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К НОВЫМ успехам литературы 
и искусства

Ежегодное дгрисужденяе С талян ш и  
Вгремий за выдающиеся произведения ли
тературы» и исауоства —  большое собы>- 
®ие в жизни советской страны».

Коимунистнчесаая партия и Совеотое 
правительство направляют развитие лите
ратуры и исауоства но пути социалиоти- 
ческого реализма. Партия воспитывает в 
народе хороший ваус, • прививает твор- 
чесаим работпиаам чувство ответствеи- 
ности перед народом, стрем.1еиие неуа- 
лонно двигаться вперед, повышать идей
н ость 'и  художественное мастерство.

Советские писатели и деятели исаус- 
ства призваны» создавать произведения, 
прославляющие героичеоа1гй труд совет
ского народа, обогащать своими творепия- 
мя великую вультуру социалистичесаих 
наций, воспитывать широкие массы тру
дящихся в воммунистическом духе, в ду
хе советского патриопгзма и интернацио- 
вализма, бороться с пережитками вапита- 
лизйга в созяатиш .людей.

В период перехода от социализма в 
ВОММУШШ1У все более возрастает роль со- 

,ветской литературы и искусства в вои- 
иунистическом воспитапии трудящихся.

Характерныш чертами минувшего года 
являются выдвижение многах новых имея, 
творческий рост талантливой молодежи, 
дальнейшее развятие литературы и искус
ства народов СССР.

Советские писатели достигли наиболь
ших успехов за истекший год в изобра
жении широких, эпических картин 'на
родной жизни. Роман С. Злобина «Степан 
Разин», отмеченный Сталгоекой премией 
первой стенйш, убедительно раскрывает 
особзиностп рази1гового движеиия. Плса- 
чель хорошо изучил предмет, историче
ский материал, глубоко проник в смысл 
изображаемых им событий. Он реалисти
чески воссоздал в художественных образах 
движущие силы восстания Степана Рази
на, социальную основу движения, харак
теры псторпческих личностей, действо
вавших Б то время. Роман написан образ
ным, сочным языком.

Сталинская премия первой степени 
inpHCiTK^ena также В. Лацису за роман «Е 
новому берегу». Главное достоинство это
го произведения состоит в том, что его 
подлинным героем является латышский 
народ, простые трудовые люди из народа," 
творящие новую жизнь. Писатель правди
во изображает в своей книге переходный 
период от буржуазно-националистической 
власти в Латвии в советским порядкам, 
от иядивидуального крестьянского хозяй
ства к  колхозному строю в деревне. 
В. Лацис как хороший знаток жизни и 
большой художник показал развитие 
действительности в острой борьбе ново
го со старым, в ломке старых порядков и 
старых устоев, старых нравов и обычаев, 
отобразил народное движение латышского 
«рестьянства в сторону колхозного строя.

Наши писатели, деятели искусств вьь 
ступают автивньгми борцами за мир. Их 
вроизведения говорят о благородном стрем
лении народов (Х!СР в  мирному сотрудни
честву с другими народами. Советских 
людей глубоко волнует судьба трудящихся 
всех стран, их жизнь, их борьба за мир, 
демок'рзтию и социализм. Поэтому с таким 
интересом у нас читаются проникновш- 
Еые стихи Н. Тихонова «Два потока» и 
«На Втором Всемирном конгрессе мира», 
роман Д. Еремина «Гроза над Римом» и 
роман 0. Мальцева «Югославская траге
дия».

Новым ярким свидетельством врепну- 
Ших связей нашей культуры с прогрес- 
сиБяьгаи культурами зарубежных стран 
является знаменательный факт црисужде- 
вия в этом году Сталинских премий пи
сателям Еитая, Венгрии и Фраяияи, чьи 
произведения в переводе на русский язык 
ВЫ1ШЛИ в СССР. Еитайские писатели Дии 
Лин, Чжоу Ли-бо, 1э Пзии-чжи, Дин Ни, 
вентерские прозаики Тамаш Аиел, Шан
дор Надь, франиузгкий писатель Андрэ 
Стиль правдиво рассказывают о жизни 
трудящихся своих стран, о борьбе за сво
боду и счастье народов.

В 1951 роду вышли на экран яркие 
произведения киноискусства ■— ху,доже- 
сгвепиые фильмы» «Тарас Шевченко», 
«Кавалер Золотой Звезды», «Донецкие

шахтеры» и . другие. Хроникальпо-доку- 
ментальная кинематография создала ряд 
замечательпых цветных картин о совет
ских социалистических реепубликах, о 
трудовых подвигах наших людей.

Кошоанторы написали крупные музы^ 
ка.тьно-сценические, вокальные и ин
струментальные произведения, песни и 
романсы, выражающие мысли и чувства 
советского человека. Сталинскими премия
ми отмечено глубоко народное по своему 
содержанию и (]йрме искусство талантли
вых коллективов государственного русско
го народного хора имени Пятницкого и 
государственного ансамбля народного тан
ца СССР.

В лучших театрах зрители видели ма
стерски осуществленные постаяочки пьес 
великих русских писате.тей. Показатель
но присуждение в нынешнем году Сталин
ских премий многим театральным коллек
тивам, работающим в самых раз-тичных 
городах Советского Союза.

Отмечая сегодня замечательные дости
жения советских писателей и деятелей 
искусства, нельзя не сказать о том, что 
кодшунистическая партия, советский на
род ставят перед литературой и искус
ством задачи все более глубокого отобра
жения процессов развития советской дей
ствительности, призывают к смелой по
становке аасущных вопросов современ
ности, подъем всей нашей литературы» и 
искусства, наш»ей критики на новую, 
высшую ступень.

Искусство социалжтнческого реализма 
призвано всесторонне рассматривать яв
ления жизни, правдиво отображать все 
богатство мыслей и чувств советского че
ловека, раскрывать жизнь в ее мпогооб- 
раз1ш, в борьбе нового со старым. Утверж
дая красоту и величие социалистической 
жшни. писатель, драматург, живаписец, 
критик должен показывать всю правду 
жизни, не скрывать ее.

Советский строй восшнтал поколения 
замечательных людей —  актнвньп строи
телей коммунистического общества. Но у  
нас встречанугся еще и люди фальшивые, 
отрицательные тш ы . Их надо вьгоодить 
на чистую воду, разоблачать средствами 
сатирического изображен.ия. Нельзя по
верхностно, схематично подходить к  явле
ниям жизни, не видеть и не раскрывать 
реально сущ»ествующих противоречий.

Особенное Значение имеет это требова
ние для драматургов. В репертуаре дра
матических театров явно нехватает хоро
ших современных пьес. Драматурги слабо 
изучали жизнь, в их среде возникла, не 
без помощи некоторых критиков, ■ «тео
рия» бесконфликтности, что приводило 
порой к  отступлению от жизненной прав
ды, к неумению реалистически показы
вать жизненные явления.

В литературе и иску’сстве не нашли 
полного художественного отображения 
важные темы нашей современности. Ве
ликие стройки коммунизма, труд передо
вых рабочих и котхозников, развитие 
советской науки, рост материальной и 
духовной культуры в стране социалшма 
раскрывают перед художниками безгра
ничные , просторы Д.1Я творчества. Эти 
благороднейшие темы пока не получили 
достаточного художественного воплоще
ния. У нас еще мало появляется пронзве- 
деший литературы и искусства, в кото
рых был бы показан новый быт трудя
щихся нашей страны, их новый духов
ный облик.

В большом долгу перед советским наро
дом паши художники и архитекторы». Ии 
необходимо повысить требовательность к  
своему творческому труду, углубленно 
изучать жизнь, повседневно, упорно бо
роться за высокое художественное ма
стерство.

Советская литература и искусство име
ют все возможности для плодотворного 
развития. Советский народ, горячо привет
ствуя лауреатов Сталинских премий, вы
ражает увереинрсть, что наши писатели, 
художнргки, композиторы, артисты, дея
тели вино добьются новьп творческих 
успехов, соэдадут произведения, достой
ные великой сталинской эпохи.

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:
Ж. Строительства

премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50 .000  рублей
б. Лупичеву Николаю Павловичу, на- нику строительного участка, Горбатову

Николаю Алексеевичу, главному технолочальнику Куйбышевского участка паро
ходства «Волготанкер», Козлову Виктору 
Степановичу, доценту Куйбышевского ин
дустриального института имени В. В. Куй
бышева, руководителям работы, Балахоно
ву Якову Ивановичу, механику Управ
ления пароходства «Во.Тготанкер», Петро
ву Александру Васильевичу, технику, 
Власову Анатолию Павловичу, электро
сварщику мастерских, Зайцеву Виктору 
Григорьевичу, механику, работникам того 
же пароходства, Зубкову Петру Максимо
вичу, начальнику отдела Центрального 
управления Министерства речного флота, 
Козлову Федору Степановичу, заместителю 
корндира отряда, Муратову Сергею Ми
хайловичу, Первухину Николаю Алексан
дровичу, ассистентам Куйбышевского ин
дустриального института имени В. В. Куй
бышева, Ростенко Дмитрию Васильевичу, 
Сергеевой Лидин Сергеевне, лаборантам 
того же института, —  за разработку но
вого безопасного способа ведения огневых 
ремонтных работ на нефтеналивных судах.

7. Лурье Юлию Сергеевичу, директору
института «Гипроцемент», руководителю 
работы, Гладкову Василию Федоровичу, 
начальнику отдела, Мухину Николаю Ва
сильевичу, начальнику опытного завода, 
Волконскому Борису Васильевичу, на
чальнику отдела, работникам того же ин
ститута, Арефьеву Василию Алексеевичу, 
главному инженеру Ленинградского це
ментного завода ш ени  Воровского, Гарку- 
ше Илье Васильевичу, машинисту цемент
ного завода «Пролетарий», Ивлиеву Егору 
Ивановичу, машинисту цементного завода 
«Коммунар», Мамолину Дмитрию 
евичу, машинисту цементного 
«Красный Октябрь», Коротову Ивану Пет
ровичу, машинисту Хилковского цемент
ного завода, Хазову Ивану Андреевичу, 
машинисту цементного завода «Больше
вик», Николаеву Федору Федоровичу, ма
шинисту цементного завода «Октябрь», 
Мороз Ивану Константиновичу, управляю
щему трестом «Новоросцемент», Санько 
Леониду Яковлевичу, главному инженеру 
Главного управления Министерства про
мышленности строительных материалов 
СССР, —  за разработку и внедрение в 
промышленность водяного охлаждения 
корпусов вращающихся цементно-обжига- 
тельшдх деней,,.^..,: ............... ;

8. Минаеву Кузьме Алексеевичу, кан
дидату технических наук, —  за разработ
ку методов расчета.

9. Минцу Даниилу Максимовичу, руко
водителю. работы, Шуберту Сергею Алек
сандровичу, научным сотрудникам Акаде
мии коммунального хозяйства имени К. Д. 
Памфилова, Маркизову Владимиру Ивано
вичу, главному инженеру Рублевской во
допроводной станции. Трапезникову Ни
колаю Иванов'ичу, начальнику Горьковско
го городского управления водоснабжения и 
канализации, Подлипскому Виктору Алек
сандровичу, главному инженеру Уфимско
го треста «Водоканализация», Новицкому 
Николаю Семеновичу,

гу проектной конторы, Аверину Николаю 
Дмитриевичу, начальнику лаборатория 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института организации и механизации 
строительства, —  за создание механизиро- 
в»анны1  камиешебеиочных заводов боль
шой мошлЬсти.

12. Симину Григорию Фадеевичу, руко
водителю работы, заведующему лаборато
рией республиканского научно-нсследова. 
тельского института промышленности 
строительных материалов Мннистч^ства 
промышленности строительных материалов 
РСФСР, Поляковой Татьяне Ивановне, Ту
ровскому Иосифу Григорьевичу, Николь
скому Николаю Васильевичу, старшим 
научным сотрудникам того же института, 
Лапшину Петру Александровичу, главному 
инженеру Московского областного управ
ления промыш.тенности строительных ма
териалов, Садомову Анатолию Ивановичу, 
начальнику отдела того же управления, 
Матвеенно Модесту Степановичу, началь
нику участка Никольского завода красного 
кирпича, Савостину Дмитрию Яковлевичу, 
начальнику цеха Нижне-Котельского кпр- 
пичното завода. Суслику Николаю Дмит
риевичу, главному механику, Герасимову 
Илье Петровичу, обжигальщику, работни
кам того же завода, Назаренко Владимиру 
Михайловичу, начальнику Иркутского об
ластного управления промышленности 
строительных материалов, Савицкому 
Флавиану Матвеевичу, главному инженеру 
Лйсихинского кирпичного завода, Зохину 
Григорию Иосифовичу, начальнику Крас.

Андре-: ноярского краевого управления промыш. 
завода ■ ленности строительных иатериалоБ, Вы- 

рупаевой Аграфене Иосифовне, мастеру 
цеха Красноярского кирпичного завода, 
Ракову Александру Даниловичу, началь
нику цеха того же завода, Яковлеву Ива
ну Ромаповнчу, главному инженеру Смю- 
ленского областного управления промыш
ленности строительных материалов, — за 
разработку и внедрение метода скорост
ной сушки кирпича в камерах и туннель
ных сушилах.

13. Смирнову Леониду Ивановичу, ру. 
ководнтелю работы, заместителю началь
ника отдела Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по делам строи, 
тельетвз, Взх:(^,|;оргею Алекощдовичу, 
нач'альнику огдма Министерства строи, 
тельства предприятий машиностроения, 
Генину Мордхаю Яковлевичу-Иоселевичу, 
начальнику Проектно-консгруфторской 
конторы треста «Сантехмонтаж», Шесто
палову Епшилию Ивановичу, начальнику 
экспериментальной мастерской той же 
конторы, Хоткевичу Сергею Григорьевичу, 
главному инженеру треста «Сантехмон
таж», Демчуку Леониду Павловичу, глав, 
ному инженеру завода, Гантману Самсону 
Павловичу, инженеру, —  за коренное усо. 
вершенство-вание методов производства- са
нитарно-технических монтажных работ.

14. Стржалковскому Евгению Генрихо
вичу, Шилькроту Менделю Аббовичу, Со-

2. Бочкареву Борису Александровичу, 
руководителю работы, Бочкаревой Валерии 
Александровне, Яковлеву Борису Иванови. 
чу, инженерам, Горбунову Николаю Давы. 
довичу, директору института, —  за раз
работку отечественной конструкции дета
лей для радиоаппаратуры.

3. Полянскому Александру Сергеевичу,

руководителя работЕД, Зайцеву Ccpretf 
Тимофеевичу, Илларионовой Нине Анато-< 
лиевне, Николаеву Василию Давыдовичу,^ 
Портному Саулу Исааковичу, Фальнову 
Давыду Григорьевичу, Яковлеву Михаилу 
Александровичу, Чижову Владамиру Пет
ровичу, Гликину Марку Исаако»1Жчу, нн-i 
женеран, —  ва работу в области связи, i

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере .50 .000  рублей
1. Агафонову Петру Александровичу, 

машинисту депо Челябинск Южно-Ураль
ской железной дороги, Асееву Семену 
Дмитриевичу, Ягодину Дмитрию Николае
вичу, машинистам депо Улан-Удэ Восточ. 
Ео-Сибирской железной дороги, Голенкову 
Владимиру Ивановичу, машинисту депо 
Барабинск Омской железной дороги. Ми- 
лейко Никифору Семеновичу, машинисту 
депо Курорт-Боровое Еараганджнокой 
железной дороги, Петрову Валентину Гри
горьевичу, машинисту депо Новосибирск) 
Томской железной дороги, коллективу ав
торов,— за коренные усовершеиствоваиия 
методов производственной работы, обеспе
чившие достижение высоких пробегов па
ровозов между ремонтами.

2. Андрееву Николаю Михайловичу, 
главному конструктору конструкторского 
бюро Министерства десной промышленно
сти СССР, Карпову Дмитрию Тимофеевичу, 
конструктору того же бюро, Афанасьеву 
Ивану Александровичу, начальнику цеха 
Костромского судомеханичесюого завода, 
Петрову Якову Петровичу, заведующему 
сектором Центрального научно-исследова. 
тельского института водного лесо-тран. 
спорта и гидротехники, Пузанову Ни
колаю Федоровичу, старшему научному 
сотруднику того же института, Артемье
ву Евгению Ивановичу, Егорову Борису 
Григо»рьевичу, Здорову Павлу Александро
вичу, конструкторам завода Министерства 
транспортного машиностроения, коллекти
ву авторов, —  за создание и внедрение 
в серийное производство газогенераторно
го буксирного катера.

3. Богородицкому Пиколаго Петровичу, 
профессору, Куржелевскому Борису Стани
славовичу, директору' завода, Рабиновичу 
Абраму Ефимовичу, главному инженеру 
завода, Сканави Георгию Ивановичу, про
фессору. Фридбергу Илларию Дмитриевичу, 
Орфинской Ольге Константиновне, началь
никам лабораторий, коллективу авторов,—  
за разработку и организацию массового 
производства деталей для радиоаппарату
ры.

4. Бородпяд Георгию Георгиевичу,' -ру
ководителю работы, начальнику лаборато
рии научно-исследовательского института

вичу. Щербаковскому Илье Ароновичу,  ̂
инженерам, Белову Валентину Федоровичу, 
слесарю-механяку, Елизарову Михаилу 
Афанасьевичу, начальнику цеха, —  за 
разработку новой радиостанции.

7. Валееву Хады Сабировичу, руководи-) 
гелю работы, Пономаренко Василию Дмит
риевичу, Поповой Варваре Тимофеевне, 
Турскому Георгию Ричардовичу, научны» 
сотрудникам научно-исследовательского 
института, Терентьевой Татьяне Игоревне,» 
инженеру завода, —  за разработку и ос
воение в производстве конденсаторов ш ь 
вого типа.

8. Великовскому Владимиру Львовичу, 
руководителю работы. Вартанесяну Варт- 
гесу Агароновичу, Гринберг Иде Овсеевне, 
Ефимову Константину Алексеевичу, Коро
леву Михаилу Ивановичу, Лебедеву Ни
колаю Ивановичу, Нестеренко Александру 
Емельяновичу, Хитревскоиу Михаилу Лав
рентьевичу, инженерам, — • за разработку 
радиоаппаратуры.

9. Григорьеву Михаилу Васильевичу,! 
руководителю работы. Волкову Вениамину 
Александровичу. Лобашеву Николаю Игна
тьевичу, Шустиной Александре Львовне, 
Ш утаку Дмитрию Леонидовичу, научным 
сотрудникам научно - иссл1едовательскего 
института, —  за разработку и освоение 
промышленного производства нового мате
риала.

14. Златкину Ефиму Львовичу, руково
дителю работы, Быстрову Георгию Пи-) 
колаевичу, Голованову Сергею Михайлови
чу, Лошакову Ростиславу Петровичу. Рен
не Павлу Тихоновичу, Соколову Владимиру 
Васильевичу, Шишагину Алексею Алек
сандровичу, инженерам. Хлыбову Алексею 
Васильевичу, старшему мастеру, —  за 
разработку радиостанции.

И .  Любчонко Ивану Ульяиовичу, руко- 
водите.чю работы, Замешаеву Ивану Алек
сеевичу, Кейлину Рувиму Шнееровичу, 
Масленникову Виктору Михайловичу, 
Толстопятову Дми'грню М иайловичу, 
Файнштейну Ною Давидовичу, инженерам, 
Шевелько Юрию Андреевичу, механику, 
—  -за разработку радиоаппарагуры.»

12. Наумову Андрею Владимировичу, 
руководителю работы. Островскому Иосифу

I В^ниаминовичуТРахмзно’вГ В ла^^^ир^ Фе1 
^  Анисимовну, глав- Шейнману Григорию Яковлеви-

иому инженеру опытиого завода, Белецко- „ Шкпабаиу Илье 1Гмитпие1?ичт 'Лебеве 
му Александру Федоровичу, старшему на- н ™
учному сотруднику, Дпиацкому Николаю ' нишлаевичу. назистову Ивану
Михайловичу, Стипэкову Иосифу Симхови- 
чу, младшим научным сотрудникам, Сте-

пиколаю оеменовичу, начальнику цеха , , ----- -.j, —
Сталинской водопроводной станция, - -  з а ! “ “ ^рию Андреевичу, Капитанско-

- ’ му 1ригорию Львовичу, Ивченко Леониду
Георгиевичу, Довгеру Ивану Федоровичу, 
инженерам, коллективу авторов, —  за 
коренные усовершенствования методов и 
технологии строительства предприятий

(Передовая «Правды» за 15 нарта).
iiiiiiiiiiii

Председателю Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ
Москва.

Народная палата Германской Демократической Республики выражает Вам и в
Вашем лице Советскому Правительству и всему советскому' народу свою горячую 
благодарность за поту Сов»етсюого Правительства от 10 марта правительствам США, 
В)еликобританни и Франции и за проект Советского Правительства о мирном догово
ре с Германией, которые полностью соответствуют жизненным национальным ин
тересам немецкого народа.

Предложения Иравительства СССР inieiOT великое историческое зиач)ение. Они 
прокладывают мирный путь к  такой Германии, раскол которой будет, наконец, 
ликвидирован, которая будет развиваться как единое, независимое, демократическое 
и миролюбивое государство, торговля и мирная экономика которого свободны от 
тормозящих их развитие барьеров, Германии, которая хочет жить в мире со 
всеми народами.

Правительство СССР своими предложениями пробудило надежду в сердцах мил- 
лиоиов немцев и открыло перед всем нашим народом перспективу близкого счастли
вого будущего.

Народная палата Германской Демократической Республики сознает' большую 
ответственность. кото»рая лежит на немецком народе в борьбе за сохранение мира. 
Народная палата призвала немецкий народ активно поддержать предложения Со
ветского Правительства и всеми силами бо(роться за единую, демократическую ми- 
ролю»бивую Германию. ’

Берлин. 14 марта 1952 года.
Пр поручению Народной палаты Германской Демократической Республики и ее

президиума Председатель Дикман.

разработку и внедрение новой конструк
ции фильтра для очистки воды.

10. Попову Ивану Васильевичу, руко
водителю работы, профессору Московского 
геолого-разведочного института имена 
С. Орджоникидзе, Николаеву Николаю 
Ивановичу, Куличихину Николаю Ивано
вичу, профессорам того же института, 
Приклонскому Виктору Александровичу, 
Соколову Дмитрию Сергеевичу, доцентам 
того же института, Золотареву Георгию 
Сергеевичу, доценту Московского государ
ственного университета имени М. В. Ло
моносова, Белому Леониду Дмитриевичу, 
начальнику бюро, Тизделю Роману Рома
новичу, главному инженеру отдела, со
трудникам «Гидроэиергопроекта», —  за 
создание методического руководства по 
инженерно-геологическим исследованиям 
для гидроэнергетического строительства.

11. Саркисьянцу Георгию Айрзпетови- 
чу, руководителю работы, заместителю 
начальника Главного управления, Бессо
нову Константину Терентьевичу, старше
му инженеру-иеханику, Горькову Алек
сандру Васильевичу, главному инженеру, 
Думанецкому Ивану Ивановичу, началь
нику района, Юсову Сергею Константино
вичу, Жбанову Василию Филипповичу, 
главным механикам районов, Сухоцкому 
Станиславу Феликсовичу, начальнику 
управления, Комаровскому Виктору Тихо
новичу, заместителю начальника отдела, 
Мартынову Анатолию Петровичу, началь-

' машиностроения
I 15. Царевскому Алексею Михайловичу, 
: директору Всесоюзного научно-исследова- 
, тельского института гидротехники и ме
лиорации, Пугавко Борису Иулиановичу, 
старшему научному сотруднику того же 
института, Кратынскому Владимиру Ива
новичу, заместителю начальника Главного 
управления Министерства хлопководства 
СССР, Михайлову Георгию Михайловичу, 
начальнику машинно-строительной конто
ры Укрводстроя Министерства хлопковод
ства СССР, Щеткину Петру Георгиевичу, 
главному механику треста Министерства 
хлопвоводетва СССР, Унембаеву Миркама- 
лу Аймурааевичу, директору Нижне-Аму- 
Дарьинской машинно-экскаваторной стан
ции Министерства хлопководства СССР, 
Цхадая Григорию Андреевичу, главному 
инженеру землесосно-строительного заво. 
да Министерства хлопководства СССР, кол
лективу авторов, —  за коренное усовер
шенствование методов производства работ 
по очистке оросительных систем.

16. Шестакову Николаю Федоровичу, 
Шестернину Михаилу Федоровичу, Ярыги
ну Никифору Михайловичу, бригадирам- 
иашиннстам экскаваторов, коллективу ав
торов, —  за внедрение передовых мето
дов труда на экскаваторных работах.

Панову Георгию Николаевичу, начальнику 
лаборатории, сотрудникам того же инсти
тута, Николаеву Георгию Александровичу, 
инженеру завода, Халезову Борису Ва
сильевичу, заместиттю начальника Цен
трального научно-исследовательского ин
ститута Министерства связи, Блохину 
Александру Степановичу, начальнику ла
боратории, Басику Илье Васильевичу, 
старшему научному сотруднику, Великину 
Якову Иосифовичу, начальнику лаборато
рии, сотрудникам того же института, 
Аджемову Сергею Артемьевичу, главному 
инженеру Центрального управления Мини
стерства связи, —  за разработку много
канальной системы высокочастотного ге- 
лефониротшния.

5. Брылсеву Аркадию Михайловичу, ру
ководителю работы, начальнику лабора
тории Всесоюзного научно-исследователь
ского института железнодорожного тран
спорта, Фонареву Науму Михайловичу, 
Шишлякову Александру Владимировичу, 
Пенкину Николаю Федоровичу, Аршавско- 
му Соломону Львовичу, старшим научным 
сотрудникам, Таниюра Алексею Андрони
ковичу, руиоводителю лаборатории, Мо- 
жаеву Сергею Степановичу, старшему ла
боранту, сотрудникам того же института, 
Машкову Константину Дмитриевичу, заме
стителю начальника Главного управления 
Министерства путей сообщения, Егорову 
Владимиру Павловичу, начальнику служ
бы Управления Южно-Уральской желез
ной дороги, —  за разработку и внедрение 
локомотивной автоматической сигнализа
ции с непрерывньш автостопом.

6. Бухвалову Евгению Васильевичу, ру
ководителю работы, Ложкареву Владимиру 
Семеновичу, Овсянникову Василию Иване-

; Васильевичу, Сомонову Сергею Дмитрие
вичу, —  за разработку и организацию 

' серийного производства радиоаппаратуры.
13. Нефедову Иеану Ивановичу, дорож. 

ному мастеру Харьковской дистанции пу
ти Южной железной дороги, Удалову Афа
насию Степановичу, старшему дорожному 
мастеру Голышмановской дистанции пути 
Омской железной дороги, Мальцевой Ека
терине Ивановне, мостовому мастеру Шад- 
ринской дистанции пути Южно-Уральской 
железной дороги, Колесникову Павлу Ива
новичу, старшему преподавателю Днепро
петровского института инженеров желез
нодорожного транспорта имени Л. М. Ка
гановича, —  за разрабочжу и осуществле
ние передовых методов ведения текущего 
содержания пути.

14. Сидорову Константину Васильевичу, 
руководителю работы, Лакернику Рафаилу 
Моисеевичу, Козыревой Марии Николаевне, 
Рыбаку Сергею Кирилловичу, инженерам 
завода, Гродневу Игорю Измайловичу, Со
нину Валентину Павловичу, Климову Ми
хаилу Александровичу, инженерам, Куле
шову Василию Николаевичу, старшему на
учному сотруднику, —  за работу в обла
сти кабельной техники.

15. Щебликину Андрею Тимофеевичу,» 
старшему осмотрщику вагонов станции 
Красный Лиман Северо-Донецкой желез
ной дороги. Чаусу Якову Павловичу, ва
гонному мастеру, Ляшко Ивану Свиридо- 
вичу, слесарю. Шпану Виктору Кирилло
вичу, осмотрщику вагонов, Ильченко 
Антонине Макаровне, смазчику, Котляро
ву Александру Акимовичу, старшему ин
женеру, Рудченко Дмитрию Акимовичу, 
главному инженеру депо, работникам ва
гонного депо той же станции, коллективу 
авторов, —  за внедрение нового метода 
технического «смотра и текущего ремонта 
вагонов.

3. Транспорта
Премии ПЕРВОЙ степени

I .  Бакулеву Ивану Ивановичу, руково
дителю ра)боты, Белякову Алексею Павло
вичу, Ермолову Николаю Ивановичу,
Жданову Валерию Сергеевичу, Комарову 
Сергею Федоровичу, Малиевскому Алек
сандру Петровичу, Некрасову Леониду 
Владимировичу, Перову Георгию Артамо. 
новичу, Соловьеву Льву Николаевичу,
Черных Федору Никаноровичу, инжене
рам, —  за создание новых образцов ра
дио ааигаратуры.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000 рублей 
1. Антонову Олегу Константиновичу,

И СВЯЗИ
в размере 150 .000  рублей

2. Дулицкому Виктору Семеновичу, ру
ководителю работы, Денисову Георгию Ва
сильевичу, Евграфову Леониду Васильеви. 
чу, Ковалеву Олегу Петровичу, Новикову 
Эммануилу Львовичу, Русанову Ивану 
Александавичу, Сычаеву Сергею Дмитри
евичу, Твердохлебову Вагиму Юрьевичу, 
Чирику Петру Александровичу, Зльтерма- 
ну Юрию Владимировичу, инженерам, —  
за работу в области связи.

руководителю работы, Белолипецкому 
Алексею Яковлевичу, Домениковскому 
Владимиру Антоновичу, Сенчуку Евгению 
Кузьмичу, инженерам, Батумову Анатолию

Алексеевичу, Болбот Ануфрию Викентье
вичу, Трунченкову Николаю Степановичу, 
конструкторам, —  за работу в области 
самолетостроения.

И. Сельского хозяйства
ГЬемии ВТОРОЙ степени в размере 100 .000  рублей

1, Костиной Клавдии Федоровне, Рябо
ву Ивану Николаевичу, Рихтерсу Алек
сандру Андреевичу, старшим научным со
трудникам Никитского ботанического сада 
имени В. М. Молотова, Арендт Нине Еен- 
стаитиноБне, научному сотруднику того 
же сада, Коверге Анатолию Сафроновичу, 
директору того же сада, коллективу авто, 
ров, —  за выведение новых сортов абри
косов, слив, алычи, инжира и маслины.

2. Кузьмину Валеятццу Петровичу, за
ведующему отделом Шортандинской сель
скохозяйственной опытной станции имени 
К. Б. Бабаева Акмолинской области, —  за

выведение новых сортов зерновых н из©-) 
личных культур.

3. Малюгину Евгению Алевсавдровнчу,- 
руководителю ра»боты, старшему научному 
сотруднику Всесоюзного института расте
ниеводства, Коликову Михаилу Семенови
чу, научному сотруднику того же инсти
тута, Миловзорову Анатолию Ивановичу, 
заведующему лабораторией Приаральской 
опытной станции того Ж) института, Ма
люгину Петру Александровичу, директору 
той же станции, —  за разработку методов

*) Продолжение. Начало см. в № №  5 3  и 5 4 .

растещйбвохчеюк-ого освовнкя песчаных 
полупустынь Западного Казахстана.

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

Николаевне, [звеньевой колхоза имени Кирова, БуваЙ-» 
^ е н ь е в о и  колхоза имени Чарквианя, Ки-|динокого района. Ферганской областГУз- 
стауровского сммовета, Ахметского ран- | бекской ССР, —  за коренное y e S n e H -  

|о н а . Грузинской ССР, Султановой Аляяхон, I ствование выкормки тутового шадкопряда.

(Продолжение на 2-й cipj,.
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ Восвтжсенъв, 16 иартз 1952 г. i№ 55 (8878^

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за выдашщиееи работы в области 
науки, изобретательства, литературы и искусстрд за 1951 год

(Продолженв^ 2. Бахареву Ивану Яковлевичу, вуко- диревтову 2-го завода полигвафнческнк W ft(Продовженв^

2’. Близниченко Влая!поч1Т Алекоеевя- 1 за «Туркса*» Огаврооолыжого края,
чу, директору Чохекого госплеираосадннха 
Нинистерстеа сельского хозяйства Даге
станской АССР, Буеурину Якову Алек
сеевичу, павпожу зоотехнику Управло- 
оил Мшветерства сельского хозяйства 
СССР, Гаджиеву Айндину Нбрашковнчу, 
ваивстателю Иннистра сельского хозяй
ства Дагестанской АССР, Гусейнову Сая- 
ду Ибрагижовячу, директору нистетута 
аьивотноводства Дагестанского филиала 
Академии Наук СССР, Исламову Исламу, 
председателю колхоза нмени Овалива се
ления Чох. Гуннбскоп) района Пакалову 
Омару, старшему чабану того же колхоза 
:— за выведение новой породы полутсш- 
верунных овец с Дагестанская горная».

3. Брежневу Дмитрию Даниловичу, 
Лизгуновой Татьяне Васильевне, старшим 
научным сотрудникам Всесоюзного инсти
тута растениеводства, Красочкину Васи
лию Трофимовичу, старшему научному 
сотруднику Пушкинских лабораторий того 
же института, Гусеву Павлу Петровичу, 
научному сотруднику Полярной опытной 
станции того же института, коллективу 
авторов, — .за выведение новых сортов 
овощных культур и продвижение их се
меноводства в северную зону.

4. Гермашеву Семену Захаровичу, стар
шему чабану колхоза имени Володарского 
Степновского района, Гринько Григорию 
Павловичу, старшему чабану колхоза 
«Ерасный каиышааник» Левокуиского 
района Ставропольского края, Нривомазу 
Акиму Максимовичу, старшему чабану 
колхоза «Страна Советов» Рубцовского 
района Алтайского края, Уманскому Ни
ките Федоровичу, старшему чабану кол
хоза имени Сталина Кзмышеватского рай
она Браснодарского крря, Михайлову Ива
ну Ивановичу, старшему чабану колхоза 
имени Ленина Кизлярского района Гроз
ненской области, Попову Василию Ивано
вичу, старшему чабану колхоза имени 
9-го января Арзгирского района Ставро
польского края, Боридько Павлу Николае
вичу, старшему чабану колхоза имени 
Сталина Левокуиского района Ставрополь
ского края, —  за усовершенствование ме
тодов работы в тонкорунном овцеводстве.

5. Дука Степану Харитоновичу, дирек
тору Украинского научно-исследователь
ского института плодоводства, Родионову 
Александру Петровичу, научному работ
нику того же института, —  за выведение 
новых сортов плодово-ягодных культур 
для Украинской ССР.

6. Егорову Михаилу Григорьевичу, аг- 
ротехнику-овощеводу колхоза «Новая 
жизнь», Мсгино-Еангалаеского района 
Якутской АССР, —  за разработку и вне
дрение передовых приемов агротехники 
овощеводства в колхозах Якутской АССР.

7. Жучкову Николаю Григорьевичу, 
профессору Ленинградского сельскохозяй
ственного института, —  за разработку 
методов создания кольца садов под Ленин
градом.

8. Калайтанову Роману Ивановичу, Ча- 
ликову Александру Игнатьевичу, Крав
ченко Григорию Михайловичу, старшим 
чабанам колхоза «Красный Буденновец» 
Левокуиского района Ставропольского 
края, Корецкому Алексею Леонтьевичу, 
старшему чабану колхоза «Культурник» 
Арзгирского района, Ересько Якову Илла
рионовичу, заведующему овцеводческой 

фермой колхоза «2-я пятилетка» Ипатов- 
ского района, Калашникову Сергею Егоро
вичу, старшему чабану колхоза «Победа» 
Петровского района, Горбатенко Николаю 
Матвеевичу, старшему чабану колхоза 
имени Молотова Петровского района, Жа
дан Василию Ивановичу, участковому 
зоотехнику Левокумского государственного 
племенного рассадника тонкорунных овец, 
Добринову Ивану Терентьевичу, главному 
зоотехнику Ипатовского районного отдела 
сельского хозяйства, Пилипенко Тихону 
Ивановичу, заместителю председателя кол
хоза имени Жданова Левокумского рай
она, Окулевичу Григорию Александровичу, 
кандидату сельскохозяйственных наук, 
Лопырину Анатолию Ивановичу, старшему 
научному сотруднику Всесоюзного научно- 
исследовательского института овцеводства 
и козоводства, Граудынь Николаю Ивано
вичу, заведующему отделом разведения 
овец того же института, Щ учкину Павлу 
Аркадьевичу, старшему зоотехнику совхо

за коренное усовершенствование породы 
тонкорунных овец «Советский меринос» 
в колхозах Ставропольского края.

9. Ковтуненко Ивану Порфирьевичу, 
техническому руководителю Кабардинско
го садово-оранжерейного хозяйства, —  
за выведение новых сортов декоративных 
растений и повышение их морозостойко
сти и засухоустойчивости.

10. Колесникову Леониду Алексеевичу, 
начальнику колонны 1-й автобазы Все
союзного треста торгового транспорта, —  
за выведенве большого числа новых сор
тов сирени.

11. Краснюку Авкоентию Алексеевичу, 
заведующему лабораторией института зем
леделия Юго-Востока СССР, —  за выведе
ние нового сорта озимой ржи «волжанка».

12. Лукашенко Федору Даниловичу, на
учному сотруднику Узбекского научно-ис
следовательского ветеринарного института, 
Полковниковой Раисе Степановне, заведу
ющей лабораторией Киргизской научно- 
исследовательской ветеринарной опытной 
станции, Иванову Серафиму Петровичу, 
Смирнову Ивану Ивановичу, старшим 
научным сотрудникам той же станции, 
Архипову Николаю Михайловичу, началь
нику ветеринарного управления Министер
ства совхозов РСФСР, —  за разработку 
метода изготовления вакцины против ин
фекционного воспаления легких у коз.

13. Мазлумову Аведнкту Лукьяновичу, 
заведующему отделом Рамонской опытно
селекционной станции Министерства сель
ского хозяйства СССР, Савченко Никите 
Аникеевичу, старшему научному сотруд
нику той же станция, —  за выведение и 
внедрение в производство новых сортов 
сахарной свеклы.

14. Морозову Василию Константинови
чу, заведующему лабораторией научно- 
исследовательского института земледелия 
Юго-Востока СССР, —  за выведение и 
внедрение в производстао сорта подсолнеч
ника «саратовский 10».

15. Мусамухамедову Ризамат, агроно
му управления сельскохозяйственной про
паганды Министерства сельского хозяйства 
Узбекской ССР, —  за коренное усовер
шенствование методов формирования, об
резки виноградных кустов и реконструк
ции виноградников.

16. Панских Константину Георгиевичу, 
руководителю работы, директору птице
водческого совхоза «Арженка» Тамбовской 
области, Толстуновой Марии Никитичне, 
старшему зоотехнику, Житеневой Марин 
Васильевне, Потаповой Евдокии Григорь
евне, заведующим цехами, Батищевой 
Елизавете Фоминичне, старшему операто
ру, Волковой Евдокии Степановне, птич
нице того же совхоза, —  ̂ за коренное 
усовершенствование методов производст
венной работы в области племенного ити- 
цеводства.

17. Симону Модесту Остаповичу, руко
водителю работы, директору Сибирского 
научно-исследовательского института жи
вотноводства, Терницкому Павлу Иванови
чу, старшему научному сотруднику, Ов
сянникову Александру Ивановичу, заведу
ющему отделом того же института, Куш - 
наренко Bapeaipe Федоровне, свинарке 
опытного хозяйства того же института, 
Лысакову Андрею Федоровичу, директору 
того же хозяйства, Сиротенко Ольге Ива
новне, заведующей Нарымским опорный 
пунктом, Скорику Ивану Трофимовичу, 
старшему преподавателю Новосибирского 
сельскохозяйственного института, Карта
шовой Ольге Тарасовне, свинарке Ояшин- 
ского племенного свиноводческого совхоза, 
Пресняковой Антонине Степановне, глав
ному зоотехнику Ояшинского районного 
отдела сельского хозяйства Новосибирской 
области, Савиной Екатерине Тимофеевне, 
зоотехнику Новосибирской ветеринарной 
опытной станции, —  за выведение и рас
пространение сибирской северной породы 
свиней.

18. Чепурову Еоястантину Павловичу, 
заведующему лабораторией Дальневосточ
ного зонального научно-исследовательско
го ветеринарного института-, —  за разра
ботку и внедрение в практику новых био
логических препаратов вакцины и сыво
ротки против диплококковых заболеваний 
сельскохозяйственных животных.

К. Легкой и пищевой промышленности
Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Калиновскому Владимиру Севастья
новичу, старшему научному сотруднику 
Тихоокеанского научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и 
океанографии, Долгову Вадиму Борисови
чу, Гавриленко Константину Федоровичу, 
инструктору неводного лова, ко.длективу| 
авторов, —  за разработку новой конструк
ции шториоустойчивых ставных неводов 
я их внедрение в промышленность.

2. Ледерману Илье Вениаминовичу, 
Черчинцеву Николаю Александровичу, ру
ководителям работы, Белоцерковскому 
Матвею Иосифовичу, Емельянову Николаю 
Николаевичу, Панченко Алексею Афа
насьевичу, Федорову Николаю Георгиеви
чу, инженерам, Коломиец Юрию Тимофе
евичу, директору завода, Осину Анатолию 
Александровичу, главному технологу за
вода, — ' за коренное усовершенствование 
технологического процесса.

2. Бахареву Ивану Яковлевичу, руко
водителю работы, Андреевой Нине Иль
иничне,. научному сотруднику Всесоюзного 
научно-исследовательского института зер
на и продуктов его переработки, Клееву 
Илье Андреевичу, старшему научному со
труднику, Дрогалину Кузьме Васильевичу, 
заведующему кабинетом, сотрудникам то
го же института, Денисову Николаю Ива
новичу, главному механику, Павлову 
Владимиру Николаевичу, руководителю 
группы, сотрудникам Государственного ин
ститута «Промзернопроект», Мнышенко 
Александру Кузьмичу,- сгарщему государ
ственному хлебному ннспекгору Корсунь- 
Шевченковского хлебоинспекционного 
пункта, Пименову Афанасию Спиридоно
вичу, уполномоченному Министерства за
готовок по Денинградской области, Дуби
нину Петру Моисеевичу, главному агроно

му Ростовской областной конторы «Сорт- 
семовощ», —  за исследование и внедре
ние метода сохранности качества зерна.

3. Борисову Павлу Гавриловичу, руко
водителю работы, профессору Московского 
технического института рыбной промыш
ленности и хозяйства имени А. И. Микоя
на, Приходько Борису Игнатьевичу, Ба
бушкину Николаю Яковлевичу, заведую
щим лабораториями Каспийского филиала 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и 
океанография, Субботину Александру Фе
доровичу, капитану сейнера Марфинской 
моторно-рыболовной станции Астрахан
ской области, Александрову Михаилу Пав
ловичу, главному механику отдела флота 
Астраханского областного управления Ми
нистерства рыбной промышленности 
СССР, —  за разработку и внедрение в 
промышленность нового способа промыс
ловой разведки и лова рыбы при помощи 
подводного электроосвещения.

4. Бурнецкому Альфонсу Александрови
чу, руководителю работы, главному ин
женеру, Карнлиньш Роману Яновичу, тех
нологу химического цеха, Паэгле Арии 
Карловне, технологу бродильного цеха, 
Сивицкому Алексею Евстафьевичу, дирек

тору, сотрудникам Рижского опытного за
вода лимонной кислоты, Войводу Янису 
Петровичу, доценту Латвийского государ
ственного университета, —  за освоение и 
внедрение -в промышленность нового вида 
сырья для производства пищевой лимон
ной кислоты.

5. Галкиной Любови Анатольевне, науч- , 
ному сотруднику Всесоюзного научно-ис
следовательского института полиграфиче
ской промышленности и техники, Лапату- 
хину Вениамину Семеновичу, старшему 
научному руководителю того же институ
та, Колчанову Владимиру Михайловичу,

директору 2-го завода полиграфических 
красок, Лазареву Алексею Ивановичу, 

главному инженеру 1-го завода полигра
фических красок, Попову Илье Васильеви
чу, начальнику цеха Ростовской xipoMO- 
литографии имени Ильича, коллективу ав
торов, —■ за разработку и внедрение в 
промышленность метода производства ру
лонной бронзовой и цветной фольги.

6. Козлову Михаилу Васильевичу, Дула 
Иосифу Яновичу, ведущим конструкторам 
Проектно-конструкторской конторы Мини
стерства легкой промышленности РСФСР, 
—  за изобретение и внедрение нового 
оборудования, мехащзирующего трудоем
кие процессы легкой промышленности.

7. Левченко Марии Ивановне, закрой- 
пщце обувной фабрики «Буревестник», 
Муханову Григорию Васильевичу, брига
диру, Завадской Прасковий Петровне, 
бухгалтеру цеха, работникам той же фаб
рики, Федосеевой Анне Григорьевне, тка
чихе Краснознаменской фабрики, коллек
тиву авторов —  инициаторам социали
стического соревнования за снижение се
бестоимости на каждой операции.

8. Смирнову Николаю Трофимовичу, 
механику швейной фабрики «Большевич
ка», Чванову Виктору Ивановичу, меха
нику швейной фабрики «Красная оборо
на», Фомичеву Николаю Николаевичу, 
старшему механику швейной фабрики 
«Красная швея» Министерства легкой 
промышленности СССР, коллективу авто
ров, —  за разработку и внед|рение при
способлений малой механизации в швей
ную промышленность.

9. Уткину Виктору Васильевичу, руко
водителю райоты, Бестужеву Куприяну 
Ильичу, Борогу Валерию Африкановичу, 
Кирсанову Николаю Васильевичу, Смир
нову Борису Васильевичу, инженерам, 
Гозулову Сергею Авдеевичу, Исакову Пет
ру Кузьмичу, Долгову Петру Ивановичу, 
Кочеткову Василию Степановичу, —  за 
создание нового оборудования.

10. Черошневу Леониду Трофимовичу, 
руководителю работы, руководителю кон
структорского бюро Центрального научно- 
исследовательского института шелковой 
промышленности, Глебову Дмитрию Ва
сильевичу, начальнику цеха, Смирнову 
Ивану Леонидовичу, инженеру-конструкто- 
ру. Хайло Владимиру Степановичу, инже- 
неру-конструктору, Яковлеву Сергею Пет
ровичу, слесарю, работникам того |Же ин
ститута, Паршину Алексею Николаевичу, 
начальнику мастерской комбината «Крас

ная роза», —  за разработку и внедрение 
малогабаритных и быстроходных шелко
ткацких станков.

Сталинские премии за выдающиеся 
работы в области литературы 

и искусства 
А. Художественной прозы

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 100.000 рублей.
1. Злобину Степану 

роман «Степан Разин».
Павловичу —  ̂ за I 2. Лацису Вилису Теяисбвнчу 

I роман «К новому берегу».
—  за

Премии ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей.
1. Василевской Ваще Львовне —  за 

трилогию «Песнь над водами» («Пламя на 
болотах», «Звезды в озере», «Реки го
рят»).

2. Галану Ярославу Александровичу *— 
за памфлеты из сборника «Избранное».

3. Дин Лин —  за роман «Со.тнде над 
рекой Сангань» (Изд. иностранной ли
тературы. Перевод с китайского Л. Позд- 
неевой).

4. Задорнову Николаю Павловичу —
за романы; «Аиур-батюпгка», «Далекий 
край», «К океану».

5. Мальцеву Оресту Михайловичу —  за
роман «Югославская трагедия».

6. Стиль Андрэ —  за рожая «Первый
удар». (Опубликован в журнале «Новый 
мир». Перевод с французского Л. Луяги- 

i ной. Д. Милютиной, К. Наумова).

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .000  рублей.

Л. Медицины
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 150.000 рублей

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.00Q  рублей

1. Авмочкину Александру Васильевичу, 
старшему научному сотруднику Иванов
ского научно-исследовательского институ
та хлопчатобумажной промышленности, 
Швыреву Сергею Сергеевичу, руководите
лю лаборатории автоматики Центрального 
научно-исследовательского института 
хлопчатобумажной иррмышленности, ру
ководителям работы, Батькову Александру 
Ивановичу, главному инженеру фабрики 
Большой Ивановской мануфактуры, Игна
тову Анатолию Семеновичу, начальнику 
производства завода «Текетильдрибор»,

Матвееву Александру Петровичу, главно
му инженеру, Патрикееву Алексею Ни
колаевичу, конструктору, Радовицкому 
Владимиру Петровичу, главному конст
руктору, работникам того же завода, Ми- 
тюшину Николаю Геннадиевичу, главно
му инженеру завода «Текстильмашпри- 
бор», Пузыреву Иосифу Васильевичу, 
старшему инженеру-конструктору Иванов
ского научно-исследовательского институ
та хлопчатобумажной промышленности,—  
за автоматизацию нродессов текстильного 
производства.

1. Сергиеву Петру Григорьевичу, руко
водителю работы, Беклемишеву Владими
ру Николаевичу, действительным членам 
Академии медицинских наук СССР, Бус
лаеву Михаилу Алексеевичу, начальнику 
отдела Министерства здравоохранения 
СС1СР, Джапаридзе Петру (Зииридоновичу, 
директору Абхазской противомалярийной 
станции, Исаеву Леониду ■ Михайловичу, 
профессору, директору Узбекского инсти
тута малярии и медицинской паразитоло
гии, Набокову Валериану Александрови
чу, старшему научному сотруднику Ин
ститута малярии, ме.1ицинской паразито
логии и гельминтологии Министерства 
здравоохранения СССР, Рашиной Марии 
Григорьевне, заведующей сектором. Ши- 
пициной Нине Константиновне, Якушевой 
Анне Ивановне, старшим научным сотруд
никам того же института, Покровскому 
Сергею Ннкандровнчу, директору Инсти
тута малярии и медицинской паразитоло
гии Министерства здравоохранения РСФСР,

Премии ВТОРОЙ степени
1. Багдасарову Андрею Аркадьевичу, 

руководителю работы,, члену-корреспондеп- 
ту Академии медицинских наук СЖСР, 
директору Центрального института гемато
логии и переливания крови, Васильеву 
Петру Сергеевичу, профессору, Розенбер
гу Григо1рию Яковлевичу, кандидату био
логических наук, Виноградфинкель Фриде 
Робертовне, профессору, Владосу Харлач- 
пию Харлампиевичу, профессору, Гроздову 

Дмитрию Митрофановичу, доктору меди
цинских наук, Нукель Анне (Зергеевне, 
иаучньгм сотрудникам того же института, 
Филатову Антонину Николаевичу, про-

Правинову Глебу Алексеевичу, директору 
Института малярии в медицинской пара
зитологии Министерства здравоохранения 
Туркменской ССР, —  за разработку и 
внедрение в практику здравоохранения 
комплексной системы мероприятий, обес
печившей резкое снижение заболеваемости 
малярией в СССР и ликвидацию малярии, 
как массового заболевания, в ряде рес
публик и областей.

2. Тимакову Владимиру Дмитриевичу, 
члену-корреспонденту Академии медицин
ских наук СССР, Лебедеву Николаю Ев
геньевичу, доктору медицинских наук, 
руководителям работы, Морозову Михаилу 
Акимовичу, действительному члену Акаде
мии медицинских наук СССР, Бейлинсон 
Анастасии Васильевне, кандидату биоло
гических наук, Долинову Константину 
Евгеньевичу, кандидату химических наук, 
Лещинской Елене Николаевне, кандидату 
медицинских -наук, —  за коренное усо
вершенствование методов производства ле
чебно-профилактических препаратов.

в размере 100.000 рублей

феосору, Богомоловой Любови Григорьевне, 
научным сотрудникам Ленинградского 
научно-исследовательского ипститута пе
реливания крови, —  за разработку новых 
методов Еонсервировапия крови и получе
ния лечебных препаратов крови.

2. Петрову Борису Александровичу, 
профессору, главному хирургу Московско
го городского научно-исследовательского 
института скорой помощи имени Склифа- 
совского, —  за разработку метода свобод
ной пересадки кожи при больших дефек
тах.

1. Ацел Тамаш— за роман «Под сенью 
свободы». (Изд. иностранной литературы. 
Перевод с венгерского 0. Громова и 
Г. Лейбутина).
I 2. Беляеву Владимиру Павловичу —  за 
'трилогию «Старая крепость».

3. Брылю Явке —  за повесть «В забо- 
лотье светает».

4. Еремину Дмитрию Ивановнчу —  за 
роман «Гроза над Римом».

5. Маркову Георгию Мокеевичу —  за 
роман «Огроговы».

6. Муратову Игорю Леонтьевячу —  за 
«Буковинскую повесть».

7. Надь Шандор —  за рассказ «При
мирение». (Опубликован в журпа.ле «Но
вый мир». Перевод с венгерского Ю. Шиш- 
мопина).

8. Никулину Льву Вениаминоаичу —
за роман «России верные сыны».

9. Носову Николаю Николаетичу —  as' 
повесть «Витя Малеев в школе н дома».

10. Осеевой Валентине Александровою
—  за повесть «Васек Трубачев и его то
варищи», книги 1-я и 2-я.

11. Полторацкому Виктору Ваеильевк-
чу —  за книгу очерков «В дороге и до
ма» и очерки 1951 года.

12. Поповкину Евгепшо Ефимовичу ~
за роман «Семья Рубанюк».

13. Чжоу Ли-бо —  за роман «Ура
ган». (Изд. иностранной литературы. Пе
ревод с китайского Вд. Рудмава д В. Ка- 
линокова).

Б. Поэзии
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 100 .000 рублей.

Тихонову Николаю Семеновичу —  за циклы стихов «Два потока», «На Втором 
Воемирнш конгрессе мира».

Премии ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .000  рублей.
1. Ввицлова Антанасу Томасовичу 

за (Горняк стихов «Избранное».
2. Капутииян Сильве Барунаковне

за сбориик стихов «Мои родине».
3. Леонидзе Георгию Николаевичу 

за поэмы «Бершоула» и «Портохала».

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 25 .000  рублей.
1. Гамзатову Расулу —  за сборник 

стихов и ЦО.ЭИ «Год моего рождегая».
2. Замятину Владимиру Дмитриевичу—  

за поэму «Зеленый заслон».

3. Нагнибеда Миколе
«Стихи».

4. Шмуулу Юхану -
«Стихо-гоорения. Поэмы»^

за сборник 

сборникза

В. Драматургии
Цюмию ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .000  рублей.

Ха Цзин-чжи, Дин Ни —  за пьесу [нале «Звезда». 
«Седая девушка». (Опубликована в жур- IП. Захарова).

Перевод; в китайского

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .000  рублей
1. Каххару Абдулле 

ВОВОЙ земле».
за пьесу «На 2. Маляревсному Пазлу; Грнгорьевячу

— ' за пьесу «Канун гровн».

Г. Литературной критики и искусствоведения
ГЬемии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .000  рублей.

1. Брайниной Берте Яковлевне —  за | заслуженнозгу деятелю искусств РСФСР—
книгу «Константин Федин». за книгу «Режиссерские уроки К. С. Ста-

2. Горчакову Николаю Михайловичу,' ниславского». Издание втщюе.

Д. Художественной кинематографии
ГЪземии ПЕРВОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. За цветную кинокартину «Тарас Шев. 
ченко»: Савченко Игорю Андреевичу, за
служенному деятелю искусств РСФСР, ав
тору сценария и режиссеру; Лятошинско- 
му Борису Николаевичу, заслуженному 
деятелю искусств Украинской ССР, ком
позитору; Шенгелия Левапу Александро
вичу, художнику; Немечеку Борису' Кон
стантиновичу, худож1шку; Бондарчуку 
Сергею Федоров1Ичу. заслужеппому артисту 
РСФСР (а также за участие в кинофиль
ме «Кавалер Золотой Звезды»); Перевер
зеву Ивану Федоровичу, зас.туженному ар
тисту РСФСР; Кузнецову Михаилу Ар
темьевичу, артисту; Демуцкому Даниилу 
Порфирьевичу, заслуженно1гу деятелю ис-

! кусств Узбекской ССР, оператору; Кольца- 
тому Абраму Копелевичу, заслужедшому 
артисту Белорусской -ССР, оператору 

2. За цветную кинокартину «Кавалер 
Золотой Звезды»: Райзману Юлию Яков
левичу, народному артисту Латвийской 

iCCP, режиссеру; Пархоменко Алексею 
I Ивановичу, художнику; Чемодурову Ана- 
1толию Владимировичу, артисту; Канаевой 
Кире Константиновне, артистке; Комисса
рову Нико.таю Ва.лериановичу, народному 
артисту Украинской ССР; Ратомсному 
Владимиру Никитичу, народному артисту 
РСФСР, Гриценко Николаю Олимзгиевичу, 
заслуженному артисту РСФСР; Урусвв- 
скому Сергею Павловичу, заслуженному 
деятелю искусств РСФСР, оператору.

Премию ВТОРОЙ степени в размере 50 .000  рублей

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50 .000  рублей

1. Бочарникову Олимпу Николаевичу, 
Карпузиди Константину Савельевичу, 
Климченко Ивану Захаровичу, Конновой 
Антонине Михайловне, Ступницкому Пет
ру Никитичу, Тинкеру Иосифу Самсоно
вичу, Ш ишкину Александру Кондратьеви- 
чу, научным сотрудникам научно-иссле
довательского института, Иоффу Илье 
Григорьевичу, профессору, Калабухову 
Николаю Ивановичу, профессору, коллек
тиву авторов, за работы в области 
здравоохранения.

2. Климову Константину Михайловичу, 
заведующему клиникой Украинского Цент
рального научно-исследовательского ин
ститута ортопедии и травматологии, —  
за разработку новых способов соединения 
длинных трубчатых костей при переломах 
и ложных суставах.

За цветную кипокартину «Донепкие 
шахтеры»: Лукову Деонтвд Давыдоопчу, 
заслуженному деятелю иск5"сств Узбекской 
ССР, режиссеру; Горбатову Борису Ле
онтьевичу и Алексееву Владимиру Абра
мовичу —  авторам сценария; Хреннико
ву Тихону Николаевичу, композитору; 
Пашкевичу Петру Исидоровичу, художни-

I ку; Меркурьеву Василию Васильевичу, 
1 заслуженному артисту РСФСР; Чиркову 
I Борису Петровичу, народному артисту 
СССР; Зуевой Анастасии Платоновне, на
родной артистке РСФСР; Петрову Андрею 

I Алексеевичу, артисту; Кириллову Михаи
лу Николаевичу, оператору.

3. Панкову Виктору Алексеевичу, май
ору медицинской службы, ординатору, 
Главного’ военного госпиталя имени ака-1 
демика Н. И. Бу1)денко, —  за разработку 
транспортно-лечебной шины и создание 
конструкции аппарата для скелетного; 
вытяжения, применяемых при переломах 
бедра.

4. Пидопличко Николаю Макаровичу, 
Билай Вере Иосифовне, старшим научным 
сотрудникам, Гулому Максиму Федотовичу,

[члену-корресяондейту Академии Наук Ук- 
; раинской ССР, Сорени Эмерпху Теодорови

чу, доктору биологических наук, коллек
тиву авторов, —  за создание и внедрение 
в медицинскую практику нового лечебного 
препарата.

5. Шестеренке Алексею Филипповичу, 
инженеру, —  за разработку новой аппа
ратуры для медицинских целей.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей
1. За цветную кинокартину «Сеет в 

Коорди»; Раппопорту Гербе])ту Мо1рицеви- 
чу, заслуженному деятелю искусств 
Эстонской ССР, режиссеру; Отеу Георгу 
Еарловичу, артисту; Рандзииру Алек
сандру Аутустовичу, артисту; Терн Ва
лентине Георгиевне, артистке; Кивило 
Эльмару Ханоовичу, артисту; Рауэр- 
сиккель Эви Еустовне, артистке; Лауру

Хуго Тьшовичу, народному артисту Эс
тонской ССР; Иванову Сергею Васильеви
чу, оператору.

2. За цветную кинокартину «В мнр- 
ные дни»: Брауну Владимиру Александро
вичу, режиссеру; Черному Михаилу Еи- 
ри.ътовичу, оператору; Тимофееву Ни- 
Ko.iaio Дмитриевичу, артисту; Гречаному 
Александру Васильевичу, артисту.

Е. Хроникально-документальной 
кинематографии

ГЬемию ВТОРОЙ степени в размере 4 0 .0 0 0  рублей
За цветную кинокартину 

чу, оператору.
:<Советекие китобои» —  Когану Соломону Яковл1еви- 

(Окончанне я а  3-й  стр.).
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Востсресенье, 16 карта 1552 г. М* 55 (8878) К Р А С Н О Е  З НАМЯ

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

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

и искусства за 1951 год
(Окмгкайиё) .

ПЬемям ТРЕТЬЕЙ етепенм в размера 2 0 .0 0 0  рубле!

Влышкчяе, рехисеерт; Аранышеву Ми- 
xaiHj? Федороршу, ооератору; Фролову 
AjeoEcasjoiy Иваяовету, операторт.

1. За цретвуп хаводсартвду сЦвету- 
щая Украина»: Слуцкому НихаЕгу Яков
левичу, реакиссеру; Богдану Котстантняу 
Ивановичу, оператору; Кацману Исааку 
Соломоновичу, оператору; Марченко Яко
ву Григорьевичу, ооюрзтору.

2. За цветнув Биновлртину «Совет- 
екнй Тадживистза»: Кимягарову Бевцио- 
ну Ариевичу, реакиссеру; Барамыкову 
Ибрагиму Изетулловичу, ваелуавенлому 
деятелю искусств Тадхихевой ССР, опе
ратору.

3. За цветную вино!ва1ртяну сОоветсянй 
Туркмепистал»: Кармен Роману Лазарепи- 
чу, режиосеру-оператору; Фельдману Зи
новию Львовичу, оператору; Лаврову 
В.1адимиру Александровичу, заслухенно- 
иу деятелю искусста Туркаюнской ССР, 
оператору.

4. За цветную кннокартш у «Совет
ский Базахстап»: Степановой Лидии

6. За цветную кввокартиву «Совет
ская Литва»: Посельскому Иосифу Ми
хайловичу, резгассеру; Мацулевичусу 
Людтарду Иосифовичу, рехиссеру; Пано
ву Ивану Васильевичу, оператору; Ста- 
рошасу Виктору Владимировичу, операто
ру; Дварионасу Балису ДоосиишЕовичу. за- 
слухенвому деятелю всхусств Литовской 
ССР, композитору.

6. За цветной виножуриал «Новости 
сельского хозяйства 1 —  12,
1951 год): Чупкову (Сергею Федоровичу, 
режиссеру; Свистунову Илье Яковлевичу, 
режиссеру; Антонову Леониду Александ
ровичу, режиссеру; Аристакесову Леону 
Газарошчу, оператору; Пахомову Васи
лию Ндкипгчу, оператору.

Ж. Музыки
Крупные музыкально-сценические и вокальные 

произведения (опера, балет, оратория, кантата)
Премии ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей.

1. Каппу Эугену Артуровичу, народ- 
вому артисту Эстонской ССР —  за музы
ку оперы «Певец свободы».

2. Шостаковичу Дмятршо Дмитриеви
чу, народному артисту РСФСР —  за де
сять поэм для хора.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 25.000 рублей

1. Ашрафи Мухтару, народному ар- i 2. Левитину Юрию Аврамовичу, ком- 
тисту СССР —  за кантату «Леспь о позитору —  за ораторию «Огня над 
счастье». | Волгой».

ГЬемию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .000  рублей
Грцли Алексею Михайловичу, Ефаиову 

Василию Прокофьевичу, народному худож
нику РСФСР, Котлярову Льву Серафимо
вичу, Максимову Еонстаятину Мефодьевн- 
чу, Ставицкому Борису Викентьевичу,

Судакову Павлу Федоровичу, Щербакову 
Борису Валентиновичу —  за картину 
«Заседание Президиума Академии Наук 
СССР» и за серию портретов советских 
учаных.

И. Графики
Премию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 20 .000  рублей

Проронову Борису Ивановичу- —  за i рисунки «Танки Трумэна на дно» н 
рисунки к стихотвореашям В. Маяковско- «Амаританские жандармы в Японии», 
го «Маяковский об Америке», а также за I

К. Скульптуры
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 100.000 рублей

Мухиной Вере Игнатьевне, на)родному
художнику СССР, Зеленской Нине Герма
новне, Ивановой Зинаиде Григорьевне,

Шадру Ивану Дмитриевичу за па
мятник А. М. Горькому в гор. Москве.

Премию ВТОРОЙ степени в размере 50 .000  рублей
Томскому Николаю Васильевичу, народному 

мерный бюст Н. В. Гоголя.
художнику РСФСР —  за «ра-

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

1. Мовчуну Петру Федосеевячу —  за 
мрамор1гую скульптурную фигуру В. Г. 
Белинского.

2. Рябинину Никюигаю Леонидови-

за скульптурную фигуру «Довбутп».
3. Ватагину Василию Алексеевичу, за

служенному деятелю искусств РСФСР —  
за скульптурные работы на анималисти-

чу, Сколоздра Владимиру Ивановичу —  I ческие темы.

Л. Архитектуры
Премию ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .000  рублей

IL Крупные инструментальные произведения
премии ВТОРОЙ степени в размере 5 0 .0 0 0  рублей

1. Мухатову Велямухамеду, композито
ру —  за симфоническую аоему «Моя 
Родина».

2. Тактакишвили Отару Васяльевячу, 
1Ю01И1ОЗИТ0РУ —  за концерт для фортепиа

но с оркестром. '
3. Штогаренко Авдрего Яковлевичу, за

служенному деятелю искусста УССР— за 
симфоническую сюиту «Памяти Леси 

»,

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей
1. Афанасьеву Леояиду Викторовичу, 

композитору —  за коыцерг для скрипки 
с оркестром.

2. Гаджиеву Ахмеду Джевдет Исмаял- 
оглы, композитору —  за симфоническую 
поэму «За мир».

3. Леману Альберту Семеновичу, ком
позитору —  за концерт для екряшнн с 
оркестсом.

4. Мазаеву Аркадию Пиколаевичу, ком
позитору —  за сямфоняческую поэму 
«Краснодонцы».

Щусеву Алексею Викторовичу, архи -' художнику —  за архитектуру еганцин 
тектору, Корину Павлу Дмитриевичу, за- j Московского метрополитена «Комсомоль- 
служенному деятелю искусств РСФСР, ская-Кольцевая».

Премию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .000  рублей

Бьтовой Падеждо Александровне, Тара
нову Ивану Георгиевичу, архитекторам,
Опрышко Григорию Ивановичу, гудожня-

ву —  за архитектуру стандии Москов
ского метрошдлятеяа «Белоруосжая-Еоль- 
цевая».

iVl. Театрально-Драматического искусства
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 100 .000  рублей

1П. Произведения малых форм
Премии ВТОРОЙ степени в размере 50 .000  рублей

1. Сатяну Ашоту Мовсесовичу, заслу
женному артисту Армянской ССР —  за 
цикл «Песни Араратской долины».

2. Шапорину Юрию Александровичу, 
народному артисту РСФСР за романсы:

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 2 5 .0 0 0  рублей
Сталиным дано», «Песня о Москве», 
«Песня молодежи», «Застольная», «Песня 
о счастливой дружбе».

- 4. Старокадомскому Михаилу Леошдо-

«Под небом голубым», «Закливзние», 
«Осенний праздник», «Под вечер при
молкла война» и обработки народных пе
сен: «Ничто в полюшке не колышется», 
«Бурлацкая песня», «Не одна во поле до
роженька».

1. За епежтакль «Плоды просвеще
ния» в Московском Худолгествевшом Ака
демическом театре СССР имени М. Горько- 
1х): Кедрову Михаилу Николаевичу, на
родному артисту СССР, режиссеру;. Топор
кову Василию Осиповичу, народному ар
тисту СССР;‘ Грибову Алексею Николаеви
чу, народному артисту СССР; Шишкову 
Анатолию Григорьевичу, артисту; Стани- 
цыну Виктору Яковлевичу, HapotxHojry 
артисту СССР; Грибкову Владимиру Ва
сильевичу, заслуженному артисту РСФСР; 
Степановой Ангелине Иосифовне, народ
ной артистке РСФСР; Забродиной Татьяне

Андреееие, артистке; Массальскому Павлу
Владимировичу, народному артисту 
РСФСР; Кторову Анатолию Петровичу, 
народному артисту РСФСР; Жильцову 
Алексею Ваоильежичу, народному артисту 
РСФСР; Кореневой Лидии Михайловне, на
родной артистке РСФСР.

2. Андровской Ольге Николаевце, на
родной артистке СССР; Еланской Клав
дии Николаевне, народной артистке СССР 
—  за выдающиеся достнжеяия в созда
нии спектаклей Московского Художе- 
ствеиного Академического театра СССР 
имели М. Горького.

1. Белому Виктору Ароновичу, компози
тору —  за песни: «В защиту мира», 
«Александр Матросов».

2. Кочурову Юрию Владимировичу, 
композитору —  за романсы «Посвяще
ние», «Радость жизни», «Весна», «После 
дождя», «Любовь», «Родник».

3. Лукину Филиппу Мироновичу, ком
позитору —  за песни: «Нам счастье

вичу, композитору —  за песни для де
тей: «Под знаменем мира», «Песня о 
старших братьях», «Песня о зарядке», 
«Веселые путешествеиникн».

IV. Концертно-исполнительская деятельность
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 100 .000  рублей

1, Захарову Владимиру Григорьевичу, |колаевне, Москвитиной Марии Ильиничне, 
народному артисту СССР, художествен-;('°Р°**ину П ^ у  Ивановичу —  солистам

п ш и  РУ»™ ,™ ™  Г овд,рст,,ш .г, ™  АЛЛЮ.ИР.1ТО.
русского народного хора имени Пятницко-1 цародно}гу артисту РСФСР и Молдавской 
го; Казьмину Петру Михайловичу, народ-  ̂ССР, художеств;гпному руководителю Го- 
пому артисту РСФСР, художественному' сударствешого ансамбля народного танца 
руководителю и директору хора; У с т и - ' СССР; Гальперину Самсону Семеновичу, 
новой Татьяне Алексеевне, заслужелдому заведу'ющему музыкальной частью и ди
деятелю искусств РСФСР, руководителю рижеру; Лакову Николаю Андреевичу, 
танцевальной группы; Хватову Василию главному художнику; Зейферт Тамаре 
Васильевичу, заслуженному деятелю Алексеевне, заслуженной артистке 
искусств РСФСР, руководителю оркестра; РСФСР; Карташеву Ивану Дмитриевичу, 
Козловой-Владимировой Анне Ефимовне, заслуженному артисту РСФСР; Тимо- 
Кподниной Валентине Ефремовне, Проке- феевой Лидии Сергеевне, Голованову 
шиной Александре Васильевне, Подлатовой Льву Викторовичу, Мозалевской Тамаре 
Марин Ильини'ше, Зайцевой Марий Пет- Сергеевне, Аристову Виктору Петровичу, 
pj.4 ic, Кузнецовой Екатерине Митрофа- Савину Василию Васильевичу, Ш ишкину  
повне —  солисткам хора; Турченкову Иихаи.ту Семеновичу, Коневей ' Ирине 
Ивану Степановичу, Климову Андрею Алексеевне, Лахтионовой Александре Ти- 
Апдреевичу, Да'нилииой Александре Ни- хоновне —  артистам ансамбля.

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

1. Гмыре Борису Романовичу, народ-1 2. Рахлину Натану Григорьевичу, на-
ному артисту СССР, певцу. | родному артисту СССР, дирижеру,

Г^емии ТРЕТЬЕЙ степени в размыв 2 5 .0 0 0  рублей

1. Баталбековой Иобат Гайдарбековпе, 4. Шафрану Даниилу Борисовичу, со-

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

1. За спектакль «Егор Булычев и дру
гие» в Государственном театре имени 
Е. Вахтангова: Захавс Борису Евгеньеви
чу, народному артисту РСФСР, релсиссеру; 
Лукьянову Сергею Владимировичу, заслу
женному артисту РСФСР; Алексеевой Ели
завете Георгиевне, народной артистке 
РСФСР; Пашковой Галине Алексеевне, за
служенной артистке РСФСР; Кольцову 
Виктору Григорьевичу, заслуженному ар
тисту гёФСР; Русиновой Нине Павловне, 
заслуженной артистке РСФСР; Понсовой 
Елене Дмитриевне, заслуженной артистке 
РСФСР; Любимову Юрню Петровичу, ар
тисту; Пашковой Ларисе Алексеевне, ар
тистке; Андреевой Дине Андреевне, арти
стке.

2. За спектаюль «Его звезда» в грузин
ском театре имени К. Марджанишвили:

Чхартишвили Арчилу Евстафьевичу, за
служенному деятелю искусств Грузинской 
ОСР, режиссеру; Сумбаташвили Иосифу 
Георгиевичу, заслуженному деятелю ис
кусств Грузинской ССР, художнику; За
кариадзе Сергею Александровичу, народ
ному артисту Грузинской ССР; Годзиаш- 
вили Василию Давыдовичу, наро'дному 
артисту Грузинской ССР; Анджапаридзе 
Верико Ивлиаловне, нафодной артистке 
СССР; Кобахидзе Петру Калистратовичу, 
народному артисту Грузинской ССР; Шав- 
гулидзе Георгию Владимировичу, заслу
женному артисту Грузинской ССР; 
Кванбталиани Акакию Лукичу, заслу
женному артисту Грузинской ССР; Омиад- 
зе Александру Аслановичу, заслуженному 
артисту Грузинской ССР.

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

За спектакль «Незабываемый 1919-й» 
в драматическом театре Литовской ССР: 
Грибаускасу Иозасу Юргивичу, режиссе
ру; Янн усу Юоэасу Юргисовичу, худож
нику; Сипарису Юоэасу Винцевичу, за
служенному артисту ■ Литовской ССР; 
Рудзинскасу Юозасу Прано>вичу, заслу
женному артисту Литовской ССР; Миро- 
найте Монике Петрасовне, артистке; Ка- 
валяускасу Ионасу Ионовичу, аргисту; 
Зулонасу Пятрасу Ионовичу, артисту.

солистке Дагестанской фшлармонии, певи
це.

2. Насыровой Апгуре, народной . арти
стке Таднсикской ССР, испо.лш1тельницв 
народных танцев.

листу Московской госуда1ретвеиной филар
монии, виолончелисту.

5. Чиаурели Борису Ивано(вичу, Ха- 
тиашвили Гиви Владимировичу, Бегали-

3. Нечепоренко Павлу Ивановичу, швили Александру Григорьевичу, Барба- 
артйсту Государегветого русского народ- бишвили Георгию Кирилловичу —  арти- 
ного оркестра им. Н. Осипова, солисту на  ̂ стам Государствеиного квартета Грузин- 
балалайке.' i ской ССР.

3. Живописи
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 100.000 рублей

НспринцЕву Юрию Михайловичу —  за картину «От^ьи после боя». (По поэме 
. Твардовского «Баснлнй Теркин»).

2. За спектак.дь «Поют жаворонки» в 
Белорусском драматиче'’ком театре имени 
Я. Купалы: Дедюшко Владимиру Иосифо- 
В1гчу, народному артисту Белорусской 
ССР; Платонову Борису Викторовичу, 
народному артисту СССР; Санникову Кон
стантину Николаевичу, народному артисту 
Белорусской ССР, режиссеру; Полло Вере 
Николаевне, заслуженной артистке Бело
русской ССР; Дроздовой Лилии Степанов
не, артистке; Ржецкой Лидии Ивановне, 
народной артистке Белорусской ССР.

3. За спектакль «Дорогой бессмертия» 
в Ленинградском театре имени Ленинского 
комсомола; Товстоногову Георгию Алек
сандровичу, заслуженному деятелю ис
кусств Грузинской ССР, режиссеру; Воло
сову Давиду Львовичу, артисту; Розано
ву Михаилу Александровтгчу, артисту; 
Иванову Вячеславу Вениаминовичу, ху
дожнику.

4. За спектакль «Любовь Яровая» в 
Челябинском драматическом театре: Мед
ведеву Николаю Александровичу, заслу
женному деятелю искусств РСФСР, ре
жиссеру; Леоновой Анастасии Спиридонов
не, народной артистке РСФСР; Южанову 
Владимиру Александровичу, заслуженному 
артисту РСФСР; Агееву Евгению Иванови-

I чу, заслуженному артисту РСФСР; Бара- I товой Изабелле 1))игорьевне, артистке; 
j Лидеру Даввду Даниловичу, художнику.
I 5. За спекгак1ль «Канун грозы» в Ир.
! кутскоы областном драматическом театре: 
Лещеву Василию Васильевичу, артисту;

I Барановой Екатерине Евгеньевне, заслу- 
I женной артистке РСФСР; Юреневой Роза

лии Францевне, артистке; Харченко Ни- 
I колаю Иосифовичу, артисту; Терентьеву 
j Александру Николаевичу, артисту; Сере- 
; брякову Владимиру Васильевичу, артисту; 
j Байковой Римме Ивановне, артистке.

6. За спектакль «Дерзание» в Армян- 
екюм драматическом театре имени Г. Сун- 
дукяна: Вагаршяну Вагаршу Богданови
чу, народному артисту Армянской ССР, 
режиссеру: Джанибекяну Гургену Джани-

i бековйчу, народному артисту Армянской 
ССР; Ашугяну Геворку Александровичу, 
заслуженному артисту Армянской ССР; 
Гулазян Ольге Николаевне, народной ар
тистке Армянской ССР; Маляну Давиду 
Мелкумовичу, народному артисту Армян
ской ССР; Егян Анатолии Вениаминовне, 
артистке.

7. За спектакль «Абай» в Казахском 
Академическом театре драмы: Айманову 
Шакену Кенжетзевичу, народному арти
сту Казахской ССР, режиссеру; Бадыро- 
ву Еапану Урзловичу, народному артисту 
Казахской ССР; Куанышбаеву \Калибеку, 
народному артисту Казахской ССР; Ко- 
жамкулову Сералы, народному артисту 
Казахской ССР; Койчубаевой Рахии Рыс- 
паевне, народной артистке Казахской 
ССР; Умурзакову Елеубаю, народному ар
тисту Казахской ССР; Букеевой Хадише, 
заслуженной артистке Казахской ССР; 
Голубовичу Василию Васядьевиту, худож
нику.

8. За спектакль «Незабываемый 
1919-й» в Эстонском театре «Ванемуfi
ne»: Мяльтону Александру Харальдоричу, 
заслуженному артисту Эстонской ССР; 
Лавру Александру Аугустовичу, заслу
женному артисту Эстонской ССР; Поля
кову Андрею Константиновичу, режиссе. 
ру; Касуку Арнольду Хуговичу, артисту; 
Тамул Эло Карловне, заслуженной арти
стке Эстонской ССР; Лаутеру Ангсу Мих. 
келевжчу, народному артисту СССР.

9. За спектакль «В Лебяжьем» в Там
бовском областном драматическом театре 
имени А. Луначарского: Галицкому Вла
димиру Александровичу, режиссеру; Ма
рину Ивану Никитовичу, заслуженному 
артисту РСФСР; Бунину Алексею Федо
ровичу, артисту; Калиниченко Василию 
Ивановичу, артисту; Коварской Марин 
Ивановне, артистке.

10. За спектакль «Алеша Пешков» в 
Саратовском театре юною зрителя имени 
Ленинского комсомола; Киселеву Юрию 
Петровичу, заслуженному артисту РСФСР, 
режиссеру; Архангельскому Николаю 
Александровичу, художнику; Фоминой 
Серафиме Алексеевне, артистке; Черновой 
Зинаиде Александровне, артистке; На- 
чинкину. Василию Никифоровичу, заслу
женному артисту Азербайджанской ССР; 
Щеголеву Александру Ивановичу, арти
сту; Ткачеву Павлу Дмитриевичу, арти
сту; Быстрякову Алексею Степановичу, 
артисту; Ермолаеву Василию Петровичу, 
артисту.

11. За спектакль «Прага остается 
моей» в Одесском драматическом театре 
Советской' Армии: Аркадьеву Аркадию 
Ивановичу, народному артисту Украин
ской ССР; Голубинскому Дмитрию Михай
ловичу, народному артисту Украинской 
ССР; Максимову Алексею Матвеевичу, за. 
служенному артисту Украинской ССР; 
Пикторсяой Лидия Васильевне, заслужен
ной артистке Туркменской ССР; Гавриль- 
ченко Юлии Филипповне, заслуженной ар
тистке Молдавской ССР; Беркуну Илье 
Моисеевичу, режиссеру.

12. Гайдебурову Павлу Павловичу, на
родному артисту РСФСР —  за постановку 
спектакля «Старик» в Крымском облает, 
ном драматическом театре имени М. Горь
кого и за исполнение роли Старика.

Н. Оперного 
искусства

Премии BT0P0R степеня 
в размере 5 0 .0 0 0  рублей

1. За спектакль «Певец свободы» в 
Государственном театре оперы и балета 
Эстонской ССР: Раудсеппу Кириллу Дмит
риевичу, заслуженному артисту Эстон
ской ССР, дирижеру; Винеру Александру 
Борисовичу, заслуженному артисту 
РСФСР, режиссеру; Куузииу Дитриху Яно. 
вичу, заслуженному артисту Эстонской 
ССР; Маазин Эльзе Павловне, заслужен
ной артистке Эстонской ССР; Пярну Аугу
сту Поханнюсовичу, артисту; Таргама 
Тийю Аугустовне, хормейстеру. •

2. За спектакль «Семья Тараса» в 
Московском музыкальном театре имени 
Е. Станиславского и В. Немировича-Дан
ченко: Самосуду Самуилу Абрамовичу, 
народному артисту СССР, дирижеру; Бара
тову Леониду Васильев1гчу, заслуженному 
деятелю искусств РСФСР, режиссеру; 
Кемарсиой Надежде Федоровне, народной 
артистке РСФСР, режиссеру; Волкову Бо
рису Ивановичу, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, художнику; Канделаки 
Владимиру Аркадьевичу, заслуженному 
артисту РСФСР; Янко Тамаре Федоровне, 
артистке; Юницкому Юрию Павловичу, 
заслуженному артисту РСФСР; Юдиной 
Татьяне Сергеевне, артистке; Уенину Сер
гею Александровичу, заслуженному арги
сту РСФСР.

Больше уделять внимания 
идейному содержанию 

пар1ийной пропаганды

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

За спектакль «Борис Годунов» в Харь
ковском Государственном Академическом 
театре оперы и балета имени Лысенко: 
Бронзову Ивану Лаврентьевичу, народно
му артисту Украинской ССР; Козинцу 
Дмитрию Ивановичу, заслуженному-«йрги- 
сту Украинской ССР; Буткову Борису 
Григорьевичу, артисту; Путневу Владими
ру Николаевичу, артисту; Сноробогатько 
Павлу Александровичу, артисту.

О. Балетного 
искусства

Премию ВТОРОЙ степени 
в размере 5 0 .0 0 0  рублей

За спектакль «Гюльшен» в Азербайд
жанском Госудзрггвенном театре оперы и 
балета имени Ахундова; Гаджибекову Сул
тану Исмаил ОГЛЫ, композитору; Алмас- 
заде га-мзр Гаджи Ага К ш ы , народной 
артистке Азербайджанской ССР, балет
мейстеру; Ниязи, заслуженному деятелю 
искусств Азербайджанской ССР, дириже
ру; Баташову Еонстантину Николаевичу, 
артисту; Кузнецову Юрию Николаевичу, 
артисту.

С  V пленума Томского 
горкома В КП (б)

Состоялся V пленум Томского городско
го комитета ВЕП(б). Пленум обсудш док
лад секретаря горкома ВЕП(6) тов. Соко
ловой о задачах городской партийной ор
ганизации в повышении идейно-теоретн- 
чоского уровня партийной пропаганды.

Докладчик указал, что оаргийная орга
низация города добилась некоторого новы;. 
шекЕЯ идейню-теоретического уровня 
марксистско-ленинской пропаганды.

Тов. Соколова отмечает также крупные 
недостатки в постановке партийной щю- 
нагавды.

—  Главный недостаток. —  указывает 
докладчик, —  состоит в том, что идейно- 
теоретический уровень многих лекций, , 
консультаций, занятий в кружках и по
литшколах все еще не соответствует вре- 
боваиням Центрального Еомитета ВКП(б) 
в области идеологической работы. Некото
рые нронагандисты. лекторы и консуль
танты неглубоко разъясняют теоретиче
ские положения, содержащиеся в «Ерат- 
ком курсе истории ВКП(б)» и других 
произведениях классиков марксязма-леяи- 
иизма, вв показывают марксизм-ленинизм 
в действии, не вскрывают коренной про
тивоположности пролетарского и буржу
азного мировоззрений.

Докладчик отмечает, что крупные недо
статки имеются в организации учебы 
комсомольцев и молодежи.

Дом партийного нросвещения горкома 
партии и районные парткабинеты еще не 
оказывают повседневной и всосторонней 
помощи пропагандистским кадрам.

Работники отделов пропаганды и агита
ции горкома и райкомов ВЕП(б), а так
же другие работники партийных органов 
редко бьшают па занятиях в кружках, 
политшколах, некоторые из них не вни
кают глубоко в идейное содержание за
нятий, часто ограничиваются фшкеирова- 
нием отдельных второстепенных недостат
ков в работе пропагаядистов.

Многие товарищи, изъявившие желание 
заниматься самостоятельно, не получая 
помощи и не чувствуя контроля, по су
ществу ничего не делают.

Горком, райкомы ВЕЩб) и первичные 
парторганизации мало организуют лекций 
для товарищей, завннаюпшхся самостоя
тельно.

Задача партийных организаций, гор
кома и райкомов ВЕП(б) заключается 
в том, чтобы значительно повысить 
идейно-теоретический уровень занятий в 
сети партийного просветения, организо
ванно завершить учебный год и начать 
всестороннюю подготовку к  новому учеб
ному году в сети партийного щюсвещо- 
вия.

В преш ях первым внетупиж секретарь
парторганизации подшишникового завода 
тов. Кислицын. Он рассказал об оргааигаа- 
ции учебы коммунистов и беспартийного 
актива на заводе. В этом учебном году 
партийная организация лучше руководит 
партийной учебой кадров.

Тов. Кислицын указывает, что партор- 
гаиизация слабо заботится о повышении 
обпгеобраэовательяого уровня коммунистов 
и об учебе инженерно-технических работ
ников.

—  Очень мало оказывается помощи 
нам. руководителям кружков по изучению 
биографии И. В. Сталина, —  говорит тов. 
Бобков.— Работники отделов пропаган
ды и агитации горкома и райкомов ВЕП(б) 
редко бывают у нас на занятиях, мало 
учат пас искусству пропагандистской ра
боты.

Секретарь Кировского райкома партии 
тов. Литвинов подверг критике отдел 
пропаганды и агитации горкома ВЕП(б) 
за то, что он M3.T0 интересуется ра
ботой семинаров проогагацдистов, пе ор
ганизует обмен опытом руководителей се
минаров.

Отмечая крупные недостатки в органи
зации учебы комсомольцев, секретарь 
горкома ВЛЕСМ тов. Костарев указывает, 
что некоторые секретари парторгашиза- 
ций щщтилц на самотек работу мо,тодеж- 
ных кружков, а райкомы ВЕП(б) прими
рились с этим.

Член горкома ВЕП(б) тов. Абрамович 
указал на то, что горком плохо помогает 
пропагандистам в использовании фактов 
из местной жизни, недостаточно органи
зует кошро.1ь за идейным ростом комму
нистов.

Секретарь Куйбышевского райкома 
ВКП(б) тов. Бочкарев критикует горком 
партии за то, что он не тстановил посто
янного контроля за учебой коммушетов, 
занпмающихся самостоятельно, особенно 
тех товарищей, которые работают в об
ластных учреждениях.

—  В январе бюро обкома ВКП(б) 
вскрыло серьезные недостатки в работе 
кружков повышопного типа по изутетию 
истории партии, дпалект1гч1есвого и исто
рического материализма, —  говорит за
меститель заведуюптнзго отделом пропаган
ды и агитации обкома ВЕЩб) тов. Куз
нецов. —  Однако горком ВКП(б) медленно 
устраняет отмеченные пеюстатки. Все 
еще мало оказывается помощи пропаган
дистам. Большая группа комиунистов, за- 
Ш1мающихся самостоятельно, не вьшолня- 
ет индивидуальных планов.

В прешях выступили также руководи
тель кружка повьгагенного типа по изуче
нию истории ВЕП(б) при парторганиза- 
ц ш  манометрового завода тов. П!арыгина, 
рассказавшая об опыте работы своета 
кружка, и начальник электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта тов. Белоусов.

По обсужденному вопросу принято ре
шение.

Пьеса Н. В. Гоголя 
на клубней сцене

Коллектив художественной самодеятель
ности Гусевской МТС подготовил пьесу 
Н. В. Гоголя «Женитьба». Первая поста
новка состоялась в марте— день столе- 
т а  со дня смерти великого писателя.
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Международный обзор
Чудовищные злодеяния 

американских агрессоров
Еав отмечает иностранная демократиче- 

Ьвая печать, американские интервенты в 
Еорее тнорят злодеяния, далеш) превосхо
дящие зверства немецко-фашистских за
хватчиков. Не опраничиваясь уничтоже
нием мирных городов и сел и массовым 
истреблением корейского населения, аме
риканские агрессоры в нарушение основ
ных принципов международного права 
дрнбегли к применению бактериологиче- 
НЕого оружия.

Из официального заявления министра 
иностранных дел Корейской народно-демо
кратической республики Пак Хен Ена яв
ствует, что американские интервенты на
чали осуществлять эти преступные дей
ствия еще в мае прошлого года. Тогда же  ̂
правительство Корейской народно-демокра
тической республики направило в ООН 
решительный протест, требуя, чтобы бак
териологической войне был положен ко
нец. Несмотря на это, начиная с 28 янва
ря текущего года, американские интер
венционистские войска возобновили бак
териологическую войну в более широких 
масштабах. Их самолеты систематически 
сбрасывают на позиции корейских войск 
я  китайских добровольцев, а также в ты
ловые районы Северной Кореи большое 
количество различных насекомых, зара
женных бактериями эпидемических болез
ней.

В последнее время американские агрес
соры распространяют бактериологическую 
войну и на северо-восточные районы Ки
тая. 8 марта министр иностранных дел 
Китайской народной республики Чжоу 
Энь-лай опубликовал -npoTecT, в котором 
1ово!рится, что менее чем за неделю в воз
душное пространство северо-востока стра
ны вторглось 448 американских самоле
тов, производивших бомбардировку и об
стрел районов Линьцзяна, Чандяньхэкоу и 
разбросавших зараженных смертоносными 
бактериями насекомых над Фушунем, 
Синьминем, Аньдуном, Куаньдянем и дру
гими районами.

Стремясь замести следы своих чудовищ
ных преступлений, империалисты СШ.4 
делают неуклюжие попытки «опроверг
нуть» эти общеизвестные факты и уйти 
таким образом от ответственности. Однако 
никакие маневры не помогут американ
ским агрессорам скрыть от мировой обще
ственности свои неслыханные злодеяния.

В заявлении Пак Хен Ена приводятся 
неопровержимые данные, свидетельствую
щие о том, как бактериологическая война 
подготавливалась аме,>иканскими интер
вентами в течение длительного времени.

В китайской и корейской печати, а 
также в печати других стран сообщалось, 
что испытание бактериологического ору
жия производилось над корейскими и ки
тайскими военнопленными на острове Коч- 
жедо. Американцы привлекли к этим «ра
ботам» известных японских военных пре
ступников Исии Сиро, Вакамацу Дзиро и 
Китано Масадзо, которых советское прави-

темпов вооружения, английское прави
тельство ставит экономику страны на 
грань банкротства. В самом деле, проекти
руя в 1952— 53 бюджетном году увели
чение военных расходов , на 22 процента 
по сравнению с текущим годом, правящие 
круги Англии принимают дальнейшие ме
ры к сокращению импо1̂ а  продовольствен
ных товаров, уменьшению снабжения на
селения продуктами питания и товарами 
первой необходимости, продолжают поли
тику замораживания заработной платы, 
несмотря на то, что цены неуклонно ра
стут. Тратя огромные суммы на вооруже
ние, • расплачиваясь золотом и долларами 
за американское оружие, правящие круги 
Англии опустошают государственную каз
ну и попадают в еще большую зависи
мость от Вашингтона. Только за послед
ние шесть месяцев 1951 года запасы зо
лота и долларов в стране уменьшились на 
40 процентов. Ориентируясь на американ
скую «помощь», правящие круги Англии 
отказываются от торговли с Советским 
Союзом и странами надюдной демократии, 
нанося этим большой ущерб экономике 
своей страны.

В опубликованном на днях заявлении 
Общества англо-советской дружбы указы
вается, что «цока Англия будет оставать
ся в зависимости от США, английская 
внешняя торговля будет с каждым днем 
ухудшаться». «Едивственпгьш спасением, 
—  говорится в заявлении, — является 
возобновление долговременных торговых 
отношений в широких масштабах е Совет
ским Союзом и странами, сотрудничающи
ми с ним, как, например, с Китаем и 
странами народной демократии».

За торговлю с востоком выступают все 
более широкие слои английских трудя
щихся. Между тем, правящие круги Ан
глии, следуя директивам США, игнориру
ют это требование. Как заявил секретарь 
лондонского совета профсоюзов Джекобе, 
США запретили Англии экспортировать в 
СССР 196 наименований товаров. Взамен 
их английский народ мог бы получить то
вары, в которых остро нуждается.

На состоявшейся недавно в Шеффилде 
конференции профсоюзных организаций 
судоверфей, военных и машиностроитель
ных заводов политика английского прави
тельства была подвергнута резкой крити
ке. В принятой резолюции участники кон
ференции заявили: «Мы отказываемся со
гласиться на снижение нашего жизнен
ного уровня из-за того, что Америка исте
рически требует, чтобы мы подорвали 
свою экономику, проводя непосильное во
оружение». Такого рода настроения охва
тывают все большее количество англий
ских рабочих различных профессий и са
мые широкие слои населения.

В Англии систематически сокращается 
жилищное строительство, растет безрабо
тица. По данным газеты «Дейли уоркер», 
армия безработных составляет сейчас свы
ше 600 тысяч человек и продолжает уве
личиваться. В связи с обнищанием грудя
щихся катастрофически падает покупа
тельная способность населения. Радиоком-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ

ПХЕНЬЯН, 14 марта. (ТАСС). На оче
редном заседании корейского подготови
тельного комитета по созыву Международ
ного экономического совещания в Москве 
решено послать делегацию, в состав кото
рой входят председатель правления цент
рального банка КНДР Ким Чан, предста
вители кооперативных и профсоюзных ор
ганизаций республики.

Против применения американскими 
агрессорами бактериологического оружия

КИТАЙ

Болгарская печать 
о Международном экономическом 

совещании в Москве
СОФИЯ, 14 марта. (ТАСС). Болгарская 

печать уделяет большое внимание пред
стоящему Международному экономическо
му совещанию в Москве.

Газета «Литературев фронт» в своем 
последнем номере посвящает большую 
статью международному экономическому 
сотрудничеству.

Огромное значение Международного эко 
номического совещания, подчеркивает 
«Литературен фронт», бесспорно не толь
ко потому, что в нем примут участие де
легаты многих стран, но и потому, что 
оно безусловно будет содействовать уси
лению товарообмена и экономическому 
сотрудничеству между народами.

Индонезийская делегация 
на Международное экономическое 

совещание в Москве

тельство предложило еще 2 февраля 1950 | ментатор лондонокого р̂ адио признал на
J днях, что «дальнейший рост цен и высо- 
■ кие налоги истощили покупательную епо-

года предать суду международного веенно 
го трибунала, как главных преступников 
бактериологической войны.

Подготовка к ведению бактериологиче
ской войны является составной частью 
военных приготовлений американских аг
рессоров. Агентство Ассошиэйтед Пресс 
еще в июле 1949 года сообщало, что во
енное министерство США запросило у 
конгресса специальные ассигнования «на 
усовершенствование бактериологического 
оружия как в оборонительном, так и в 
наступательном аспектах». Не далее как 
25 января этого года начальник отдела 
исследований и усовершенствований хи
мического корпуса американской армии 
генерал Уильям Кризи выступил с заяв
лением, в котором подчеркнул необходи
мость «всемерно совершенствовать и бы
стрее производить специальные испыта
ния всех потенциальных видов оружия 
бактериологической войны». Буквально 
через несколько дней после этого амери
канские агрессоры в Корее приступили к 
ведению в широких масштабах бактерио
логической войны.

Правительство Корейской народно-демо
кратической республики, корейская и ки
тайская общественность принимают энер
гичные меры против возникновения эпи
демических заболеваний, распространяе
мых американскими агрессорами посред
ством бактериологического оружия. Для 
борьбы против эпидемических заболеваний 
моби.лизованы отряды медицинских работ
ников; делаются прививки населению и 
личному составу войск; зараженные смер
тоносными бактериями районы объявлены 
на карантинном положении.

Преступления американских каннибалов 
в Корее вызывают величайшее возмуще- 

,  ние народов всего мира. Среди миролюби
вых людей всех стран ' нарастает волна 
протестов против чудовищных преступле
ний американских поджигателей войны в 
Корее, растут требования положить конец 
.этим'злодеяниям. >

Военные расходы 
разрушают экономику 

Англии

СОЙНОСТЬ
ны».

99 процентов населения стра-

в  защиту греческих 
демократов

Две недели назад в Афинах закончи
лась, состряпанная но приказу из США, 
очередная инсценировка суда над групной 
греческих патриотов. На основе' ложных.

ДЖАКАРТА, 13 марта. (ТАСС). Вице- 
председатель экоиомичеокого совета Индо
незии Сухьяр Тедакасукмана заявил, что 
он прижимает прнглалпение принять уча
стие в работе Международного эконозгаче- 
СК01ГО совещания в Москве. Он сказал, что 
члены индонезийской делетации будут 
выступать в роли «частных лиц». Делега
ция будет состоять из 8 человек; 4 пред
ставителя от эконо'мическ1их. организаций, 
1 —  от профсоюзов. 1 —  от союза фер
меров, 1— ученый экономист и 1 —  жур
налист.

Возвращение президента 
Чехословацкой республики 
Клемента Готвальда в Прагу

ПРАГА, 14 марта. (ТАСС). Сегодня в 
Прагу вернулся из Германской демокра
тической республики президент Чехосло
вацкой республики Клемент Готвальд и 
сопровождавшие его члены чехословацкой 
правительственной делегации. На вокзале 
в Праге прибывшим была устроена тор
жественная встреча.

На площади перед вокзалом тысячи жи
телей Праги встретили появление прези
дента Клемента Готвальда и членов пра
вительственной делегации продолжитель
ной бурной овацией и возгласами «Сталин 
—  Готвальд —  Пик!».

С приветственной речью к прибывшим 
обратился заместитель премьер-министра 
Я. Доланский.

С ответной речью выступил президент 
Чехословакии К. Готвальд.

Положение в Тунисе
ПАРИЖ, 14 марта. (ТАСС). Газета

«Юманите» сообщает, что французские 
власти решили ввести в районе Габеса 
осадное положеяие.

Как сообщает газета «Диберасьон», сре
ди тунисских трудящихся уже арестованы 
50 челожек. По приказу властей времен-

ничем не доказанных обвинений афинскип цд запрещено издание одной арабской де
военный трибунал приговорил Никоса Бе- j ыовратической газеты.

ПЕКИН, 14 марта. (ТАСС). Агентство
Синьхуа передаег:

Вчера вице-председатель международной 
ассоциации юристов-демократов Шань 
Цзюнь-жу послал в адрес Международной 
ассоциации юристов-демократов телеграм
му с просьбой предпринять эффективные 
меры с целью пресечь применение амери
канскими агрессорами бактериологнческо. 
го оружия в Еорее и Северо-Восточном 
Китае.

«Я выражаю надежду, —  пишет Шэнь 
Цзюнь-жу, —  что во имя мира во всем 
мире и безопасности человечиггва все 
юристы-демократь! и все миролюбивые лю
ди предпримут действия с целью положить 
конец преступлениям американских агрес
соров. Я обращаюсь с просьбой к  Между
народной ассоциации юристов-демокфатов 
принять эффективные меры к пресечению 
применения американцами бактериологиче
ского оружия и призвать отделения ассо
циации в различных странах н юристов- 
демократов всего мира единодушно осу
дить преступные действия американских 
империалистов».

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 14 марта. (ТАСС). Вен
герский народ глубоко возмущен новым 
злодеянием американских империалистов 
—  применением в Корее бактериологиче
ского оружия. Сегодня газета «Сабад ней» 
публикует протесты деятелей венгерской 
культуры против чудовищных злодеяний 
а.мериканских алрессоров.

Венгерские ученые, сказал в своем за
явлении президент Академии наук Венгер
ской народной республики лауреат премии 
Кошуга Иштван Русняк, с возмущением 
узналй о новом ужасном преступленип 
американского империализма. Эти подлые 
действия являются также доказательством 
и того, что часть западных ученых пре
дала науку, поставила свои знания на 
службу войне.

Артистка национального театра Ева 
Сэреяя заявила: Я протестую против зло
деяний империалистов не только как 
мать, я протестую и как актриса, провоз
глашающая со сцены замечательными сло
вами Шекспира и Йожефа Катоны пре
красное, истину, человечность.

Лауреат премии Кошуга поэт Ласло 
Беяьям'ин заявил: Как честный человек я 
прошу всех, кто услышит мои слова, что
бы они всеми средствами —  словами, де
лами, трудом —  преградили путь убяй- 
цам._

ннра и болгарского Ераеного Ереста со 
всех концов страны непрерывно поступа
ют сотнм телеграмм с требованием при
остановить неслыханные злодеяния амери
канских агрессоров, применявших бакте
риологическое оружие.

От имени болгарских ученых с резким 
протестом выступил член Всемирного Со
вета Мира академик Методи Попов.

—  Весь мир является свидетелем мо
рального падения американских агрессо
ров, —  заявил Методи Попов. —  Ученые 
не могут быть безучастными к этому чу
довищному преступлению и стоять в сто
роне от него. Мы, научные работники 
Болгарии, требуем объявить военным нре- 
ступником и врагом человечества каждо
го научного работника, который отдаст 
свои знания для подготовки тотальнбй 
войны. *

Мы выражаем свои горячие симпатии 
корейскому народу и присоединяемся к 
сотням миллионов честных людей, требу
ющих запрещения атомного оружия и всех 
других средств массового уничтожения 
людей.

Непреодолимая сила сотен милляопов 
борцов за мир подиимет возмущение и 
гнев всего мира против издевательств аме
риканских поработителей

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 14 марта. (ТАСС). Главное 
комаидование Народной армии Корейской 
народно-демократической ресиублики сооб
щило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии е частя
ми китайских народных добровольцев 
вели оборонительные бои с американо- 
английскими войсками и лисынмановскон 
армией, нанося им потери в живой силе 
и технике. В боевых операциях за истек
ший месяц, с 1 по 29 февраля, убито и 
ранено 6.795 вражеских солдат и офице
ров, а также захвачены трофеи. Уничто
жено и повреждено 83 танка.

Потоплено 11 и повреждено 2 корабля, 
сбито 152 и повреждено 187 самолетов 
противника.

народом. Человечество должно остановить 
преступление современных варваров.

Чудовищные злодеяния 
американских агрессоров 

в Корее
ПХЕНЬЯН, 14 марта. (ТАСС). Еак из- 

вестно; 'в  ночь на 7 марта американские 
варвары сбросили на Пхеньян бактериоло
гические бомбы. В результате проведенно
го расследования установлено, что нахо
дившиеся в бомбах насекомые были зара- 

над корейским i щены бактериями чумы и холеры.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 14 марта. (ТАСС). Все бу

харестские газеты публикуют многочис
ленные заявления общественных органи
зации и письма трудящихся, в которых 
они требуют сурового наказания амери
канских агрессоров, применивших бакте
риологическое оружие. Выражая волю дея
телей науки Румынии, группа ученых пи
шет в газете «Скынтейя»:

«Мы не можем оставаться» пассивными 
перед чудовищным нарушением приппи- 
пов человеческой морали и заявляем, что 
мы никогда не допустим превращения на
учной деятельности в преступную деятель
ность, а ученых —  в преступников. Мы 
заявляем, что все наши силы и знания 
мы поставим на службу миру и прогрес
су».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 14 марта. (ТАСС). В адрес бол

гарского национального комитета защиты

УЛАН-БАТОР, 14 марта. (ТАСС). Мон
гольский народ горячо откликнулся на 
воззвание председателя Всемирного Совета 
Мира Фредерика Жолио-Еюри, призвавше
го народы всего мира восстать против 
преступления американских агрессоров, 
применяющих бактериологическое оружие. 
В столице республики, а также в айма
ках проходят массовые митинги рабочих, 
аратов-скотоводов и интеллигенции. Уча
стники митингов заявляют, что новое 
гнусное преступление американских вар
варов, распространяющих в Корее возбу
дителей чумы, холеры и других эпидеми
ческих заболеваний —  это преступное 
оружие массового уничтожения, —  вы
звало гневное осуждение и репгительный 
протест всего монгольского народа.

ИРАН

ТЕГЕРАН, 14 марта. (ТАСС). Газета 
«Бесуе аяндв» в передовой статье подчер
кивает, что бактериологическая война 
американских империалистов в Корее яв
ляется угрозой всему миролюбивому чело
вечеству. «Своими варварскими действия
ми в Корее, пишет газета, американские 
поджигатели войны на деле показали все
му миру, что законы международного пра
ва, даже те, которые приняты их собст
венными организациями, их не касаются. 
Они готовы на самые дикие и бесчеловеч
ные преступления. Эти чудовища в чело
веческом облике, постоянно болтающие о 
свободолюбии и гуманизме, являются 
злейшими врагами свободы и чеяовече. 
ства».

Указывая на зловещие агрессивные 
планы США в отношении Ирана, газета 
пишет: «Сейчас, юшда американские им
периалисты, начавшие бактериологиче
скую войну, показали свою истинную фи. 
зиономию, мы обращаем внимание наших 
соотечественников на заговоры этих кро
вожадных бесчестных врагов человечества 
и призываем всех е новой силой бороть
ся за изгнание их из нашей страны».

Подчинение правящих кругов Англии 
агрессивным планам Вашингтона и прове
дение в жизнь программы подготовки 
новой мировой войны губительным обра
зом сказываются на экономике Англии. 
Этого не может скрыть даже буржуазная 
печать, которая все чаще обращает вни
мание правящих кругов на тяжелое поло
жение Б стране.

«Мы,— ^признает газета «Нью стейтс- 
JSI6H энд нейшп», —  обанкротились в ре
зультате перевооружения и должны про
должать перевооружаться для того,' чтобы 
получать доллары с целью отсрочить офи
циальное объявление о банкротстве... С 
каждой новой порцией долларов наши эко
номические перспективы ухудшаются, а 
наша зависимость от Америки усиливает
ся».

Выполняя приказы США об ускорении

лоянниса и семь других греческих демо
кратов К смертной казни, четыре челове
ка были осуждены на пожизненное заклю
чение, десять —  на различные сроки тю
ремного заключения.

Этот преступный акт греческих судеб
ных властей вызвал гневный протест все
го прогрессивного человечества. Массовые 
демократические организации, обществен
ные и политические деятели различных 
стран решительно выступают за отмену 
смертного приговора Белояннису,и его то
варищам, единственная «вина» которых 
состоит в том, что они борются за свобод
ную и независимую Грецию.

В адрес Организации Объединенных 
Наций идет нескончаемый поток телеграмм 
и писем, требутощих немедленного приня
тия мер для спасения жизни восьми гре
ческих патриотов. От имени всего совет
ского народд представитель СССР в Орга
низации Объединенных Наций потребовал, 
чтобы она сделала все возможное для от
мены смертного приговора борцам за мир 
и демократию.

Представители ^семп греческих демокра
тических организаций подчеркивают в 
своем обращении к ООН, что по приказу 
американских империалистов афинское 
правительство «стремится убить Белоян- 
ниса и его товарищей для того, чтобы 
терроризировать греческий народ, борю
щийся за хлеб, за свободу, за мир».

С тех пор, как американские имперна- 
лисщы установили свое господство в Гре
ции, "террор стал основой политики грече
ского правительства. Тюрьмы и концлаге- 
ри страны переполнены патриотами, ко
торые не хотят мириться с режимом на
силия и угнетения и поднимают голос 
протеста против американского засилия. 
Жертвами фашистского террора стали ты
сячи и тысячи греков, многие из которых 
расстреляны или замучены в тюремных 
застенках. Однако это не может сломить 
решимости греческого народа продолжать 
борьбу за свою свободу и независи.мость. 
Народное сопротивление преступной поли
тике, продиктованной интересами амери
канских поджигателей войны, неуклонно 
растет и крепнет.

С каждым днем ширится мощное дви
жение в защиту греческих демократов. 
Миллионы борцов за мир во всем мире 
требуют: «Руки прочь от Никоса Белоян- 
ниса и его товарищей! Прекратить кро
вав ый террор против греческого народа!».

Д. БОЧАРОВ.

ТЕАТР
Томский об-пчетной праматическй 

театр имени В. П. Чкалова.
— «Ре-16 марта утром и вечерюм 

визор».
18 марта — «Ревизор».
19 марта — «Ревизор».
20 марта — «Ревизор».
21 марта — «Ревизор».
23 марта — «Ревизор».
23 марта утром и вечером — «Ре

визор» .
2 5 марта — «Иван да Марья» (пос

ледний раз).
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — Б 12 час. дня.
вечера.

Областной театр ь'укол
В помещении областного драматиче

ского театра 16 марта — «Сказка об 
Иванушке и Василисе прекрасной» 
(последний раз). Начало в 5 часов ве
чера.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
цемент, кирпич, черепицу, гвозди, кровельное железо, шифер, краски, 
алебастр, гипс, мел, оконное стекло и замазку, москательно-химические 
и железо-скобяные товары

Покупайте в новом магазине горпромторга №  8 
на центральном рынке, против овощных рядов.

Магазин торгует как за наличный расчет, так и по безналичному 
расчету.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 16

марта — новый китайский художествен
ный фильм «Сын степей». Начало сеан
сов в 11, 12-55, 2-45, 6-40, 8-35, 10-30 
час. вечера. Принимаются коллективные 
заявки. С 17 марта — новый цветной 
художественный фильм «Пржеваль
ский»Н ачало сеансов в 10, 12-10, 
2-25, 4-40, 6-55, 9-10, 11-20. От
крыта предварительная продажа биле
тов. Касса — с 1 час дня. Принимают
ся коллективные заявки.

А р т е л и  „ К Р А С Н О Д Е Р Е В Е Ц “
требуются на постоянную работу;

инженеры н техники-мебельщики, 
сменные мастера-мебельщикн, 
инструкторы обучения столяров, 
бракеры-мебельщики, 
столяры всех разрядов, 
станочники по деревообработке, 
ученики столяров и станочников, 
заведующий складом пиломатериалов, 
бухгалтеры, учетчики, мапганистка-делопронзводитель, 
шоферы и грузчики, начальник и работники пожарносторожевой 

охраны,
пилоправы-слесари, подсобные рабочие, коновозчики.
Обращаться: г. Томск. Д.-Ключев ская, 16.

2“ 1

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 16 марта — художественный 
фильм «Встреча на Эльбе». Начало се
ансов в 10-30, 12-40, 2-50, 5, 7-05,
9.-10, 11 час. вечера. 17—18 марта — 
художественный фильм «Кутузов». На
чало сеансов в 12, 2-10, 4-20, 6-30,
8-40, 10-50 час. вечера. Малый зал. 
16 марта — художественный фильм 
«Райнис». Начало сеансов в 12, 2, 4, 
6, 8, 10 часов вечера. 17—18 марта — 
художественный'^ фильм «Мастера сце
ны». Начало сеансов в 1, 3, 5, 7. 9-20 
час. вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 16 марта — художе
ственный фильм «Парень из нашего 
города». Начало сеанса в 12 часов 
дня. Касса — с 10 часов.

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.

Справки — по телефону 48-16.
2—2

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРОХОДАХ
требуются кочегары, рулевые, 
штурвальные, матросы пассажир
ского и буксирного флота, мотори
сты газомоторного флота, капита
ны-штурманы, механики парового 
и дизельного флота, курсанты на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров., Обращаться: г. Томск, 
ул. К. Маркса 20 отдел кадров 
районного управления речного па
роходства и в отдел кадров Моря- 
ковского и Самусьского судоре
монтных заводов. 3—1

АРТЕЛИ «ТЕХНОХИМ»
■щюбуются рабочие на постоянную 
работу. Здесь же прюводится на
бор желающих работать на дому 
для артели по б^аботке резины. 
Обращаться: г. Томск, Сибирская 
улица. 40. артель «Технохим».

томской БАЗЕ МАСЛОПРОМА
требуются машинисты холодиль

ных установок, заведующие скла
дами и грузчики. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки У шай
ки, 8, трест маслопром. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ:
лаборант, умеющий работать на 

станках, опытный бухгалтер, зна
ющий строительство, и кассир. 
Обращаться; г. Томск, проспект 
им. Тимирязева, 9. политехниче
ский институт, к главному бухгал
теру. 2—1

Заместитель председателя народного ко
митета города Пхеньяна Пак Чон Сик и 
заведующий отделом здравоохранения 
Пхеньянского городского народного коми
тета Ван Чан Су в беседе с корреспондеп- 
том ТАСС заявили: американские изверги 
сбросили на центральный район Пхеньяна 
бактериологические бомбы, начиненные, 
насекомыми —  мухами и комарами, зара
женными смертоносными бактериями, в 
результате чего в этом районе заболели и 
умерли от холеры 68-летний Хан Сан Кук 
и его внуки Хан Кен Сен —  6 лет и Хан 
Кен Сун —  2 лет.

Трудящиеся Пхеньяна глубоко^ возму
щены новыми преступными действиями 
американских интервентов, пытающихся 
с помощью бактериологического оружия 
уничтожить корейский народ, борющийся 
за свою свободу и независимость. Трудя^ 
щиеся и работники противоэпидемической 
службы города энергично ведут борьбу с 
американским бактериологическим ору
жием, прилагая все силы к  тому, чтобы 
сшасти население Пхеньяна, а также весь 
народ Корейской народно-демократической 
республики от опасности эпидемических 
заболеваний.

Извещения
в  лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 16 мар
та состоится лекция: «Занимательная 
физика», читает ассистент Томского го
сударственного университета Е. И, Ти
маков. Лекция сопровождается демонст 
рацией научньк опытов. Начало в 7, 
час. вечера. 17 марта для преподавате
лей техникумов состоятся две лекции;, 
в 8 час. вечера—на тему: «Эвристиче
ская и катехизическая беседа -в препо
давании», читает Ф. А. Виданов, и в 
10 час. вечера — на тему: «Память и 

ее воспитание», читает Н. В. Касаткин.

В планетарии 16 марта будут прочи
таны две лекции: в 1 час. дня для уча
щихся—«Наша солнечная система й 
Галактика», читает В. П. Фадин, и В 
3 часа дня—«Вселенная и как она 
устроена», читает А. М. Лейкин.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томской
з о н а л ь н о й  с т а н ц и и

требуются: секретарь-машини
стка, счетовод — на должность 
бригаднра-учетчика и рабочие.
Принятые обеспечиваются жилой 
площадью, имеются ■ огородные 
участки. Справки по телефону 
37-85.

АРТЕЛИ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ПРОМЫСЕЛ»
требуются срочно кладовщик, 

мастера модного цеха, работницы 
на вышивальные работы, уборщи
ца. Обращаться: г. Томск, Комму
нистический пр., 27.

2—1

ТОМСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

и  МИКРОБИОЛОГИ!
требуются:

начальник плаяоврго отдела, 
шютнивн, штукатуры, грузчши, 
возчика, разнорабочие. Оплата 
труда рабочих сдельная. Обра
щаться; г. Томск, проспект имени 
Т^ирязева, 7, отдел кадро^.

3—2

Ш р ^ б у ю т с я :
бухгалтер-ревизор в аппарат област

ного управления рабочего снабжения и 
для работы на периферии бухгалтеры 
орсов, агроном, зоотехник, тракторист.
Обращаться: г. Томск, Кузнечный взвоз, 
12, отдел кадров облурса; 2—2

опытная машинистка, оплата—по сог
лашению. Обращаться: г. Томск. Комму
нистический пр., 18, областная контора 
«Загртскот», отдел кадров; 2—2

квалифицировашше продавцы гастро
номических и бакалейных отделов, уче
ники с образованием не ниже 7 клас
сов, конюхи и возчики. Обращаться: 
г. Томск, площадь Революции, 2. кон- 
тод)а «Гастроном»: 2---2

кассир-счетовод. Обращаться: горюд 
Томск. Подгорный переулок. 17. оола- 

i стная филармония, тел. 20-26 3 —2

Адрес реяа1П1ии гор Томск, проев нм 
В 31-47, пропаганды — 42-46, вузов, школ и гсультуры — 47-45, сельского
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