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Повышать уровень политической 
работы на лесозаготовках

f

Прошла половина последнего, завер
шающего месщ з осенне-зимних лесоза
готовок.. Для того, что1бы успешно выпол
нить квартальный и сезонный планы, 
рабочим и инженерно-техиичвсвим работ
никам леоозаготовительшй промышленно
сти области предстоит в оставшееся до 
конца сезона время мобилизовать все свои 
силы, пустить в действие все резервы 
производства.

Передовые лесозаготовительные пред
приятия, ул>"чшая использование бога
тейшей техники, внедряя передовую тех
нологию, успешно борются за досрочное 
завершение сезонного плана. По призыву 

I  колхозников Шегарского и Кожевников- 
ского районов и лесозаготовителей Том
ского леслромхоза в области развернулось 
социалистическое соревнование за досроч- 

/  иое выполнение квартального и сезонного 
^  ■ планов, за сверхплановый лее государст

ву.
Большие и ответственные задачи стоят 

сейчас перед партийными орханизацнями 
предприятий лесной проошшленвости. Оли 
обязаны быть во главе социалистическо
го соревнования рабочих, шжеперно-тех- 
нических работников и колхояников-се- 
аонников, мобилизовать массы на досроч
ное вьшолиенис государственного зада
ния. Сейчас, как шгкогда, требуется по
вышение уровня организаторской и полп- 
тпческой работы партийных организаций. 
Улучшение партиино-оргаттационной и 
партийно-политической работы является 

.залогом успешной работы предприятий 
леоной промьшлецности пашей области.

Опыт показывает, что хорошо постав
ленная по.титическая работа обеспечивает 
производственные успехи. В этом можно 
у^дпться па примере Васюганского лес
промхоза. Здесь партийная ■оргаипзац.чя 
возглавила социа.тнстическое соревнование 
между участками, бригадами, лееозавото- 
тгтелямп. Итоги соревнования обсужда
ются на рабочих собраниях, широко отра
жаются в стенной печати, на досках по- 
Казате.тей. Большое впвмаяие уделяется 
агитационной работе. Агитаторы рег^няр* 
но проводят беседы, читки газет, помога
ют ,во внедрении, передов.01го опьгга и но
вых форм организации труда. Партийная 
организация проявляет большую заботу о 
том. чтобы коммунисты осуществляли 
авангардную роль па производстве, были 
застрельщиками соревнования. Результа
том политической работы, которую прово
дит партийная организация, явилось то, 
что леспромхоз выполнил квартальный 
план лесозаготовок и дал стране сверх 
квартального плана 2.100 кубометров 
древесины.

Хорошо поставлеиз массово-политиче
ская работа на лесоучастках Парбигского 
леспромхоза. В агитколлективе леопром- 
хозз насчитываются десятки агитаторов. 
АгитациолБо-массовая работа умело на
правляется на выполнение производствен
ной программы. Партийная организация 
леспромхоза повседневно и оперативно 
руководит соревнованием, добиваясь от 
командиров производства создания наибо
лее благоприятных условий .для успепшо- 
го вьшолнеиия социалистических обя
зательств.

Однако во многих леспромхозах поли
тическая работа попрежнему ослаблена. 
Запушена, например, массово-политиче
ская работа в Пышкино-Троицком лес
промхозе. Здесь агитаторы редко беседу
ют с рабочими, причем беседы проводятся 
часто неумело. неце,деустремленно, не увя
зываются с задачами предприятия, с ре
шением хозяйственных вопросов. Совеща
ния с агитаторами проводятся от случая 
к  случаю. Заместитель директора по по
литчасти т. Падунип не проявляет больше
вистской заботы о иалаживании массово- 
политической работы. Красные уголки на 
лесоучастках работают плохо. С * большим 
опозданием доходят до. рабочих газеты и 
журналы, па участтих недостаточно поли
тической и художественной литерату^ры. 
Партийное бюро и профсоюзный комитет 
неудовлетворительно руководят социз.ти- 
стическим соревнованием механизаторов 
по профессиям. В результате всего этого 
лесиромхоз в текущем осенне-зимнем се
зоне ухудшил свою работу, не справляет
ся с выполнением квартального плана 
лесозаготовок.

Следует отметить, что Пышкино-Троиц- 
кий райком пзр*гни не принимает долж
ных мер к улучшению работы партийной 
организации этого леспромхоза, не предъ
являет необходимой требовательности к  
ваместителю директора по политчасти.

Вое эти недоетаФки в проведении орга
низационной и партийно-политической 
работы на лесозаготовках должны быть 
быстро - устранены. Партийным организа
циям нужно сделать все для того, чтобы 
резко усилить политическую работу среда 
иехавизаторов, лесорубов, возчиков, шире i

развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное вьшолнение плана осен
не-зимних лесозаготовок.

III пленум обкома ВЕП(б) обязал пар
тийные комитеты и первичные .парторга
низации предприятий лесной промышлен
ности вовлечь всех рабочих и инженерно- 
технических работников в активную борь
бу за максимальное использование машин 
и механизмов, всех резервов производст
ва, освоение передовых методов лесозаго
товок, за повьшшние произвоалтельностя 
труда, вьшолнение норм выработки каж- 
дьш кадровым рабочим и сезонником, 
улучшение всех техиико-экономичеекпх 
показателей работы предприятии, безус
ловное вьшолнение месячных, кварталь
ных и годовых планов каждым леспром
хозом, участком, бригадой.

Нужно организовать соревнование по 
профессиям среди электропильщиков, 
трактористов, шоферов, лебедчиков, ма
шинистов мотовозов и паровозов, лесору
бов, возчиков. Соревнование станет дей
ственным, если партийные организации 
будуч повседиевно руководить нм, обеспе
чат гласность его результатов, если будуч 
распространять опыт передовиков, свое
временно приходить на помощь отстающим, 
быстро устранять помехи. Все, что спо
собствует повышению производительности 
тру^да, .тучшсАгу использованию техники, 
датжно встречать горячучо поддержку у 
партийных и профсоюза£ых организаций, 
у ру'ководителей иредприятий.

Для развертывания массово-политиче
ской работы, среди лесозаготовителей Дол
жны быть пспользовапы все сре,дства: 
устная и наглядная агитация, печать, 
радио, кино. На каждый участок произ
водства нужно поставить хорошо подго
товленного и тщате.ть'но проинструктиро
ванного агитатора, который бы своим 
личным примером в труде и большевист
ским словом вдохиовлял людей на вьшол- 
нсние и перевыполнение производствен
ной програмхш. Следутет регулярно прово
дить беседы и доклады о международном 
II внучреннем по.тожешш Советского Сою- 
з.а. о важнейших решениях партии и пра
вительства, о государственном значении 
лесозаготовок. Важно, чтобы партийные, 
советские и хозяйственные руководителя 
регулярно вы ступаж  с докладами перед 
трудящимися.

Особое внимание партийные организа
ции должны уделить работе на отдален
ных участках. О них нередко забывантг. 
А рабочие здесь иногда месяцами ж  слы
шат лекций и докладов, не видят кино, с 
опоздаиием получают газеты и журналы. 
Нужно так поставить политическую рабо
ту в массах, чтобы каждый лесоруб и 
возчик, тракторист и шофер, грудясь да
леко в лесу, был хорошо знаком с ново
стями жизни в нашей стране и за рубе
жом.

Важным средством политической рабо
ты являются общие собрания рабочих, на 
которых следует обсуждать насущные 
вопросы жизни коллектива. Такие собра
ния сплачивают коллектив, помотают раз
вивать критику и самокритику, позволя
ют каждо5гу работвику лучше уяснить 
свою роль в борьбе за выполнение нро- 
иэводственного плана.

Долг партийных и профсоюзных орга
низаций— ^повседневно заниматься вопро
сами культурно-бытового обслуживания ле
созаготовителей. Е этому важнейшему де- 
•ту должно быть привлечено внимание об
ластного и районных отделов культнро- 
светработы, отделов кинофикации, отделе
ний Всесоюзного общества по раенросгра- 
нению пожтическях и научных знаний. 
Надо хорошо наладить работу клубов, 
создать иа каждом лесоучастке красные 
уголки, обеспечить регу-тяриую демонст
рацию кинофильмов, организовать вы
ступления кружков художественной само- 
деятельностп, радиофицировать красные 
уголки и общежития рабочих. Следует по
заботиться о том. чтобы лесозаготовители 
всегда имели возможность читать свежие 
газеты, журналы., получать нужные им 
книги.

Больше должны оказывать помощи 
партийным организациям леспромхозов 
ра.йоняые комитеты ВКП(б). Лесная про
мышленность —  ведущая отрасль хозяй
ства нашей 01бласти. Обязанность район
ных партийных комитетов глубже вни
кать в состоящие дел на лесозаготови
тельных предприятиях, контролировать, 
как  там поставлена политическая работа, 
помогать парторганизациям своевременно 
устранять недостатки. у.тучшать полпти- 
ческ^чо работу в массах.

Повышая уровень партийно-организа- 
цпонпой и партийно-политической работы, 
партийные комитеты и первичные пар
тийные организации добьются досрочного 
завершения п,тана осенпе-зиших лесоза
готовок.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы 

в области науки, изобретательства, литературы
и искусства за 1951 год*)

/ / •
Сталинские премии за выдающиеся изобретения и коренные 

усовершенствования методов производственной работы в области:
А. Машиностроения

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 150.000 рублей

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

800 тысяч километров пробега 
без задержек в пути

ЧЕЛЯБИНСЕ, 13 марта. (ТАСС). Се- j мастер Челябинского угла. Следуя почину 
годня поездной вагонный мастер станции j стахановок Жандаровой и Агафоновой, он 
Челябинск Е. И. Алабаев возвратился с обязался с отличной оценкой производить 
пассажирским поездом Москва— Челябинск все операции по подготовке же.чезнодорож-

1. Микояну Артему Ивановичу, руково
дителю работы, главному конструктору, 
Брунову Анатолию Григорьевичу, Гуреви
чу Михаилу Иосифовичу, Ромодину Вла
димиру Александровичу, заместителям 
главного конструктора, Андрееву Анато
лию Анатолиевичу, Андрианову Николаю 
Ивановичу, Белякову Ростиславу Аполло- 
совичу, Волкову Николаю Ивановичу, Гон- 
чарову Ивану Федоровичу, Ковалевскому 
Константину Павловичу, Кургузову Дмит
рию Николаевичу, Лозино-Лозинскому Гле
бу Евгеньевичу, Мазурину Владимиру Ни
колаевичу, Матюку Николаю Захаровичу, 
Нефедову Анатолию Алексеевичу, Розано
ву Константину Николаевичу, Седову 
Григорию Александровичу, Сорокину Ана

толию Алексеевичу, Стурцелю Юлию Бо- 
гуславовичу, инженерам, —  за работу в 
области самолетостроения. *

2. Туполеву Андрею Николаевичу, ру
ководителю работы, главному конструкто
ру, Архангельскому Александру Алексан
дровичу, Базенкову Николаю Ильичу, за
местителям главного конструктора, Бони
ну Александру Романовичу, Горскому 
Дмитрию Александровичу, Егеру Сергею 
Михайловичу, Лебедеву Ивану Степанови
чу, Маркову Дмитрию Сергеевичу, Минк- 
неру Еурту Владимировичу, Свешникову 
Константину Петровичу, Стерлину Алек
сандру Эммануиловичу, Черемухину Алек
сею Михайловичу, инженерам, —  за ра
боту в области самолетостроения.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000 рублей

и

из очередного рейса. Его локомотив за- 
вершиД пробег в 800 тысяч километров 
без отцепки вагонов и задержек в пути.

Топ. Алабаев — передовой вапшный «хедров.

ного состава, довести пробег обслужи
ваемых им поездов без задержек и отце
пок вагонов, в пути до миллиона Еило-

1. Демьяновичу Анатолию Николаеви
чу, руководителю работы, главному ин
женеру Челябинского Кировского завода, 
Мицыну Петру Васильевичу, Троицкому 
Ивану Федоровичу, заместителям главно
го конструктора, Бондину Евгению Алек
сандровичу, Чернову Дмитрию Андрееви
чу, начальникам цехов, Хлебникову Ана
толию Степановичу, заместителю главного 
металлурга, Крицыну Александру Ильичу, 
главному технологу, Ахлюстину Афанасию 
Михайловичу, начальнику отделения це
ха, Овчинникову Николаю Андреевичу, 
наладчику. Синица Николаю Сафроновичу, 
начальнику производства, работникам то
го же завода, —  за коренные усовершен
ствования процесса производства гусенич
ных тракторов «Сталинец-80» и иовы- 
шение их эксплуатационных качеств. ^

2. Доллежалю Николаю Антоновичу, 
руководителю работы, директору научно- 
исследовательского института химического 
машиностроения, Захарьеву Ивану Ивано
вичу, старшему инженеру Ленинградского 
филиала этого института, Секуновой Оль
ге Николаевне, начальнику отдела того 
же института, Гончаренко Петру Тимо
феевичу, главному инженеру Сумского 
машиностроительного завода имени Фрун
зе, Карбовничему Василию Артемовичу, 
инженеру, Миронову Михаилу Михайлови
чу, старшему инженеру-конструктору, ра
ботникам того же завода, Горанину Бори-1 
су Григорьевичу, начальнику Главного | 
унравления Министерства машиностроения 
и приборостроения, —  за разработку кон
струкции и освоение производства мощ
ных компрессоров высокого давления.

3. Ильюшину Сергею Владимировичу, 
руководителю работы, главному конструк
тору, Бугайсному Виктору Никифоровичу, 
Рогову Константину Васильевичу, заме
стителям главного конструктора, Астахо
ву Михашту Федоровичу, Зотову Николаю 
Федоровичу, Левину Анатолию Яковлеви
чу, Литвиновичу Георгию Михайловичу, 
Никитину Михаилу Ивановичу, Санкову 
Евгению Ивановичу, Павловскому Борису 
Витальевичу, Федорову Виктору Алексан
дровичу, конструкторам, —  за работу в 
области самолетостроения.

4. Кирнарскому Александру Александро
вичу, руководителю работы, главному кон
структору Харьковского завода транспорт
ного машиностроения, Артизанову Евге
нию Андреевичу, начальнику конструк
торского бюро, Хрычикову Александру 
Михайловичу, ведущему инженеру, Се- 
венко Павлу Пантелеймоновичу, началь
нику корпуса, работникам того же заво
да, Махонину Сергею Нестерович5% заме
стителю Министра транспортного машино
строения, Иванову Василию Ивановичу, 
старшему мастеру Харьковского завода 
тепловозного электрооборудования, Якоб
сону Петру Васильевичу, главному инже
неру отдела Министерства путей сообще
ния, —  за создание конструкции и орга
низацию серийного выпуска магистраль
ных тепловозов ГЭ-2.

5. Коренькову Васшию Алексеевичу, | 
руководителю работы, начальнику отдела | 
Главного управления Министерства сель
ского хозяйства СССР, Еремееву Иосифу! 
Дмитриевичу, Мельникову TeoiprHio Алек-1 
сеевичу, научным сотрудникам Всесоюзно-1 
го научно-исследовательского института' 
свекловичного полеводства, —  за созда
ние трехрядного свеклокомбайна.

6. Ковальчуку Захару Пвановичу, ру
ководителю работы, главному конструкто
ру конструкторского бюро Министерства 
станкостроения, Юденкову Петру Афа
насьевичу, нача-аьнику того же бюро, К у 
динову Борису Алексеевичу, главному 
конструктору Коломенского завода тяа:е- 
лого станкостроения, Глазкову Василию 
Андреевичу, руководителю группы, Не
чаеву Владимиру Сергеевичу, старшему 
мастеру, Потапову Владимиру Петровичу, 
начальнику цеха, Пошибайлову Давиду 
Марковичу, токарю-расточнику, работни
кам того же завода, Моссолову Семену 
Андреевичу, главному конструктору стан
костроительного завода «Комсомолец», 
Коблову Александру Петровичу, ведущему 
конструктору группы того же завода, —  
за создание и освоение гаммы зубофрезер
ных станков.

7. Легейда Андрею Ивановичу, началь
нику Главного управления Министерства 
строительного и дорожного мащинострос- 
ния, Эстрину Михаилу Исааковичу, руко
водителю лаборатории Ленинградского фи
лиала Всесоюзного научно-исследователь
ского института строительного и дорож-

* )  Продолжение. Начало см. в Ne 5 3 .

ного машиностроения, Лебедеву Констан
тину Петровичу, инженеру-конструктору, 
Стригину Евгению Гавриловичу, началь
нику отдела, работникам того же филиа
ла, Скибицкому Сергею Николаевичу, ин
женеру-конструктору завода, Совсимову 
Петру Марковичу, главному инженеру то
го же завода, Защепину Алексею Ники
тичу, начальнику отдела дорожното науч
но-исследовательского института, коллек
тиву авторов, —  за создание конструк
ций и промышленное освоение комплекта 
машин для дорожного строительства.

8. Ломакину Александру Александрови
чу, руководителю работы, начальнику от
дела Ленинградского металлического заво
да имени И. В. Сталина, Мартьянову 
Георгию Ивановичу, начальнику свароч
ного бюро, Сироткину Николаю Василь
евичу, Мошкову Анатолию Михаиловичу, 
сварщику, Васильеву Никандру Иванови
чу, начальнику цеха, работникам того же 
завода, —  за создание конструкции горя
чих крекинговых насосов высокого давле
ния центробежного типа.

9. Маурер Анатолию Федоровичу, Бу
ленкову Сергею Ефимовичу, руководите
лям работы, Александрову Игорю Алек
сеевичу, Выскребенцеву Ивану Иванови
чу, Гусинскому Залману Самуиловичу, 
Иванову Борису Алексеевичу, Кобзарь 
Леониду Федоровичу, Коваль Николаю Ти
мофеевичу, Максимихину Петру Алексе
евичу, научным сотрудникам института, 
Бресткину Александру Пав.товичу, Зей- 
дель Леониду Федоровичу, инженерам, 
Баштовому Николаю Ивановичу, Леванову 
Алексею Степановичу, Маравину Юрию 
Алексеевичу, —  за работу в области тех
ники.

10. Мецхваришвили Николаю Георгие
вичу, руководителю работы, Куинджи 
Анатолию Александровичу, Лаврентьеву 
Петру Денисович^', Блинову Павлу Ва
сильевичу, Болтунову Николаю Иванови
чу, Ворожбиеву Евстафию Васильевичу, 
Данилову Василию Ивановичу, Комарову 
Михаилу Семеновичу, Кононенко Михаилу 
Леонтьевичу, Ларкину Анатолию Ивано
вичу, Лашманову Александру Андреевичу, 
Никольскому Владимиру Ивановичу, Ов- 
диенко Михаилу Андреевичу, Орманову 
Пладену Ивановичу, Подзолову Павлу 
Алексеевичу, Попову Виктору Евгеньеви
чу, Титкову Сергею Михайловичу, Чеченя 
Леониду Степановичу, инженерам, —  за 
работу в области машиностроения.

И .  Романову Дмитрию Васильевичу, 
руководите-тю работы, Андрееву Алек
сандру Ивановичу, Кочерыгину Николаю 
Васильевичу, Михееву Николаю Владими
ровичу, Мичкову Василию Николаевичу, 
Семенову Евгению Сергеевичу, Тарасовой 
Зинаиде Михайловне, Трещеву Федору 
Ивановичу, инженерам завода н институ
та, Данилину Павлу Дмитриевичу, на
чальнику цеха, Афанасьеву Сергею Алек
сандровичу, инженеру, —- за коренное 
усовершенствование производства.

12. Стечкину Игорю Яковлевичу —  за 
работу в области техники,

13. Толстому Василию Сергеевичу, ру
ководителю работы, Брыкину Серафиму 
Васильевичу, инженерам, Кривинец Яко
ву Григорьевичу, технику, —  за созда
ние электрифипироваппого двухкпнсо.тыю- 
го крана грузоподъемностью 120 тонн.

14. Филатову Анатолию Георгиевичу, 
главному конструктору станкостроитель
ного завода «Красный нролетарий», Га- 
ниченко Георгию Евдокимовичу, конструк
тору, Лившицу Самуилу Вениаминовичу, 
начальнику лаборатории, Дроздову Алек
сею Дмитриевичу, заместителю начальни
ка цеха, Сарафанову Bojincy Константино
вичу, слесарю, работникам того же заво
да, Груздеву А.лек.сею Николаевичу, глав
ному технологу завода «Станколнт», Со- 
сипаторову Василию Федоровичу, началь
нику цеха того же завода, коллективу 
авторов, —  за создание винторезного 
станка высокой точносгп.

15. Шевченко Михаилу Васильевичу,
руководителю работы, Тараскевичу Алек- 
сан.дру Матвеевичу, Белобородову Констан
тину Георгиевичу, конструкторам,- Цодо- 
кову Самсону Моисеевичу, руководителю 
ГР1ЧШЫ, работникам конструкторских бю
ро Министерства станкостроения, Шишоау 
Николаю Михаиловичу, старшему мастеру 
станкостроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе, Сенретеву Дмитрию Михан- j 
лоБпчу, заместителю начальника управ-1 
ления Министерства станкостроения, — ' 
за создание гаммы специальных станков 
для на|резания конической резьбы на Неф
тяных трубах а  муфтах, 1

1. Андиеву Магомед Омар-оглы, колхоз
нику Белоканского колхоза имени Е. Е.

I Ворошилова Азербайджанской ССР, —  за 
создание машины для очистки орехов от 
плюски.

2. Багдатьеву Рубену Григорьевичу, 
заведующему бюро завода «Фрезер», Ла
пину Александру Ивановичу^ старшему 
технологу, руководителям работы, Грачеву 
Анатолию Ивановичу, начальнику цеха, 
Фесечко Николаю Федоровичу, инженеру, 
работникам того же завода, Бадаевой Ан
не Антоновне, заместителю начальника 
отдела Всесоюзного научно-исследователь
ского инструментального института, Ко- 
тоусову Николаю Георгиевичу, руководи
телю группы конструкторского бюро Ми
нистерства станкостроения, Егорову Ни
колаю Алексеевичу, главному конструкто
ру Главного управления Министерства 
станкостроения, —  за создание новой тех
нологии производства спиральных сверл.

3. Богомолову Леониду Петровичу, 
Эфендиеву Гамиду Эминовичу, директору 
завода имени лейтенанта Шмидта, руково
дителям работы, Кузину Александру Ва
сильевичу, главному инженеру, Романову 
Борису Федоровичу, главному технологу, 
работникам того же завода, Крянину Ива
ну Романовичу, начальнику отдела, Горо- 
жанкину Арсению Николаевичу, заведую
щему лабораторией, Калмыкову Ивану 
Михайловичу, инженеру, сотрудникам 
Центрального научно-исследовательского 
института технологии и машиностроения, 
Фаерману Исааку Львовичу, начальнику 
отдела Азербайджанского научно-исследо
вательского института по добыче нефти,—  
за разработку и внедрение уникального 
оборудования и новой технологии в про
изводство термообработанных штанг для 
насосной добычи нефти.

4. Бондарчику Николаю Андреевичу, 
руководителю работы, главному конструк
тору Краматорского завода тяжелого стан
костроения, Иваницкому Анатолию Алек
сандровичу, начальнику цеха, 'Овчаренко 
Федору Павловичу, старшему конструкто
ру, работникам того же завода, Боровкову 
Алексею Семеновичу, Ромм Ванде Артемь
евне, старшим конструкторам конструк
торского бюро Министерства станкострое
ния, Репину Тимофею Васильевичу, руко
водителю группы того же бюро, Берляв- 
скому Эфроиму Абовичу, Шерышеву Алек
сею Алексеевичу, старшим конструкторам 
станкостроительного завода имени Молото
ва, Будякову Александру Александрови
чу, начальнику Украинской конторы тре
ста «Электропривод» Министерства элек
тропромышленности, Шапиро Исяаку Лео
новичу, начальнику бюро того же тре
ста, —  за создание тяжелых станков для 
обработки крупных валков.

5. Борисову Александру Лаврентьевичу, 
руководителю работы, заместителю главно
го конструктора Чимкентского завода 
прессов автоматов имени М. И. Еалини- 
на, Соплякову Александру Игнатьевичу,

[ Ружойникову Владимиру Адриановичу, 
старшим ииженерам-технологам. Веревки- 

I ну Льву Пав.товичу, начальнику цеха, ра
ботникам того же завода, —  за создание 
автоматов для холодной и горячей высад
ки шариков и роликов.

6. Боровикову Филцппу Алексеевичу, 
руководителю работы, Богданову Василию 
Ивановичу, инженеру, —  за работу в об
ласти техники.

7. Бушуеву Сергею Михайловичу, то
карю Московского автомобильного завода 
имени Сталина, Савичу Евгению Франце
вичу, фрезеровщику Ленинградского Ки
ровского завода, Кислякову Константину 
Сергеевичу, токарю-карусельщику Харь
ковского турбогенераторного завода имени 
С. М. Кирова, Кулагину Борису Иванови
чу, токарю Московского завода шлифо
вальных станков, Жирову Василию Ива
новичу, сверловщику Оредневолжского 
станкостроительного завода, Казакову Ана
толию Сергеевичу, технику Горьковского 
автомобильного завода имени Молотова, —  
за коренные усовершенствования методов 
производственной работы.

8. Васильеву Владимиру Ивановичу, 
Александрову Федору Тимофеевичу, Хопер- 
скову Николаю Илларионовичу, научным 
сотрудникам Всесоюзного научно-исследо
вательского института текстильного и 
легкого машиностроения, Беляеву Борису 
Алексеевичу, главному - конструктору за
вода «Еузтекстнльмаш», Дворникову Ми
хаилу Пав.товичу, директору того же за
вода, Захарову Ивану Степановичу, глав
ному инженеру Главного управления Ми
нистерства машиностроения и приборо
строения, Туркову Алексею Ивановичу, 
заместителю главного инженера Ташкент
ского- текстильного комбината именп 
11. В. Сталина, коллективу авторов, —  за 
создание и освоение разрыхлительно-тре
пального агрегата.

9. Васильеву Семену Афанасьевичу, 
руководителю работы, старшему научному 
сотруднику Всесоюзного научно-исследова
тельского института сельскохозяйственно
го машиностроеиня, Молчанову Александ
ру Петровичу, Резниченко Марку Яковле
вичу, сотрудникам того же института, 
Ивачкину Василию Николаевичу, дирек
тору Харьковского завода имени Фрунзе,—  
за разработку и внедрение износостойких 
стальных триерных цилиндров.

10. Верещагину Леониду Федоровичу, 
руководителю работы, заведующему лабо
раторией Института органической химии 
Академии Паук СССР, Иванову Виктору 
Ефимовичу, главному инженеру-конструк
тору лаборатории того же института, 
Шаврову Павлу Ивановичу, заместителю 
начальника отцела завода, Витковскому 
Павлу Федоровичу, слесарю-бригадиру то

го же завода, —  за создание гидравличе
ских компрессоров сверхвысокого давле
ния.

11. Виноградову Константину Констан
тиновичу, руководителю работы, инжене
ру, Андрунасу Чеславу Ивановичу, на
чальнику мастерской Ново-Ераматорского 
машиностроительного завода имени 
Сталина, Партикевичу Федору Власовичу, 
начальнику лаборатории, Орынянскому 
Ивану Лаврентьевичу, начальнику произ
водства, Ратникову Владимиру Василье
вичу, токарю, Постнову Владимиру Ми
хайловичу, слесарю, работникам того же 
завода, Абанову Леониду Васильевичу, 
инженеру института «Оргтяжмаш», Ум- 
нягину Михаилу Григорьевичу, директору 
того же института, Устюжанинову Марку 
Иннокентьевичу, инженеру Центрального 
научно-исследовательского института тех
нологии и машиностроения. Ревину Ивану 
Андреевичу, главному инженеру Управле
ния Министерства тяжелого машинострое
ния, —  за освоеяие производства подшип
ников жидкостного трения для про'катных 
станов.

12. Гостеву Петру Ивановичу, руково
дителю работы, старшему инженеру-кон. 
структору Ленинградского завода бумаго
делательного оборудования имени второй 
пятилегки, Лазаренко Тихону Павловичу, 
главному инженеру, Бондаренкову Павлу 
Петровичу, Антонову Михаилу Николаеви
чу, Ушакову Борису Ивановичу, Добры- 
НИНУ Константину Ивановичу, инженерам 
того же завода, —  за создание и освоение 
машин для выработки тонкой конденса
торной бумаги.

13. Жандаровой Антонине Петровне, 
токарю Люблинского литейно-механиче
ского завода имени Л. М. Кагановича, 
Следковой (Агафоновой) Ольге Павловне, 
токарю того же завода, —  инициаторам 
социалистического соревнования за от.тпч- 
ное выполнение каждой производственной 
операции.

14. Зубареву Николаю Гордеевичу, ру
ководителю работы, главному конструкто
ру Харьковского тракторного завеца име
ни С. Орджоникидзе, Лисняку Павлу Яков
левичу, директору, Дидук Марии Лукья
новне, инженеру-конструктору, Бурейко 
Лнто'ну Мироновичу, слесарю, работникам 
того же завода, Медведеву Ивану Никито
вичу, директору, Серикову Сергею Алек
сандровичу, главному инженеру, Кацеви- 
чу Константину Адамовичу, главному кон
структору, работникам Харьковского трак
торо-сборочного завода, —  за создание 
универсального садово-огородного тракто
ра.

15. Ионову Амфилогию Павловичу, ру
ководителю работы, Нестерову Ивану Фе
дотовичу, Шаройко Семену Емельяновичу, 
инженерам, —  за работу в области тех- 
никп.

16. Курбатову Гавриилу Петровичу, ру
ководителю работы, главному инженеру 
завода «Динамо» имени С. М. Кирова, 
Баталову Николаю Михайловичу, ведуще
му инженеру, Власову Ивану Николаеви
чу, сварщику, Дмитриеву Павлу Григорье
вичу, мастеру литейного цеха, Иванову 
Андрею Николаевичу, заместителю глав
ного инженера, Парамонову Неону Федо
ровичу, начальнику цеха, Петраковскому 
Виктору Михайловичу, старшему инжене
ру, работникам того же завода, —  за раз
работку конструкций и внедрение в 
производство серии крановых и металлур
гических электродвигателей переменного 
тока.

17. Лаврову Глебу Александровичу, ру
ководителю работы, главному конструкто
ру Щербаковского завода полиграфических 
машин, Александровскому Демьяну Алек
сандровичу. старшему конструктору, 
Стрижову Геннадию Ивановичу, старше
му технологу, Торицыну Ивану Иванови
чу, слесарю, Ш ишкину Николаю Алексе
евичу, главному инженеру, работникам 
того же завода, Елисееву Николаю Ники
тичу, сотруднику Главного управления 
Министерства машиностроения и приборо
строения, —  за создание и освоение про
изводства двухоборотных плоскопечатных 
машин.

18. Макарову Николаю Федоровичу, —  
за работу в области техники.

19. Мацепуро Михаилу Ефремовичу, 
руководителю работы, дейетвительноиу 
члену Академии Наук, директору институ
та механизации сельского хозяйства Ака
демии Наук Белорусекюй ССР, Беспалову 
Тимофею Мефодиевичу, сотруднику Инсти
тута механизации сельского хозяйства 
Академии Наук Белорусской ССР, Лапину 
Николаю Александровичу, главному кон
структору завода дорожных машин имени 
Н. В. Ста.1ина, Когосьянцу Андрею Пса- . 
аковичу, директору того же завода, —  за 
создание и освоение производства высо- 
копроизведательных канавокопателей для 
механизации мелиоративных и иррига
ционных работ.

20. Ниловскому Ивану Александровичу,' 
сотруднику Всесоюзного научно-исследо
вательского института сельскохозяйствен
ного машиностроения, —  за создание и 
широкое внедрение нового сварочного спо
соба ремонта лемехов.

21. Райкову Александру Семеновичу, 
руководителю работы, Борисову Виктору 
Ивановичу, Бубнову Константину Петро
вичу, Кузнецову Николаю Александрови
чу, Крапоткину Сергею Ивановичу, Не
стерову Евгению Васильевичу, Воверису 
Виктору Павловичу, Богуславскому Пет
ру Евгеньевичу, Бурмистрову Павлу Ива
новичу, Гладкому Владимиру Фомичу, 
инженерам. Махинину Андрею Паптелееви. 
чу, сборщику, —  за работу в области 
машиностроения.

(Продолжение на 2-й стр.)^
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ Суббота, 15 марта 1952 г. 54 (8877)

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Присуждении Сталинских 
науки, изобретательства,

(Продолжение).
22. Розову Ник10.таю Сергеевичу, Мако

гону Всеволоду Арсеньевичу, Острецову 
Анатолию Яковлевичу, Егину Бориюу Ва
сильевичу, Акимову Феофилу Никитичу, 
Глуховскому Корнелию Аркадьевичу, Ал
лилуеву Александру Филипповичу, Тер- 
Погосяну Араму Мисаховичу, Иваненко 
Николаю Яковлевичу, Дмитриеву Алексею 
Дмитриевичу, инженерам, коллективу ав
торов, —  за коренные усовершенствова
ния методов цроизводства в судострои- 
тольной промышленности.

23. Спиридонову Константину Алексе
евичу, руководителю работы, заместителю 
главного конструктора бюро Ленинград
ского металлического завода имени 
Сталина, Власову Михаилу Михайловичу, 
формовщику. Чижику Александру Игна
тьевичу, начальнику лаборатории, Каза- 
ниной Анастасии Ивановне, старшему 
мастеру, Степанову Ивану Михайловичу, 
начальнику бюро монтажа, Колотилову 
Александру Николаевичу, Бутырину Алек
сандру Степановичу, Яковлеву Анато
лию Михайловичу, начальникам секторов, 
Сидорову Андрею Александровичу, элек
тросварщику, Степанову Петру Трофимо
вичу, старшему мастеру, Чернышеву Пет
ру Сергеевичу, начальнику бюро, работни
кам того же завода, Бобыреву Тимофею 
Романовичу, заместителю Миннстра тяже
лого машиностроения, ^  за разработку 
конструкции и освоение производства 
унифицированной серии паровых турбин 
высокого давления.

Премий за выдающиеся работы 
литературы и искусства за 1951

в ооласти 
год

24. Страшно Александру Яковлевичу, 
главному механику «Главстальконструк- 
ции» Министерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии, Матвеенко 
Михаилу Митрофанов1гч5г, заместителю 
главного конструктора кранового завода 
имени Январского восстания, руководите
лям работы, Корба Николаю Евгеньевичу, 
главному конструктору, Махлину Борису 
Иосифовичу, заместителю главного техно
лога, Шойхет Фишелю Мопсеевичу, инже
неру, Реллеру Ивану Ил.тарионовичу, бри
гадиру, работникам того же завода, Ходову 
Михаилу Петровичу, инженеру конторы 
«Промстальмонтаж», Ашуркову Виталию 
Ивановичу, руководителю бригады той же 
конторы, Розанову Анатолию Александао- 
вичу, начальнику цеха механического 
завода «Стальконструкцпя», Беляку Де
мьяну Игнатьевичу, главному инженеру 
Главного управления Министерства строи
тельного и дорожного машиностроения, 
Меренкову Алексею Степановичу, главно
му конструктору того же управления, —  
за создание группы полноповоротных са
моходных вранов.

25. Турок Семену Львовичу, руководи- j 
телю работы, Ожерелкову Георгию Федоро
вичу, Пантелееву Василию Ивановичу, 
Шиманскому Степану Антоновичу, инже
нерам, Кулебяк ину Анатолию Федоровичу, 
Слесареву Сергею Ивановичу, механикам, 
—  за разработ1{у печатной машины.

Б. Приборостроения
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 150 .000  рублей

Христиановичу Сергею Алексеевичу, ру
ководителю работы, академику, Фоломе- 
еву Алексею Фштимоновичу, Антонову 
Дмитрию Ивановичу, Суржину Кириллу 
Николаевичу, Воронину Григорию Ивано
вичу, Симонову Льву А.тексеевичу, Ари
стархову Серафиму Алексеевичу, Беля-

П^емии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000  рублей

Нину Борису Владим)ироЕичу, Горскому 
Ивану Павлов1гчу, Зименкову Василию 
Ивановичу, Овчаренко Александру Петро
вичу, Овчинникову Валентину Николаеви
чу, Ремизевичу Вячеславу Александрови
чу, Стрельцову А.тексаидру Тихоновичу, 
научным сотрудникам института, —  за 
работу в области техники.

1. Гребенщикову Илье Васильевичу, 
руководителю работы, академику, Суй- 
новской Нине Владим'ировне, Крыловой- 
Луномской Татьяне Николаевие, Власову 
Анатолию Григорьевичу, Андрееву Юрию 
Николаеиичу, научным сотрудникам ин
ститута, —  за работу в области приборо
строения.

2. Коншину Михаилу Дмитриевичу, ру
ководителю работы, профессору, Кожевни
кову Николаю Петровичу, Соколовой На
дежде Александровне, научным сотрудни
кам института, Лукашевичу Леониду Ан
тоновичу, Романовскому Георгию Влади
мировичу,— за работу в области техники.

3. Лебедеву Ивану Васшьевичу, рутго- 
водителю работы, Архипову Михаилу 
Александровичу. Замятину Константину 
Ивановичу, инженерам, —  за работу  ̂ в об
ласти прибороетроеиия.

4. Лобанову Николаю Александровичу, 
Г^ивалову Алексею Ивановичу, руковода- 
те,тям работы, Алексееву Михаилу Алек-

Пре»лии ТРЕТЬЕЙ степени

1. Борисевичу Евгению Оигизмундови- 
чу, руководителю работы, Суходольскому 
Владимиру Васильевичу, Хончеву Вален
тину Васильевичу, Забелину Михаилу 
Васильевичу, Копелеву В еииам ту Соло
моновичу, Кирпичеву Николаю Семенови
чу. Глуховцеву Николаю Ивановичу, —  
за создание приборов.

2. Гладкову Кири.ллу Александровичу, 
руководителю работы, Воронцову Ге
оргию Константиновичу, Дроздову Ни
колаю Яков.левнчу, Куликову Федо
ру Васильеви'гу, Морозовой Анжели
ке Михайловне, Нащекину Констангшу 
Васильевичу, П1естовой Любови Моисеевне, 
шженврам, —  за офганизацию серийно
го производства нового изделия.

3. Гуменюку Борису Андреевичу, ру
ководителю работы, Воробьеву Анато,тию 
Иванович^'. Дедову Герману Петровичу,

I сандровичу, Гриншпану Рувиму Лазареви- 
j чу, Грызлову Анатолию Ивановичу, Кавар- 

даеву Михаилу Алексеевичу, Лыскову 
Виктору Ивановичу, Ткачеву Федору 
Дмитриевичу, инжепорам, Дрязгову Ми
хаилу Пав.ловичу, Лукашеву Борису 
доровичу, Петрову Ивану Александровичу, 
конструкторам, Глушкову Игорю Львови
чу, начальнику отдела Министерства, 
Иванову Георгию Мартыновичу, —  за 
создание образцов повой техники.

5. Смирнову Гавриилу Сергеевичу, ру
ководителю работы, Тафееву Георппо Пав
ловичу, Александровской Га.тине Василь
евне, Карабанову Николаю Ивааовичу, 
научпым сотрудникам института, Ефимо
ву Павлу Алексеевичу, Иванову Виктору 
Александровичу. Липину Хаиму ИЕтимо-

института черных металлов, Черкуну 
Нестору Александровичу, начальнику це
ха Днепропетровского чугуновальпеде- 
лательного завода, коллективу авторов,—  
за коренное усовершенствовавие валь- 
иелитейиой технологии.

2. Бойченко Михаилу Степановичу, ру
ководителю работы, Кутыриной Вере Ми
хайловне, Ламинцеву Георгию Еоистаиги- 
Н0В1ГЧУ, Николаеву Николаю Алексеевичу, 
Рутесу Виктору Савельевичу, Фульмахту 
Вониаюшу Вениаминовичу, сотрудникам 
Центрального научно-исследователмкого' 
института черной металл^т)гии, —  з а . 
разработку констр^тмдии машины и тех- j 
НОЛОП1И полунепрерьшного .дптья стали. '

3. Вологдину Валентину Пегрович^г, чле- j 
дгу-корреспонденп' Академии На.^ж ССДЗР, | 
Глушкову Владимиру Николаевичу, гл ав -; 
ному технологу Государственного ипсти-' 
туга по проектированию заводов, руково- j 
дителям работы, Мансурову Александру! 
Матвеевичу, начальнику отдела Государ-: 
ствепного ннстип'та по проектпровашпо 
заводов. Богданову Валентгау Николаеви
чу, Перовскому Сергею Николаевичу, за
местителям начальника отдела, Ш ам а-: 
ву Александру Николаевичу, началтлдгку 
отдела, сотрудникам Научно-исследова
тельского ш ститута ггромьгшлеипого при-1 
меиения токов высо'Кой частоты, Бабенко ' 
Виктору Алексеевичу, Шульте Василию 
Антоновичу, , зажсгителям начальника ’ 
цеха, КулакЬву Сергею Григорьевичу, | 
старшему технологу цеха, Устинкину 
Владимиру Стешановнчу, штамповщику, 
работникам зав-ода, —  за разработку и 
осуществление нового типа кузнечного 
цеха мапшлостроительного завода.

4. Голикову Игорю Николаевичу, руко
водителю работы, начальнику лаборато
рии З.татоустовекого металлургического 
завода, Волковичу Василию Алексеевичу,

та, —  за иореяное усовершенствование 
технологии термической обработки легиро
ванной стали.

5. Минкевичу Анатолию Николаевичу, 
доценту Московского инстгщча стали 
имени И. В. Сталдша, •—  за разработку и 
Внедрение высожопроизводительпых мето
дов химико-термической обработки стали.

6. Сажину Николаю Пепювичу, руко
водителю работы, профессору, Шмакенко- 
ву Ивану Васильевичу, Эльхонес Наталии 
Матвеевне, Кац Геприетте Азрпельевне, 
Белову Сергею Тимофеевичу, Корнееву 
Федору Григорьевичу, Назаренко Василию 
Андреев1гчу, Фрайману Иосифу Борисови
чу, Аверьяновой Валентшго Павловне, 
Цепюк Антонине Евстафьевне, Глушко 
Алексею Степановичу, —  за выявление 
сырьевых ресурсов, разработку и освое- 
пие технология производства нового вида 
промышл1енжон продукции.

7. Трегубову Аркадию Исааковичу, ру
ководителю работы, директору металлурги
ческого завода, Устинову Григорию Яков
левичу, Рождественскому Петру Алексе
евичу, Киселеву Григорию Тихоновичу, 
Аврутину Якову Марковичу, Клюкину 
Николаю Федотовичу, Оборину Владимиру 
Александровичу. Вотинову Федору Степа- 
пoвич5̂  Чернышеву Виктору Млгхаплови- 
чу, Загуляеву Тимофею Николаевдгчу, ра- 
бопгакам того же завода, —  за корениое 
усовершенствование методо-в протгзвод- 
ственяой работы.

I 8. Шарову Геннадию Васильевичу% ру
ководителю работы, инженеру металлур- 
шчеибого комбината, Гончарову Георгию 
Ивановичу, Жмуровой Александре Евсе
евне, Павловскому Сергею Иосифовичу, 
Трошину Николаю Федоровичу, инжене
рам. Заварыкину Петру Васильевичу, стар
шему вальцовщику Ёлюмияга, Зенкову 
Трофиму Федотов1Ичу, мастеру стана, Ле- 
нивцеву Михаилу Семеновичу, сифонщику

началыгнку лаборатории, Коркееннову | литейного цеха, ГГотапову Александру 
Александру Нестеровичу, главподгу н и ж е-; Ильичу', вальцовщику, Черняеву Митро- 
веру, Перцову М|ихаилу Андреевичу, д и - ' фану Мисимовичу, разливпшку, работ- 
ректору, работникам того же завода, : никам того же комбината. Шендерову Зи- 
Мурзину Ивану Ивановичу, главному и ц - ' новию Лазаревичу, старшем^' научному
женеру Центрального наушно-исследова
тельского института черной металлургии, 
Расторгуеву Алексею Андреевичу^ на- 
чалышку лаборатории того же нпститу'-

сотруднику Московского нефтяного ин
ститута имени академика И. М, Губкина, 
—  за разработку технологии и организа
цию прошводства специальной стали.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей
1. Авакову Артему Ивановичу, руково

дителю работы, научнодгу сотрудшдку Па- 
ргно-исследовательского института Ми- 
иистерства строительства предприятий 
машиностроения, Бердичевскому Григорию 
Израилевичу, Перельштейну Науму Льво
вичу, п-а^шпым сотрудтгкам того же 1ш- 
ститута, Поликанову Василию Апдрезви- 
чу, умгранляющему трестом, Ладинскому 
Анатолию Сервеевичу, инженеру Млни- 
стеретва строительства предприятий Mii- 
шиностроения, Дунаеву Василию Петрови
чу, главн-ojry инженеру мехаяичешеого за
вода Главщюм'строя, Алексееву Николаю

вичу, Ильину Василию Ивановичу , Да- | Леонидовичу, главному^ инженеру Лечаш- 
гааву Юрию Михайловичу, Воробьеву Дфадского завода строительных машин,—  
Владнщгру Исаевичу. Фадееву Виктору \ зо разработку и внедрение холодио- 
Николаевтгчу, Макаровой Зое Александров- сплющешой арматуры для железобетона и 
не, инженерам, —  за работу в области , станов д.тя ее изготовления.
приборостроения, 

в размере 5 0 .0 0 0  рублей
пеленгатора иных инструментов 

наклономера.
6. Куликову Дшггрию Еузьмлгчу, стар- 

Шб1̂гу научному согрудшку института 
Tieoii>erii4ecRoii астрономии Академии Наук 
СССР, —  за теорию и расч1гт астрономи
ческих таблиц для быстрого измерения 
времени при геодезических работах.

7. Петухову Сергею Федоровичу, 
рю-механику ишетрухгеятального

I 2. Голубеву Николаю Сергеевичу, глав- 
I noiry инженеру завода, Красильникову 
Александру Федоровичу, Осетрову Петру 
Петровичу, Соколову Пиво.лаю Васильевн- 
чу, Туленкову ■ Еонстадггину Ивановичу, 
инженерам завода, Шилкину Еонстаптину 
Михайловичу, пачалыгаку цеха покрытий 
завода, катлективу авторов, —  за разра
ботку и внедрение нового способа произ
водства оцинкованной проволоки.

3. Данкову Владимиру Александровичу, 
слеса- ' руководителю работы, начальнику лабора- 

заво- 1тор1П1 Государственного научно-исс.ледова'

вичу, начальнику цеха электромеханиче
ского завода, Нечаеву Серафиму Дмитрие
вичу, начальнику бюро qacoiBoro завода.

Лобанову Константину Александровичу, i Ананьеву Илье Апдреевичу, ГЬтрову Ге
Прокудину Алексею Николаевичу, Бугано 
ву Петру Ивановичу, инженерам. Тяну- 
товой Галине Васильевне, HaynHOjry со
труднику Научно-исс.тедовательского ин
ститута. —  за освоение производства вы
сокоточного прибора.

4. Жоховскому Михаилу Константино
вичу, заместителю директора Московского 
государственного института мер и измери
тельных приборов, Индрику Павлу Вла
димировичу. старшему napnioiry сотруд
нику Всесоюзного научпо-исследователь- 
свого. института метрологии имени Д. И. 
Менделеева, руководителям работы, Граме- 
ницкому Владимиру Ииколар'вичу, руково. 
дителю лаборатории Московского государ
ственного института мер и измеритель
ных приборов, Григорьеву Николаю 
Алекеанлров1гчу, мастеру-механику Ле
нинградского экспериментального завода 
«Эталон», —  за создание и внедрение 
образцовых приборов и устаиовок для из
мерения усилий и давлеггай.

5. Каврайскому Владимиру Владимиро
вичу, профессору Ленинградского госу
дарственного университета имени А. А. 
Жданова, —  за создание новьа мореход-

1да МЕнистерства машиностроения и при- j йельского и проектного института по об- 
! боростроения, Кетлерову Виктору Кон- ' работке цветных металлов, Виноградову 
' стантиповичу, начальнику цеха. Иванову ' Сергею Владимировичу, инлеенеру того же 
! Ивану Павловичу, слесарю-механику, I института, Покровской Галине Николаев- 
Шапкиной Клавдии Ивановне, мастеру, 1 не, начальнику лаборатории завода, Ба- 
работликам того же завода, Дудину Васи- i женову Михаилу Федоровичу, инженеру 
ЛИЮ Ивановичу, главпоигу технологу ча- ! Министерства цветной 1гетал.лурги!и СССР, 
сового завода, Щекотову Виктору Петре- Кагановичу Иделю Нейховичу, начальни

ку цеха, Коптееву Александру Федоровичу, 
литейщику. Баталову Виктору Евстафье
вичу, мастеру завода, —  за разработку и 
внедрение технологии неагрерывного лнтья 
цв1етньгх сялавоБ.

4. Дзюбе Сергею Вла,щииров1гчу. руко
водителю ра^ты , директо'ру завода, 
Яковлеву Михашту Алексеевичу, главпому 
нпжеверу, Газизуллину Загадулле, стар
шому плавильщику, Холопову Василию 
Ва,сильевичу, директору завода. Красных 
Ива1гу Федорови’гу, заместителю дзгректо- 
ра Центрального научно-исследователь
ского института черной металл^'рши, —  
за корениое усовершенствование техноло
гического процесса производства сплава.

5. Калинину Константину Петровичу, 
рук'оводителю работы. Л.узенбергу Адоль
фу Августовичу. Миллеру Леониду Ев
геньевичу, Зикееву Михаилу Васильеви
чу, инженерам, Дербеневой Анне Василь
евне, технику, Филатову Ивану Гаврило
вичу, литейщику, Филенкову Лешгаду

оргию Ивановичу, слесарям, работникам 
того же завода, коллективу авторов,— за 
организацию огеч!ественного производства 
инструментов и приборов для часовой 
иромышленпости.

8. Плавскому Ео.нстаптину Константи
новичу. руководителю работы, Ремезову 
Юрию Владимировичу, Сергееву Григорию 
Алексеевичу, Ячину Валериану Оергеови- 
чу, инженерам, —  за создание новых 
приборов.

9. Степанченко Александру Филиппови
чу, руководителю работы, Герчикову Ноэ
лю Соломоновичу, Комарю Николаю .Анд
реевичу, сотрудникам Донецкого научно- 
исследовательского угольного инсгитьча, 
Барзиловичу Петру Павловичу, главно1гу 
Енженеру завода «Красный металлист», 
Смоленникову Борису Семеновичу, ин
женеру того же завода, Малгакову Петру 
Ильичу, инженеру Министерства уголь
ной промышленности, Гетманцу Александ
ру Марковичу, энергетику шахты, —  за 
разработку и внедрение в угольную про
мышленность аппаратуры сигнализации, 
централизации и блокировки для подзем
ного транспорта шахт, опасных по газу н
ПЫЛИ*

Иваиовичу, главпому энергетику, —  за 
разработку и освоение производства ме
талла высокого качества.

6. Когану Арону Исааковичу, руково
дителю работы, начальнику лаборатории, 
Зиновьеву Петру Васильевичу^, фрезероз- 
щику, Мельникову Александру Григорье
вичу, главному технологу, Отрезаезу 
Александру Иваповячу% начальнику цеха, 
—  за разработку и внедрение высокопро- 
взводитгльпого метода изготовления слож
ных прессЗжрм.

7. Кузнецову Василию Сергеевичу, ру
ководителю работы, начальнику отделе
ния Московского комбтшата твердых 
сплавов. Дмитриеву Константину Ивано
вичу, Яковлеву Николаю Петровичу, тех- 
шгкам-конструкторам, Чернозубову Алек
сею Павловичуь слесарю-механику, Яков
леву Виктору Петровичу, началш нку от- 
делеиия, Гончаровой Гликерии Петровне, 
заместителю главного инженера, работни
кам того же комбшита, —  за механиза
цию и автоматизацию ооиов,иых трудоем
ких ироцеесов в производстве твердых 
сплавов.

8. Любавскому Еонстантииу Васильеви
чу, руководителю работы, профессору, 
Лазареву Борису Ильичу, Ларину Федору 
Федоровичу, Пашуканису Францу Иосифо
вичу, сотрудникам Центрального наушно- 
исс.п’доватальокого института технологии 
и машиностроения, Лейначуку Евгению 
Йванов1Ичу. ПЬдгаецкому Владнииру Вла
димировичу, сотрудникам ш ститута 
электросварки имени Е. 0. Патона Акаде
мии Наук УССР, Бондареву Константину 
Тимофеевичу, директору завода, Ференсу 
АнтЬну Яковлевичу, начальнику цеха за- 
Бодг1, — ,3а разработку составов и широ
кое внедрение серии флюсов для автома
тической сварки.

9. Покровскому Алексею Васи.льевичу, 
руководителю работы, Попову Виталию 
Ивапсничу, Серяпину Александру Дмит
риевичу. Яздовскому Владимиру Иванови
чу, —  за работу в области техники,

10. Чупракову Виктору Яковлевичу, 
руководителю работы, инженеру, Кузне
цову Анат01лию Ивановичу, бригадиру 
клиноземщиков, Приладышеву Андрею Ра- 
сильешгчу, мастеру цеха, Семенову Нп- 
колаю Емельяновичу, брига,диру-автоклав- 
щнку, - Рудакову Леониду Андреевичу, 
технику, Елисееву ТимоДюю Максимови
чу. начальнику отделения цеха, Конова
лову Ивану Васильевичу, инженеру, Са- 
бадашу Ефиму Ивановичу, бригадиру. пе
чей, Сидоренко Вере Васильевне, началь
нику олытного зазода, —  за коротное 
усовершенствование изтодсв иронэвод- 
ствениой работы на иета,ллургическом за
воде.

Г. Разведки и добычи полезных ископаемых
в размере 150 .000 рублей

В. Металлургии
Премии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000 рублей

1. Бешлыку Александру Сергеевичу, ; имени И. В. Сталина, Зиновьезу Николаю 
директору Лутугинскоге чугунолитейно- ' Валентиновичу, инженеру Министерства 
го завода. Карсскому Владимиру Евгенъе- ; черной металлургии, Куклину Якову Ое- 
вичу, главному инженеру, Крохмалезу меновичу, мастеру Нижне-Тагильского 
Григорию Ивановичу, формовщику, работ- , металлургического завода имени В. В. 
никам того же завода, Кривошееву Анд- | Куйбышева, Писаренко Григорию Андре- 
рею Евдокимовичу, доценту Диелропет- 'евичу, старшему научному сотруднику 
ровекого металлургического Е н еш тута ' Уральского научно-исследовательского

Премии ПЕРВОЙ степени
1. Топчиеву Алексею Васильевичу, ру

ководителю работы, директору Государст
венного цроектно-коиструйторского и эк
спериментального института угольного ма
шиностроения, Балыкову Владимиру Ми
хайловичу, главному конструктору проек
та, Пичугину Александру Александрови
чу, начальнику отдела, Нсенофонтозу 
Николаю Михайловичу, главному конст
руктору проекта, сотрудникам того же 
института, Островскому Семену Моисееви
чу, главному инженеру комбината «Ар- 
темуголь», Чичкану Александру Яковлеви
чу, ме.ханику ушастка, Сугоняко Виктору 
Евгеньевичу, Стародубцеву Ефиму Кузь
мичу, Халимошнину Михаилу Кузьмичу,

машинистам угольного комбайна, Гребцо- 
ву Николаю Васильевичу, начальнику 
сектора Мшшстерства угольной промыш
ленности, —  за изобретение и внедрение 
угольного комбайна для разработки мало
мощных крутопадающих угольных пла
стов.

2. Ункасову Василию Александровичу, 
руководителю работы, Богомолу Александ
ру Алексеевичу, Ивановой Таисии Ни
колаевне, Мамедову Мамеду Осад-оглы, 
Боброву Владимиру Алексеевичу, инжеие- 
рам-геологам, Хойтпак-Оол Кыргысу Хуу- 
раповичу, —  за о'ррытие п разведку ме
сторождения полезных ископаемых.

Премии ВТОРОЙ степени в 100 .000 рублей
1. Алексееву Федору Алексеевичу, ру

ководителю работы, Енгуразову Пзмашу 
Ибрагимовичу, Кутукову Александру Ива
новичу, Черемисину Василию Андреевичу, 
Мазыре Леонтию Гавриловичу, Алексину 
Александру Г(юргиевичу, геологам, Гудзе 
Владимиру Ивановичу, буровому мастеру, 
Федорову Сергею Филипповичу, члену-кор- 
респонденту Академии Наук СССР, —  за 
открытие месторождения нефти.

2. Богомолову Герасиму Васильевичу, 
Шиленко АфанаЙ!Ю Кузьмичу, Проходце- 
ву Михаилу Васильевичу, го:рным инже
нерам, Леоновичу Павлу Антоновичу, Не
стеровой Наталии Пег1)0вне, Иванову Ан
дрею Алексеевичу, геологам, Нестерову 
Александру Ивановичу, буровому мастеру, 
Розину Александру Моисеевичу, коллекти
ву авторов, —  за открытие и разведку 
месторождения соли.

3. Карасеву Александру Петровичу, ру
ководителю работы, Габриэляну Александ
ру Гавриловичу, Алиеву Мамед Али До- 
стали-оглы. Проку Иосифу Юдпмовичу, 
Сулейманову А.лекперу Багпровичу, Ахме
дову Шарнфу Заман-оглы, инженерам, 
Бабаеву Али Гусейну Мелик Дадыш-оглы, 
буровому мастеру, Иоаннесяну Рубеиу 
Аветисовичу, директору конторы бурения, 
—  за разработку и освоение комплексно
го метода эксплуатации нефтяных место- 
родгденнй.

4. Клековнину Николаю Федофовичу, 
руководителю работы, Коровину Александ
ру Вениаминовичу, Родионову Григорию 
Григорьевичу, Тумольскйму Леониду Ми
хайловичу, Коноплеву Сергею Петровичу, 
Семигузову Георгию Кондратьевичу, Шве
цову Евгению Сергеевичу, Смыкову Ан
дрею Дмитриевичу, Дубовскому Владими
ру Степановичу, инженерам-геологам. Бы-1 го ископаемого.

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

1. Бароняну Аствацатуру Гавриловичу,
руководителю работы, Абдулрагимову Али- 
Овсад Ибрагим-оглы, Абасову Али Аскер- 
Алекперовичу, инженерам, Татаренко
Александру Семеновичу, управляющему 
трестом, Бурдину Юрию Петровичу, инже
неру, Мамедову Мубареку Абдулла-оглы, 
начальнику треста, —  за разработку но
вого способа эксплуатации нефтяных
скважин.

2. Брацлавскому Михаилу Арнольдови
чу, руководителю работы, начальнику от
дела Ленинградского филиала Государст
венного проектно-конструкторского и Э1:- 
сгюрименталышго института угольного ма
шиностроения, Маринчеву Борису Трофи
мовичу, главному конструктору проекта, 
Химченко Борйсу Парфентьевичу, старше
му инженеру, сотрудникам ■ того же ин
ститута, Ильченко Алексею Игнатьевичу, 
главному конструктору Ворошиловградско- 
го завода имени Пархоменко, Красиловско- 
му Льву Соломоновичу, главному инжене
ру, Берлину Матусу Яковлевичу, руково
дителю бюро, работникам того же завода, 
Верховскому Илье Моисеевичу, .профессо
ру Московского горного института имени 
И. В. Сталина, Стороженко Александру 
Пантелеевичу, главному инженеру Каль- 
Muj’ccKofi центральной обогатительной фаб
рики, Мухину Михаилу Андреевичу, на
чальнику смены Ново-Узловской централь
ной обогатительной фабрики, —  за созда
ние н внедрение новых машин для клас
сификации и обезволсивания-углей.

3. Бурову Александру Петровичу, ру
ководителю работы, главному геологу у п -! 
рав.ления Министерства геологии. Бого
словскому Михаилу Георгиевичу, Коцу 
Григорию Аркадьевичу, Маланьину Ми
хаилу Ивановичу, Федорову Михаилу Ва
сильевичу, сотрудникам Всесоюзного науч
но-исследовательского института мине
рального сырья, Попову Александру Ар
кадьевичу, Нахалову Алексею Николаеви
чу, Санникову Семену Маркеловичу, Же- 
лябину Леониду Владимировичу, инжене
рам, —  за разработку и внедрение ново
го метода изв.течения полезных минера
лов.

4. Веденеевой Нине Евгеньевне, руко
водителю работы, доктору физико-матема
тических наук, заведующей лабораторией 
института кристаллографии Академ]Ш 
Наук СССР, Викуловой Марии Федоровне, 
старшему научному сотруднику Всесоюз
ного научно-исследовательского геологиче
ского института, Ратееву Михаилу Алек
сеевичу, младшему научному сотруднику 
института геологических наук Академии 
Наук СССР, —  за разработку нового ме
тода определения мпнералогическрго со
става глин с помощью красителей.

5. Гуляевой Александре Васпльевпе, 
Зйгелесу Моисею Арнольдовичу, профес
сору, Мокроусову Владимиру Алексееви
чу, Лебедеву Георгию Александровичу, на
учным сотрудникам Всесоюзного научно- 
исследовательского института минерально
го сырья, Рейтаровскому Остапу  ̂ Лукичу, 
главному инженеру комбината, коллекти
ву авторов, —  за разработку новых мето
дов обогащения полезного ископаемого.

6. Лаврову Владимиру Николаевичу, 
руководителю работы, сотруднику Всесо
юзного научно-исследовательского ыарк-

Д. Химии и химической технологии
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 150.000 рублей

Далину Марку Александровичу, Марке
вичу Семену Мироновичу, Манько Ни
колаю Трофимовичу, Серову Андрею 
Александровичу, Мигаловскому Илье Алек
сандровичу, работникам завода химиче
ской промышленности, Ваншейдту Алек

сею Александровичу, Кагановой Геськв 
Мордуховне, Введенскому Александру 
Александровичу, научным сотрудникам, 
Архарову Сергею Николаевичу, инженеру, 
коллективу авторов, —  за разработку и 
внедрение нового метода получения спир
та.

размере
кову Иннокентию Вячеславовичу, горному 
технику, —  за открытие, разведку и ос
воение месторождений полезного ископае
мого.

5. Мустафинову Ахмеду Нюрмухамедо- 
вичу, руководителю работы, Шабанову 
Сергею Капитоновичу, Шешину Петру 
Ивановичу, Шаповалову Георгию Алексан
дровичу, Невскому Дмитрию Арсеньевичу, 
Толодову Ивану Ивановичу, Задову Лаза
рю Павловичу, Калинину Василию Ильи-

I чу, Гришину Григорию Леонтьевичу, йн- 
женерам-гсологам, —  за открытие и раз
ведку месторождения нефти.

6. Новикову Евгению, Ивановичу, руко
водителю работы, Буниной Марии Василь
евне, Губареву Алексею Николаевичу, 
Мясникову Денису Никоновичу, Сульману 
Абраму Марковичу, геологам, Климовой 
Ксении Васильевне, Хохрякову Николаю 
Васильевичу, геофизикам, Акулову Леони
ду Сергеевичу, буровому мастеру, —  за 
открытие и разведку месторождения по
лезного ископаемого.

7. Сучкову Петру Николаевичу, руко
водителю работы, Яковлеву Всеволоду 
Александровичу, Бутенко Анатолию Ва
сильевичу, Черных Елене Петровне, Юзе
фовичу Сергею Александровичу, геологам, 
Молчанову Николаю Павловичу, горному 
инженеру, —  за открытие и. разведку ме
сторождений полезного ископаемого.

8. Цатурову Гургену Аванесовичу, ру
ководителю работы, Левицкому Петру Ива
новичу, инженерам-геологам, Голубеву 
Георгию Васильевичу, Корниенко Николаю 
Васильевичу, Симкину Михаилу Самойло- 
вичу, горным инженерам, Ступину Ивану 
Георгиевичу, экономисту, Маренину Алек
сандру Ивановичу, —  за открытие, раз
ведку и промышленное освоение полезно-

шейдерского института, Омельченко Алек
сандру Николаевичу, директору, Никифо
рову Борису Ивановичу; научному руко
водителю отделения, Филатову Сергею 
Александровичу, начальнику отделения, 
сотрудникам того же института, Иванову 
Игорю Васильевичу, доценту Ленинград
ского института точной механики и опти
ки, Крикунову Леониду Алексеевичу, 
главному маркшейдеру Министерства 
угольной промышленности, —  за созда
ние нового метода ориентировки шахт.

7. Нечелюстову Николаю Васильевичу,
руководителю работы, Богатыреву Алек
сандру Степановичу, Исмагилову Нурга- 
лею Садреевпчу, Пояркову Владимиру 
Эрастовичу, Сандомирсному Льву Гри
горьевичу, Шужанову Муксиму Габбасови- 
чу, инженерам-геологам, —  за открытие 
и разведку месторождений полезных иско
паемых.

8. Плаксину Игорю Николаевичу, чле- 
ну-корреспонденту Академии Наук СССР, 
руководителю работы, Куренкову Ивану 
Ивановичу, старшему научному сотрудни
ку иистнтута горного дела Академии Наук

! СССР, Нсдоговорову Дмитрию Ивановичу, 
Вислогузову 15ладимиру Михайловичу, 
Безо Анатолию Ивановичу, Сысолятину 
Сергею Александровичу, инженерам, —  
за разработку и внедрение метода обога- 
шония полезных ископаемых.

9. Самойлюку Николаю Деомидовичу, 
руководителю работы, начальнику отдела 

Государственного проектно-конструктор
ского и экспериментального института 
угольного машиностроения, Шкель Геор
гию Константиновичу, главному конструк
тору проекта, Клорикьяну Сурену Хорено
вичу, главному инженеру, сотрудникам 
того же института, Ведерникову Виктору 
Ивановичу, горному инженеру, Докунину 
Александру Викторовичу, директору Все
союзного научно-исследовательского уголь
ного института, Иванову Василию Ивано
вичу, начальнику цеха Харьковского за
вода «Свет шахтера», Матвееву Илье Ива
новичу, начальнику шахты, Абрамову 
Ивану Ефимовичу, главному механику 
шахты, —  за создание и внедрение кон
вейеров для механизации доставки угля 
из очистных забоев на тонких угольных 
пластах.

10. Суханкину Елевферию Исааковичу.' 
Иванову Михаилу Михаиловичу, сотруд
никам Уфимского нефтяного научно-иссле
довательского института, —  за разработ
ку новых методов детального исследова
ния физических свойств нефтей в пласто
вых условиях.

11. Трефелову Порфирию Дмитриевичу, 
машинисту угольного комбайна шахты 
имени С. М. Кирова, Чусовлянову Алек
сандру Алексеевичу, машинисту комбайна 
той же шахты, Чифранову Владимиру 
Николаевичу, машинисту комбайна шахты 
«Капитальная № 1», Первухину Семену 
Парамоновичу, машин.исту комбайна шах
ты «Физку.льтурннк», Шилину Егору Ива
новичу, механику участка шахты им,ени 
С. М. Кирова, Скрябину Васи.лию Попило- 
вичу, слесарю той же шахты, —  за внед- 
ршше угольных комбайнов «Донбасс» на 
шахтах Кузнецкого бассейна и достиже
ние высокой производительности комбай
на.

(Продолжение на 3-й стр.).
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в СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области науки, изобретательства, 

литературы и искусства за 1951 год
(Продолжение.)

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

1. Иванову Евгению Алексеевичу, Кор- 
сунскому Олегу Владимировичу, Кувичин- 
скому Владимиру Александровичу, Пестов
ской Екатерине Александровне, инжене
рам, Пожидаеву Ивану Никитовичу, ма
стеру, работникам Дорогомиловского хими
ческого завода имени М. В. Фрунзе, Ше- 
буеву Алексею Николаевичу, старшему 
научному сотруднику, Шестову Алексею 
Петровичу, директору, сотрудникам Науч
но-исследовательского института органи
ческих полупродуктов и красителей име
ни К. Е. Ворошилова, Липкину Илье Льво
вичу, санитарному врачу, коллективу ав
торов, —  за коренное изменение методов 
производства полупродуктов для красите
лей.

2. Крупышеву Михаилу Арсеньевичу, 
руководителю работы, старшему научному 
сотруднику Всесоюзного научно-исследова
тельского института синтетического кау
чука имени академика С. В. Лебедева, 
Глаголевой Наталии Алексеевне, Филимо
нову Филиппу Петровичу, научным сот- 
9)удникам того же института, Зенитову 
Андрею Михайловичу, Рыжманову Михаи- 
лу Артемьевичу, инженерам заводов, —  
за разработку п внедрение в промыш.тен- 
пость нового вида синтетического каучу
ка.

3. Селиверстову Николаю Степановичу, 
руководителю работы, Тихоновой Нине 
Александровне, Каримовой Софье Абдрах- 
мановне, Лапину Юрию Дмитриевичу, ин- 
женерам-металлургам, —  за раз1работку и 
внедрение в промышленность нового спо
соба получения металла.

4. Чукалину Ивану Ивановичу, руко
водителю работы, Аваеву Игорю Петрови
чу, Волковой Агриппине Ивановне, Гапо
нову Петру Савельевичу, Толчину Борису 
Срульевичу, Цветкову Михаилу Валенти
новичу, Шехониной Гали Александровне, 
инженерам, —  за коренное усовершенст
вование технологии производства.

5. Шуцкому Сергею Владимировичу, 
руководителю работъг, главному инженеру 
комбината, Барботину Ивану Романовичу, 
директору того же комбината, Груздеву 
Владимиру Петровичу, Сысоеву Василию 
Павловичу, Кузьминой Людмиле Ивановне, 
Селиверстову Владимиру Ивановичу, ра
ботникам того же комбината, Белевцеву 
Борису Александровичу, Дундукову Алек
сею Андреевичу, Косолапову Александру 
Сергеевичу, сотрудникам научно-исследо
вательского института, Гарбару Михаилу 
Ивановичу, Белоруссову Николаю Ивано
вичу, инженерам, —  за промышленное 
освоение метода производства химического 
продукта.

Е. Энергетики
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 150 .000 рублей

Векслину Исааку Моисеевичу, руково
дителю работы, Аузинь Юлию Яновичу, 
Булгакову Анатолию Михайловичу, Геп- 
пенеру Владимиру Бертрамовичу, Звереву 
Натану Мееровичу, Лихачеву Георгию Сер
геевичу, Малышеву Андриану Семенови
чу, Михею Александру Павловичу, Пахол-

кову Георгию Александровичу, Покровско
му Андрею Глебовичу, Пицыну Михаилу 
Александровичу, Фельдману Григорию Мо
исеевичу, Шокину Александру Иванови
чу, Эпштейну Абраму Борисовичу, инже
нерам, Петрову Александру Ивановичу, 
начальнику цеха, —  за работу в области 
техники.

Премию ВТОРОЙ степени в размере 100 .000 рублей

Федосееву Алексею Фроловичу, руково
дителю работы, главному конструктору, 
Григорьеву Геннадию Владимировичу. Иг
натову Константину Николаевичу, Исае
ву Константину Васильевичу, Клюкину 
Николаю Михайловичу, Михееву Михаи.ту

Владимировичу, Саратовскому Сергею Ва
сильевичу, ЮденкоБой Надежде Павловне, 
Якушеву Константину Дмитриевичу, Яс- 
ману Льву Михайловичу, инженерам, —  
за создание нового оборудования.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 5 0 .000  рублей

1. Амбарцумову Трофиму Герасимовичу, 
руководителю работы, Дмитриеву Алек
сандру Петровичу, Коварскому Ефиму Ми
хаиловичу, Косниковскому Алексею Ива-

; новичу, Оболенскому Николаю Александро-
Hl' вичу, Федорову Ивану. Федоровичу, Червя- 

иову Александру Михайловичу, инжене
рам, —  за разработку новых агрегатов.

2. Грибовскому Петру Оскаровичу, ру
ководителю работы, Воронкову Георгию 
Николаевичу, Тахер Екатерине Ароновне, 
Токаревой Людмиле Африкановне, Степа
нову Глебу Александровичу, Войновой Ва
лентине Николаевне, инженерам, Боголе
пову Анатолию Дмитриевичу, тпкарю-ме- 
ханику, Некрасову Павлу Дмитриевичу, 
слесарю-механику, —  за разработку и 
внедрение нового способа производства 
ялектроизоляционных изделий.

3. Крапивину Вадиму Константинови
чу, руководителю работы, Клячкину Льву 
Михайловичу, начальнику отдела, Фале
еву Ивану Николаевичу, начальнику кон
структорского бюро, Иванову Василию Ми
хайловичу, начальнику участка пеха, Ба
лонову Александру Петровичу, Самойлен- 
ко Якову Захаровичу, Терновцеву Васи
лию Ивановичу, инженерам треста, —  
за разработку конструкции и внедрение 
в производство мощных ртутных выпря
мителей.

4. Колобову Александру Филипповичу, 
директору завода «Электрощит», Зайцеву 
Борису Николаевичу, начальнику техни
ческого отдела, Яшину Михаилу Павлови
чу, главному технологу, Максину Михаи
лу Семеновичу, нача.тьнику цеха, Шилову 
Анатолию Дмитриевичу, бригадиру, работ
никам того же завода, коллективу авто- 
1)ов, -г- за создание и внедрение ком-

^  плектных распределительных ycTpoHCTB 
'ВЫСОКОГО напряжения. .

5. Лашеву Евгению Константиновичу, 
руководителю работы, старшему научному 
сотруднику Всесоюзного электротехниче
ского института имени В. И. Ленина, 
Кузнецову Александру Павловичу, нача.ть
нику цеха, Зпшт,дну Льву Абрамовичу, 
руководителю группы, работникам того

же института, Корицкому Юрию Владими
ровичу, директору института, Желтовой 
Вере Николаевне, начальнику цеха заво
да, —  за усовершенствование технологии 
производства электрической изоляциц.

6. Найфельду Марку Романовичу, Сер- 
биновскому Георгию Викторовичу, Матю
хину Георгию Семеновичу, Клюеву Сер
гею Александровичу, Брострему Алексею 
Александровичу, Боголюбову Андрею Вла
димировичу, Чадову Ивану ■ Ивановичу, 
Макарову Александру Ивановичу, Ворони
ну Николаю Васильевичу, коллективу ав
торов, —  за разработку и осуществление 
системы электроснабжения высокой на- 
дел:ности.

7. Петрову Георгию Николаевичу, руко
водителю работы, профессору Московского 
энергетического института имени В. М. 
Молотова, Окуню Сигизмунду Семеновичу, 
доценту, Прыткову Владимиру Тихонови
чу, кандидату технических наук, сотруд
никам того же института, Найденову 
Ивану Алексеевичу, управляющему Госу
дарственным Всесоюзным трестом «Энер- 
горемтрест». Слонину Нисиму Моисеевичу, 
главному инженеру того же треста, Каш- 
наевой Екатерине Семеновне, начальнику 
цеха, Пышкиной Софии Дмитриевне, на
чальнику лаборатории завода «Электро
аппарат», —  за создание и внедрение в 
промышленность трансформаторов тока с 
новой системой компенсации.

8. Тарасову Георгию Яковлевичу, руко
водителю работы, Ильичеву Дмитрию Са
вельевичу, Сидоренко Михаилу Самсонови
чу, Толкачеву Сергею Гавриловичу, Ш и
лову Павлу Петровичу, инженерам, —  за 
работу Б области техники.

9. Щэгляеву Андрею Владимировичу, 
профессору Московского энергетического 
института имени В. М. Молотова, Смель- 
ницкому Сергею Георгиевичу, доценту то
го же института, Ермакову Дмитрию Аки
мовичу, главному инженеру Каширской 
ГРЭС, коллективу авторов, —  за разра
ботку и внедрение новой системы регули
рования паровых турбин.

Ж. Строительства
Премии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000  рублей

1. Гершбергу Осипу Абрамовичу, руко- 
воднте.дю работы, доценту Московского нн- 
женерно-строите'льного института имени 
В. В. Куйбышева, Погосову Ашоту Гри
горьевичу, заместителю Министра строи
тельства предприятий тяжелой индустрии, 
Скворцову Серафиму Григорьевичу, на
чальнику бюро треста «Строитель», Миро
нову Николаю Ивановичу, мастеру того 
же треста, Ганжа Александру Никитичу, 
главному инженеру строительства водо
сливной плотины. Пинулииу Сергею Бо
рисовичу, начальнику отделения, Кирееву 
Василию Васильевичу, главному ишкене- 
ру Гдавпромстроя, Сердюкову Борису Ми
хайловичу, главному инженеру строитель
ства, Толмачеву Александру Федоровичу, 
заместителю главного инженера, Ризовато- 
ву Василию Васильевичу, началышку от
дела, Симонову Михаилу Захарьевичу, за
ведующему сектором Института сооруже
нии Академии Паук Армянской ССР,' Зве
реву Борису Михайловичу, инженеру, —  
за разработку и внедрение в строитель
ство гидротехнических и промышленных

сооружении метода вакуумирования бето
на.

2. Зиневичу Дмитрию Ивановичу, ин
женеру Ленинградского отделения , Госу
дарственного института проектирования 
цз речном транспорте, Крысину Петру 
Федоровичу, заместителю начальника 
Главного управления Министерства речно
го флота, руководителям работы, Анисову 
Герману Николаевичу, Чулкову Констан- 

I тину Васильевичу, работникам того же 
управления, Вальковскому Льву Викторо
вичу, главному инженеру отряда, Гонча
рову Нико,лаю Федоровичу, водолазу. Кап
скому Валентину Александровичу, на
чальнику 'с,типа, Рогулину Ивану Ва
сильевичу, энергетику, Спивакову Дмит
рию Ильичу, заместителю начальника то
го же слипа, Косоногову Александру Кон
стантиновичу, водолазу, Малюкову Вален
тину Алексеевичу, начальнику Ленинград
ского отделения Государственного инсти
тута проектирования на речном транспор
те, Исакову Николаю Михайловичу, глав
ному инженеру, Фирсову Олегу Афанась
евичу, инженеру, Черепнину Владимиру

Евгеньевичу, начальнику отдела, —  за
разработку и осуществление конструкции 
и способов строительства слипов новой 
системы.

3. Свищеву Георгию Петровичу, руко
водителю работы, Николаеву Александру 
Васильевичу, Николаенко Виктору Гри
горьевичу, Шарохину Николаю Иванови
чу, инженерам, —  за работу в области 
техники.

4. Шкундину Борису Марковичу, руко
водителю работы, начальнику Упрамения 
гндромехапизации, Горину Михаил^’- Ан
дреевичу, главному инженеру того же Уп
равления, Шелухину Пав.ту Васж.лвевичу, 
начальнику Главной Волго-Донской копто- 
ры гадромеханизации, Потапову Андрею 
Ннкитовичу, главному инженеру, Мясоедо- 
ву Николаю Николаевичу, главному меха- 
нику, Легкоступу Ивану Яковлевичу, Кап
кову Леоитию Александровичу, Каменецко
му Геннадию Яковлевичу, Четверикову 
Владимиру Евгеньевичу, начальникам 
участков той же конторы, Разину Ни
колаю Васильевичу, главному инженеру 
Управления строительства Цимлянского 
гидроузла, Костюченко Григорию Кузьми
чу, главному инженеру строительного 
района, Резникову Федору Ивановичу, на
чальнику того же района, коллективу ав
торов, —  за осуществление скоростного 
намыва земляной плотины Цимлянского 
гидроузла.

5. Энгелю Фридриху Федоровичу, руко
водителю работы, главному инженеру Уп
равления, Филимонову Нико.лаю Алексан
дровичу, заместителю гаавного инженера, 
Шарый Павлу Андреевичу, инженеру, 
Пьянковой Евгении Васильевне, началь
нику отделения, Менделееву Дмитрию Ми
хайловичу., главному инженеру района, 
Колегаеву Нико,лаю Михайловичу, на
чальнику отдела Управления, Громакову 
Дмитрию Григорьевичу, старшему произ
водителю работ, Коновалову Николаю Пет
ровичу, главному механику строительного 
района, Кукишеву Александру Павловичу, 
начальнику сооружения шлюза, Севасть
янову Владимиру Ивановичу, главному 
инженеру района, Курденкову Льву Ива
новичу, научному сотруднику Научно-ис
следовательского института оснований и 
фундаментов, —  за внедрение в гидротех- 
ническое строительство новых способов 
водопонижения.

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

1. Алтунину Степану Титовичу, про
фессору, руководителю лаборатории Акаде
мии Наук Узбекской ССР, —  за разработ
ку и внедрение в строительство новых 
принципов компановки водозаборных со
оружений.

2. Замкову Николаю Степановичу, ру
ководителю работы, инструктору Бюро 
технической помощи Министерства строи
тельства предприятий машиностроения, 
Вавилову Павлу Петровичу, Кирсанову 
Ивану Ивановичу, инструкторам того же 
бюро, Носенко Николаю Евлаипневичу, 
заведующему лаборатордден Научно-иссле
довательского института, Куреку Николаю 
Михайловичу, заместителю директора то
го же института, Совалову Ионе Георгие
вичу, начальнику лаборатории Всесоюз
ного научно-исследовательского института 
организации и механизации строитель
ства, Долженко Георгию Федо'ровичу, на
учному сотруднику того же института,—  
за коренное, усовершенствование техноло
гии заготовки арматуры для же.тезобетона.

3. Иванову Александру Николаевичу, 
начальнику отдела Главного Управления 
Министерства промышленности строитель
ных материалов СССР, Астанскому Льву 
Юрьевичу, директору Подгоренского це
ментного завода, руководителям работы, 
Ш кутину Пантелеймону Васильевичу, 
Дуплякину Михаилу Матвеевичу, маши
нистам автоматических шахтных нечеп, 
Нищезу Николаю Васильевичу, главному 
инженеру, работникам того же завода, 
Завгороднему Николаю Савельевичу, глав
ному ин.женеру Белгородского цементного 
завода, Гаврилову Михаилу Константино
вичу, Веберу Францу Антоновичу, дирек
тору цементного завода «Победа Октября», 
Черноволу Ивану Андреевичу, мастеру то
го же завода, —  за уватичение ндюизво- 
дительности автоматических шахтных пе
чей.

4. Иванченко Иосифу Антоновичу, ру
ководителю работы, начальнику Мостотре
ста Министерства путей сообщения, Алек
сеенко Дмитрию Васильевичу, главному 
инженеру завода, Сидорову Евгению Алек
сеевичу, начальнику ироектно-конструк- 
торского бюро, Забродину Борису Алек
сеевичу, главному инженеру, Скрябину 
Серафиму Аполлоновичу, Шахновичу Вла
димиру Васильевичу, инженерам того же 
бюро, Артеменко Николаю Александрови
чу, начальнику отряда, Власову Михаилу 
Николаевичу, Молоканову Николаю Ми
хайловичу, главным инженерам отрядов, 
Чурляеву Владимиру Васильевичу, произ
водителю работ отряда, Хлебникову Евге
нию Леонидовичу, руководителю отделе
ния Всесоюзного научно-исследовательско
го института железнодорожного строитель
ства и проектирования, —  за коренное 
усовершенствование способов строитель
ства мостов.

5. Коровкину Алексею Павловичу, 
Троицкому Евгению Александровичу, стар
шим научным сотрудникам Всесоюзного 
научно-исследовательского института же
лезнодорожного строительства и проекти
рования, Богданову Николаю Николаеви
чу, главному инженеру проектов Цент
рального проектно-конструкторского бюро 
Главмостостроя Министерства путей сооб
щения, коллективу авторов, —  за разра
ботку и внедрение предварительно-напря
женных железобетонных конструкций в 
строительство мостов.

(Продолжение следует).

Советски!) народ протестует против злодейств 
американских империалистов

МОСКВА. (ТАСС). Тринадцатого марта 
в Москве состоялся общегородской митинг 
протеста трудящихся Москвы против 
применения американскими империалиста
ми бактериологического оружия в Корее 
и Китае. Москвичи присоединили свой 
гневный гЛдос к голосу миллионов борцов 
за мир, единодушно поддержали протесты 
правительств Корейской народно-демокра
тической республики и Китайской на
родной республики против новых тягчай
ших преступлений правительства США.

Митинг открыл академик Греков —  за
меститель председателя Советского комите
та защиты мира.

—  Миллионы людей во всех частях 
света, —  заявил он, —  с глубоким него
дованием узнали о новом чу'довищном 
злодеянии американских империалистов, 
которые сбрасывают бактериологические 
бомбы на фронтах и в тылу Кореи, на 
территории северо-восточной части Китая.

Даже гитлеровские захватчики не осме
лились пустить в ход бактериологическое 
оружие. А сегодня американские интер
венты совершают злодеяния, которых 
не знала история.

Академик Греков напоминает, что Вто
рой Всемггрный конгресс сторонников ми
ра в Варшаве выдвинул требования о 
безусловном запрещении всех видов атом
ного, бактериологического и химического 
оружия, о'гравляющих веществ, радиоак
тивных и всех прочих средств массового 
уничтожения и об объявлении военным 
прест^тпником правительства, которое пер
вым применит эти виды оружия. Но аме
риканское правительство не захотело 
внять этому 'Предупреждению народов, 
миллионов простых людей.

Далее академик Греков говорит о том, 
что на днях государственный секретарь 
США Ачесон обратился с телеграммой к 
Международному комитету Красного Кре
ста в Женеве и, голословно опровергая 
обвинения в том, что США и командова
ние Объединенных Наций ведут бактерио. 
логическую войну в Северной Корее, пред
ложил провести «расследование» этих об
винений.

Ачесон подчеркнул, «расследова
ние» должно производиться в обеих ча
стях Кореи, как в Южной, так и в Север
ной Корее, но умолчал о Китае, хотя нз 
заявления министра иностранных дел Ки
тайской народной республики Чжоу Энь- 
лая известно, что американские самолеты 
в последнее время ведут бактериологиче
скую войну не только в Корее, но и в Се
веро-Восточном Китае, разбрасывая над 
его районами зараженных чумой, холерой 
и тифом мух и вшей.

— Эго заявление Ачесопа,— скавал ака
демик Греков, —  вызвано тем, что paerj'- 
[цее возмущение применением бактериоло
гического оружия охватывает все более 
широкие круги людей в Азии и в Европе, 
а также в самой Америке.

Ачесон пытается использовать всякие 
увертки и прикрыться своими иредложе- 
пиями о «расследованиях», видимо, он 
рассчитывает, что в Женевском Красно'м 
Кресте найдутся люди, чтобы выполнить 
любое его задание, или по крайней мере 
разговорами о «расследовании» удастся 
отвлечь внимание от возмутительных 
фактов распространения чу’мы, холеры, 
тифа и других болезней в Корее и Китае, 
чем все больше занимаются в иослоднее 
время агенты Ачесона, которым предо
ставлены американские самолеты для ноч
ных полетов над Кореей и Северным Ки
таем.

— Однако самсе примечательное,— гово
рит академик Греков, —  закпючается в 
том, что Ачесон уже второй раз высту
пает с опровержениями о применении 
американскими войсками бактериологи
ческого оружия в Корее, но до сих пор он 
ни слова не сказал о недопустимости 
применения бактериологического оружия. 
Он мюлтат об этом. Ясно, что он не только 
не осуждает бактериологическую войну, 
является ярым адвокатом этой позорной, 
этой гнусной, этой бесчеловечной войны.

Народы всего мира, честные люди во 
всех странах. должны поднять свой голос 
против военных преступников, прибегаю

щих к бесчестному оружию, к бактерио
логическим средствам войны.

, Пока Ачесон не наберется храбрости, 
чтобы оюудить бактериологическую войну, 
где бы то ни было, в Корее или в Китае, 
как и в любом другом месте, до тех пор 
все честные люди будут считать его ад
вокатом бесчестной, бесчеловечной войны.

— Мы убеждены,— ^заявил академик Гре
ков, —  в том, что Всемирный Со'Вет Ми
ра примет все необходимые меры дая то
го, чтобы оградить человечество от угро
зы бактериологпчесюой войны и других 
средств массового уничтожения людей.

С речами на митинге выступили уче
ные, рабочие, деятели ку.тстуры. Выражая 
чувства и мысли советского народа, они 
клеймили позором американских агрессо
ров, чьи руки обагрены кровью многих 
тысяч женщин, детей и стариков, выра
зили решитатьный протест против приме
нения правительством США бактериологи
ческого оружия.

Вице-президент Академии ыедиципскнх 
наук СССР Николай Жуков-Вережников 
напомнил о судебном процесс© в Хабаров
ске по делу двенадцати военнослужащих 
японской армии, обвинявшихся в подго
товке и применении бактериологического 
оружия. Приговор суда прозвучал гроз
ным предупреждением всем империалистам 
и их приспешникам. Однако, говорит 
^щенын, американские империалисты 
настолько потеряли совесть и честь, что 
тогда же взяли под свою защиту одного 
нз главных военных японских престулнп- 
ков —  бактериолога Исии Сиро, который 
руководил производством и применением 
бактериологического оружия в Китае. 
Американские империалисты открыто 
иривл&кли его к подготовке новых чудо
вищных преступлений.

Теперь американские империалисты 
осуществили бактериологическое нападе
ние на Корею. Этим самым они грубо по
прали междунаро.дные конвенции, запре
щающие применять бактериологическое 
оружие.

—  Советские ученые,—-говорит оратор, 
—  заявляют свой гневный протест про
тив преступных действий американского 
империализма. Советские ученые твердо 
верят, что силы мира могущественнее 
сил войны.

Выступает старший мастер завода 
«Красный пролетарий» Белов. Он говорит;
.— Я, советский рабочий, обвиняю амери

канских убийц в преступлениях против 
мира, против совести, против всего чело
вечества. Я обвиняю американских аван
тюристов во главе с Трумэном, нарушив
ших элементарные международные законы. 
Я обвиняю американских империалистов, 
подлинных вдохновителей всех этих зло
деяний. Все народы мира— французы и 
немцы, англичане и американцы, голланд
цы и шведы, индусы и японцы —  все 
честные люди нашей зе^мли поднимут свой 
голос протеста и ирнгвоздят к  позорному 
столбу шайку убийц, шайку преступни
ков.

Академик Скобельцын —  председатель 
Комлпета по международньш Сталинским 

' премиям «За укрепление мира между на
родами», заявил, что ответственность за 
развязывание бактериологической войны 
наравне с американскими империалистами 
несут таклге и соучастники пх престуиле. 
пин —  американские «ученые», пороча
щие это почетное и благородное звание. 
Пауку о асизни —  биологию они превра
тили в науку о смерти. Они отошли от 
гуманных принципов и целей развития 
пауки, которая должна быть'всегда и 
везде созидательной, творческой, жизне
утверждающей, такой, какой Нчзука яв
ляется в стране победившего соцлализма, 
где ученые успешно решают нроблемы 
продления жизни людей, с'гремягся най
ти самые эффективные средства борьбы с 
недугами и болезнями человека.

Советские ученые, говорит академик 
Окобельньш. вместе со всем прогреосив- 
ным человечеством протестуют против чу. 
доБИпщых действий американских канни- 
балС'В, утративших человеческий облик и 
представляющих угрозу для народов всего 
мира.

Яркую речь произносит писатель Илья 
Эренбург.

—  Мы, граждане мирной Москвы, —  
говорит он, —  требуем немедленного 
прекращения бактериологической войны и 
наказания злодеев. Мы требуем этого 
пе только потому, что мы возмущены по
ведением захватчиков, их атой водей под
чинить свободные народы Азии, мы тре. 
буем этого и потому, что i мы уважаем 
Пастера и презираем лжеученых, которые 
разводят болезни, потому что мы хотим 
спасти от новых ужасных бедствий людей 
всех материков и всех стран. Мы высту
паем не против американского народа, мы 
выступаем против тифа, против холеры, 
против чумы и против тех, кто' разводит 
тиф, холеру, чуму. Мы выступаем за са
мую большую ценность —  за человече
скую жизнь.

На трибуне —  ткачиха комбината 
«Трехгорная мануфактура» Зинаида Мень
шикова. Она подчеркивает в своем высту
плении, что применение американскими 
агрессорами бактериологетеского оружия 
говорит не о силе, а о слабости и.от'чая- 
нни врага —  еще более жестокого и под- 
.того, чем гитлеровские фашисты. Мы, 
рабочие, работницы, инженерно-техниче
ские работники и служащие комбината 
«Трехгорная мануфактура», говорит Мень
шикова, как и весь многомиллионный со
ветский народ, решительно протестуем 
против преступных действий этих извер
гов рода человеческого.

Весь коллектив нашего комбината дал 
мне наказ: просить, чтобы Всемирный Со
вет Мира безотлагательно принял необ
ходимые моры для прекращения массового 
убийства людей путем применения бак
териологического оружия.

Член Советского комитета защиты 
мира Николай— митрополит Коломенский 
и Крутицкий заявил:

—  Русская православная церковь че
рез меня и я лично, как один нз ее 
служителей, всецело присоединяем свой 
голос, свое сердце к взволнованному голо
су всего советского народа, голосу проте
стующей против злодейства coeiecTH все
го миролюбивого и npoipeccHBHoro челове. 
чеетва!

Для каждого истинного последователя 
христианского учения величайшим ко
щунством является то, что те, кто развя. 
зал бактериологическую войну в Корее, в 
выступлениях в своей стране часто 
ссылаются на библию, заявляют о наме
рениях якобы «защищать христианскую 
цивилизацию», называют себя христиана
ми. Эти лицемеры —  не христиане! Они 
и не люди: в них нет ни совести, ни ос
нов человечности, ни сознания ответ
ственности за свои злобные преступления.

Па митинге выступили также историк 
член-коррооп'онделт Академии ту% 
СССР Панкратова, врач Лебедева, народ
ный артист СССР Царев, профессор-юрист 
Коровин, писатель Полевой. Они говорили 
о том, что амерш:апские неофашисты в 
своем стремлении к мировому господству 
превзошли Гитлера по подлости и цини
ческой бесчеловечнеетп своих деяний.

—  Настало время, —  заявила Панкра
това, —  положить конец преегупнон 
войне в Корее и тем ужасам, которые не
сут американские агрессоры всему челове. 
честву.

—  Мы требуем предания суду тех, кто 
был инициатором создания бактериологи
ческого оружия и тех, кто допускает его 
выпуск, —  сказала Лебедева.

—  Недавнее заявление китайского пра
вительства и правительства Северной Ко
реи об ответственности правительства 
США и американских военных служащих, 
применяющих преступное орудие бакте^ 
рнологической войны, —  сказал профессор 
Коровин, —  это подлинный голое совести 
всего человечества, это голос народов все
го мира.

Участники общегородского шггинта 
представителей общественности Москвы 
единодушно приняли решение, в котором 
от имени всех трудящихся столицы Со
ветского Союза выражают гневный про
тест против новых чудовищных злодея
ний американских агрессоров.

Резолюция общегородского митинга 
трудящихся Москвы

По призыву Советского комитета защи
ты мира мы —  нредставители обществен
ных организаций, рабочие, служащие, ра
ботники науки, литературы и иекусства—  
собрались на митинг, чтобы от имени 
трудящихся Москвы заявить решительный 
протест против чудовищного преступле
ния американских империалистов —  при
менения бактериологического оружия в 
Корее и в Северо-Восточном Китае.

Опубликованные в печати заявления 
Министра Иностранных Дел Корейской 
народно-демократической республики Пак 
.^ен Ена и Министра Иностранных Дел 
Китайской народной республики Чжоу- 
Энь-лая о применении американскими 
1штервР1Н там  бактериологического орулгия 
в Кс'рее и Северо-Восточном Китае вызва
ли у народов всего мира чувство глубоко
го возмущения этими преступлениями 
американских агрессоров.

Иод прикрытием флага Организации 
Объединенных Наций американские аг
рессоры начали применять бактериоло'ги- 
ческое оружие против мирного населения 
Корен и Китайской народной республики, 
сбрасывая со своих самолетов на города и 
села Кореи и Северо-Восточного Китая 
микробы чумы, холеры, тифа и других 
заразных болезней.

Все честные люди Miipa возмущены 
этим преступлением против человечества, 
которого не зпает' еще история, к которо
му не решились прибегнуть даже гитле
ровские варвары.

Американсюио интервенты предстали 
перед народами всех стран, как наруши
тели международных соглашешгй о недо
пустимости использования бактериологи
ческого оружия— О'ружпя массового унич- 
толсения людей.

Их варварские действия угрожают рас
пространением страшных эпидемий смер
тоносных болезней в странах Азии п Ев
ропы. Совесть народов не может прими
риться с бесчеловечными и дикими пре
ступлениями этих четовеконенавистников, 
попирающих элементарные правила обще
человеческой морали.

Выражая волю народов всех стран, 
Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира в 1950 году потребовал безусловного 
запрещения всех видов агомнО'ГО, бакте
риологического, химического и других 
средств массового уничтожения людей. 
Американские империал'исты' не вняли 
этому голосу народов.

Неслыханные нреступ.лен?гя американ. 
ских и.шериа.тистов вызвали у всех со
ветских .людей чувство глубокого негодо
вания. Пытаясь угрозой распространения 
эпидемий чумы, холеры и других зараз
ных болезней сломить волю корейского 
народа в его. борьбе за свободу н незавн- 
спмость, американские захватчики вызы. 
ваю'г к себе всеобплую ненависть и пре
зрение. Все свободолюбнвоз' человечество 
на стсроне корейского народа! Вместе со 
всеми миролюбивыми народами советские

люди выра:кают свою братскую солидар
ность с корейским народом.

Трудящиеся Москвы, как и весь совет
ский народ, поддерживают заявление 
председателя Кит-айского комитета защи
ты janpa и борьбы с американской агрес
сией Го Мо-жо и Обращение щюдседателя 
Всемирного Совета Мира Фредерика Жо- 
лио-Кюри, призвавших народы всех стран 
выразить свой гневный протест против 
злодеяния американских агрессоров и 
не допустить в интересах всего человече
ства применения бактерио.тош1есвои) ору
жия.

Мы убеждены в том, что Всемирный Со
вет Мира ирлгает все необходимые меры 
для того, чтобы оградить человечество от 
угрозы бактериологической войны.

Народы мира должны усилить свою 
бдительность,^ разоблачая происки поджи
гателей новой мировой войны, еще шире 
развернуть борьбу за мир во всем мире.

Мы гордимся тем, что наша великая 
Родина идет в авангарде борцов за мир. 
Трудящиеся Москвы будут п впредь, вме
сте со всем С0В8ТСКЛ1М народом, работать, 
не покладая рук, для укрепления могу
щества нащего Отечества —  оддота мпра 
во всем мире.

Да здравствует миролюбивая Сталин, 
скац внешняя долитива СССР!

Да здравствует ве.тикнй знаменосец 
мира —  наш вождь и учитель родной 
товарищ Сталин! .

СТАСС).
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ

Зарубежные отклики на ноту Советского 
Правительства правительствам США, Великобритании 

и Франции о мирном договоре с Германией
ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН. 13 марта. (ТАСС). Население 
всей Германрш горячо приветствует ноту 
CoBeTCKioro Правительства правительствам 
США, Великобритании и Франции и при
ложенный в ней проект основ мирного 
договора с Германией. Эти довумеиты на
ходятся в центре внимания берлинской 
демократической печати.

Газета «Нейес Деичлаяд» пишет, что 
нота Советского Правительства произвела 
«глубокое, во.тнутощее впечатление во 
всех городах и селах Германии».

В передовой статье газеты «Трибюне» 
говорится: «Все яснее люди сознают, что 
существует реальная возможность для 
сохране1шя мира и мирного сотрудниче
ства народов. Нота Советского Правитель
ства, а также проект основ мирного до
говора с Германией создали это новое по
ложение. Широкий ОТКЛ11В на эту мир
ную инициативу Советского Союза под
черкивает выдающееся значение этого 
всемирно-политического события.

После разгрома гитлеровского фашизма 
Правительство СССР постоянно и последо
вательно выдвигало на первый план тре
бование о заключении мирного договора с 
Германией. В противоположность этому 
правительства западных держав вопреки 
своим торжественным обещаниям па 
Потсдамской конференции упорно уклоня
лись дать свое сог.лаеие».

Ясно сформулированное предложение о 
мирном договоре, продолжает газета 
«Трибюие», показывает полную голпв- 
ность Советского Союза заключить демо- 
!юрйтиче1ский мирный договор при непо
средственном участии Германии. С пре
дельной ясностью советская нота подчер- 
Енвает, что одновременно Прав1Ите,льство 
СССР готово рассмотреть другие пре|ло- 
жения по этому Бопросу.

Орган христианско-демократического 
союза Германии газета «Нейе цейт» в пе
редовой статье подчеркивает: «Советский 
проект основ мирного договора устраняет 
опасность превращения Германии в театр 
военных действий, подгота1вли|Ваемый а.ме- 
рикапскимп империалистами!».

На имя главы' советской дипломатиче
ской миссии в Берлине посла Г М. Пуш
кина поступают гаогочисжппые теле
граммы и письма от ко.ллективов различ
ных предприятий и учреждений респуб
лики с выражением глубокой благодарнос
ти Советскому Правительству.

В Эссене, Дюссельдорфе, Гельзенкирхе
не, Бохуме, как и во многах других горо
дах Западной Германии, пота Советского 
Правительства продолжает находиться в 
центре внимания всех слоев населения и 
всех политических партий.

Как передает сегодня агентство АДН, в 
поддержку предложения Советского Пра
вительства о заключении мирного догово
ра с Германией выступили бывший гер
манский рейхсканцлер д-р Вирт и пре- 
мьер-мипнстр Баварии д-р Эхард и мяо- 
гпе други'6 представители политической и 
общестеенной жизни Западной Германии.

БЕРЛИН, 12 марта. (ТАСС). Все запад- 
но-бер.дипские газеты излагают ноту Со
ветского Правительства о мирном догово
ре с Германией и помещают полный 
текст советского проекта основ мирного 
договора с Германией («Дер таг», «Ди 
вейе цейтунг») и.ти излагают основные 
принципы советского проекта мирного до
говора с Германией («Фольксблатг», «Те- 
легоаф», «Дер тагеспгпигель»).

Многие западногерманские газетЫ' выс
казываются за то. чтобы «подробно изу
чить ноту и меморандум с предложениями 
о немецком мирном договоре».

[ БЕРЛИН, 13 марта. (ТАСС). Как пере- 
! дает агентство АДН из Дюссельдорфа, 
центральный орган коммунистической 
партии Германии газета «Фрейес фольк»

, посвятила советским предложениям ста- 
' тью, озаглавленную «Спасительный вы
ход». «Советский Союз, —  пишет газе
та, —  совершенно ясно показал, что он 
намерен положить конец ненормальному 
положению, в котором в течение 7-ми лет 
после окончания войны находится немец
кий народ. Он хочет, чтобы нашему наро
ду, наконец, были предоставлены права, 
которые были ему ясно гарантяроваяы 
Потсдамским соглашением. Он хочет хжгр- 
ного догов'ора с Гермаппей. Он хочет вос
становления единства германского госу
дарства. Он хочет, чтобы Германия име
ла возможность стать суверенной, равно- 
'нравной и мирной великой державой, ос
вобожденной от оккупационных войск»

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 13 марта. (ТАСС). Поль

ские газеты широко комментируют ногу 
Советского Правительства правительствам 
США, Вичикобритании п Франции и 
проект Советокого Правительства о мир
ном договоре с Германией. Газеты поме
щают отклики иностранной печати на но
гу, отмечая, что общественность всего 
мира с большим удовлетворением привет
ствует предложенные Советским Прави
тельством основы проекта мириого до'гоао- 
ра с Германией.

Газета «Воля люду» (орган объединен
ной крестьянской партии) в передовой 
статье «Во имя мира» пишет:

«Приложенный к  ноте советский про
ект мирного договора с Германией являет
ся историческим документом, суммирую
щим многолетнюю последовательную по- 
.титЕку Советского Союза, налравленную 
к разрешению послевоенной проблемы 
Германпи. Он подытоживает борьбу СССГ 
за новый об.так объединенной, демократи
ческой и мирной Германии, которая ни
когда бо.льше не будет яв.ляться угрозой 
для своих соседей и для всеобщего ми
ра...

Предложения Советского Правительства 
с ПОД.ЧИВНОЙ радостью и благодарностью 
будут приняты всеми угиролюбивыми 
странами и миллионами людей всех стран 
мира, так как этот проект является важ
нейшим событием, направленным на 
упрочение мира, является важнейшим 
шагом, иаправленпым к обеспечению безо
пасности всех страп, является подлинпьш 
выражением мирной, решительной и к4ве- 
груктнвной полптаки Советского Союза.

Польский парод по.тностъю поддержива
ет предложения своего великого союзни
ка, видя в заключении на основе Потс
дамского соглашегшя мирного договора с 
демократической и шгрной Германией 
условие собственной б1езо)пасности и нор
мализации отношений в Европе».

Газета «ЛЬлнсж вольности» (цент
ральный орган министерства националь
ной обороны), отмечая историческое зна
чение проекта Советского Правительства о 
мирном договоре с ГерманлЕЙ, указывает, 
чтр он является первым официальным 
проектом такого договора и венчает собой 
мирну^ю последователыгую и конструк- 
тивнуто политику СССГ.

«Советский проект мирного договора с 
Германией, —  пшиет газета «Экспресс 
вечорны», —  отражает взгляды и поже
лания миллионов немП'ев, а также всех 
народов, жизншно заинтересованных в 
быстрейшем мирном урегулировании проб
лемы Германии».

I ВЕНГРИЯ
I БУДАПЕШТ, 13 марта. (TACJC). Газета 

«Непсава» посвящает сегодня редакцион
ную статью «Борьба Советско1го С!оюза за 
мирное урегулирование германского вопро
са» ноге Советского Правительства трем 
западным державам п раэрабртаяншгу нм 
проекту основ мирного договора с Герма
нией. «Предложения Советского Союза, —  
пише'г газета. —  защищают жизнешные 
ннтересы не только немеикого народа, но 
и всех народов мира, в том числе и на
шего венгерского народа. Поэто5гу и наш 
народ приветстБует и с горячей благодар
ностью принимает проект основ мирного 
договора с Германией, предложенный Со
ветским Союзом».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 13 марта. (ТАСС). Болгарская 

печать продолжает широко комментиро
вать ноту Советского Правительства пра
вительствам США, Великобритании и 
Франции о мирном договоре с Германией.

Сегодня в передовой статье газета 
«Работническо дело» пишет, что с каж
дым днем растет число людей, которые 
на деле убеждаются, что Советский Союз 
в отличие от остальных стран, оккупи
рующих Германию, искренне стремится к 
ее объединению, к ее мжрно1гу и демокра
тическому раз!витию. С глубоким удов.ле- 
творением встречают эти люди новый ми
ролюбивый акт Сонетского Правительства
—  ноту трем державам и проект основ 
мирного договора е Германией.

i Огромцое значение предложения Совет
ского Союза подтверждается широким от
кликом, которьш оно получило сразу же 
после опубликования. Болгарские газеты 
публикуют многочисленные высказыва
ния общественных деятелей. Героев Со
циалистического Труда, лауреатов Димит- 
ровской премии, ириветствучощих предло
жения Советского Правительства.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 13 марта. (ТАСС). В пере

довой статье «Величеств'енный документ 
мира» газета «Ромыаиа .либера» пишет, 
что советскую ноту приветствуют трудя
щиеся Еврш ы и всего мира. Этот доку
мент войдет в историю как блестящее 
подтверждение сталинской политики вза
имопонимания между народами, последова
тельной защиты шгра.

Газета «Вяца синдикала» указывает, 
что советская нота и проект Советского 
Правительства о мирном договоре с Гер
манией могут и должны стать основой 
при решении германского вопроса.

НОРВЕГИЯ
ОСЛО. 13 марта. (ТАСС). Комментируя 

ноту Советского Правительства прави
тельствам , США, Англии и Франдии, га
зета «Моргелдюстен» пишет: «Можно 
рассчитывать, что последняя советская 
нота увеллгчила возможности проведения 
прямых переговоров об объединении За
падной и Восточной Германии».

Внешнеполитический обозреватель га
зеты «Вердене гант» Бьярне Гран отмеча
ет: «Бьио бы глупо отклонить новую но
ту, расиеннвая ее только как пропаганду». 
«Всем ясно, —  указывает обозреватель,
—  что Германия не может быть навеки 
разделена па части, далее в том случае, 
если это вдет па пользу Атлантическому 
пакту. Стремление к  единепню является 
одним из основных желаний как  в Во
сточной, так и в Западной Германии».

Обращение ЦК Единого 
демократического Отечественного 

фронта к корейскому народу
ПХЕНЬЯН, 13 марта. (ТАСС). Сегодня 

корейекве газеты публикуют обращение 
ЦК Е дтого  демократического Отечествен
ного фронта (ЕДОФ) к корейскому народу 
в связи с нрнменением американскими 
интервентами бактериологического ору
жия. В обращении говорится:

Дорогие соотечественники! Разбой аме
риканских интервентов в Корее принима
ет все более звериные, жестокие, ковар
ные формы. Пытаясь запугать наш народ 
и сломить его волю к сопротивлению им
периалистической агрессии, американские 
интервенты все шире применяют осужден
ные чеЛ'01В1ечеством и запрещенные меж
дународными соглашениями средства мас
сового уничтожения людей.

Далее в обращении говорится, что аме
риканские варвары, убедившись, что ни
какими злодеяниями и зверствами им 
не удастся поставить корейский народ на 
колени, начали применять бактериологи
ческое орулше. Это злодеяние интервентов 
представляет собой тягчайшее преступле
ние против человечества и вопиющее 
нарушение принципов гуманности.

В обращении отмечается, что, приме- 
• Е я я  в Корее здагрещенное Женевской кон
венцией 1925 года бактериологическое 
оружие, американские империалисты при.

1 крываются вывеской Объединенных На- 
I ции, что представляет собой явное глум
ление над совестью народов. Такое безза
стенчивое вероломное нарушение между
народных соглашений, подчеркивает ЦК 
ЕДОФ, стало постоянной практикой агрес
сивного американского империализма.

В обращении далее приводятся много- 
чиеленньге факты прнмевения американ
скими интервентами в Корее преступных 

I методов войны в нарушение всех между
народных соглашений. В конце 1950 года 
американские войска, отступая из Север
ной Корен, прибегли к распространению 
инфекции оспы среди населения времен
но оккупированных районов Северной Ко
реи, стремясь вызвать эпидехшю оспы в 
тыну Народной армии и подорвать силы 
корейского народа, сопротиБ.дяющегося аг
рессорам. Это неслыханное злодеяние бы
ло разоблачено правительством Корейской 
Егародно-демократической республики. В 
августе 1951 года америкапские интер
венты вновь продемонстрировали свое 
препебрежепие к  Женевской конвенции и 
звериную ненависть к свободолюбивому 
корсйскодгу народу, прибегнув к  сбрасыва
нию. на различньп участках фронта хи- 
мддчеоких бомб, начиненных ограв.ляющи- 
иш веществами. Несмотря на возмущение 
мировой обществедгности подобными раз- 
бопиичьими цриемадги войны, амернкап- 
ские интервенты в последнее время раз
вернули бактериологическуто войну против 
корейского народа. Начинад} с 28 января 
с. г., американские самолеты системати
чески сбрасывают на позиции народных 
войск и в тыловые районы в Северной 
Корее в специальных бомбах и бумажных 
коробках, а также другими способами ог
ромное количество всевозможных насе
комых, заражепных возбудителями чумы, 
холеры и друпгх энвдемическнх заболе
ваний.

Несмотря на решительный протест пра
вительства Корейской народно-демократи

ческой республики, поддержанный ми
ровой общественностью, говорится в обра
щении, американские интервенты по оей 
день продолжают применять бактериоло
гическое оружие. Почти ежедневно' нз раз
ных районов Северной Кореи поступают 
сведения о новых случаях сбрасывания 
американскими самолетами зараженных 
насекомьк

В последнее время отмечены случаи 
разбрасывания американскими самолеташ 
зараженных насекомых также в районе 
Пхеньяна.

ЦК ЕДОФ отмечает, что американские 
военные нреступнижи —  организаторы 
бактериологич1еской войны, повидимоиу, 
надеялись, что забрасывание на террито
рию Северной Кореи зараженных насеко
мых зимой и ранней весной останется 
незамеченным и не вызовет подозрения и 
что с наступлением весны ожившие на
секомые послу''жат эффективным средст
вом раопространения смертоносньк эпи
демий в Северной Корее. Таким образом, 
американское командование рассчитьшало 
нанести серьезный удар по тылам корей
ской Народной ардпш п китайских народ
ных добровольцев, подорвать нашу обо
ронную мощь, осуществить массовое ис- 
треб.тснве мирного населения и воинов 
Народной армии. Но эти расчеты коварно
го врага оказались вновь битыми. Благо
даря бдительности воинов корейской На
родной армии, китайских народных дооро- 
лольпев и мирных жителей-патриотов 
преступный замысел врага разоблачен и 
приняты решительные меры к предотвра
щению пагубных последствий этого зло
деяния американских интервентов.

Американское командование, говорится 
далее в обращении, стремяще1еся всячески 
осложнить переговоры о перемирии, заип- 
тересовано в раснространетш эпидемий 
не только в войсках и среди jnrpnoro на
селения Северной Кореи, но также среди 
военнопленных, поскольку смерть военно
пленных могла бы быть использована как 
предлог для дальнейшего затягивания пе
реговоры, Учитывая это обстоятельство, 
власти Корейской народно-демокрагиче- 
окой республики приняли все иеобходи- 
мые меры к  предотвращепшо распростра
нения инфек-ций в лагерях для военно
пленных.

ЦК ЕДОФ призывает все партии и об
щественные организации, входяшие в 
ЕДОФ, развернуть активную деятельность 
по мобилизации населения на проведение 
противоэппдемичеокпх мероприятий и по 
оказашю помощи местным органам в.та- 
сти, органам здравоохранения, утю.тномо- 
ченным по борьбе с эпвдемпями и отря
дам самообороны.

«Пусть, —  говорится в обращении, —  
враг еще раз убедится, что 'никакими раз
бойничьими средствами войны ему не 
удастся запугать нас, не удастся поста
вить нас на колени. Возмущенный злоде
яниями интервентов, корейский парод 
еще теснее сплотится вокруг своего люби
мого правительства и вождя Ехш Ир Сена 
п сумеет отстоять свое правое дело. Позор 
и проклятие амернканеким империалнетп- 
ческим раэбопникам! Да здравствует сво
бодная п везавпенмая Корея!».

Суббота, 15  марта 1952 г. № 54 (8 8 7 7 )

События в Корее .
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 13 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Ко'рейской 
народно-демократичесЕод^ республики се
годня сообщило, что соединения Народной 
армии в тесном взаямодействин с частями 
китайских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают оборонительные бои.

Вчера на отдельных участках восточ
ного фронта противник при поддержке 
танков и артиллерии атаковал оборони
тельные позиции Народной армии, по, 
встретив сильное сопротивление, отступил, 
понеся большие потери.

На других фронтах изменений не про
изошло.

Сегодня зенитные части Народной армии 
и отряды стрелков —  охотников за вра
жескими самолетами сбили 7 истребителей 
противника.

Создание в Китае комиссии 
по расследованию применения 

американскими агрессорами ( 
бактериологического оружия •
ПЕКИН, 13 марта. (ТАСС). Как пере- и  

дает агентство Синьхуа, вчера под пред
седательством Го Мо-жо состоялось расши
ренное заседание президиума Китайского 
народного комитета защиты мира и борьбы 
против американской агрессии, на котором 
было принято решение о создании юэмис- 
епп по расследованию применения амери
канскими агрессорами бактериологического Jp 
оружия в CeiBepo-Восточном Китае и в Кб. 
рее.

Приведя факты разбрасывания амери
канскими агрессорами зараженных омерто- 
посными бактериями насекомых в Корее и '  
Северо-Восточном Китае, Го Мо-жо заявил.
Что* с этим преступлением невозможно 
нримпригься.

]\[инистр иностранных дел Китайской 
народной респ^’блиЕИ Чжоу Энь-лай, про
должал Го Мо-я:о, дважды заявил протест 
против применения американскими агрес
сорами бактериологического оружия. Все
китайский комитет Народного политнче- 
сюэго консультативного совета, демократи. 
ческие партии Китая, весь китайский на
род и общественность всего мира осудили 

: преступные действия американских , за- 
I хватчиков.
I Бактериологическим оружием, . заявил 
I Го Мо-жо, никогда не запугать героиче- 

екпо корейский и китайский -народы.

1Ш11ПШ1-

К УЧАСТИЮ ЯПОНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ В МОСКВЕ

ТЕАТР
Томский областной праматический 

театр вмени В. П. Чкалова.
15 марта — «Ревизор».

16 марта утром и вечером — «Ре
визор» .

18 марта — «Ревизор».
19 марта — «Ревизор».
20 марта — «Ревизор».
21 марта — «Последние» (послед

ний раз)
22 марта — «Ревизор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.
Областной театр кукол. В помещении 

областного драматического театра 16 
марта — «Сказка об Иванушке и Васи
лисе прекрасной» (в последний раз). На
чало в 5 час. вечера. 2—1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ДО М  ОФИЦЕРОВ 
___ ^  марта КОНЦЕРТЫ

Ф ИЛAPM OJ^^^

Д О М  У Ч Е Н Ы Х  
___17 марта

солисты московской ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

< Г А Л И Н А  и  Ю Л И Я
Т У Р К И Н Ы

(фортепианный дуэт)
В П Р О Г Р А М М Е : Ч а й к о в с к и й , Х а ч а т у р я н , Б а х , М о ц а р т , Ш у м а н .

В  к о н ц е р т е  16 м ар та  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  си м ф о н и ч е с к и й  
о р к е с т р  п о д  у п р а в л е н и е м  М . Б . Ш а е в и ч а .

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 36-77, 45-20.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 15 мар

та — новый китайский художестве1Шый 
фильм «Сын степей». Начало сеансов 
в 11. 12-55. 2-45. 4-45, 6-40. 8-35.
10-30 час. вечера. Принимаются кол
лективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 15, 16 марта — художествен
ный фильм «Встреча на Эльбе». Нача
ло сеансов в 10-30, 12-40, 2-50, 5, 7-05, 
9-10, 11 час. вечера Малый зал. 15, 16 
марта — художественный фильм «Рай
нис». Начало сеансов в 12. 2, 4, 6, 8, 
10 часов вечера Принимаются коллек
тивные заявки.

□ ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 2-й КВАРТАЛ 1952 ГОДА
Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  Г А З Е Т У

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
П о д п и с н а я  п л а т а : на 9  м е с я ц е в — 45  р у б л е й , на 6  м е с я 

ц е в — 30  р у б л е й , на 3 м е с я ц а — 15 р у б л е й .

П о д п и с к а  п р о и зв о д и тс я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  и а г е н т с т в а х
□  с в я зи  и „ С о ю зп е ч а т и ” М и н и с тер с тв а  с в я зи  С С С Р . 3—2

□  □  □ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- с

ТОКИО. 13 марта. (ТАСС). Цо сообще- 
ншо японской печати, бывший член пала
ты советников Хоаси и депутат парламен
та от прогрессивной партии Миякоси воз-

ТОМСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

и МИКРОБИОЛОГИИ
требуются:

начальник планового отдела, | 
плотника, штукатуры, грузчики, 
возчики, разнорабочие. Оплата 
труда рабочих сдельная. Обра- 

, щаться: г. Томск, проспект имени 
Тимирязева, 7, отдел кадров.

3— 1

ТОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
требуются на постоянную рабо

ту главные и старшие бухгалтеры 
для работы на периферии в систе
ме лесного хозяйства. Квартирами 
обеспечиваются. Обращаться: гор. 
Томск, ул. Белинского, 14.

2— 1

будили в токийском областном суде дело 
против японского правительства, отказав
шего в выдаче паспортов для поездки в 
Москву участникам Международного эко
номического совещаняя.

Английские газеты 
о новом бюджете Англии

.10ЦД0Ц, 13 марта. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» в редакционной статье 
пишет, что бюджет, внесенный англий
ским министром финансов Батлером в па
лате общин, является «самым порочным 
классовым бюджетом вс всей истории Анг
лии». Как указывает газета, этот бюджет 
означает «вздорожание продовольствия, 
одежды и обуви и массовую безработицу».

Газета «Дейли экспресс» приводит дан
ные, показывающие, что предусматривае
мое Батлером значительное сокращение до
таций на удешевление продовольствия бу
дет означать повышение цены на хлеб 
пршгорно па 12,5 проц., на муку —  -на 
33 проц., на чай —  на 15 проц. и на 
мясо —  на 20 проц.

Газета «Дейли геральд» в редакционной 
статье пишет, что «бюджет Батлера будет 
выгоден, главным образом, тем, кто имеет 
доход свыше 1.000 фунтов стерлингов в 
год. Это плохой и несправедливый бюд
жет».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

□

В ср©ду_ 26 марта, в 7 часов вечера, в актовом зале Томского медицин
ского инстит^а им. В. М. Молотова, на заседании совета лечебного факультеч’а
состоится

томский к о м м у н а л ь н ы й  
ТРЕСТ очистки 

принимает заказы на вывоз мусо
ра, навоза, очистку выгребных 
ям, заключает договоры с органи
зациями на поливку улиц и пло
щадей на летнее время. Договоры 
должны быть заключены до 15 ап
реля 1952 года.

Справии — по телефону 48-16.
2—1

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

1) ассистентом кафедры нормаль ной анатомии Томского медицинского ин
ститута В. А. Цветковой на тему: «Направление токов лимфы по паратрахеаль- 
ным и латеротрахеальным лимфатическим узлам». Официальные оппоненты: 
профессор дО'Ктор И. С. Венгеровский и профессор доктор В. Т. Серебров;

2) заведующим хирургическим отделением 9-й Новосибирской больницы 
Н. А. Толковым на тему: «Резекции -и анастомозы на желудочно-кишечном 
тракте закрытьш швом».

Официальные оппоненты: профессор доктор И. С. Венгеровский и доцент 
В. С. Стерхов.

С диссертациями можно ознакомиться в библиотеке медицинского ин
ститута.

Шребуьотся:
заведующий материальным складом, 

агент по снабжению, рабочие на мате
риальный склад и для работы на авто
машине, возчик-конюх. Обращаться: 
г. Томск, Б. Подгорная ул., 12, обл- 
местпромснабсбыт, с 9 час. утра до 
7 час. вечера; 3—2

кочегары, санитары (мужчины). Об
ращаться: г. Томск, Красноармейская 
ул., 14, городская больница; 2—2

инженер, слесарь-водопроводчик, элек
трик, инспектор по кадрам, начальник 
жилищно-коммунального отдела, маши
нистка, истопники, кочегар, уборщицы. 
Обращаться; г. Томск, Московский 
тракт, 2, медицинский институт, отдел 
кадров.

Гр-н Любчешю Иван Степанович, 
проживающий в г. Томске, Орловский 
пер., 9, кв. 6, возбуждает дело о рас- 
торже'Нии брака с гр-ьой Любченко Та
тьяной Венедиктовной, проживающей в 
г. Томске, Орловский переулок, 9, кв. 6. 
Де.чо слушается в народном суде 1-го 
участльа Куйбышевского района г. Том
ска

t

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ; 
Принимают вклады и выдают

их по первому тоебованию вкладчиков5 
П е р е в о д я т  в к л а д ы  по поручению^ вкладчиков из одной

сберегательной кассы в другую-

V D A H M m v T  т г н ь г и

Б е  р е  m  е  А е  И ©
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