработ- ку в внедрешто «етеш цвтенсафнхаиин оульфитио-иеллюдозвоге цр^водетва.Премир третьей стеиепя я размере 50.000 рублей
I 1. Ануяьшииу Пав.17 Ку»мичу. пре- фессору. консультаату Централымго лауч но-исслодовательсного иастеггута obami. Гу моле AiUTOuy Цикодаевкчу, Малышеау Вик тору Захаровичу, ааучоым согрудниклм то го же pucTUTyTO, Фролову Павлу Алексе ешгчу, шаыкму пнжеаеру оентральж1Го ун- равлепий Ми'цистерствз связи, —  за усо- вершенстаовацие те-гефонно-телеграфной евдзв.2. Артемьеву Евгегшю Еваоовочу, глав, ному soiicTpyiKTopy завода, Чудненко Николаю Григорьевичу, ддректору завода. Лев Ефроиму Моисеевичу, главному вш!№кору завода. Вегера НяЕолаю Дооетьевичу. нн- женеру-конструктору зш ца. —  за созда. вне сомейстеа дпоельмоторов.‘ 3. Арутюнякцу Армаяоу Аркадьеввчу, ружовадтелю роботы, Аруэуманову Суреау Акоповичу, Киселеву Даштряю Бонстантн. ооввчу. Меликову Ы ншиу Алексащроаи- чу, Налкаайко Якову Ивановичу, нахено- рам lerttnirpaijcKOiro влектротехшгоссього ивстягу'та амени В. S . Ульгоова (Ленива),,—  еа соадапиб'стальным литых деталей Д.1Д бурмьг.\ долот.4. Бавыкину Николаю ОргеевЕчу, руко- воанте-тю работы. Храмцову Владвм^у Алексеевичу, ггпжеп’Зфам завода имени Е. Е. Ворошилова, Лямину Ивалу А. е̂к- саплровичу, «ижеверу. —  за сш ааве во- вого образца вооружеввя.
I 5. Баженову Нтвдию Ивановичу, руко- , водителю работы, ваучкиму сотруднику аа- учио-нсслецоватедьекого васпгтута, Алексееву Василию Ваоильеыгчу. Кузьмину Виктору Васильевичу, научным сотртдни- ■ кам института, Бидинскону Даягду Гр»- «Ч)ьевпчу. директору завода, Гальперину Давиду Израилезцчу, главиому шикенеру завода. Крыжгневскбму Пвацу Восильевк. чу. главному технологу завода, Кзллкстозу Апатолтпо Гсорпгевичу. илжеиеру, —  за разработку войой. техшиогии .хииичееиого цродуктг.!' 6 . Балашвнкй Виктору Харвтв1ао1вичу, ти’ш ьигку конструкторокого бюро Южно- Урзьтьской железной дороги, Лычевой Eiuou ки» Ваеильевас. старшему шасиеру-ков. структору ROBcrpyisropC'Koro бюро той Же дороги, —  ва в^ретелие путмой земле- уборощоб машины.
1 7. Батуркину О ^ ю  Цц.атювцчу, глав,волу вижеперу Управления благоус1фо,кт- ва Мосгорцополкощо. Бцзозанцеву Борису Борисовичу, асицрапту Академки комму- лальйого хозяйства, Васильеву Дмитрию Цваиовнчу, мастеру экспериментольпого пс.ха ремонтшо-механнческого в аш а. Волкову Пав.ду Павловичу, пачальвнку Управле. вая благоустройства Мос-гершецолкома, Макарову Василию Яковлевичу, старшему ин. зеиору-коаструктору того же управлеиня. Матвееву Нгско-тою Цваиовнчу. иачалышву производствбпво-теХ'Вического отдела того же упраглелия. Псковскому Мвхаллу Аб- раАвпчу. главвойу жнжеиору завода тою| же упра'Влеиия, —  эа ооздаете мвшдн для моха!1ЯЛсрованной очистлл улиц.

8 . Барыкину Федору Диомидовичу, стар-' шему научному сотрудцику Вс«ошного' научио-псслоютателквого ипститута жо. «эаодороякого традс-порта, Алешину Владимиру Аадрееввчу. Бвлогорцоеу Петру Грщорьевичу. иаучным сотру.тиикам того же института. Гуленко Николаю UaEO.iae- втгчу, гла-ввому тогструк-тофу Уиравления Мцгшстсрства путей сообтонля, Девьякови- чу Г«4№ню Моисвевячу, Лобанову Алексею Васильевичу, инженерам того же управле пая, Орлову Цнкол.тю Григорьевичу, быв- тему гла-шгаму инж'глсру того же упразле. ПИЯ. Игнатьеву АлсЛсаидру Федорозичу, дснюиту Московского электрочехзшгческого института железиодороамюго траиспорта имепн Ф. Э. Лзержипскодо, Платову В-чадн. миру Еваиовнчу, иачальыику irpooKTJMiu бюро Всесоюзного паучпо-иослсдоватсльско- |Ю ппстнт^та жрлрзподороаакмч трааспор-—  за «шапие машин для цомштокспой мсхатшщш путевых работ из awacsBojo- рожном трансаорте.9. Безобразову Юрию Ноколяеввчу, руководителю работы, паучно'гу оотругяпку иаучно-иселедовательекого мпсгптута удоб. рений и аксетфуптвеадов, Орлову Вдлдн. мкру Нваюювчу. Молчанову Апдрею B.V сильеэвчу, лзучвым сотру^ппклч того

гшетптутз. Стронгину Грпгоряю НвхаЬго. внчу, вачальняку лаборатории Черпоречон- схого .KauRiieoKoro завода имени М. П, Ка- лшшва, Клнмэхину Акиму Михайловичу, дщюктору того же завода, Никифорову .Ам- TOiry .Михайловичу, начальнику отдела .Ми- nucTOiHiT'Ba сея1кг-1»го хозякгы. — м рн.;- )вботку техчю-зогив пропяводства геке-тхло- раЕа для борьбы с er.e;im'.ina;i сольскохи- зяйствеыпых культур.10. Белову В;1адпми|»у Пиколаеигчу, РУ- коведителю работы, профессору Всссоюэиого U3y4uo-ncc-.iCAOBaTV-.ibi'K<ffo института опн. тетичсских и штурздьвыд душистых веществ, Дильман Тагьяне Еуиовне, щ»екто- ру того же шктигутз, Елисеевой Валентв- ве Кнколаевие. Осиповой Ва.1ситпнс Петровне. Смольяниновой Ijenc Коастаитшюс- , пе. илучаыч сотруднвкам того же внетиту. та. Наметкину Сергею Ссмеиоввчу. академику, директору внетвтута нефти Академии наук СССР. Родионову Владимиру Михайловичу. а1шемику, профессору Московского химико-т\хш«опгческого унститута UMCUU л. И. Мецделеова. Шумейко _Ал-к- саплру Клемептьевцчу, эал'дующсму 'лабораторией завода «Леваромат-». Тввбину Исааку .Моисеевичу, главному пижеперу Главного удроБлепия иарфюмороой про. liUiawiiiioCTU. — за разработву в эпедре- 'инЕ в щиязводство повых метофов снвтеза душистых веществ.11. Беляеву Впловтяау Михайловичу, 
1 р>1И>во1И1тедю рвботь». ишкрнеру завода- . Григорьеву Виктору Григорьевичу, 'Инжеле. I |>у завода. Иимесиоыу Валсттниу Бвграфо- I вичу. иижеверу завода. Ратнвву Г1«тора» ' П1Юдио]шнчу. шчальамку лаборатории на- ,*учио-исолс-довательокого нш'т-итута, Егорову Михаилу Сииридоношну, ггаучному со- |трудаику, — эв создание аомго втда сано- а̂е-тно(о оборудовакм-в.! 12. Белякову Бвгеовю Куирняаоввчу,руководнтел-ю работы, гшж&неру ваучио-ие. сждоштелъского института, Льювву Пн колаю Егоровичу, Эллеру Эрхарду Ивашови чу. Снакальсному Давиду Рубиковичу, жеиера-м, Хуртину Мщмхау Дашыовкчу. ш учцому сотрудвику паучпо-всслеаоватвль- ского ицститута, — За разработку приборов для Hopc'swo арта.глерийского вооруже.. кия.13. Берюжецу Г'еоргию Николаевичу, главному пижоиеру Управлевия машвяо- строепвя Г.таюгатгоищюма, Голоаачиу Jeo- инду 1ктровпчу, Насонову Ыях&шу йс- оетьегичу, Сирану Израилю Гершевичу, ми. жеиерам Пчерского мошшюсгроительаого завода, Миттраху Всово.'кцу йеошиювкчу, ц&чальавку отдела. Гшьровефтем-апьаостож,— за разработку » вногрение комплексвш бу- РОВЫ.Х уста»овов.14. Берлину Альфреду Агасамовэту, ру- ковлд'ителю работ. АьЛарцумяну Ру^ву Сергоевичу. Моисееву Лаатсьдию Аркадьеш. чу, Павлову Вюкгору Вдоильстичу, СоФо- лмскому Ma.xa»JFy Биктофовичу, Абель Фа- UO Хаимовне, юженерам Бсееоюзвого шь отитута авиациовных материалов, — за рвоработку и введреиое в щюмышлешоость тсх-аолопш -пмучення пенюшюстя’зескнх масс.15. Бопакову Бвгеввю Ссфтеевэту, ру. Еоэопи«.1ю работ, нижеверу У]>алшшзав»- да, Иузноцеву Оико.'ию Петровичу, Машв»- сному JeoBiuy Леошцовкчу, Пвпичонкв Михаилу ВиЕпфоровичу, Снаорцвву Бо|Шсу Михо-йлошпу. паженерам того же завода,— эа разработку «онструкци» п освоение цроишю-дерва мощных кравов.I 1G. Борковскому Ь.10днмяру Кигеаьеви. чу, заведующему лабораторией Всесоюзного научно-иоса-еловательсвого 1нк.тщтут1ь мае- ли'гных культур, Зинчанкв Василию Бмель- 
яновЕсту, еггаршему изучному оотрудннку того же пЕстнтута, второчу секретарю Крзиюда:1ЮЕОГО 1фа'&к«ма ВКЛ-(б), Подгур- екой Екатефпао Цетровое, сторше.чу научному сотруцшяку Тлджикс-хой гоеудзрствеи. воб ссасициовЕОй стащщш, — за вы-заде- uue сортов клещевппы с верзскрывающи- :МЯСЯ коробочками.I 17. Брееву Гмрису Тммофееыьчу. пачждь- |цвку ло^раторив ЗБЕЦсршьоцтааыюго на. I учш-всслбаовате-тьского «штогута моталло. режущих ставков, Нлнменке Ивану Гордеевичу', эяместитвл-ю директ<ч>а тога же ик. ститута, — за «юдалше шли^вальиых ьг. I регатов.I 18. Бурланову Гюрису IIitauoBtt*iy, мела- вику теллохода «В. Чк-едов̂ ., Алфарьвзу 'Александру Яковлевичу. Кохову Алексею Филатюмчу, анхенершч уирашепия пароходства канала Москва—Водга, Киселеву Никооаю Д.Ч1прпевичу. исхашгку парохода '«Мирон Дюкалооа, Чеботареву Владимиру Федоровичу, мехацвку парохеца «Ад:адЕМик Губкал». — за раоработиу п внедрение ио. вых методов техишкокой эксилойтацим су-i 19. Буткевичу Георгию В.1адицровичу, профессору Всесоюзвог|) электротехшгкско- 
10 пиг-тату'та пм’гш В. 1Г. Лскггва. Бронштейну Анатолию Маркозичу, старшему пау'птому со-трудвиъу того же и-истятута, Грейнеру Леоппду Ка-грювН'Чу, Коченовай Липе Пвялоаие, Гурвичу Всиначииу Бгца- лелевичу. -гшжсе^ам завш «Эгоктраалиг- р,тт::„ — ;1д 1шработку II wi&vpeuue повой copmi алпаратпо р-к'прлте.штвльпых устройств высокого иапряжокия.20. Войцеховичу Борису Впктоговп'гу, рукоаотителю работы, глаяяому • кояетрух. тору, Павлеву Георгию Алексоевтчу, Ан> дронкиниу Мнхеялу Грагерьевячу, Геор- генбергу Ру.го.тьфу Псядоровнчу. Поляку Николаю Юльевичу, Хантввргеру Махап-чу Ллокс-апдроивчу. Яковлеву Пикол.тю Аннеи.

ноапчу, инженерам, —  за разработку иоЫ|. го Tuua рациостаиции.I 21. Велихову Пао.1у Пав.тов11чу. Гнтману , Израилю Бщ'всшту. Щипанииу HbBf-lla-'.млаезнчу. ИИЖ-.-И -1ЫМ Гр:--.'!,» «Сталькоц. стр}киия . —  за раарабогку •; новых типов ^  .чсхаипзмов ,wa мсигада «етаивческих -S' лоиструкцми.1 22. Гадниной Бкатеринс Алексеевне, |<гаршсму ааутаому corpyami-Ky Боташп^- ского института Академии ааул СССР, —  за разработку иового метода пзучешш торфяных масспвов.I 23. Гармашвеу А.л&ксаЕдру Фомачу, до. Эректору завода, Волкову Взсплию Васвльс- внчу, Лопатину А.1ександру Блалимвровичу. Поликарпову Дмитрию Михайловичу, Ралле- ву Петру Николаевючу. инжогюрам, —  за роэработку и виедреаие в ирбмьшыешюсть ловой марки выахЕоирочной сваравз'Е'МоГг стали. *{ 24. Герасименко Ивану Пико.таевнчу. ру.ководатслю работы, Коптеву Дмптрою Св))- гесвичу. Суровцевой Евгени» ДгатраевиЕ, -ивженера.ч Подольокого зазюд» им. С. Орд- жогшкидэо, Любаескому Кэиста-нтнвт Вз. сольевпчу, профессору ЦНИНТМАШ’ц, —  за ооедонио коррозвщшо-устобчнвоЗ вефтс- аппаратуры.
I 25. Гоягофсноиу Федору Пвавовичу, руководителю работы, главному ковотру<1ггору, Пвяуянпу Авдрею Пвкомеввчу, Шавянс- ву Сергею Бмходаевичу. Ззняткову Евгению Алексеевичу. Михееву CejN'en Ввкто- роввчу, Красношапке Максиму Митрофаио- |'щгч7 . илжсоерам, —  эа фаэработ&у мажокь. .барктных а.1сктрачесхвх -машип.I 26. Гояамбиввскому Станиславу Ставп-славовцчу. Бобровскому .Алексою Лристар. ловочу, Ьгеньеву Константипу Алоксаги- ровичу, нижепорам, —  ва создаяве новых образцов боеприпасов.I 27. Григоровичу Лштшшю Фодоф0|1шчу.пяжеиеру мельнитаого завода Эй 1 , —  за рааработку новых конструкций зсраосуши- лок и сельскохозайствеовых машкв для очистки зерно.I 28. Грукаву Петру Пвашовичу, Бабары-кину Анастасу Лу1клну. Ледкову Ея^олаву Георгвевичу. Пуяикову Ллекавдру Кон- стантиноаагчу, ипжсяврам завода «Заичюж- столь», Сафыжу Матвею Матвеевичу, до. 'оешу Двитрооетровского мегаллуфгиче- .  ского института пмеяи И. В. Стадпна, Чекмареву Алекоощру Петров1гч7, тцмфес- 
еору того же ппсявтута. —  аа ичюшю® усомфшелствовАтше метода холодной вро- каткв «онструцционной листовой стала.29. Грузеву Мзг-ку Нпколашгчу, Нейма- ну SsBOBiru Бо1всовичу, Костину Коаста-н- твну Федорозичу, Иванову Николаю Пввао. •вичу, тажевврам,—оа соадавно со]»и гид- рогеяерАТФров дая злекпшфакаГЕПа сельсм. то ходяйство.30. Гусеву Нваиу Дмитриевичу, оаведу- ющему Норо-Анвешсквм рдйшшым отделом мльсЕого хоэябстаа. Ствзшьградсвой обла- ,ств. Сергееву Павлу Цшноровичу, глаи- юму агроному того же района, —  »  ши- Р'жое еве^ние тразопольцоч! евстемы эем. .теделня в Ново-Ашквеком уайове, Сталии, градской области.31. Дадаяну Сурену Х[ястофс|кшгчу, ру- коведителю работы, зажгошваю мшвгстра нефтяной иромышлеввоств, Абугову Пин- хасу Михайлоквчу. главмму -мехаавку Главаефтедобыпш, Штамбур/у Вометину Фе-дорсквичу, вача.тыгаху СКВ того же мн- нцстчктва, —  за раэработву коаструкция труб, улучшаюшнх техиалогню бураиия и вхешюатапню вефтянш скважн».32. Дегтяренчо Нлнкыю Стегинотяу. гланвому ннжеигру Главияструмевтв Мнни- етергтва станхостроепия, Алпатову Павлу Але-ксавдроеичу, Шберману Арону Исааковичу, пвженерам Мосховеяого uHCTpyjiwi. твльвого завода, Карцеву Сергею Петров», чу. илтанеру еовода «Фрезер*. —  'за оово- сиво npowBojerea трубона1Юзных, муфтова- розпых п иуфторасточных патровоэ.I 33. Демьяновичу Анатолию Ппкалодвшгу, главному циже1кру Цслябанското трактор- воге завода, Шахраю Ивану Матвемнчу. главному тсхно.тогу К«оменского шрэво;»- строптельвого завода, Яковлеву Конставти- ну Констаптнновпчу, директору того же зд- вода, Архипенко П аду йвааовнчу, Грндне. ву Михаилу Ивагнюп'Чу, Шадрину А.тек- сандру Васкльевачу, Степанову Алексею Петровичу, Ильяшевичу Валентину Алтк- саировичу, Горину Евгенню Федлровшчу, Хсподилину Игорю Алексеи гртеичу, янжо- l̂ ê ^м того же завода, —  -за разг-аботву и сс-воевие иоточного метода производства »DOpOBOaoCTpOClFFffi.I 34- Диллону Якову Гьигорьегшу, .щкго. ру ммцаивскцх цаун. арофессору Московского модгнганского апотитута- Miinucrepcr- ва здравоохранеппя РС'РСР, —  за разработку в вое-дуение в праетвку здравоохравс- шгя Шквых мстодор лечения.I За. Захарченко Петру Цваповпчу, руководителю работы, инжеиг1ру Минвстерствл хнмичссксш промышлеопости, Федорову Владимиру Махайлоетчу. г.тавпому iiiUKOitc- ру Г.т.шшпшроиз, Любашевскому Ивану Ф(ииш1ов11чу, Токмакову KoHcrecp'iruy Ямятриевнчу, ппяенера-у Ярос.та-вского шншюго за»(да, Сгвнпслеау Евгению Ев- топьевичу, ипжонеру. Ус В и ^ р у  Андро. екн'гу, nxcvicpy Мостчовского шншого завода. Федорову Акжеев Нгско.таовичу, ,Ш1- явверу Реэввопросктд, —  за разрдботц'у и виедрецп-' в иромышденноеть нового тап.г ставков я йовото методя оборки автоио. бяяьных покрышек.
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮ ЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области
науки и изобретательства за 1948 год(Окончание).

36. Заброакину laescaaipy Га&[шовачу. pysoQojBTCJH) рл(кгти. Пемнаоаой Лад»»f .  A.i<s6catupoBB(, Ефремову В-̂ адцмиру Севе- L'oBK<{y, Лиевой Ваа^итвве Юрьевю, Плот* «иковой Галгае Петровне, паучпын «пруд. иН'Кам щучно-нссдодштыьенФго пветнтута Фаиеры, —  За коренное усове(кпсвстаова. ЛВС производства фанеры.37. Зэкгвйму .?ьву Па-твановпчу. руко- лодптеаю работы. Михайловой Е.т«н« Пва- вовве, Ращеитаеву Пвалу Пвкодаеввту, Годес Зпдпи Григорьевне, BBseHepadi вауч. ио-фсслед088тельского воствтута, —  за органюасшю нроюводства вькокоычоствеи- &Ы.Т радвоЕовлеасаторов.38. Зильберглиту Савуаду Иовсееввчу, «Нвевору ЕОВСТрУКТОрс«ОГО бюро MwUUOTCp. сгаа иронышлецвоста стровтедшыа вато. риалов УССР, —  за разработку вошпрус- UHH увоверсаиыкык камперезньп вш ив.39. Иванченко Пв-колаю Пвво.1аевичу. Гукошителю работы, ш1ча.ты1ЯБу коп. структорского бюро научцО'ВС&кйователь- «-кого двзельвого ваствтута, Амелькину Ошеру Шлемоввчу. Богданову Алексею Повстаптвноту. Ковалевскому Евгению Сергееввчу, Никитину Мошклу Дкитржлги чу, Минцу Поевфу Грпгорвевичу, вваснс- тан того зх иаститута, Рихтеру АщрсюА.’0!;сл1црогачу. u n s e a t  капитану 1-гораита, —  за рааработку конструкггои в ос- воешк'провзводства аеткш шлогабарвтпых iwejeft.40. Игнатьеву Огорш Адекеавдррввчу. руководотелю работы, главпону тоаструкто- PV. Кочуркову Виктору Лнтоиовичу, Левину ЦосиФу Лковлевпчу, Ярошенко Виктору Пшдороввчу, Шаровскону Юрию Ааексавд. |юоичу, авкегкрац, Калмыкову Ва.тервю ДзЕитрисвичу, директору ваучгникслодом- тельского пне-татута, —  за разработку по. вою тппа радоосгашш .̂41. Изгарышеву Еикол&ю Адексееввчу, профессору Ыосковского шгвао-технологи- ческого авсипутз вмеип Д. Н. Мещелоова. Кудрявцеву Николаю Т^хововвчу, долеату! того ZO твугвтуто, —  за иссл^тование адевтродщых upoaeccoe в разработку элек- т'роавтвчееввх методов получегшя порогшш • ^ т ю о в .42. Нанарьяну Гсоршо Мшптртичмочу, румводвгелю работы, ' шгавяеру завода, Кагтпвичу Юрию Аротювачу, директору завода, Хрулеву Михавлу Вадерьииювчу. Селвмвву Георгию Васильевичу, BBseec- pav заво:^  Согомоняну Михтту Сероповч.* чу, т в в о в у  «в»енвру завода, —  ва разработку конструкции 11 впедренве в оро- мишлбявисть электролозера д.тв ио.туче1вил ) х»ияческвх продуктов..43. Нзнавцу Павлу Ильичу, рукомозте. ЛЮ работы, Воротовову Михаилу Ивановичу, Серебряниковой Татьиго НтгЕОлаевне, ва- У'тыи еотрудт^кач ваучжиюслодоватсаъ- ciavo вветитута. Васильеву Але.ксвадру Ти. мофеовячу, Васильеву Георгию иихай.юви- чу, Цыганкову Алексею Стеоавовичу, тш- жевсрам зазодт. —  за разработку и ввод- ревве в ироо1ьнилекность вового техкологи. '1СОЮТО opMteoca проюкщетга xaumiecEoro продукта.44. Керичеву Вячеолаву МихаЛлгввчу. шазвоиу конструЕтору завода «Краевое Порчово», Воробьеву В-чадиашру Петрозвчу, Воронину Михаилу Ивановичу, Краковскому Пиану Нвеишпчу. Пилярекому Марлаиу ЫихаАловичу, Челурнову Сергею Алексеевичу, Янммюокому Сергею Пшюяаеввчу инженерам того же затода, —  за создание iioBiJs типов речных судов.45. Ковэлвву 4>едору Вустшювичу. стар- шему ваучБоиу сотруднику Вееооюзаого впетатута шгаерадьвого сырья. Иванову Святославу йеотсровячу, старшеау научно. лу"сотрудо1гку Уральского фи.тпала Лк*де- нни паук СССР. Петропаамвеиому С^гею Ашпклмшггу, глаишму пшкеверу Уральского геоф1тзачеглото Т1*ста, Субботину lioui.-raimuiy Дшпржвичу, »щксш!ру Ышги- стёротвз неталлуртячеекой П1Ю1гш и е т т . <111. Мериупвву Михаилу Пв^ювичу, 1.твв- 
1Ю«у ивжеввру треста «Уралциетметразвед. «а./. —  за открытие и геологическое ис- следомиис иедпо-горяого месторождения.46. Кокину Геортш Мвхаблошчу, т в .  1W.4S кокструйттч'у Мипс'Кого автозюбильио- 
10 зшода, руковщитслю работы, Обухову Борису Влздш1ириаичу, Кано Ноисою Юрьс- нячу, впженерам тою же взвода, Ивлину Баеилвю Апдресикчу. Илларионову Влачмг. миру Алокоаадгкюичу, Уринсону Якову Ефимовичу, Шапиро Исааку Соломовшгчу. ипаг(а1£раи Ярославского а«юмоиилмюго завода. Дмитриеву Виктору Леоивдовнчу, ввжеиеру ^енанградского ко1>бюратор1»го завода иневи В. В. ЕуАбышева. Степенско- му Цауиу Борнсовцчу, иажеверу госуоарст- венвого Воееомзвого инстотута авто-чобвль- по| тедвологвр. —  за ооадаиюв грувового дязельиаго aspTutnhKTa ЯАЗ-200.47. Конюхову Диколаю Алешееввчу. глааиому пижеиеру хпмклябшвта. Князеву Петру Автоповичу. Мещеряковой Ольге Гаврпломе. Рейиерсу Николаю Пиколаеви- 

Y, чу. Чистоздонову Давиду Борнсоктчу. иц- ■' Xfuepau, —  за разра^тку ч виедрепие в ц|мч1ЫШл«янос1ь метода аптеишфикацин п̂ оцфсеа сявтеаа хинвчвекого вродуш.48. Корнину Семеву Влбдпмяроввчу. ва. ■ пльчику строительства газопровода Заша- ва— Киев. Ногмыкйву Мрлавлу Алексзпд- ровнчу. иажеиеру сеарочда-JiOinaiRSoro треотр, Мончанову Ваея.тню Вомввчу'. Сердюну Максиму Автововпчу, мастерам по глюдрессовс'н сварке, Патону Владимвру

Еиеньеввчу. старпгезгу научному сотруднн. 'Sy шетатута электросварка Акадомш] паук УССР. Юрышеву Алексею Пикоааеапчу. главному явжооеру стровтельства газопровода, Яровекко Игорю Артзмоновачу, 'ва- чальгатку коловш но гззопресосюоб сварке.— за коревпие усовсршепствова^апя методов строптельстаз магпетральпых «юопро- водов.49. Королеву Василаю Филапвовпчу, ру. ководпчелю лаборатория Воесоюэпого я&уч- во-исследовательежого авотитута м ехами, uau сельского хозябства. Краснову Вале, раяву С^еженчу, заместителю директора того Же института, Мартшгину Ямвтрвю Диитрвевичу, доценту Посковскоб оельеда. хозябствешюА Акац^аа в-чени В. А. Тн- мвразееа, —  за соадааие трехтактной дош1Ы!оЗ машипы.50. Костенко Ывхап.ту По^тоесктовичу, члеву-лйчфгововдеоту Лкадемви оаук СССР, Иооифяну Атропику Гевовдовпчу, члеву- корреспондеиту Академш ааук Армянской ССР, Моноезону Науму Абрамоввчу, вшконс. РУ завода. Сорокеру Теодору Густавовичу, профессору паучпо-всследовз.тельс1КО!Х) ап- стятута, Явлинскому Пататсу Ароновичу, начальнику лабораториа Всесоюяюго злек- тротсхшгческого. пнетптута, Эпштейну Яво. 
■зу Соломововпчу, иажепору взвода, —  за разработку 'ковсирукипо ii освоешзе провз- .мдства электрических маишн.I 51. Лагунову Льву Львовичу, Про»ров- ской Пузе Коастапггпвовве, вшвоверзм Мос. рыбкомбшп'га, Березину Николаю Тяхопо. алчу, главпому техпооогу Мвяпстерства рыбной цромышлсвпости, Боярову Виксп- Т1ГЮ А.тексеевичу, «ижеиеру то:о же ншга- стеро.тва. Бунину Василию Ш1К1Ш 0внчу. профессору апстотута бкохтюи имепв 
Л. П. Баха, Розановой Валевглце А.тек. , саадювпе, —  за гадработку п впедре1нвс в промьшиешюсть метода производства внт.т. мшшых рыбных жпров. :52. Лачинову Серафиму Стеаа1Повичу, руководителю работы, «аучпому сотрудтпгеу иаучво-'Нсс.тсдовательского анствтуте, Ни- зчеву Вячеславу Михайлгвшу, Риеоверу Рувиму Исааковичу, Булычеву Александру Пвколаевпчу, Цальму Пиколаю Карловичу, iwsiefHipaM двмачеекого комбпвата, —  за корепяое усовершевств(юапйО ировзаодст. венного процесса сагетеза хшппеското i^o. ду-кта.53. Логинову Иватт!’ Фодоровтпгу, руково- ,тнте.тю работы, Крымскому Оерт-ею Степановичу. научному сотруднику Сибирского паучно-нсслсдовательского иястатупз жа. вотповодотва, Догилю Г-соргвю Платоиовочу, директору Pj-onoBCKoro тосллемрассадшгка овец. Полову Сергею Михайловичу, зоотехнику того же rocixioMpaiCcaaEiiEa, Вовченко Федору Яковлезнчу, зоотесшику кодхюаа «Сибжрваос». Лнтовченко Григорию Рома- повнчу, старшему нарнюму сотрудшгку Бсесоюэпото науч1ю-пссл'.̂ довате1льского ш . CTUTVT.T аашотпоюдства, Васильеву Николаю Алексатровичу, старшему эоотехпн- ку плиювпесовхозв «Рубцовский», —  за вывпдеше оовой вы«>копродуктшш)й той. корушюй породы овец «сибирский рам- бу.тье».I 54. Майкапару Георгию Ильичу, паучно- 'му сотрудшку, —  за разработку совою ме- тода всеюдоваппй в об.таста цехаяахи.
I 55. Мартюшову Копсташнзгу Евзновкчу, рук<№1дптелю р о ^ ы . Столярову Мпхашту Мпхайзовпчу, Гайлиш Ввгепию Аятонови. чу. зшжещерам ваучи1>-нсследоЕательс.кого 91йсП1Тута. Каминскому Беца-зелу Хаимовичу. гааввому ппжгакру, —  за оргашвашпо производства высоЕокачссгвенаою райаообо- рудоязния.56. Мздтыненно Вдадимвру Позикарпо- ьичу. рукомщтелю работы, Топчигау Алексею Васильмягчу, Лесову ,1ьву Шумо- м яу. Мериуяову Николаю Я-човлевячу, ив- жспг1а д  Гипроуглемаш, Видулину Ап.тго- Л1НО Евдовшговнчу, Начиннину Васяглпю Васильевичу, Поченнову Апатолию Кон- дратьевичу, вижеиераи шахты «Заладагая капитальтая». Заелзвнову Дчптрш Пило, вичу, ишвенеру комбииац «Росговуголь», Костнзченко Петру Адексашроигчу. директору заэода «Свет шахтера», Стадниченно, Николаю Васильевичу, уигавляыщему трестом «Несветайантрацат». —  за coexasBe врубмо-иогрузочшъп мзипи! ВМП-1 и их внелречше ша шахтах Яовбасса.57. Мардашеву С<чмх>ю Руфстгчу, профессору 1-го МОС-КОВГКОГО «рдаЩШСЕОГО ИЯ. ститута, —  ад разработку повою метода ирлуче1В1в активных прешратов д.тя весле, дованш! бедБов.58. Матвееву Владимиру Афапасьевцчу. Крону Всеволоду Вллдам1фовмчу, научным сотрудниках Гоеударствеппого оатвческого ипститута. Кровйноеу Владамвру Пваповн- 1 чу, ипжснер-мвйору, —  оа разработкунш>й кюструкшш щлгбора.I 59. Матвееву Николаю Боцотаптиповячу, Браславенону 1ввиду Адольфовичу, Не- усыпину Андрею Н«.хаВлойичу, конструкторам, —  ва миоголетлюю дсзггельность в области ангацв<№ВОгй б]шо|юстрое1шм и за еветавис вовых типов авиаприборов.I 60. Махателашвили Семену Захар£еввчу. вгроиому Еолхова имевн 26 EOuqccapoB, Тфлавскего района. Грузинской ССР. —  за pasMEosTHse и внедренца s  зрофзводстао иетвастой ншекиды.61. Медведь Татьяве 8 доа.товв«. руководителю работы, старшему научному сотруд. ,11нку йистятута оргадаческой химии Ака-

|демав наук СССР. Аырому Шлему Айзеко-1  75. Петрову Григорию Семгаовпчу, дн-в ^ .  Ж ичкику Длексййфу Кпризновпчу, j ректору научво-исследовате.тьс.кого влети- Шевнкту Восшаю Терентьевичу, пвжеае-1 рам Мвпвст«рства хкмм>1есЕой промышлеп-1 шкти. Дзцно Аватчмию Михайловичу, m i-' 
zesepy завода, Ж игзчу Алексею ^мичу.заведующему лабораторогеВ ППП. Коростоеу Евмеишо Мефодьевячу. дмректору завода,— &т корешюе уоовершенствова'Пие пропзвод- ства химического йюдукта.62. Михаленко Виколаю Натвеевячу, ру. 

'ководптелю работы, Карро-Эст Борису Фе
доровичу. Ситкинову Георгию Паэювичу. 
Хубаеву Георгию Васильевичу, апхекерам 
завода вмевп Бозвцкого. Метассу Николаю 
Алекса1Вдровачу, инжеперу Мш кстерства 
путей сооб1иеш1я , —  за разработку кон. 
с тр увщ в ралаостапшш.
I 63. Михайлову Впктору Васильевичу, 
эаведуюшему лабораторией Цоптрального 
ваучшшсследоватсльского пкстнтута про- 
мыш.тонзых сооружеииЗ, Бурш твйну Марку 

I Алексащрошгчу. главному всяструктору 
I Гппроуглемапи. Красникавенону Георгвш j  В.эалимиров1Гчу. начальнику технического 
|управлепня MumiCTepeTBa угольной *про- 
миш-теппостп. Тарусину Палтелею Про
кофьевичу, ппжеиеру комбипага Огални- 

' утсль, —  за соз.1а«я1е и внедрение в 
угольную [чюмышеяность желеообетоявых 
тру-бчатых стоек.64. Могилевскому Евсею Моисеевичу, 
руководителю работы, иачзльпвку отде.м

тута пластмасс, Бродскому Гершопу Ши- моноапчу, Выгодской Мариам Гюрнсошю, Луковенко Тамаре илхабловае, Пвшехоио- ву Алекешо Алехсееви'гу, Трахтвру Алек. caiHxpy СЗ'Всльевочу, .Файнштейну Абраму СамоЗлогачу, паучным сотрудшимм того же пнст1ггута, — за раврзботку п гоедро- пае в промьпплеивооть универсал ьпого клея в пластмасс.76. Плавекому Константпву Коистав- тпжншчу. начальивку отдел» НПй, Ляли- кову Ивану Тпмофее.вячу. Назарову Николаю lioacTairrsEHeuTy, Федосееву В.та- димдру Михаблооичу, научным сотрудщт кам ивстютута. Нинолаоау Ппхо.таю Нн- клчзввпчу. инжеиер-майору. — за создание вового образца вооружеиня.77. Педрезкову Виталию Борисовичу, преподавателю архлтектураого института. —  ва взоСретсшгс протеза.‘ 78. Покровскому Андрею Г: ру1Е080двтелю работы, Снибарко Петромчу. вшсежфу, Юффа Лейбу Дави-’ довачу. директору завода, Иллюеивву Владиславу Викторовичу, naseaeipy. Русецно- му Махдвлу Леотггьевйчу, главному техио-иаучпо-нсслеловатсльского инсгатута пс- логу завода. Шукейко Витольду Сабвновп- чотвешюго BMOSBi, Лстадау Б»п»»7 ишлтаитад з а » » , Гзрш»,-МихаЬювичу. сотруддлтку того же пвегиту- _______„  ^та. Алехину Паколаю Яковлевичу, пнжепе- ,  ̂ Алвксл'ндру Порфярьеввчу. нвжевору, ру Мпнпотеретвл легкой промышлелпо'тп. j разработку конструкцпй радвоатм- Лзврушину Федору Пвановичу, Мачихину ратуры.Михал.ту Андреевичу, внженерам, —  за j 79 . Рагиненому Борису Алексалдровпчу, равга«отку II введрение в промышлвнпоеп;' руководителю работы. Тимофееву Николаю метхш получепм нового пскусствеииого с„пановичу. Аоан-Нури-Абдулла Оглы, по.токпа. !65. Молча»», Г » 5шюглавному пнггиору Гищпяофтемош, —  . мьпиленноств, Крылову Евгению Цвколае.за разработку п впедреяие в промышлеа- вость овтомэта д.1л ремонта нефтяных скважйш.
66 . Народкцкому П.1ье Аармюшгчу, руководителю работы. Сорокину Петру Павловичу. Гефту Изо Леоотьевичу, инженерам га180да пмонп Козицкого, Ласточкину Шекоааю Семеновичу, даректс г̂у того же завода, —  ва рарработку радиотелефонной сгавиа «урожай».67. Настенко Петру Николаевичу, инженеру КиевсЕой сельс««хозяйство1шой опьпйой стоощии, Кашинцвву Анатолию Антоновичу, инженеру завода Рязсельмзш, —  го создошве картофе.юпос,тдо’дзой ма- ипшы.
68 . Натрошеияи Арчпгу Георшеш1чу. ■ научному сотфудавку Грузшелого иаучпо. иссасдовательсжого апститута жпвотаоеод. стм, —  за выведение новой породы ов?ц .«груздгнекаи овЩ1».I 69. Неевльсону Ыя.\авлу Нды1>(у, Ушакову Котсталгшгу АЕдртеввчу. научным €отр)Мянказ< Цетфатьвого аэрогвдрадпаа- дгачоского шктт1тута шкяц II. Е. Жуков- с ш е , Комарову Абр.гму Харкгшичу. инжс- ifepy, —  ва -рзвработку и введрзшю в при* мышлепиость новых тяпов цептробежаых I  вентиляторов.70. Невашковенону Адекс<ш.1ру Вш»- .таевнчх', яаучвому «отрудотку Украшюко- го ввучно-пссдеговатсльского шитпуча агромеляо1млда п лесного хозяйства. —  за разработну конструкции .хесопоеддочной машаиы.71. Новикову Ваенляю А.1вксйндроигчу, старшему на>'Ч]юму сочрудшжу Клевекого филно-т» Всесоюопого цштральиого науч- по-исследовательо.юп) пнетшуга сахарной прамьгш.тешпютн. Кичигину Пиколаю Мп- хайяввячу, ваучвому сотруднику того же шктутута, Литвинову Езгешш Васпльс- впчу. г.тавному пшкеверу [швивиколеввх мвппшоремошяых .ча^яеролих. —  за соз- дамо п втдрегаю в производство yiiusep- са.тьной «огр>-зочво9 маниглы.72. Остаславскому Нвапу Ваопльевичу, профссофу, замествтсэю пачальшка пс. следоватешл/ЕОго тюппутв, Карулину Вшегору Ивавоввч)-. Миронову Арсеввю Лзштрнешгчу. Пмнцному Лдексалтру Со- ломсповичу. Строеву Ншюлаю Сер.еевпчу, Толстых Игорю UaB.TO№iy, Утнину Виктору Василъчтн-чу, Эскину Исааку Ильичу, Рутору Дмитрию !4о1»еевц1чу, шуч- яым сотрудщжлч, —  ад создашге нового метода а:1род1Ш4мичемп1х исс.двд<юавий.73. Пестрниову Владимиру Борисовичу, р^чицмдигсдю работы, КуАРЯВ1Щву В.1ади- MiiW Ннкамевичу, Соионову В.К1ДШП1ру -Аитоиоитч-у, Тимофееву А.тексапдру Ап- дриаиовачу, hekcuojom завода. —  ва {озработку U иромьшиешюв освоешю Д|;шй радвоапнаратуры.74. Петрову Георгию Петровичу, ва- чадьшку лабораторяв завода, Грачеву Андрею Андреевичу, инженеру стекдова- вода Mueini Горького, Зильберштайну Якову Матгеевмчу, Лиознянсной Софье Григорьевне. научным сотрудшюам Всесоюзного научпо-псследоватсльского института CTOK.ia, Емельянову Ивану Ыих.хйловпму. бывшему дорвктх>ру завода Аетестскло, Бреховских Серзфи.чу Максимовичу-, гдар- ному инженеру Главтехстекло, Казанскому Мвхапду Сергеевичу, доценту Денпвград- ского техеолоппеехого пкепгтпа ямепв Дгасовет ,̂ —  $а Р̂ зра,ббТ{;у я оевоевне пронзво|ств.а закзлекилго стекла «стали-

впчу, вежеверу Всесоюоного нау'шо'цсозе- довате.1ьского дшстшута гщроте.хвшса о медта?рапш1, Озерову Ппк10.таю Ваевльевн- 4J', доценту Ыосковского шютнтута шже- иеро® травешорта, —■ за разработку эсга- Ш'Вого метода дла моренш дюфтеоромыс-80. Русинову Михаилу Мгпайловоту,  ̂ лрофес«ч»у ЛвшшградсЕого ппститута точ-оптвкв, Захэрьевеному Алоксаядфу Николаеиргу. профессеру того ее паститута, Егорову Ваевтию Авцре- евпчу, Черкорезу Ыихап.ту Ацдреевнчу, сотру.дтшкам того же шгстптута. Шикако- ву Сергею Аземадгроопчу, вгревтору того же мстчтута. Лайнеру Ефиму Гржгорьеви. чу, инженеру. —  за создаяве новых еб- розцов овпгчеснвд прпборэв.81. Савельеву Борпсу Никелаешгчу. ру. кеэодвтелю работы, ппжеверу НИМ, Романову Василию Васильевичу. Бс-бреву Алексею Ивашвн’гу. паучпым сотрудникам НИМ. Кпимонтоенчу Владимнру Алексав- дрошчу. впжепер-калпта1гу 1 ранга, Щэго- лвву Евпаипо Як<«левцчу, iiayracsiy со- 'чрудавку фвзаческего шететута Акадеюинаук СССР, —  за разработку нового типа радиоошщратуры.82. Саксен у Сертею В.тздш1нроенчу, девствителыкиу члену Академии ваув УСО*. Житомиреноиу Валентш1у Еопстал- тпаовту. Кинссошвили Роберту Семеновичу, . Натанзону Владимиру Яковлевичу, научным сотруддйкаы ЦИЛМ, —  ад игсле- довышя в об.тастл д1Шаиическей прочно* ста маигшд.$3. Сиваченко Ыихашу Степавовту, дейстиггодьиому члену ВеесоюдаоН Академии ссльске.ховяйствечшых -наук нмеси В. В. Лешша. Павлову Василию Дмитриевичу, Герасимову Сергею Адекса'пдровнчу, цижешеран Всесеюаюго ааучнэ-всследо- ватмьекого вветитута мехавнзапни сельского хозяйства. —  ва создаепе н введре- нпе в производство свеклокомбайиа
«спм».84. Силичу Вячеславу Внхтеровичу, глаиюму конструктору завода «Ревтруд».* Ерохину Ге<фгню Георгмевпчу, Севостьяно- ву Филиппу Сергеевачу', аижеперам того же завода. Алексееву А-тевгаидру Вмолья- иойичу, профессору Лсацнгра.гского 1шстн- тута нижез^юв жйтезпедорожиого траи- <мю|)та, Рабиновичу Лиатолшо Яков.км)1]ЧУ, главному пажеперу рельсосварочного Tiir ста Мшшстерстаа путей сообшви-ия,— ва соцгадве ре.льсосварочпой машпны.85. Соколову-Анвронвву Борису Ми- хайдовпчу, гдашюму umeenepy тресте «Оргрэе», Гижирову Ибратаму Б-адыровл- чу, начальнику котеяьпого цех» Казанс.кей ТЭЦ, Сергееву Федсфу Мпхайлоигчу, Веткину Циколаю Семеновичу, лп'жеверам триста «С^грэс», —  ад раз{)оботку н виед- реяпе в иромшилешюсть мечедое сжша- UUH УГ.16Й с удалевцем щлака в ж-».цсем виде.86. Соловьеву Ивану Трофнмоючу, стар:ибму машвпввту оароеозвого депо ЗВ.1ОВ0 ^байкальской хелезаой дорог®, —  за кореяпые уеовгршевствова-вгя процкеа работы ааровозвых брогад по экспловта- цвв в ремонту паровозов, обвсдвчвгшие заачвтельвое оовышенне проптлггельно- CTU труда, экономню топлива н улучшешае оспольэоваяпя паровозоп.

87. Табэчинну Бевцвепу Шлемовпчу, ввжеверу Мшпктеретва элястропромыш- леюноста, Панкратьеву Александру Федоро. впчу. Перцову Г^кшу Пцковичу, ннкеие- рам эовода, —  за cwaaeie элоЕтрообору- д<юзш1я для врубовых м,гвши.88. Танзнаеву Николаю Алексгшдровв' чу, профессору Уральского нолнтехгачо- ското ппститута им. С. М. Епрова, —  ад разработку эффективного истода хпмвчс- с-кого ОЕолша с-плавов.89. Танцвре .Алжсею Авдроявковпчу, иау'шому сотрудивху Всесокютого шучве- нссзедовзтсльского шгетлтута аелезводо- рожпого 11)аисп(Чгта. рукевокштеаю работы, Данилюу Мн.\ашу Оотроедчу, Красникову Muxa<u.iy Павлввпчу, научным сотрудш- Езм тоге же вветвтута. Пузанноау Днвт- рню Констапишевичу. адчестателю глав, аого лпзевера Главного управленоя мош». аостровтельвых заводов. Рязанцеву Борису Сергеевичу, главному оихеверу Главного управлеаня сЕгвамзацяв а  свава Минв- стерства путей сообаитя, Семенову Николаю Ыатдееввчу, пачалытку Главного управление онгяалпзаасш п связи Ыпня- стеугства путей сообщели-ч, Бупдык Кон- етантшгу Артемовичу, инженеру Х^ьков- окого взвода «Траасоязь», Нурбатвву Евгению Дмятфиевячу, вижеверу Мивпетер- етна путей сообшмтя, —  ад разработку йового автоогопа.90. Толстому ILiKBte Алексеевичу, Феофилову Петру Пегровпчу, старшим паутаьш сопч'давкам Государствешюсо оптвчеокоро кнетш ута-^а создаше приборе д л я ^ у ч е т я  быстфОП1Юте1саква1х фо. знческпх пропеосов.91. Трубнику Ыихавлу Ваевльевичу, мастеру ЕуГФышевокод ГРЭС, Ваяьчану Стошклову ВоЙпеховячу, пижепефу азвем «Энергодеталь», Нучиику Cejnem Дзшрие- яичу, Мануйлвву Петру Вяклтаевячу, инженерам «Оргрэе», —  за разработку котг стфухцга Q |фомьшавЕвэе ввецрееве авто- натеческого регуляторе шгганиа паровых «отлов.92. Умикоеу Захатею Нсрсесвитчу, ру. КОВОДИТС.ТЮ работы, Власову Аватоляю Паднощгчу, Борушно Алекелщру Михайловичу, Вайнеру Сруыю Ц{авенчу, Смолину Тямофею Григорьевичу!, плжонерам, —  ад еоздавие оовото образца вооружшян.93. Участкину Петру Васильевичу, за- ведующ«1у .«uoopaTOiHRfi Всесоюзного Баучно-иж.тейоватмьслого ааспггут* охра, ны ш д а , Ланда Алшондру Бешомано ничу. гвмеспггмю директора того стячуга, —  за соэданве иередв!иа9(  ̂ вен тнлацциИаой устанзвкн для ^д-учшвшмус левнй труда.9-1. Файбисозичу Исааку Лшпичу.'ва- уч1юму сотрудтшку Вгесдазйого угольаото государствеашого «нсттпута, Каганввичу Якову Маркоевту, вау’таому сотруднику того » э  ошетптута, Горбачеву Тихофею Федоровшт. глшюжу пихенору кокбФБота Кузб^угеаъ. Рибас Юрию Ымххй.'швнчу, научному «очрудгншу Макеевского шутао- «Еследоватольского института уголыюй пронышлешюг.ти, Симек1нкв Владвэ1щ)у Нванпвичу, главному конструктору, —  ад разработку и виедрзане в угоаюую про- мьгаиенпость гкшого типа ламп.95. Федорикову Васв^шю Мцлайлошчу. директору Брейтоияюго гогу.тафпаев-ао« шемекпого рассаяшка Ярослагской облаете, Махонинвй Гялпве Федоровне, ствр- шстгу САгекаиинеру. Князеву Василию Фе- дороЕшчу, еоотевкаду, Смирновой Ефро- онлье 11ваш№9е. адвезу|шоей атеменной свиновоачсской фермой колхоза пмедиМ. Горького, Брентоасоюто райово, —  за выведеоне ц размео^нне выгокопродуЕ- тавной породы свш(^ «брежгоесждя».96. Филатову Ашто-тше Гоорпювпчу, ведущему конст11ук'Пч>у завода «К^хкныЙ кролегарай». Ксрсову Льву А.твксеешгчу, Кириллицу Бирнсу Ивавоввчу, инженерам того же аавздо. Ррстовцвву Нвову Алею- ч;з1щ>ошчу, главшигу коастфуюгору ваяо- да ПМОШ1 С. О^жошштдае, Намонецкому Георгию ПоецфавЕчу, оажи1еру, —  за- СФЗдошпе тшарного шмудотомата для ои- I ТОЧЕН шфоволвых осей.I 97. Филиппову Борису Ceprecewiy, р у  , ководнтслю работы. Золотареву Кошлан- тину ВасильевБЧ '̂, Токареву Иинолаю Пег- [ ровичу. Яхнису Ефиму Израилевичу, ип.I жеиерам Коморовского 1Еоксохшигческого : Еом6>шата, Писаревскому Mu.xaH.iy Борнео. В1гчу, инженеру Гла®кокс.т, —  за раэро- ' ботЕу и BfBeapc-4iHe воной темюлогин про- ' взаодства адпктродиого кекса.98. Фридпяндеру Иосифу Наумовичу, руководите.110 работы, пачмытку лабора- то)иш Всесоювного наспггута авпадаоипых матероолев. Кутайцевой Ёкате]М1ве Ива- UOBW. Павгшзу Сергею ЕфимоБП'гу, впже- нерам TWO же института, Волввнну Борису Ефимович -̂, профессору Moc.soscKoro выс. шего техБЕческого училоща пнеяв. В. Э. Баумша. Воронову Саввэтню Михай-геви- чу. профессору Моековекого авваквонно- хахвологпчесМ1ГО ишиитута, Дсбатиину i Владммгру Иваловвчу, главвоиу металлургу Э&80ДА, —  за разработку и дро- мышленвое внедреппе иомгл пысокопроч- 
' пого с а ш а .________________  „

99. Хохлавнину Давиду Михайловичу, управляющему' к<‘ИТ01ий CoroamaiToocyni'.- ане, Бэпбачаиу Лклну Паднавпчу. аиж- - веру Ыпшгеторства уголЫюЙ »ромыш«4‘- вости, Кравцову Евгешио Пазлошчу. главно.му нписеоеру Гловиентрошахтстрон. Нриворогу Степану .Арсеигьгвпч -̂, Лаврову Игорю Александровичу. Риниану Влзтнми. ру Абрамовичу, игжг'яерам конторы Соювпшхтоосушеяне. Троянскому Cepres. Васпаьсвпчу. профессору Моеховокего горного института имени И. В. Оталгм.яа рвэработеу ц виецреше нового метол > глубокого осушевня во-дообвльеых утоаь- вых меслерождевай.100. Хрищановичу A.ieiKcaaipy Оттпо- впчу. буровому мастеру треста «Алше- роянефть», Орлову Алексею Ильичу, буровому -мастеру трест» «Бузоепывефть».■ Балабанову Павлу Прокопьевичу, бур>вом> vacTcpy треста «Туйчазавефть», —-ад раз- I рабству и- осушествлегае скоростных ме- ; тодов буренпя нефтяных (жадзгагн.
I 101. Хрущеву Алаксдадру Авдрссвичу. рукоеожггояю рзгботы, БОЯГГНМНОву Пгс.р!-; Михайловичу, Мэтвовнно Алекедтру Ор- геемрту, Фурдуаву Вздшгу В-аднжгрошчу. научным сочугудввкам шучвочгсаедова- ' тедккого -кшофотовнетеггуш, Муромцеву . Василию Ваешьаичу, в»альвику даба- рдт(ф1го завода «Девшвап», —  ад совца- иле повой сЕсте.ми воспроазве|дс<1п я  згуш. обесле'цсвшей высмое капесгао siryueuim П]>1Г демонстрзтшлх Еивофтыюе.102. Хриоановой Вас1е«пшс Викторов, от, техжпку. браголфу noixcoMOisiiC'ai-aiOJi) делшой бршдш цеха рдьшшзш Uochos ското docisrpiuauiioBoro адаодд, -  мевоние- вовых нетодов работы, обсспечл ваюшв-х более высокую ироизвецптель- шкть труд», cnitseme себорговносхв и высвобождение рабоч^ сжаи.103. Цикунову Ввяодаю Еовстеелшю- вячу. главножу конотру*то|ру  зовом, Щер- бамву Виктору Федоровичу, Тарасову 6а- свааю Николаевичу. Бвльсяону Росокаа-ву Рафаиловичу, тпЕжешерам, Полаеву Феод)- евю Ааексаицдювичу, нзжеве1нп>дков- пику, Мартыненив 5 ^ о к гу Петровичу. 
1шаБЕЧ№р-капнтану 2 рквга. —  ов разработку йового образца вооружешя.104. ЦехЗновичу Мяхаяжу Васильевичу, руЕОВОДлтолю роботы, Адрвгамвмй Людмиле Пиколаевве, Миялэд  ̂ Виктору А.тепссащроввчу. Сырковой Варвэфэ Даяя- ловЕз. Нилендеру Роошву Алекооаия у , Цветкову Григорию Кшвйюаачу, ывжеве- рам. —  за -раэрабошу 1К0Вцги « щ т  в  ос- зеешге |ЩЮ1шодства одек-тродво-лучевьк приборов.105. Чашкину 1Йоясею Евэнотщчу, старшему паучно-чу сотрудоЕку Всесоюзного 1иучно-всследо-в1тедьсноге лвстагутз а1ролесоме1Лворац)П1, —  ев разработкуKOEorpyrawii десогнквдо<т41 >106. Чубэкину В.1адизшр7  < руководителю работы, п ш к я у  юоэструк. тору, Малунвву Владвашру Нииагрсдаа- чу, Родионову Петру Вастиьеввчу, апж^ лерам завода, Карпвву Алексею №оваета- чу. 'инжеверу, Салазно Гооргмю Някеме. вшу, аяхстюр-полковшку, —  ад соа- даоне вюого с^ааца боесфмяисо».107. Чутких Александру Степановичу, помстцшку мастера EpecnoiOAtCTScro кам- оадьвого коасбшата ад Neo^eaie paotw- ю.тьпш высокопрсизаодетальеъц методов работы е  твксгвльвой щюмыюиеено- « и , обеспечвадюпщх выпуск шродуедиц огяпЕюго качества и ошгучшшш птвро- soe jiacapQCTpaEOHHe в друтях спраадях вародоого хозкАстаа,108. Шапировеквму Якову Глрнеовачу, 
1>уков»дптыю роботы, Гмтиоу Эммиуилу Нгааковичу, Корчмару Ллекс-авцру Е » а ч у , Кунявенвму Гедадвю Мовксевачу. инже». рам, —  од сози-эае швоА руяоаешарату-Емстьановпч -̂, диктору заводары.109. Шаповалу Вв руководдггелю работы,Баранову Конгпштшту Ндцаизевмчу, Турь- янскому Святоттолгу Алекса;вдимагчу, Карташову Вадиму Грпгормвичу, йвжверам завода, —  за рооработеу мегада npoiu- водства нового типа оиппеского стекла.110. Шурису Пауму Арозовпчу, руко- вр.тптолю работы, Чввнэнко Аватолию Ивановичу, Балыкову Владимиру МихаЬо- вкч̂ ’. Альшицу Якову Нсаэковочу, пнже- н ^ м  Гапроумемаша, Алешину Григорию Пваиовпчу, Рафаповичу Ллексавдру Алек- сдцдрвапчу, зшжеверам Копейского нашп- лостроите,1ыюго -завода им. С. Ы. Kiipoui, Братченко Boj«ey Фадо1ювшту, г.тавоому инжоиеру треста «Шзхтаптращгг», Ли' кенко Ивану АбрамоЕгчу, главному шгжр.  неру комбшата «Востсвб1толь», Хоханбе- вву Афамасню Марковичу, г.ивному пежс- неру Горлтеского мапшЕостроцтельного завода lui. С. М. Евровд, Херсонскому Льву Вепиашшовичу, замеспгтолю вачаль- няка «Главстройвкханвзацвв», —  ад раоработиу и внедревпе в угольную про-' мышлешюстъ мощных вр^^вых моопш.111. Энглину Абраму Львомгчу, руково- двтадк} аабораторнв ваучно^сследоввтеаь- ского пветгутв, Архиповой Елавдпи Хараампьевне, Трихаиову Мнзая.гу Дмат- ряемчу. Мнльруду Сергею Семвяовмч)-, внжевери. —  и  разрабоюву в отвоете производства смолы д.хя пзготовлстм .ад-



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Втефннв, 12 ащ>едя 1949г^М-71-{818ЗД>
В  СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮ ЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за  вы даю щ иеся работы  в области ли тературы
и и ск усств а за 1948 годС«ВМ МпНЯС11»'15 Отюлэ €0Р TKlCTAffOailJ Ь|>йеуаить Сталнят.клн oii^sii-n аа *ьг^аю- ^|{№я рзооты 1948 года в (Пласта:А , .ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ'Претит гиррвй стг-пева в разясре ЗМ.ООО1. Ажаеву 'ВаЛГ-гаю Николлеягчу —  аа алчав в’Яалево от |Мсс.гаы».2. Ауэаову . Мухтару OмapIaлoвlп^y —  Ем

3 . Ф м ян у  Довгтлвпшт Л-юнсзл.тровв* •гу— 0в pojMHU «Дераьм ipaaoir-rai» gr «Не- tJUiOCeOBBOn4. Еабамсиоиу Сеневу Иетриви1у —  fei pwaB-efiaBaiicpr Золотой Звезды».Претя второй сгешсвн з  размере50.000 рублей1. Семушкину Тихону Задлровячу —  еа ромее «Ачтятиг тм'дат ® торы».2 . Лацису 'Ввлдау Телос<®нчу —  ва tpoiaa «Вуря».3 . rtoiiBtwy '(Kai^aoBy) Бориоу Нлколае. пячу ва 'ЕВагу раооЕазоа «.Чы— советошв
А. Пормвнцову Аркадию Адек<^ва* чу •“  за рмия «Чрспр смолоду».5. П в п п у  Влздаивру Федорович? —  за Ерсма «бт&ть л  ‘Шлая».
6 . М вями ву <!ПуяБо) Е-ТЕзаршк) в)рье- 

1ИВЧТ -— -за  iwttsa * 0т ®&е(го cejwna».7. Г м ч а р у  ^вксаядру Терситье1ввчт— ва ргамн' «Злата Прата».'Премии троУьей степешг о  раомере23.000 ..руйлей1. Гулиа Ге̂ зргвю Ямптрневнчу, заслу- леивому деятелю искуеста Грузцаской ССР, —  за тклееть «Веояз в Савеяе».2 . ' Лаптеву ГОрпп Гршгорьевзгчт —  за ! 10вее.ть «Заря».
3 . Cawfoey |Ви«свриояу iMiuai-ioaiwy— 84 ромал' «В<бо я  земля».4. Саксе (Абзалон) Аипо Огтовше —  за цюмая «'В тору».5 . Рябоклячу Ивалу Афатисьемчу —  са TKjewTi' «Золотютысягавя».
6. Сы|ыкбекову Тугельбате ~  за ромая |«.Люди валгах дяей».7. Лвбврохту Т ак у Фрпдшювичу — за исвесть,«^ет в Еозрдзг».
8 . Добровопьскоиу |&.14даи'1{ру Анатолм- ggqy —  за iDOBcctb «Трое в серых пшис- 1Я1ЕХ».9. Яновскому Юрию Вванов1гчу —  за пш.т «Виеъскиз рассказы».10. СМюнову 'Ввшгу АидресФпчу —  за «авгт «3«зя в цвету».И .  Панферову Федору Ивановичу —  еа 

1>оз(ая «S стратте човервеняьгх».Б. ПОЗЗИИ

Вульфу Аорамоыпу, засаужеяпому деятелю ясвусстэ ЛзпроайджанскоЗ ССР. оператору; Гурзо Сергею Са-фрововичу, артисту: Иванову Владимиру .Николаеигпу. 
артисту; Макаровой Пане 'В.та!Д1смнровпе, aipracTKo; Мордюковой Поябриле Викторовне. артистке; Хохрякову ВцЕтору Пааво- Еичу, артисту, Шагаловой Людмиле Алек- саидровае, артистке.2. За 'ккплкаргпиу «Суд чести»: Роому Абраму Матвееви'чу, режиссеру; Ш тейну Алекоз'адру Петровичу, ачтеру сценария;
Гальперину Александру В л а д и м ир о в и ч у , ош*р»Т1»ру; Чирнову Борису .Петровичу, яаслуяеяному аргисту РСФСР; Жизневой Ольге Алдреевис, арпктке; Свободину
Нико л аю  Ка п и то н о в и ч у ,  засчтужеиному ар тисту РСФСР; Анненкову Кико-дато Алек- саадровачу, яаслуженнону артисту РСФСР.|Премии второй степетш в ра^ере50.000 рублей1. За цветлую 'КлиокАршоу «Мгчури»:
Довженко Алекоаядру Петровичу. eac.Ty- жеинй.ну деятелю искусств Утграииской ССР. ,ре«вссеру и автору соевАрия; Соли-Юлтгн Итнюлвтовне. режитаеру;
Космэтеву Леонп.ту Васильевашу. зослу- Премию первойжевному деятелю ясвусстр РСФСР, спера- 100.000 рублей t o w ; Ку«у Ю .ит Я н и Ь о т т о . o w t o - бу«аш..«|,у Пш».и»1 Па»лотччт. и »!» - Белову 'Гряготгато А ^ф овичу, заллу- —  33 произведеиия для оркестражениому артисту РСФСР. лароднга юисгрумевтов: «'Русская Фалта-2 . За КИНОКАРТИНУ «Повесть о пастоя- «2-л рапсодия». «Думка».щ м  чт т м »: Стоптру Алевмвду Б«-рисовиту, режитееру; Магидсону Марку j q  oqo рублейП а и о в га , отмратофу: Надочник«ч Што ]' А , е т »  Ь тцаввпуу.лу Петровичу, артасту; Охлопкову зющимптору —  ад струаиы й квартет >6 2..таю Пзвловв^, народпому Артыюту С ССР;; 2 . Книпперу Льву Клистаптиповичу, 

.комлоавтору —  за сю иту «('олдатскве иес- 
нн» для снмфоаического оркестра.3. Милютину Георгию Сергеевичу, ком-жениому apTitCTy РСФСР.3. За кииокартипу «Третий удар»; 

Савченко Игорю Лядрееличу. заслуаонио- му деятелю писусстр .РСФСР, режиссеру; 
Перввкцову Аркадию Алексеовичу, автору сценария; Ннрмяпову Магхаплу 'Un.KOija№i- чу, оиерзтору; Дикому Алешею Двшкиви- чу, -народиому артисту РСФСР; Станицыну Виктору Яковдовичу, 'НАРОДНОМУ артисту СССР; Ннннтчонио Пвану Сомсиови^'
Нинитченкв Владимиру Семикхвичу —  лу- вичу, лудожествеииому руководителю Воро. дожшкам комбииоровАиных съемок; Анд- нежского русского иаро.дп«го лора.

Премил первой степешг
100.000  рублей1. Исаковскому Михаилу Васильевичу^ ea.cEwpffifB emioB «Стихи и иесли».2 . Симонову Консталтину 'Михайловичу —  за чаигу стихов «Друзья и врати».

3 . Тмхвнову 'Николаю Ссмеаошчу — за 
1шкл сшнхов «Грузинская весна».• 'Премки второй стеневя в размере50.000 руб.тей •.1. Щипачову Степану Петровичу —  эа еборате избраяны.ч стихов «Стилот'воре- лня».• 2 .  Грибачеву Николаю Матвеевичу —  са 'Поэ»у «<Весна в «Победе».3. Луквнину Михаилу Кузьмичу —  за mawy «|ра5оч}гй день».4. Бажану Мтпооле {'Ни-кодаю Шачово- вичу) —  за Ш1кл стихо'в «'Английские икчатлення».'5. Нуившову Аркадию Александровичу— ее поэму «'Новое руело».

6 . Колаеу Якубу (Мицкевичу Койстап- 
1ПИУ M iTxa&aoM 'rj!. тиродиС'М'У поэту ЬССТ. -г* за пеэму «Хата рыбака».,7 . Мамоду Рагиму (Гусейнову Мамеду iPancMy Абас о.мы;. адслужешюму деятелю аскусств Азербайджавевоб ОСР, — за аоэд*у' «Над Ленинградом».

8 . Маршаку Самуи.7у Яковлегичу —  за переводы в спкуях «Сонеты Шеккиира».
В. ДРАМАТУРГИИ'Пречни первой стрпсил » 1>а.тхере

100.000  рублейI .  Софрэнову .VuiTCviuro Владимировичу —  ад иьесу (МоскоБСКий ларактер».
■ i .  Вирте Нико.длю EweifbPBiR y —  аг 

ювегу «Звяовор обречсшгых» {« В  одной, 
страде»..Премшт второй ет<П(П1! п размере50.000 руЗлей1. Нернойчуку Александру Бвдокн'мови- чу —  за пьссу' «Мака;. 1убраэа».

2 . Сурову Аиэтолию Алексеевичу —  ад ямоу'«^лелая улииэ >.
3. Шаншиашвили Сандго ЛАлсксаадру Бльнчу). ззс.тужениому деятелю л.дкусств Грузкнсюой (iCP, —  33  иье.’ ы «.Арсея».• «Ге^я Крвдшки) 11 «flMpptTUHCKHo ночи».4. Любимовой Валеитипс Алекезидров- «е — ад Tibfcy «Снежок к

Г. ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НИНЕМАТОГРАФИИ Пр'>аи1Г первой степени в радмере
100.000  рублей1. За кинокартину '̂•Мо-тодаа гэардик» 
1 -н 2 сершг: Герасимову Сергею Апоолн- Еарьеввчу. н«рс;гао1М7  артисту СССР, р?- жяссеру г  аэгору спенарв-я: Рапопорту

I I .  КРУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

inpOMura первой сгеоеия к  размере
100.000 рублей

Д ва р тка су  Бздису Домишыиквачу. з.> 
служенному деятелю шжутхггв Литовской 
СОР —  за копперт для с крипкн  с  орктет- 
ром.

iKpCMTEI второй СТАПС1Ш В рАТМСрС50.000 .рублей
1. Кабалевскому Дмитрию Борисовичу, 

sae.iyaeanoMy деятелю itcK yw ra  РСФСР—  ад концерт для скрцглсп с  opKecTipoM.
2. Амирову Фикрету Мешад» Джалил 

о м ы , 'вомиозятару —  за атербвйджацсвип 
дгугаяы «Кюрды— Овтиары» л  »П1ур» для 
сямфоннческого оркестра.

3. Бунину 'Владимиру ’Вашльевячу, ком
позитору —  за с 1шб)1>1шю 2.

4. Гасанову Готфриду A-TneBuiTy, ваолу- 
жеиному деятелю стокуеств Дзгестапской 
АССР —  за коацерт для фортодшАНо с  
оркестрам.

I I I .  ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМв в размере

дкиигору —  ад песни: «Лвинаские горы», в(3ирги1>-чере.чу.та», «Морская гвардия».
IV. КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬinpcjont второй степени « размере 50.000 рублей1. Массалитинову Ковстзитиву njUKaue-
жану Аитоцу Поелфоигчу, худодгаику 
1грнмвру,4. За кивокарташу «Ла.текАя 'вевеста»: 
Иванову-Баркову. Евгшию lAjCKcceeirny. заслужеиному деятелю веку'Сета Туркменской СОР. ре'жиссеру; Булинскому Андрею Албксаадртаич '̂. оператору; Карпиеву Алты, вародцому артисту Ту^вмеяской ССР; Нещипленко 'Василию Дмитриевичу, артисту.

Д. ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 
НИНЕМАТОГРАФИИПремии перми 

100.000  рублей 1. За «инокартипу 'кВладпмир Ильич Лелиш»; Ромму Михаилу HvTbauy. заслу- жешю.¥у деятелю искусств РСФСР, режиссеру; Бвллеву Василию 'йпкеласвичу, ре- жиэсеру”  Гибвру Григорию Влалсмировичу, оае.1у»сш1С1М!У дештслю искусств РСФСР, опг.раггору; Сяаакнсному Вегсшю Посифо- внчу. оператору; Левицкому Александру

2. Колотилфвой Автчясше Якевдевве, ху. дсжествешюму руковадителю русского ва- редното хор! Северной песпи.
Иванову Ковстаитичу Копстачшшови- чу, заслужешгому деятелю искусств РСФСР, г-1а»яом'у дирижеру Гогударствеипого симфонического оркестра СССР. /
Журавлеву Дмитрию UuKO.iaeBD4^  заслужеппому артисту ГСФС’Р, мастеру xyv •дожествеиного слова.•5. Гинзбургу Григорию Романовичу, за- служешюму деятелю тгокусстг? РСФСР, пиа- Евсту.

G. Бариновой Галине Всеволодовво, соли, стко Московской филарнодши. скрипачке.
Ж. ТЕАТРАЛЬКО-ДРАМАТИЧЕ(ЖОГО

ИСКУССТВА

П|>глшп первой 
100.000  рублей1. За спектакль «Московский характер» о Государстэезеном академическом Малом театре: Дкному Алск-сею Деиисовнчу. на-Андреевичу, заслуженпому деятелю нс- родкому аргпету РСФСР, постаповшику: кусста РОФСР, ouepatropy: Тисса Эдуарду Страдомской Елсис Пвааовно, заслужсипо- Казимировичу. заслу|Женно.чу деятелю ис- деятелю искусств РСФСР, режиссеру; ®у<хтв оператору. Ш ифрину Ниссопу Абрамовичу, заслужзн-г . За шетет» вш к ар гш з «Деи В « - о т ” ™ » :лш ш го Ф.тога СССР»; Б о й н ,., B - W i p y  llUwPM»» Е .м е  М щ * » а н е ,  з а с а д а . Н « т оз« а яс . » « .« « « • • , ^пгльевичу, саслужениому артисту РОФСР: 
Гоголевой Елеве Пико'.таевяе, вародвой ар- TUCTKO РСФСР; Леонтьеву Петру Нвапови- чу, адСаТужишому артисту Р С ^ Р ; Светло- ВИДОВУ Николаю Афанасьевичу, napojnoM? артисту РСФСР.2. За Г110ктак.1ь «Зеленая улицач Мссковско.ч Худокествевном академичссксм театре СССР имеип М. Горького: Кедрову Михаилу Н1ГКОлаев1Гчу, иародиому артшету СССР, постзиовпшку; Волкову Борису Пва- иовп'гу, заслужешюму д-еятелю иокусств РСФСР, художнику; Ливанову Борису Николаевичу, иародиому артисту СССР; Тара- 
, совой Алло 'Коцстатггинфвие, народвой артистке СССР; Орлову Василию Алексаидро. iBuqy, пародиому 0'1)тисту РСФОР; Макарову Василию Пваиовичу, заслуженному артисту РСФСР: Боголюбову Ппколою Ивапипичу,

Михайповачу. заслуженному деятелю искусств Латвийской ССР, режиссеру; 
Ошуриову Михаилу Федорюичу, оператору; Фролвнно 'Владимиру Ликс1И10Ш1Чу, опс-раюру.'Пречин второй стФпеН'Н в размере oO.OOfl руб-тей1. За шюкартшгу «Пи страхе мира»: 
Кацману (Григорьеву) Ремаяу Г]шюрьевц- чу. режиссеру; Фиделевой 'Мариавие Лков-’ левяр, режадсеру: Рвйзмаи Оттаыин Бо.)«с. лавоакс, овоуатору.2. За кшюк»ргииу «Новая Албаиия»: 
Нопалину Н.тье Петровичу, .рехиссеру; 
Монгловскому Юрию Викторовичу, оператору; Халушанову Рувиму Борисовичу, оператору.3. За 'клнокартнну «Демократлч«каярежкссгрх; Семенову Сергею Аидроевичу* оператору; Ефимову Евгению Ивановичу, оператору.4. За 'кпнокартлпу «Польша»: Варламо
ву Леоквду 'Ва1с.и.тьевичу, режиссеру; Ми- 
коша Владиславу Владиславовичу, опера- тс-ру: Семину Алексею Георгеевячу, опгра- тору.

Е. МУЗЫКИ

I. КРУПНЫЕ МУЗЫКАЛЬНС-СЦЕНИ- 
ЧЕСКИЕ И ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

(Опера, балет, оратория, кантата)

* в размере'Премию первой ггет 
100 .1)00 руб.тей

Арутюняну .Сюксапдру Григорг»ев1[чу, ■ композитору —  ад «Кантату о Родтгие.».Премию второй степепн в ралмлрс 50.000 руб.1Рб
Каппу Эугену Арту.ровичу. заслуженному деятелю аскуссгв ЕКутоеской ССР — за музыку бз-тете «Еолевшюэт».

Сергею Клпатоновачу, иардпому артисту РСФСР: Прудкину Марку Исааковичу, аа- |род11ому артисту РСФСР.Презши второй сгевенп в размере 50.000 рублей1. За спектакль «Макар Д>м)1>аза» в Киевском ..Академическом украиискс» драмоги- 
чесжом театре пмеви I I .  ^ а«ко : Юре Пгиа- тпю Петровичу, иародиому apTmJiy СССР, постановщику; Бучме Л.чврссию Мзкеимп- .шдневичу, 1йррдиому лртжгу СССР: У ж - 
вий Наталье Мпхайловне. народной артистке СССР: Нятко-Табачниковой Полине Ы<ли «*вве. заслужешн1й артпеткс Укрзиаской 
(■(’Р;Петрицкому Анатолию Гллактпопои1чу, народпо.чу .художнику СССР.2. За спектакль «Обида» в Госутарствеп-' пом драматическом театре имени Моссовета: 
Ванину Василию ВгкнлЬеяичу, 'Пародиому артисту РС<1СР, постановщику; Мордвинову Пнколаю Дмитриевичу, варотпому артисту РСФСР; Внкландт Ольге Артуровне, заслу- 
аюивой артпетЕе РС4>СР; Лаврову Борису Аледозндровичу. артпету; Названову Ма- хавлу Мпзвйловнчу, артатяу.

3. За саекта&1ь «Алишер Павой» в Узбекском Академическом т-еатро ' драмы имепл Ханзз': Уйгуру-Маджидову Машону, народному артисту Узбекской ССР, поста- повппгку; Миленину Семену Ыихайлознчх'. заслужеппому .деятелю искусств Узбекской ССР, художнику; Хидоятову Абрару, парод, пому артисту СССР; Ходжаеву Алиму, за- служешюму артисту Узбекской ССР; 
Ишантураевой Сэ’ре., народной артистке Уз- бежской ССР; Табибуялаеву Car,vn, заслу- жегшому артпету Узбекской ССР; Джалило- 

ву Абвду, 11.1родиому артисту Узбекской (Х^Р; Назруплаеву Люп11улле, иародиому артисту Узбекской (XJP.4. За спектакль «Закои чести» в Мос- 
1С0ВСК0И Государственном театре 'Драмы: 
Охлопкову Николаю Павловичу, народнаму артисту ССОР, поста'иовшику: Свердлину Дьву Нау.човпчу. народному артисту РОФСР; 
Ханову Александру Александровичу, заслуженному артисту PCW P; Кириллову Гриторню Пав.товипу, артисту: Раневсяой Фаине Григорьевне, пародной артйсткк РСФСР; Ш трауху Максаму Максимовичу, парадному артисту РСФСР.Г). З.г спектакль «Креиость на Волге» в Куйбышевском Государо-твелвом драматическом театре пметз М. Горького; Гершту Мееру Абрамовичу, заслужевиому артисту РСФСР, постановпдау; Бабичеву Юрию Николаевичу, художнику. Кузнецову Виктору Ивановичу, артисту; Шебуееу Георгию Александровичу, заслуаенн1В(у артисту РСФСР.I 0 . Муратову Степану Мцхайлоз1Гчу. паре дноогу артисту РСФСР, —  ад исполнение ролей; Тетерева («Мещане»), Сатина («На две»), Чутая («Хождешс по мукам») и Тринева («Московский хара'ктер») в Саратовском Государственном драматическом тс- атро ичетт К. Маркса.

7. Скоробогатову 'Констаигипу Ваенльг- вич̂ ‘, пародвону артисту РСФСР, —  за цеподяенне ролл Суворова в спектакле «Полководец Суворта» в Лецингрздском Лкз'дем!1’Г€С''кш театро драмы имиш Л. С. Пушкина.
3. ОПЕРНОГО ИСКУССТВА'Премию первой 'стеля т в размере

100.000  фублейЗа спектакль «Борис Годупов» в Гоеу- дарстврппом О'кадемпЧ'Зсксм Бо-тывом театре СССР: Голованову Никилаю Сем¥яо*ичу, народному артисту СССР, .дирмЕгру: Бара
тову Леониду Вчтоп.тьевичу, яаслуженаому деятелю искусств РОФСР, режиссеру; Федо
ровскому Тюдору Федорович̂ ’, аюродночу лудожпику Р С ^ Р ; Шорину Мн-хаилу Геор. гдавпчу, хормейстеру; Пирогвву Алексаадру Стеналовпчу, HapoieoiMy артисту СОС'Р; 
Р еймну Марку Ооиш»вич>’. и&родиэму артисту СССР; Максэновой Марии Петровне, заслуженной артистке РСФС'Р; Нозловенону Пва-ву Семевовтсту, парО|Дному артасту СССР; Ханаеву Нввандру Сергеевичу, ва- родному артисту РСФС'Р.(Премии второй степени в размере50.000 рублей1. За- спектакль «Иван Сусанин» в Кп- евскем |Гссударст®8нном а'кадемичеС'Ком театре оперы и балета пмешр Т. Шевченко: 
Стефановичу Ми.хо1ьту Павловичу, на1К)ДЦ1>- му артисту УЕра'НПСКОй ССР, нзстанэзщи- ку; Тольбв Вениамину С'Зэельевичу, оаслу- хенному артисту Украаяской ССР, дя'риже- ру; Хвостову-Хвостенно Алекоащру Вяшаи 'МИНОВИЧУ, народному художппку Ужралн- ской OOP; Роменснону Михаилу EoM'UHtfOr новнчу, нароД'Вому артпету Ук'РашК'Кон ССР; Шолинон Галвне Семеновне, артистке; 
Томм Элеоноре Николаевне, артистке; Ки- 
поренко-Даманскоиу Юрию Степановичу, народпому артисту Украинской' ССР.2. За снектакль «Проданвая невеста» в филиале Государстврнного академического Большого театр.1 СССР: Покровскому Борн- су Алсксоадюзнчу, засаужеиному артисту Бслорусс-К'Ой OOP. постановщику; Димитрие
ву  Влздпзтру Бладямировичх', зас,ту»еино. му деятелю искусств РСФСР, художшнеу; 
КонАрвшину Кириллу Петровичу, дирижеру; Вайнонену Васи.|ию Пвановичу, зас.ту- жешюму артисту РСФСР; Масленниковой ‘Леокаднй Игнатьевне, артистке: Шумиловой Елене Ивановие, артистке; Нэпеппу Гео1ь гаю Михайловичу, народному артисту РСФСР: Щегольнову Птгколаю '1>едорознчу, заслужснво.чу .артисту РСФСР; Орфе»«ву Лпатолню Пватювнчу, взе-туженпому арти. сту РСФС'Р.I 3. За спектакль «Биржал и Сара» в Ка. 133'Хско.ч Лкл'демтркоком театре онеры и Оа- {лета нмепн Лбан: Тулвбаеву Мукаяу, за- 'служетшому деятелю искусств Каадхской ССР, жомпозптору; Джандарбвкову Курмап- беку, народному артисту Казахской ССР, |поста'Ш>Ш1Гку: Умбетбаеву Ливарбеку, па- родиому артпету Казахской ССР: Байсеито- 
вой Кутяш, народной артистке СССР: Бей- 
сеновой Шзбал. заслуженной артистке Но» 'залекой ССР: Досымжанову Байгалн, заслу. 'и;ешю.чу .гргнету Казахской ССР; Ненаше
ву Анатолию Ивановичу, воелужеашому артисту Казахской ССР, художнику.

.1. Цыдынжапову Гомоожану, лародному артисту СССР, —  ад заслуги в разептни бурят-мо!1го.1йкето театра.

Шалвоипс. заолужеапой артистке Грузии- | щ . Яковлеву 'Вагагна Идкодаевичу, иа- СЕОй ССР, —  ад ностаяевку новой про- Одному художнику РСФСР —  за кзртаву гря'миы л Гогударстведно.ч ансамбло танцев «К^тхозное стадо».Грузин 1г высокое .мастерство т'ио.нкннЯ| Ц .  Чуйкову Семену Афавасьеввчу, ва- -ольных партий. р̂одпому ху.10жнику Киргизской ССР — -за'Премгги второй степгш! в размере iccpnro картин о колхозах Киргизии..^O.fiOO l̂yo.ieR ‘ “1. ;ia спектакль «Раймонда» п Ленпи- ■ радском Академическом театре oi(epi,i и Г к ы т  n-ueuu С . М. Кирова; Сергевву Кон- crauTuiFy Михайловичу, зас.туж«пио.чу а|).|т|1сту РСФСР; Дудинской Наталье Mirxail- левнг, заолуженпой артистке РСФСР; Ани
симовой Инне Ллекслдц1»вне, заслужеиной ■ артистке РС<1>СР; Каплану Семену Ш.темо- 'В1!чу, засл'ужошю.чу артисту PCW P; Вир- 
саладзе CuMoiry Баграторпчу, адслужея-ному 'деятелю JWKyccTB ГрузвнекоГг ССР, художнику.I 2. За спрктакль «Лейлн н Меджпун» в|Та.джикском театре оперы и балета: Бала-1 встского Союза тг. Хрюкина. а  Героя.редао- саняну Сергею Артемьевичу, адслуженпому' тистичсского труда Назараля Нюгабва. -.-: |делтелю жкусста Таджикской ССР, компо-1 2. Томскому Николаю Взевльевичу, за- 1зитору; Валамат-Заде Гафуру, народному] ^луженному .деятелю, нсвусспэ Р.СФСР—^  [apTifCTy Таджикской ССР, балетмейстеру; скульптурвые портреты трижды Героя Со- |Чемодурову Евгению Григорьевичу, адслу- ветското Союза И. Н. КожеЛба'П д-важди I  жсшюму деятелю искусств Таджикской Героев Советского Союза- П. А. Покрышева ССР. художнику; Ззхидовой Лутфц, заслу- п Л. С. Смирнова.

Премии третьей25.000 руб.тей
1. Соколову-Скаля Павлу Петрозпчу ^  ад 'Картину «Краонодянцы».2. Иванову Виктору Семепович '̂, Кврец- 

ному Виктору Борисовичу, Новорвнииу Алексею Александрович '̂ —  ад сершо политических плакатов.
Л. СКУЛЬПТУРЫПремии второй СТСПСШ1 i t '  размере50.000 рублей

1. Вучетичу Еигсшно Бияторо'ввчу- т  ад скульптурные портреты дкзяды Герок Со.

женной артистке Таджикско-й ССР; Кабило- 
ву  МаХмлду, адслужеиному артисту Таджикской ССР.

3. Устиновой Татьяне Алексеевне, балетмейстеру, —  ад постановку яародных плясок а ГосударстаеаноМ' русском хоре имепн Пятшщкото.

.3. Кибальникову Александру Пав-ювачу —  ад ску.тьнтуру «Н. Г. %;^ышеи:йай».
М. АРХИТЕКТУРЫ

Премии первой степееп v  *размерс 
пародно.4'1 0 0 .0 0 0  .рублей. За создалие проекта 26-этажвого зда-

К ЖИВОПИСИ ния Московского государстееннотр увнв.ер-. [ентета па Лсиппскпх горах: Рудневу ЛьвуПремию первой етшени в разморе Владпипровпчу, архитектору, руковохвтелго100.000 ру'Злеа авторской группы; Чернышеву Сергею Его.
Кукры никсам  (Куприянову Alaxau.iy Ва- posiuiy, Абросимову Пав.ту Васильевичу,cn.̂ bOBUTi'. заслужеппому деятелю искусств Хрякеву Александру Федоровичу, арпггек- РСФСР; Крылову Порфиршо Никитичу, за-лорам.с.туж«шому деятелю лсктсст-э РСФСР; Со- I 2. За создание проекта 32-этажного, ад- нолову Николаю Ллскса1иравнчу, заслужен- '.М1шистративвого эдзоия -в Москве, в райояе ному деятелю щекусств ГСФСР) —  -ад ка1ь  ,3арядья; Чечулину Дмитрию Николаевичу', типу «Колец». I архитектору, а'втору лрегкпа.ilIppMUH второй сте'Пени » размере 3. За создааво проекта 26-этажвого зда-50.000 рублей ния ю т щ д ы  е  Москве, ва Дорогомваов-1. Герасимову Алекезвдру Мп.ханловнчу, ской вабережвой: Мосдаинову Арка,Яюнародному художнику СССР. —  за .картяну Григорьевичу, архшектх^у, актору проекта. «И. В. Сталии у грс^а Л. Л. ^Кдавова» н i 4, За соз.даше проекта 20-этажвого ад- портрет 1). М. Молотова. мпнастратнииого здания в Москве» ва Смо-
2. Ш урпину Федору Са.ввичу —  за кар- л е те к(^  п.тошадн': Гвльфрвйху В1адащ »утину «Утро нашей Родины». Георгиевичу, Mmmycy Михаилу Адольфовп-3. Решетннивву Федору Павловичу —  ’гу, архитекторам, авторам проекта.за -картины «Генералиссимус Советского Премпи второй степенв в 'раамерве Союза U. В. Столпа» и «Прибыл на кади- 50.000 рублейкулы». I 1. За создашю ттроскта l'7-eTsatBoro4. Финогенову Бонстапхнпу Нваповичу, здаиия гоетшгацы в Моск№, из Балавчев.I—  за серию рисунков «Н. В. Сталин в го- ской ултще; Попянову Леониду Мнхайаовя. ‘ды Великой Отечественной войны». 1 чу, Борецкому Ал«я»ЕД1)у 'Бсфнсовичу, ар- I о , Кривокогову Петру Алексаидрогачу— хпгекторам, авторам -проекта.ад картину «Победа». i 2. За создание совместно с  ариггекторомI G. Тоиязе Ираклию Моисеевичу— за нл- Печу.типым' Д. П, проекта 17-этаж»г^ же, люстращш в каиге «Антология гру^ветюй .'lOio дома о Москве, на Еогельедпеохой на. . поэзии». бережной: Рвстнивсному Андрею Квиста'нтн- '<

Сорокину Ивану Семеновичу —  31 'зовичу, архзтеяетору, соавтору щ кю ш . картину «.А. С. Понов де.монстрирует адми- 3. За создавио lUpofKia le-ajasBoro яш- ралу Ма'карову первую в sntpe радаостан- лого здашгя в Москве, aia алощадп,,Тетанию». тшя: Помхкну Михашт^ Васвл&яичу'.
8 . Горленко Анатолию Андреевич '̂, Стая- Мняоянцу .1шоту Ашотовичу, прхятевтч^ам, 

нииу Александ])у .Чпхай.товнчу, Жнгнмонту авторах проекта.Петру Имлов1Гчу —  ад днора-му «Фороиро. ( 4. За -ccajanHe проекта 16-этаашок> ад-ванне Двеира войсками Советской Арм-нл». хинистративвого л жилого здавш s  Моск-9. Нороцному Петру Селнверстовичу, ее, у -Краопых ворот: Душ кину Атексею 
Евстигнееву Ивану' Васильевичу —  ад Николаевичу, Мезенцеву Бс-рису Сергеезд- диораму «Бой шл Одерск<« и.тацдармв». т у , архитекторам, авторах проекта^

!2 апре.тя. в 7 часов вечера, в Яомс партийного просвещения (ул, К. Маркса, № 9) 
для докладчиков и руководителей агиткол
лективов состоится лекция па тему; .Жизнь' и деятельность В. И. Ленина* (к 79-летию со дня рождения). Лекцию читает лектор горкома ВКП(б) Е. Т. Васильева.То.чскос отде.тенис Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний проводит 13 апреля 1949 гола в иомещешш До.чи ученых пуб.тичиуюлек-

И звещ ени яцмю на тему: .Борьба претив иво м твяи .тм - 
мв и формализма в A H T ip a T iH '*  Лекцию читает кандидат филологических наук, доцент ТГУ Н. Ф. Бабушкин. Нача.то в 7 ч. веч. Вход по билетам, касса открыта с 5 ч. веч.Еженедельно, по средам, с 5 до 8 часов вечера, в редакции газеты -Красное Знамя* проводятся КОНСУЛЬТАЩ1М реаактм ов и членов редко.тлсгий СТЕННЫХ ГА П Гп о  всем вопросам, касающимся работы стенной печати.

Ответственный редактор П. Н. НАЧЕВ.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙД Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
1Ш. Чкалова В. П. РЕПЕРТУАР ИА АПРЕЛЬ: 12-„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для студентов) i 1 3 -.,СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"14—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"К концу спектаклей подаются автоиВсв1 по маршрутам: То.мск-1 и Томск-П.

И. БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА
Прем'ПЮ первой стопепц к  размере 

100.000 рублейСухншвнли Пдье Вдьнчу. вадошому в]>- твету ГрузЕВСЕОй ССР. в Рамишвилн Нпне

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им М. ГОРЬКОГО Художссгвениый фп.льм кинокомедия .Н И Щ И Й  С Т У Д Е Н Т *  Начало 1 ч 15 м.. 3 ч„ -1 ч -1C м„

' Томский учебный комбинат ЦСУ СССРI ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМв группы старших бухга.Иеров, бухгалтеров, счетоводов. Обращаться: Л!акушин- ский переулок, .*А 14.
В СВЯЗИ с ПЕРЕДАЧЕЙ подсобного хозяйства ТЭ(МИИТ'а дорурсу Томской ж.-я. ТЭМИИТ просит все претензии напмвлнть по адресу: тЭМИИТ, проспект и.ч. Ленина, № 35 до 25 апреля с. г. После указанного срока претензии приниматься не будут, 

2—1 Днрвя1ии1.
6 ч 20 м, S ч t 40 i 1 ч 20 SКИНО им 11 ЧЕРНЫХ Большой зал. Нояый художественный филь.'ч 

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ*Начало: 12 ч 30 .м., 2 ч. 30 м„ 4 ч. 30 м., 
6 ч. 30 м.. 8 ч. 30 м„ 10 ч, 30 м. Касса—с II ч. дня.Открыта предварительная продажа билетовКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им Ленина, М  25) Новый художественный фильм 

„ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ"Начало: б ч., 8 ч. и 10 ч.
T n f lf tV W T P f l «“ рпочиом)' заводу 10(Ко- 
l { lC U j i v lu n  ларовскнй тракт): шоферы, 
грузчики на автомашины, конюхи и кучера, 
шорник-подеревшик. слесари, злектромон- 
теры и другие рабочие Обращаться в кон
тору завода 2— 1

иГ1 ппоигл ГМ0и-|ПЛпроводит дополнительяи11НАБОР ГРУЗЧИКОВ
ДЛЯ РАБОТЫ КА ТОМСКОЙ ПРИСТАНИ
Заключившим договоры Выплачивает
ся безвозвратное пособие 300 рублей, 
обеспечиваются квартира.чи, обще- 
ж итисн  и бесплатным спецобмундц- 

рованисм.
Обращаться: в г . T c.-mckc—Проспект 
им. Фрунзе. ТА 14. контора оргнаборэ. 
В  Асиновском, Туганском. Зырянском 
U Томском районах— к  райуподпомо- 

ченным оргнабора рабочих.
2 -2

)
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