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П ре з ид иу ма  В е р х о в н о г о  Совета  СССР

Об утверждении „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“

Президиум Верховного Совета Сою за Советских Социа
листических Республик п о с т а н о в л я е т :

Утвердить « П о л о ж е н и е  о ; выборах в Верховный 
Совет СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М, КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

М оск в а , К рем ль. 11 октября  1945 г .

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О возрастном цензе для граждан СССР, избираемых 

в Верховный Совет СССР
Paf/CMOTp^B, , представление Комиссий 

за;коаодательных предположений Совета 
Союза и Совета Национальностей о не
обходимости изменения возрастного цен
за для граждан'СССР, избираемых в Вер
ховный Совет СССР, Президиум Верхов-, 
л о го ' Со>вета Союза Советских Социали
стических Республик п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что депутатом Верхов
ного Совета СССР может быть избран 
каждый гражданин СССР, достигший полнении статьи 135 Конституции СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 октября 1945 г.

23 лет, независимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, пола, веро
исповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой 
деятельности.

2. Внести на утверждение очередной 
сессии Верховного Совета СССР предло
жение о соответствующем изменении и до-

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении многодетным матерям 

почётного звания «Мать-героиня»
Присвоить почётное звание «Мать-геро- 

ння» с вручением ордена «Мать-героиня» 
я грамоты Президиума Верховного Совета 
СССР матерям,,,, родившим и воспитавшим 
десять и более детей:

1. Аториной Марии Евстафьевне —г кол
хознице колхоза «Западная поляна» 
Комаричского района Брянской обла- 
сти.

2. Бородиной Лукерии Д.митриезне — 
колхознице колхоза «8 марта» Поводе- 
виченского района Куйбышевской об
ласти.

3. Бурхановой Пела'-ее Акимовне — кол
хознице, село Китово Салгаяского рай
она Горьковской области.

4. Быконя Ольге Иосифовне —̂ колхоз
нице колхоза «Новая деревня» Клнн- 
цовского района Брянской области.

5. Войтовой Татыне Николаевне —̂ до
машней' хозяйке, город Сталинград.

6. Вороновой Марфе Васильевне — кол
хознице. деревня- Каськово Локнянско- 
хо района Великолукской области.

7. Горбуновой Юлии Ивановне — домаш
ней хозяйке, рабочий посёлок Похви- 
стнево Похвисгневского района Куй
бышевской области.

8. Горяновой Александре Климовне — 
домашней хозяйке, город Москва.

9. Григорьевой Анне Акимовне — кол
хознице колхоза «.Ленинский путь» 
Бичурского ай.мака Бурят-Монгольской 
АССР.

10. Григорьевой Евдокии Федосеевне — 
домашней хозяйке, деревня Божно Ве
ликолукского ■ района Великолукской 
области.

11. Гулиной Прасковье Васильевне — до- 
машней хозяйке, город Куйбышев.

12. Гуторовой Пелагее Сергеевне — до- 
машней хозяйке, село Вадинск Ваднн- 
ского района Пензенской области.

13. Гущиной Ирине Петровне—колхозни
це колхоза «Верный путь» Захаровско- 
го района Рязанской области. ,

14. Ермоловой Анне Митоофановне — до
машней хозяйке, село Ременниковское 
Ременниковского' района Сталинград
ской области.

15. Ивановой Ирине Власьевне — домаш
ней хозяйке, село Светлый Яр Красно
армейского района Сталинградской об- 
ласти.

16. Иванцевой Евгении Фёдоровне — до
машней хозяйке, город Свердловск.

17. Ильиной Марии, Герасимовне — до
машней хозяйке. ГОРОД Сызрань Куй
бышевской области.

18. Исайкиной Мвтрёнеь Ив.анрвче — кол
хознице, деревня Михайловка Чернав- 
ского района Рязанской области,

19. Карповой Марии Даниловне — кол
хознице. деревня Быково Бельского 
района Великолукской области.

20. Ковыряловой Ольге Филипповне —  
колхознице, се.ло . Троекурово Лебедян
ского района .Рязанской области.

21. Коленкиной Наталии Андреевне — 
колхознице . колхоза «17, партс’еэд» Ле
бедянского района Рязанской ’ области.

22. Колесниковой Анне Ивановне — , кол
хознице колхоза «Буденновец» Буда- 
ринского' района Сталинградской об
ласти.

23. Краснобаевой Ксении Ефимовне — до
машней хозяйке, село Старолетоао 
Рыбнов>ского района Рязанской обла
сти.

24. Красновой Феодосии Ивановне — до
машней хозяйке, город Пенза.

25. Кривовой Евдокии Михайловне — 
кол,хознице колхоза «Память Ильича» 
Сараевского района Рязанской области.

26. Лариной Марии Петровне — колхоз
нице колхоза «Победа» Шацкого рай
она Рязанской области.

27. Пономаревой Софии Ефимовне — до
машней хозяйке, село Слудка Вятско- 
Полянского района Кировской области.

28. Решетняк Елизавете Самойловне — 
домашней хозяйке, посёлок Антоновка 
Аткарского района Саратовской обла
сти.

29. Рябовой Надежде Семёнов.не — кол- 
хознице кол.хоза «Красный луч» Сал- 
ганского района■ Горьковской области.

30. Салтановой . Александре Фатеевне — 
кйлхозниие колхоза «Красный боец» 
Кривцовского района Курской области.

31. Сардушкиной Евдокии Ивановне ■— 
домашней хозяйке, город Куйбышев.

32. Сердюковой Пелагее Макаровне — до
машней хозяйке', город Сталинград.

33. Серебряковой Варваре Осиповне — 
колхознице колхоза им. Литвинова, 

Опочецкого района Великолукской об
ласти.

34. Силаевой Ксении Ивановне — домаш
ней хозяйке, город Сызрань Куйбышев
ской области.

35. Соловьевой Татьяне Ивановне — до
машней хозяйке, город Казань Татар
ской АССР.

36. Сохиевой Марте Тасоевне — домаш
ней хозяйке, село Баркаджин Коста- 
Хетагуровского района Северо-Осетин
ской АССР.

37. Старшовой Евдокии Алексеевне —
колхознице колхоза
Локнянского района 
области.

38. Татьяниной Пелагее Ефремовне —
колхознице колхоза «2-я пятилетка» 
Ворошиловского района Саратовской 

области.
39. Фильчаковой Дарии Филипповне ' —

колхознице колхоза «Согласие» Ман- 
туоов-ского района Курской области.

40. Чуриловой Екатерине Акимовне —
колхознице кол.хоза «Своботный труд» 
Шапкинского района Та.мбовской об
ласти.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 23 сентября 1945 г.

«Комсомолец»
Великолукской

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о  НАГРАЖДЕНИИ ТРЕСТА «СОЮЗПРОММОНТАЖ» НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За образцовое выполнение заданий Правительства по монтажу оборудования 
заводов боеприпасов, выгоды Великой Отечественной войны наградить трест «Союз- 
проммонтаж» Народного комиссариата по строительству орденом Трудового Красного 
Знамени.

Председатель Президиум* Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь ПрезидиуМЙа Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, . Кремль,- !,-октября 1945 г, '

П о л о  ж е  н и е
о выборах в Верховный Совет СССР

Г л а в а !

Избирательная система
Статья 1. На основании статьи 134  Конституции СССР выборы депутатов 

в Верховный Совет СССР производятся избирателями на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи 135 Конституции СССР выборы депутатов явля
ются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, нмущественного положения и прошлой дея
тельности, имеют право участвовать в выборах депутатов в Верховный Совет СССР, 
за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных 
прав.

Статья 3. Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран каждый гра
жданин СССР, достигший 23 лет, независимо от расовой и национальной принад
лежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального 
происхол^дения, имущественного положения и прошлой деятельности.

Статья 4. На основании статьи 136 Конституции СССР выборы депутатов яв
ляются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют 
в выборах в Верховный Совет СССР на равных оснО'Ваниях.

Статья 5. На основании статьи 137  Конституции СССР женщины участвуют в 
выборах и могут быть избранными в Верховный Совет СССР на равных правах 
с мужчинами.

Статья 6. На основании статьи 138  Конституции СССР граждане, состоящие 
в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть избранными в Верхов
ный Совет СССР наравне со всеми гражданами.

Статья 7. На основании статьи 139 Конституции СССР выборы депутатов явля
ются прямыми; избрание депутатов в Верховный Совет СССР производится гражда
нами непосредственно путем прямых выборов.

Статья 8. На о-сновании статьи 140 Конституции СССР голосование при выборах 
депутатов в Верховный Совет СССР является тайным.

Статья 9. Лица, проживающие на территории СССР и не являющиеся гражда
нами СССР, а состоящие в гражданстве или подданстве иностранных государств, 
не имеют права принимать участие в выборах и быть избранными в Верховный Со
вет СССР.

Статья 10. На основании статьи 141 Конституции СССР кандидаты при выбо
рах в Верховный Совет СССР выставляются по избирательным округам.

Статья 11. Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет 
СССР, производятся за счет государства.

Г Л а В а II

Списки избирателей
Статья 12. В списки избирателей включаются все граждане, имеющие избира

тельное право и проживающие (постоянно или временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета, достигщие ко дню выборов 18 лет.

Статья 13. Никто из избирателей не может быть внесен более, чем в один изби
рательный списак.

Статья 14. Не вносятся в списки избирателей лица, лишенные избирательных 
прав по суду в течение всего установленного в судебном приговоре срока лишения 
избирательных прав, а также лица, признанные в установленном законом порядке 
умалишенными.

Статья 15. Списки избирателей составляются в городах исполнительными коми
тетами городских Советов депутатов трудящихся, в городах с районным делением —  
исполнительными комитетами районных Советов, в поселках —  исполнительными 
комитетами поселковых Советов, в сельских местностях —  исполнительными коми
тетами сельских (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) или волостных Советов 
депутатов трудящихся.

Статья 16. Списки избирателей, состоящих в воинских частях и вюйсковых 
соединениях, составляются за подписью командира. Все прочие военнослужащие 
вносятся в списки избирателей по месту жительства соответствующими исполни
тельными комитетами Советов депутатов трудящихся.

Статья 17. Списки избираГелей составляются по каждому избирательному 
учаетку по форме, утвержденной Президиумом Верховного Совета СССР, в алфа- 
В1ИТН0М порядке с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и местожительства 
избирателя и подписываются председателем и секретарем исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 18. За 30 дней до выборов исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся вывешивает списки избирателей для всеобщего обозрения или обеспе
чивает избирателям возможность ознакомления с этими списками в помещении Со
вета или избирательного участка.

Статья 19. Подлинник списков избирателей хранится соответственно в Севете 
депутатов трудящихся и в воинской части или в войсковом соединении..

Статья 20. При перемене избирателем места своего пребывания в срок между 
опубликованием списка избирателей и днем выборов соответствующий исполнитель
ный комитет Совета депутатов трудящихся выдает ему по форме, установленвой 
Президиумом Верховного Совета СССР, «Удостоверение на право голосования» в от
мечает в списке избирателей —  «выбыл»; в пункте нового местожительства (по
стоянного или временного) избиратель вносится в список избирателей по предъяв
лении «Удостоверения на право голосования», а также удостоверения личности.

Статья 21. Заявления о неправильности в списке избирателей (невключение 
в список, исключение из списка, искажение фамилии, имени, отчества, неправиль
ное включение в список лиц, лишенных избирательных прав) подаются в исполни
тельный комитет Совета депутатов трудящихся, опубликовавший списки, который 
обязан не позднее, чем в 3-дневный срок, рассмотреть каждое заявление о непра
вильности в списке избирателей.

Статья 22. По рассмотрении заявления о неправильности в списке избирателей 
исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся обязан либо внести необхо
димые исправления в список избирателен, либо выдать заявителю письменную 
справку о мотивах отклонения его заявления.

Статья 23. В случае несогласия с решением исполнительного ко.митета Совета 
депутатов трудящихся по вопросу о неправильности в списке избирателей заявитель 
может подать жалобу в Народный суд, который не позднее, чем в 3-дневный срок, 
обязан в открытом судебном заседании, с вызовом заявителя и представителя испол
нительного комитета Совета, рассмотреть эту жалобу и свое решение немедленно 
сообщить как заявителю, так и HcnojHHTe.7bHowv колпттртт Совета. Решение Народ
ного суда окончательно.

Г Л а В а III

Избирательные округа по выборам 
в Совет Союза и Совет 

Национальностей
Статья 24i На основании статьи 34 Конституции СССР Совет Союза избирается 

гражданами СССР по избирательным округам, образуемым по норме: 300  тысяч на
селения—  на округ. От каждого избирательного округа по выборам в Совет Союза 
избирается один депутат.

Статья 25. На основании статьи 35 Конституции СССР Совет Национальностей 
избирается гражданами СССР по союзным и автономным республикам, автономным 
областям и национальным округам.

Избирательные округа по выборам в Совет Национальностей образуются по нор
ме: 25' округов в каждой союзной республике, 11 округов в каждой автономной рес
публике, 5 округов в каждой автономной области и один избирательный округ 
в каждом национальном округе. От каждого избирательного округ» по выборам 
в Совет Национальностей избирается один депутат.

Статья 26 . Образование избирательных округов по выборам в Совет Союза и 
Совет Национальностей производится Президиумом Верховного Совета СССР.

Список избирательных округов по выборам в Совет Союза и Ссвет Националь
ностей опубликовывается Президиумом Верховного Совета СССР не'лозднее, чем за 
два месяца до дня выборов.

Г Л а В а IV

Избирательные участки
Статья 27. Для приема избирательных бюллетеней и подсчета голосов террито

рия городов и районов, входящих в избирательные округа, делится на избиратель
ные участки, общие для выборов в Совет Союза и Совет Национальностей.

Статья 28. Образование избирательных участков производится в городах —  ис
полнительными комитетами городских Советов депутатов трудящихся; в городах 
с районным деление.м —  исполнительными комитетами районных Советов депутатов 
трудящихся; в сельских местностях-— исполнительными комитетами районных и 
уездных Советов депутатов трудящихся.

Образование избирательных участков производится не позднее, чем за 45 дней 
до выборо'В.

Статья 29. В городах, промышленных пунктах, а также в селах и на территории 
сельсоветов, насчитывающих более 2000 человек населения, избирательные участки 
образуются из расчета —  один избирательный участок на 1500— 3000  человек на
селения.

Статья 30. Территория сельсовета, насчитывающего не более 2000  человек на
селения, составляет, как правило, один избирательный участок; в каждой станице, 
деревне, кишлаке, ауле, насчитывающих от 500 , но не более 2000  человек населе
ния, образуется отдельный избирательный участок. В селениях или в группе селе
ний, насчитывающих менее 500 , но не ниже 300 человек населения, в тех случаях, 
когда расстояние от таких селений до центра избирательного участка превышает 
10  километров, могут быть образованы отдельные избирательные участки.

Статья 31. В отдаленных северных и восточных районах, где преобладают мел
кие поселения, допускается образование избирательных участков с числом населе
ния не менее-100  человек.

В нацио-нальвых округах Севера, а также в горных и кочевых районах м-огут 
быть образованы избирательные, участки с населением менее 100  человек, однако 
не ниже 50 человек.

Статья 32 . Воинские части и войсковые соединения составляют отдельные из
бирательные участки с числом не менее 50 и не Более 3000  избирателей, которые 
входят в избирательный округ по месту нахождения части или войскового соеди
нения.

Статья 33 . На судах, с числом избирателей не менее 25, находящихся в плава
нии в день выборов, могут быть образованы отдельные избирательные участки, вхо
дящие в избирательные округа по месту приписки судна.

Статья 34. При больницах, родильных домах, санаториях, домах инвалидов, 
с числом избирателей не менее 50, образуются отдельные избирательные участки.

В больницах с несколькими корпусами могут быть образованы избирательные 
участки при отдельных корпусах при наличии в каждом из них не менее 50 изби
рателей.

Статья 35 . В пассажирских поездах дальнего следования, находящихся в день 
выборов в пути, образуются избирательные участки для приема бюллетеней от из
бирателей, имеющих «Удостоверения на право голосования».

Г Л а В а V

Избирательные комиссии
Статья 36. Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет 

СССР со-ставляется из представителен от профессиональных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных организаций, коммунистических партийных организаций, 
организаций молодежи, от культурных, технических и научных обществ и других 
общественных организаций и обществ трудящихся, зарегистрированных в установ
ленном законом порядке, а также от собраний рабочих и служащих по предприя
тиям. военнослужащих по воинским частям, собраний крестьян по колхоэам, селам 
и волостям, рабочих и служащих совхозов —  по совхозам.

Статья 37. Центральная избирательная комиссия образуется в составе председа
теля, заместителя председателя, секретаря н 12 членов и утверждается Президиу
мом Верховного Совета СССР не позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 38. Центральная избирательная комиссия:
а) наблюдает на всей тепритории СССР за неуклонным испо.1нением в ходе вы

боров «Положения о выборах:в Верховный Совет СССР»;
б) рассматривает жалобы,ца неправильные действия избирательных комиссий 

и выносит по жалобам окончательные решения:
в) устанавливает образцы избирательных ящиков, форму и, цвет избирательных 

бюллетеней, форму протокола Окружной избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов, форму протоколов по подсчету голосов, форму удостоверений об избра
нии, образцы печатей избирательных комиссий;

г ) регистрирует избранных депутатов в Верховный Совет СССР;
д) сдает мандатным комиссиям Совета Союза и Совета Национа.1ьностей дело

производство по выборам.

С Окончание на 2-й сгр.).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 12 октября 1945 г. № 72 (399) с приложением

Положение о выборах в Верховный Совет СССР
(Окончание. Начало на 1-й стр.):.

Статья 39. В каждой союзной и автонокной республике, автономной обзаеги и 
национальном округе образуются Избирательные комиссии союзной и автономной 
республики, автономной области и национального округа по выборам в Совет На
циональностей.

Статья 40. Избирательные комиссии по выборам в Совет Национг^ьностей со- ‘ 
ставдяются из представителей от профессиональных организаций'рабочих и служа
щих, кооперативных организаций, коммунистических партийных организаций, орга- 
иизаций молодежи, от культу'рных, технических и научных обществ и  других обще-, 
ственных организаций и обществ трудящихся, зарегистрированных в установленном 
законом норядке, а^также -от собраний, рабочих ц-служащих..по цредприятиям, воец-,, 
кослужащих по воинским частям, собраний крестьян по колхозам, селам и волостям, 
рабочих и служащих совхозов —  по совхозам.

Статья 41. Избирательные комиссии союзной и автономной республики, авто
номной области и национального округа по выборам и Совет Национальностей обра-  ̂
зуются в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 6— 10  чле
нов" и Утверждаются Президиумами Верховных Советов союзных и автоно'мных рес- 
луближ=и исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся автономных 
областей и национальных округов не позднее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 42. Избирательная комиссия союзной, автономной республики, автоном- / 
ной области и национального округа по выборам в Совет Национальностей:

а) наблюдает на территории республики, автономной области, национального
скруга за неуклонным исполнением в ходе выборов в Совет Национальностей «По
ложения о выборах в Верховный Совет СССР»; /

б) рассматривает жадобы на неправильные действия избирательных комиссий по,^ 
выборам в Совет Национальностей.

Статья 43. В каждом округе по выборам в Совет Союза образуется Окружная по :• 
asHoopaM в Совет Союза избирательная ко-миесия.

Статья 44. Окружные но выборам в Совет Союза избирательные комиссии со
ставляются из представителей от профессиональных организаций рабочих и служа
щих, кооперативных организаций, коммунистических партийных организаций, о-рга- 
яизаций молодежи, от культурных, технических и научных обществ и других обще
ственных организаций и обществ трудящихся, зарегистрированных в установленном 
законом порядке, а также от собраний рабочих и служащих по предприятиям, восн- 
нос.тужащих по воинским частям, собраний крестьян по колхозам, селам и волостям, 
райочих и служащих совхозов — по совхозам.

Статья 45. Окружные по йыборам в Совет Союза избирательные комиссии обра
зуются в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 8 членов 
Е утверждаются: в республиках, имеющих краевое или областное деление —  испол
нительными комитетами краевых и обдаетных Советов депутатов трудящихся, а 
в  республиках, не имеющих о>бластного или краевого деления —  Президиумами Вер
ховных Советов реелубдик не позднее, чем за 50 дней до выборов.
■г Статья 46. Окружная по выборам в Совет Союза избирательная ком,иссия:

а) наблюдает на территории своего избирате.1ьного округа за неуклонным 
исполнением в ходе выборов в Совет Союза «Подоже.ния о выборах в Верховный 
Совет СССР»;

б) рассматривает жалобы на неправильные действия Участковых избирательных 
комиссий и выносит но жалобам решения;

в) наблюдает за своевременным образованием избирательных участков соот
ветствующими исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся;

г ) наблюдает за своевременным составлением и доведением до всеобщего све
дения списков избирателей;

д) регистрирует выставленных с соблюдением требований Конституции СССР 
и .«Положения о выборах в Верховный Совет СССР» кандидатов в депутаты;

. е )  .снабжает Участковые избирательные комиссии избирагедьньгаи бюллетенями 
So выборам в Совет Союза по установленной форме;

■ ж ) производит подсчет голосов и устанавливает результаты выборов по округу;
з) выдает избранному депутату удостоверение об избрании;
и) представляет в Центральную избирательную комиссию делопр01Изводсгво 

по выборам.
Статья 47. В каждом округе по выборам в Сорвет Национальностей образуется 

Окружная по выборам в Совет Национальностей избирательная комиссия.
Статья 48. Окружные по выборам в Совет Национальностей избирательные 

комиссии составляются из представителей от профессиональных организаций рабо
чих и служащих, кооперативных организаций, коммунистических парт’ийных орга- 
Еиза;цйй, организаций мододенж, от культурных, технических и научных обществ и 
других общественных организаций и обществ трудящихся, зарегистрированных в 
установленном законном порядке, а также от собраний рабочих и служащих по 
предприятиям, военнослужащих по воинским частям, собраний крестьян но колхо
зам, селам и волостям, рабочих и служащих совхозов —  по совхозам.

Статья 49, Окружные по выборам в Совет Национальностей избирательные 
комиссии образуются в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и 8 членов и утверждаются Президиумами Верховных Со'ветов союзных и автоном
ных ресиублйк и исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся 
автономных областей и нацио'нальЕых округов не позднее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 50. Окружная по выборам в Совет Национальностей изоиратсльная 
комиссия:

а) наблюдает на территории своего избирательного округа за неуклонным испол
нением в ходе выборов в Совет Национальностей «Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР»;
. .  б), рассматривает :калобы на неправильные действия Участковых избирательных 

комиссий и выносит по жадобам решения;
.в ) на.блюдает за своевременным образованием избирате.тьиых участков соот

ветствующими исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся;
г) наблюдает за своевременным составлением и доведением до всеобщего 

сведения списков избирателей;
, д) регистрирует выставленных с соблюдением требований Конституции СССР 
и, «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» кандидатов в депутаты;

е) снабжает Участковые избирательные комиссии избирательными бюллете
нями по выборам в Совет Национальностей по установ.тенной форме;
. . ж ) производит подсчет голосов и, устанавливает результаты выборов по
округу; ■

з) выдает избранному,депутату удостоверение об избрании;,
и) представляет делопроизводство по выборам соответственно в Избирательную 

комиссию по выборам в Совет Национальностей союзной и автономной республики 
ЕЛИ в Избирательную комиссию по выборам в Совет Национальностей автономной об
ласти НЛП национального округа.

Статья 51. Участковые избирате.тьные комиссии составляются из представите
лей от профессиональных организаций рабочих и слу'жащих, кооперативных органи
заций, коммунистических партийных организаций, организаций молодежи, от куль
турных, технических и научных обществ н других общественных организаций и 
обществ трудящихся, зарегистрированных в установленном законом порядке, а 
также от собрапЕЙ рабочих и служащих по предприятиям, военнослужащих по 
воинским частям, собраний крестьян по колхозам, селам и волостям, рабочих и 
служащих совхозов —  по совхозам. '

Статья 52. Участковые 'из6иратс.1ьные комиссии образуются; в составе пред
седателя, заместителя председателя, секретаря и 4 — 8 членов, а в избирательных 
участггах, насчитывающих менее 300  человек населения, в составе председателя, 
секретаря и 1— 3 членов и утверждаются —  в городах исполнительными комите
тами городских Советов депутатов трудящихся; в городах с районным делением —  
неподнительными комитетами районных Советов; в сельских местностях —  пспол- 
иительными комитетами районных или уездных Советов не позднее,.чем за 40 дней 
до -выборов.

Статья 53 . Участковая избирательная комиссия:
а) принимает заявления о неправильностях в списке избирателей и вносит их 

йа рассмотрение исполнительного комитета Совета, опубликовавшего список;
б) производит по избирательному участку прием избирательных бюллетеней;
в) производит подсчет голосов по каждому кандидату в депутаты;
г ) передает делопроизводство по выборам соответственно в Окружную по 

выборам в Совет Союза и в Окружную по выборам в Со'вет Национальностей 
избирательные комиссии.

Статья 54. Заседания Центральной избирательной комиссии. Избирательных 
комиссий по выборам в Совет Национальностей союзных и автономных республик; 
автономных областей и национальных округов. Окружных по выборам * в Совет 
Союза избирательных комиссий и Окружных по шяборам в Совет Национальностей 
избирательных комиссий, а равно Участковых избирательных комиссий считаются 
действительными, если -на них участвует больше половины общего состава 
комиссий.

Статья 55. Бее вопросы в Избирательных комиссиях решаются простым,боль
шинством голосов; при равенстве годоеов ̂—̂ гбЛос .председателя дает перевес.

Статья 56. Центральная избирательная комиссия. Избирательные комиссии по 
выборам в Совет Национальностей союзных и автономных республик, автономных 
областей и национальных округов, Окруяшые по выборам в Совет. Союза избира
тельные комиссии. Окружные но выборам в Совет НациональнО|»ггей избирательные 
комиссии и Участковые избирательные комиесии имеют свою печать по образцу, 
■установленному Центральной избирательной комиссией.

Г л а в а  VI

Порядок выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР

Статья 57. На основании статьи 141 Конституции СССР право выставления 
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР обеспечивается за 1бществен- 
ными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными 
организациями, профессиональными союзами, кооперативными организациями, 
организациями молодежи и культурными обществами.

Статья 58. Право выставления кандидатов осуществляют как центральные 
органы общественных организаций и обществ трудящихся, так .и их республи

канские, краевые, о-оластные, уездные и районные органы, равно как общие 
собрания рабочих и служащих по предприятиям, военнослу’жащих по воински.м 
частям, общие собрания крестьян но колхозам, селам и волостям, рабочих и 
слулгащнх совхозов —  по совхозам.

Статья 59. Кандидат в депутаты Верховного -Совета СССР может голосоваться 
только в одном округе.

Статья 60. Кандидаты в депутаты не могут состоять членами Окружных по 
выборам в Совет Союза и в Совет Национальностей избирательных комиссий, а 
также Участковых избирательных комиссий того округа, где они выставлены кан
дидатами в депутаты.

Статья 61. Общественная организация или общество трудящихся, выставив
шие кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, обязаны нредставить в 
Окружную избирательную комиссию следующие документы;

а) протокол собрания или заседания, на котором был выставлен кандидат в 
депутаты, подписанный членами Президиума, с указанием их местожительства, 
иаименовалия организации, выставившей кандидата, указания о месте, времени 
и количестве участников собрания и.ти заседания, выставившего кандидата в 
депутаты, причем в протоколе должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его возраст, местожительство, партийность, занятие;

бХ заявление кандидата в депутаты об его согласии баллотироваться по 
данному избирательному округу от выставившей его организации.

Статья 62 . Не позднее, чем за 30 дней до выборов, все общественные орга
низации или общества трудящихся, выставившие кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР, обязаны зарегистрировать кандидатов в депутаты соответствен
но или в Окружной по выборам в Совет Союза избирательной комиссии, или в 
Окружной по выборам в Совет Национальностей избирательной комиссии.

Статья 63 . Окружные по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет 
Национальностей изоирате.тьные комиссии обязаны зарегистрировать всех канди
датов в депутаты Верховного Совета СССР, выставленных общесгвенными орга

низациями и обществами трудящихся с соблюдением требований -Конституции 
СССР и «Положения о выборах в Верховный Совет СССР».

Статья 64. Фамилия, имя, отчество, возраст, занятие, партийность каждого 
зарегистрированного кандидата в депутаты Верховного Совета СССР и наимено
вание общественной организации, выставившей кандидата, опубликовываются 
соответственно Окрунгной по выборам в Совет Союза избирательной комиссией и 
Окрулшой по выборам в Совет Национальностей избирателвной комиссией не 

позднее, чем за- 25 дней до выборов.
Статья 65. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты Верховного 

Совета СССР подлежат обязательному включению з избирательный бюллетень.
Статья 66, Отказ Окружной по выборам в Совет Союза изоирате.1ьной 

ксмиесии в регистрации кандидата в депутаты может быть обжалован в двух
дневный срок в Центральную избирательную комиссию, решение которой яв.тяется 
окончательным.

Статья 67, Отказ Окружной по выборам в Совет Цациональностей избира
тельной комиссии в регистрации кандидата может быть обжалован в двухднев
ный срок в Избирательную комиссию союзной, автономной ресиубликп, автоно.м- 
ной области, национального округа, а решение последней —  в Центральную 
избирательную комиссию. Решение Центральной избирате.тьной комиссии являет
ся окончйтельным.

Статья 68. Окруз;ная по выборам в Совет Союза избирательная комиссия и 
Окружная по выбора.4 в Совет Национальностей избирательная комиссия обязаны 
не позднее, чем за 15 дней до выборов в Верховный Совет СССР, напечатать и 
разослать всем Участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени.

Статья 69. Избирательные бю.тлетени печатаются по форме, установленной 
Центральной избирательной комиссией, на языках населения соответствующего 
избирательного округа в количестве, обеспечивающем всех избирателей.

Статья 70. Каждой организация, выставившей кандидата, зарегистрирован
ного в Окружной избирательной комиссии, равно как каждому гражданину СССР 
обеспечивается право беспрепятственной агитации за этого кандидата на собра- 

щнях, в печати и иными способами, согласно статье 125 Конституции СССР.,

Г Л а В а VII

Порядок голосования
Статья 71. Выборы в Верховный Совет СССР производятся в течение одного 

дня —  общего для всего СССР.
Статья 72. День выборов в Верховный Совет СССР устанавливается Прези

диумом Верховного Совета СССР не позднее, чем за два месяца до срока выборов. 
Выборы производятся в нерабочий день.

Статья 73. Ежедневно в течение последних 20 дней перед выборами Участко
вая избирательная комиссия опубликовывает или широко оповещает избирателей 
каким-либо иным способом о дне выборов и месте выборов.

Статья 74. Подача голосов избирателями производится в день выборов от 
6 часов утра до 12  часов ночи по местному времени.

Статья 75. В 6 часов утра в день выборов председатель З'^частковой избира
тельной комиссии в присутствии ее членов проверяет избирательные ящики и нали
чие составленного по установленной форме списка избирателей, после чего закры
вает и опечатывает ящики печатью комиссии и лрш’дашает избирателей присту- 
шп'ь к подаче голосов.

Статья 76 . В помещении для выборов выде.тястся д.тя заполнения бю.тлетенсй 
особая комната, в которой во время голосования запрещается присутствие кого 
бы то ни было, в том числе и членов Участковой избирательной комиссии, кроме 
голосующих; ири допуске в комнату для заполнения бюллетеней одновременно 
нескольких избирателей она долзкна быть оборудована перегородками или ширмами 
по числу допускаемых, одновременно избирателей.

Статья 77. Каждый избиратель голосует лично, являясь для этого в помещение 
для голосования. Подача голосов избирателями производится путем опускания 
в избирательный япцгк избирате.1гьных бюллетеней.

Статья 78, Явившийся в избирательное помещение избиратель предъявляет 
секретарю и.ти уполномоченному на то ч.тену З'частковой из6ирате.тьной комиссии 
либо паспорт, либо колхозную кншкку, либо профсоюзный билет, либо иное удосто
верение личности и после проверки по списку избирателей и отметки в списке 
избирателей получает избирательные бюллетени установленного образца.

Статья 79. Избиратель в комнате, отведенной для заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в каждом избирательном бюллетене фамилию того кандидата, 
за которого он голосует, вычеркивая фамилии остальных, затем избиратель пере
ходит в комнату, где помещается Участковая избирательная комиссия, и опускает 
избирательные 1510лдетени в избирате.тьный ящик. '

Статья 80. Избиратели, не имеющие возлюжности в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического недостатка самостоятельно заполнить избирательные 
бю.1.летени, вправе пригласить в комнату, где заполняются избирательные бю.тле- 
хени, любого другого избирателя для заполнения избирательных бюллетеней.

Статья 81. Выборная агитация в избирательном помещении во время подачи 
голосов не допускается.

Статья 82. Лиц, явившихся в помещение д.дя выборов с «Удостоверением на 
право голосования», согласно статье 20 настоящего «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», Участковая избирательная комиссия заносит в список 
избирателей, который подписывается - председателем и секретарем Участковой 
избирательной комиесии.

Статья 83. Ответственность за порядок в избирательном помещения небет 
председатель Участковой избирательной комиссии, и его распоряжения для всех 
присутствующих обязательны.

Статья 84. В день выборов, в 12 часов ночи председатель Участковой избира- 
те.льной комиссии объявляет подачу голосов законченной, и комиссия лристудает 
к вскрытию избирательных ящиков. *

Г л а в а  VIII

Определение результатов выборов
Статья 85. В помещении, где Участковая избирательная комиссия производит 

подсчет голосов, ири подсчете голосов имеют право присутствовать специально на 
то уполномоченные представители общественных организаций и обществ трудя
щихся, а также представители печати.

Статья 86. Участковая избирательная комиссия, вскрыв ящики, сверяет число 
поданных бюллетеней с числом лиц, получивших бюллетени по списку избирателей, 
и результаты сверки заносит в протокол.

Статья 87. Председатель Участковой избирательной комиссии оглашает в при
сутствии всех членов Участковой избирательной комиссии результаты голосования 
по каждому бюллетеню.

Статья 88. Признаются недействительными бюллетени, в которых при голосо
вании оставлено более одного кандидата, а также бюллетени не установленного 
образца. . .

Статья 89. При возникновении сомнений в действительности избирате.тьного бюл
летеня вопрос разрешается Участковой избирательной комиссией путем голосова
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 90. Подсчет голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты, и 
запись результатов голосования ведется отдельно по выборам в Совет Союза и от
дельно по выборам в Совет Национальностей.

Статья 91. Участковая избирательная комиссия составляет по установленной 
форме протокол голосования в трех экземплярах, а Участковые избирательные ко
миссии, расположенные на территории автономных республик, автономных областей 
и национальных округов —  в четырех экземплярах, подписываемых всеми членами 
Участковой избирате.тьной комиссии, в том числе обязательно председателем я 
секретарем.

Статья 92. В протоколе голосования Участковой избирательной комиссии должна 
быть указано:

а) время начала и окончания подачи голосов;
б) общее число избирателей, состоящих в списке избирателей; ; - :
в) число избирателей, получивших избирательные бюллетени;
г) число избирателей, принявших участие в голосовании, отдельно по выборам в 

Совет Союза и отдельно по выборам в Совет Национальностей;
д) число бюллетеней, признанных недействительными, отдельно по выборам и 

Совет Союза и отдельно по выборам в Совет Национальностей;
е) число бюллетеней, в которых вычеркнуты фамилии всех кандидатов, отдель

но по выборам в Совет Союза и отдельно по выборам в Совет Национальностей;
ж ) результаты подсчета голосов по каждому кандидату;
з) краткое изложение заявлений и жалоб, поданных в Участрвую избиратель

ную комиссию, и принятые Участковой избирательной комиссией решения.
Статья 93. После окончания подсчета голосов и составления протокола предсе

датель Участковой избирательной комиссии оглашает на заседании комиссии ре
зультаты голосования.

Статья 94. Один экземпляр протокола голосования, составленного Участковой 
избирательной комиссией, направляется с нарочным в течение 24 часов в Окруж
ную по выборам в Совет Союза избирательную комиссию; второй экземпляр прото
кола голосования, составленный Участковой избирательной комиссией, направляется 
с нарочным в течение 24 часов в Окружную по выборам в Совет Национальностей 
избирательную комиссию.

Статья 95. Все избирательные бюллетени, отдельно действительные и отдельно 
признанные недействительными, отдельно по Совету Союза и _ отдельно по Совету 
Национальностей должны быть опечатаны печатью Участковой избирательной ко
миссии и вместе с последним экзе.чпляром протокола голосования и печатью сданы 
председателем Участковой избирательной комиссии на хранение:' в городах — • 
исполнительным комитетам городских Советов депутатов трудящихся, а в городах 
с районным делением —  исполнительным комитетам районных Советов; в сельских 
местностях —  исполнительным комитетам районных или уездных Советов депу
татов трудящихся. . , \

Статья 96. На исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся воз
лагается обязанность хранить избирательные бюллетени впредь до указания Пре
зидиума Верховного Совета СССР. •

Статья 97. В помещении, где Окружна# избирательная комиссия производит 
подсчет ГО.ТОСОВ, имеют право присутствовать при подсчете голосов специально на 
то упо.таомоченные представители общественных организаций и обществ трудр- 
щихся, а также представители печати.

Статья 98. Окружная избпрате.тьная комиссия производит подсчет голосов на 
основании протоколов, представленных Участковыми избирательными комиссиями, 
и устанавливает количество голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты.

Статья 99. Окружная избирательная комиссия по выборам в Совет Союза и 
Окружная избирательная комиссия по выборам в Совет Национальностей от союз
ной республики составляют протокол голосования в двух экземплярах, а Окружная 
избирательная комиссия по выборам в Совет Национальностей от автономной рес
публики, автономной области и национа.1Ьного округа составляет протокол голосо
вания в трех экземп.1ярах, подписываемых всеми членами Окружной избирательной 
комиссии, в том числе обязательно председателем и секретарем.

Статья 100. В протоколе голосования Окружной избирательной комиесии должно 
быть указано:

а) число Участковых избирательных комиссий по округу;
б) число Участковых избирательных комиссий, представивших протоколы 

голосования;
в) общее число избирателей по округу; ^
г) число избирателей, получивших избирательные бюллетени;
д) число избирателей, принявших участие в голосовании;
е ) число бюллетеней, признанных недействительными;
ж ) число бюллетеней, в которых вычеркнуты фамилии всех кандидатов;
з) число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты;
и) краткое изложение заявлений и жалоб, по,данвых в Окруяшую избирательную 

комиссию, и принятые Окружной избирательной комиссией решения.
Статья 101. После подписания протокола председатель Окружной избиратель

ной комиссии на заседании комиссии оглашает результагы выборов.
Статья 102. Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, получивший абсо

лютное большинство голосов, т. е. больше половины всех голосов, поданных по 
округу и признанных действительными, считается избранным.

Статья 103. Председатель Окружной избирательной комиссии выдает избран
ному кандидату в депутаты удостоверение об избрании его депутатом Верховного 
Совета СССР.

Статья 104. Не позднее 24  часов после окончания подсчета голосов председа
тель Окружной по выборам в Совет Союза, а также председатель Окружной по вы
борам в Совет Национальностей избирательных комиссий обязаны переслать первый 
экземпляр протокола в запечатанном виде с нароЧным в Центральную изби
рательную комиссию, второй экземпляр протокола —  в̂  Избирательную комиссию 
союзной республики, автоно.мной республики, автономной области, национального 
округа по выборам в Совет Национальностей.

Статья 105. Если ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства 
голосов, соответствующая Окружная избирательная комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и ео'общает: в Центральную избирательную комиссию и Избира
тельную комиссию союзной, автономной республики, автономной области или на
ционального округа по выборам в Совет Национальностей и одновременно объявляет 
перебаллотировку двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов, а 
также назначает день перебаллотировки не позднее, чем в двухнедельный срок по 
истечении первого тура выборов.

Статья 106. Если поданное количество голосов по округу составляет меньше 
половины числа избирателей, имеющих право голосования по этому округу. Окруж
ная избирательная комиссия по выборам в Совет Союза иди по выборам в Совет 
Нацпональноехей отмечает об этом в протоколе и сообщает немедленно в Централь
ную избирательную комиссию и в Избирательную комиссию по выборам в Совет 
Национа.тьностей союзной, автономной республики, автономной области или нацио
нального округа. В этом случае Центральная избирательная комиссия назначает 
новые выборы не позднее, чем в двухнедельный срок после первых выборов.

Статья 107. Перебаллотировка кандидатов в депутаты, равно как Новые выборы 
взамен признанных недействительными, производятся по спискам избирателей, со
ставленным для первых выборов, и в полном соответствии е настоящим «Положе
нием с вы5о])лх в Верховный Совет СССР».

Статья 108. В случае выбытия депутата из состава Верховного Совета СССР, 
Президиум lispxouHoro Совета СССР не позднее, чем в двухмесячный срок лосле 
выбытия депутата из состава Церховного Совета СССР, назначает в соответствую
щем избирательном округе выборы нового депутата.

Статья 109. Всякий, кто путем насилия, обмана, угроз или подкупа будет пре- 
пятствова’)ь гражданину СССР в свободном осуществлении его права избирать и 
быть избранным в Верховный Совет СССР, —- карается лишением свободы на срок 
до двух лет

Статья 110. Должностное лицо Совета или член избирательной комиссии, со
вершившие подделку избирате.1ьных документов или заведомо неправи.11ъяый под
счет голосов, —  караются лишением свободы на .срок до трех дет.
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Указ П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  Совета  СССР  
О награждении орденами и медалями работников Народного комиссариата земледелия СССР

За успешное выполнение задания Пра. 
вительства в трудных условиях войны по 
©беепечению фронта и населения страны 
продовольствием, а промышленности сель- 
скохозяйственным сырьем наградить;

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Андреева Андрея Андреевича — На

родного комиссара земледелия СССР.
2. Анискина Григооия Алексеевича — 

начальника Главного управления Во
стока Наркомзема СССР.

3. Анисимова Николая Ильича — ре
дактора газеты «Социалистическое 
земледелие».

4. Бальмонта Владимира Александро
вича — заведующего отделом овце-

Ч водства Казахского научно-исследова
тельского института животноводства.

5. Бенедиктова Ивана Александровича — 
'заместителя Народного комиссара 
земледелия СССР.

6. Блажко Григория Спиридоновича — 
начальника Днепропетровского обл-

i „земотдела.
7. Бондаренко Григория Ивановича —

';  начальника Запорожского облзем-
отдела.

; 8. Борисова Ивана Алексеевича —' заме
стителя Народного комиссара земле
делия СССР.

! 9. Васина Ивана Фёдоров1Ича — заме
стителя Народного комиссара земле
делия СССР.

10. Воронова Петра Осиповича — глав
ного инженера Главного упоавления

I Юго-Востока Наркомзема СССР.
11. Головатого Корнея Гавриловича — на

чальника Главного управления Юга 
Наркомзема СССР.

12. Даулбаева Ахмеда Дакишевича —На- 
■родного комиссара земледелия Ка-

1- за.хской ССР.
' 13. Дьяконова Евгения Константиновича.

14. Евреинова Михаила Григорьевича — 
профессора Московского института 
механизации и электрификации сель
ского хозяйства.

15. Жильцова Николая Васильевича — 
Народного, комиссара земледелия 
РСФСР.

16. Калпина Григория Захаровича — на
чальника Главного управления Центра 
Наркомзема СССР.

17. Коваля Алексея Григорьевича — 
начальника Полтавского облземотде- 
ла.

18. Косова Виктора Владимировича — 
начальника Главного управления 
Средней Азии Наркомзема СССР.

19. Краснова Сергея Алексеевича — на
чальника Сталинградского облзем- 
отдела.

20. Крестьянинова Фёдора Степанович^— 
заместителя начальника Главного 
управления животноводства Нарком
зема СССР.

21. Кулефеева Геннадия Петровича — 
начальника инспекции Наркомзема 
СССР.

22. Лактионова Адриана Мнтрофаноап. 
qa _  начальника Главного ветерн-

- парного управления Наркомзема 
СССР.

23. Лысенко Трофима Денисовича — 
президента Всесоюзной академии 
сеутьскохоэяйственпых, наук им. В. И. 
Ленина. .

24. Мальцева Абрама Моисеевича — ди
ректора Всесоюзного шучно-исследо- 
вательского оодена Ленина хлопково
го института.

25. Михалина Петра Фёдстеовича — на
чальника конторы «Сельхоэснабже- 
нне» Наркомзема СССР.

26. Назарова Ивана Ефимовича — заме
стителя Народного комиссара земле- 
делия РСФСР.

27. Охапкнна Констаятина Афанасьеви
ча — начальника Ивановского обл- 
земотдела.

28. Пензина Якова Еф«имовича — заме
стителя Народного комиссара земле
делия СССР.

29. Погорелого Ивана Павловича — 
главного техно.чога Главного управ-

. лення механизации Наркомзема СССР.
30. Рахимова Касыма Рахимовича — На

родного комиссара земледелия Узбек
ской ССР.

31. Савельева Бориса Васильевича — на
чальника Главного управления Сиби
ри Наркомзема СССР.

32. Соколовского Алексея Ннка1»орови- 
ча — директора Харьковского сель
скохозяйственного института.

33. Таирова Михаила Алексеевича — 
начальника Ленинградского областно- 
го земельного отдела.

34. Толова, Валериана Викторовича ■ — 
начальника планово-экономического 
отдела Наркомзема СССР.

35. Ушакову Елизавету Ивановну — ди-‘ 
ректора Грнбовской овощной селек- 
и'нониой станции Московской области.

36. Федина Александра Андреевича — 
начальника Краснодарского краевого 
земельного отдела.

37. Цицина Николая Васильевича — ди
ректора Всесоюзного научно-исследо
вательского института зернового хо
зяйства нечерноземной полосы

38. Чекменева Евгения Михайловича — 
заместителя Наводного комиссара 
земледелия СССР.

39. Чувикова Василия Андреевича — на
чальника Главного управления кол
хозного строительства Наркомзема 
СССР.

40. Шехурдина Алексея Павловича — 
доктора сельскохозяйственных н^рк, 
заведующего лабораторией Института 
зернового хозяйства Юго-Востока 
СССР.

41. Штанько Фоку Дмитриевича — на
чальника Сталинского облземотдела.

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Абельса Георга Юхановича — Народ- 

ноч'о комиссара земледелия Эстон
ской ССР.

2. Абрамова Виктора Александровича — 
ответственного редактора журнала 
«Социалистическое сельское хозяй
ство».

3. Абрамову Анну Григорьевну.
4. Адаменко Петра Ивановича — заме

стителя Народного комиссара земле
делия Украинской ССР.

5. Александрова Якова Алексеевича — 
начальника стройконторы Наркомзема 
СССР. /

6. Андреева Николая Фёдоровича — 
начальника Главного управления под
готовки массовых кадров Наркомзема 
СССР.

7. Андреева Павла Николаевича — про
фессора, заведующего отделом Все
союзного научно-исследовательского 
института экспериментальной ветери
нарии.

8. Анисимова Якова Михайловича — 
начальника Вологодского областного 
замельного отдела.

9- Аристова Сергея Аполлоновича.
10. Аркуша Павла Демьяновича ^  на^ 

чальника Ровенского облземотдела.

11. Баранова Илью Ефимовича — заме
стителя Народного комиссара земле
делия СССР.

12. Басюка Тимофея Леонтьевича — быв
шего директора Новосибирского сель
скохозяйственного института.

13. Башкирова Сергея Васильевича — 
заместителя директора по научной 
части Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова.

14. Болдырева Василия Фёдоровича — 
профессора Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной ака
демии им. К. А Тимирязева.

15. Бродова Константина Фёдоровича — 
начальника Всесоюзной заготживкон- 
торы Наркомзема СССР.

16. Будника Сергея Васильевича — на
чальника отдела Главного управле
ния мсхаяизацни Наркомзе.ма СССР.

17. Букатова Якова Израилевича.
18. Бызова Алексея Филипповича т -  на

чальника Свердловского областного 
земельного .отдела.

19. Бутенко Григория Прокофьевича — 
Народного комиссара земледелия Ук
раинской ССР.

20. Ваганова Степана Григорьевича — 
начальника Измаильского облзегаот- 
дела.

21. Вадивасова Дмитрия Георгиевича — 
директора Саратовского института 
механизации сельского' хозяйства.

22. Вайнера Менделя Гецелевнча — на
чальника сектора топливного отдела 
Наркомзема СССР.

23. Ванагса Яна Фрицевича — Народно
го комиссара земледелия Латвийской 
ССР.

24. Вендэ Ольгу Девдеовну — директора 
Сычевского ордена Лендна госпле.м- 
рассадника Смоленской области.

25. Вертинского Казимира Иосифовича • 
профессора Московского ветеринар
ного 'Института.

26. Власова Григория Алексеевича — на
чальника сектора планово-экономиче
ского отдела Наркомзема СССР.

27. Вовченко Якова Лаврентьевича.
28. Волкова Александра Тимофеевича 

заместителя начальника Саратовского 
облзс'Мотдела.

29. Волоцкого Александра Ллехсаядрови- 
ча — заместителя начальника Горь
ковского облземотдела.

30. Воробьёва Ко»станти«а Васильевича— 
начальника сектора планово-экономи
ческого отдела Наркомзема СССР.

31. Всяких Алексея Семёновича----  за
местителя директора по научной ча
сти Всесоюзного научно-исследова
тельского института животноводства.

32. Вышелесского Сергея Николаевича — 
профессора Всесоюзного научно-ис
следовательского института экспери
ментальной ветеринарии.

33. Гажура Павла Васильевича — на
чальника Каменец-Подольского обл
земотдела.

34. Герасимова Николая Антоновича — 
заместителя начальника Главного уп-

, равления вузов н техникумов Нар
комзема СССР.

35. Германова Германа Абрамовича — 
начальника топливного отдела Нар
комзема СССР.

36. Глабая Цетра Модестовича — заме
стителя начальника Сталинградского 
облземотдела.

37. Глумакова Алексея Ивановича — 
заместителя начальника Главного ве
теринарного управления Наркомзема 
СССР.

38. Гол_олакова Георгия Асвадуроз'нча — 
старшего инженера Глав-ного управ
ления Сибири Наркомзема СССР.

39. Горбаня Николая Иванов;Нча — на
чальника ветеринарного управления 
Наркомзема Украинской ССР.

40. Голубева Павла Васильевича.
41. Граиберга Давида Львовича — за

местителя начальника Саратовского 
облземотдела.

42. Графова Арсения Ильича — началь
ника Главного управления Северного 
Кавказа Наркомзема СССР.

43. Гуливера Георгия Федотовича —■ ди
ректора Мелитопольского института 

механизации сельского .хозяйства.
44. Гунибекпва Мамеда — Народного 

комйссара земледелия Туркменской 
ССР.

45. Гусева Николая Павловича — на
чальника Главного управления Казах
стана и Урала Наркомзема СССР.

46. Дехтярева Андрея Филипповича — 
начальника Николаевского облммот- 
дела. . . . .

47. Джафарова Сафтара Мамед оглы —■ 
Народного комиссара земледелия 
Азербайджанской ССР.

48. Дмитриева Александра Семёновича — 
Начальника Омского облземотдела.

49. Дониша Михаила Александровича — 
главного инженера Днепропетровского 
облземотдела.

50. Донского Владимира .Александровича.
51. Дорошенко Григория Яковлевича — 

старшего селекционера Кассанского 
госплемрассадника У^екской ССР., .

52. Дубннского Григория Львовича.
53. Ермакова Ивана Никитича . — на

чальника Главного управления по 
производству запчастей и ремонтного 
оборудования Наркомзема СССР.

54. Ермолаева Петра Васильевича— глав
ного инженера Краснодарского край- 
земотдела.

55. Ермолинского Ивана Александрови
ча — заместителя начальчи.ча Глав
ного управления колхозно^-о строи
тельства Наркомзема СССР.

53, Есаулова Петра .Ллсксаидоопича — 
главного зоотехника Главного 
ления животиозодстга HamcoMseiia 
СССР. ; . .......

57. Жданова Леонида Афанасьевича' — 
зг.местителя ла.зс.чТ'Тра Донской-оиыт- 

*ке-селек.ционной cTaiiUHii Всесоюзного.
научно-исследовательского института 
м£\-сличных. культуо.

58. Желонкина Илью Деомидовича — за
местителя на.чальнцка плаково-экоио- 
мического отдела Наркомзема СССР,

59. Забазного Петра Акммозич.т — заме, 
стителя начальника Главного управле
ния Центра Наркомзе.ма СССР. ■ ?

60. Замарина Евгения АлеК'Теевнча —- 
доктора технических наук, зазедую- 
щего кафедрой .Московского гидроме
лиоративного института им. Вильямса.

61. Заремба Семёна Адамовича — на
чальника Новгородского облзе.мот- 
дела.

62̂  Захарова Николая, Семёновича — на
чальника' Главного управления Юго- 
Востока Наркомзе.ма СССР.

63. Захарченко Андрея ’ Лукьяновича — 
старшего инженера Главного управ
ления механизации Наркомзема СССР.

64. Ивановского Владимира Александро
в и ч а — начальника Главного управле
ния Запада Наркомзема СССР-

65. Иноземцева Михаила Михайловича —; 
заместителя начальника Главного уп
равления подготовки массовых кад.

----- ров-Ыархомзема СССР.
66. Иовчука Михаила Трифоновича.

67. Казаряна Самсона Хачатуровича — 
Народного ко.миссара земледелия Ар
мянской ССР.

68. Капципеля Михаила Абрамовича 
главного агронома Главного управле
ния Закавказья Наркомзема СССР.

69. Карелинова Георгия Петровича — на
чальника Калининского облземотдела

70. Карпенко Павла Васильевича — про
фессора Воронежского сельскохозяй
ственного института.

71. Каштанова Леонида Владимировича— 
заместителя начальника Глав-ного уп
равления коневодства Наркомзе.ма 
СССР.

72. Кизюрина Александра Дмитриевича— 
профессора сельскохозяйственного ин
ститута им. С. М. Кирова.

73. Кобчикову Ирину Александровну — 
старшего агронома Главного управле
ния колхозного строительства Haip- 
комзема СССР-

74. Коваля Алексея Павловича — на
чальника Главного управления Закав
казья Наркомзема СССР.

75. Коваля Николая Григорьевича — 
бывшего Народного комиссара земле
делия Молдавской ССР.

76. Колесникова Михаила Петровича — 
главного инженера Главного управ
ления Казахстана и Урала Наркомзе
ма СССР.

77. Константинова Петра Никифоровича— 
профессора Московской ордена 
Ленина сельско.хозяйственной акаде
мии им. Тимирязева.

78. Корбута Лрюиида Алексеевича за
местителя начальника Главного уп
равления механизации Наркомзема 
СССР.

79. Коробова Василия Алекса.»дроВ|Ича — 
доцента Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной академии км. 
К. А. Тимирязева.

80. коропова Виктора Михайловича — 
доктора ветеринарных наук, директо
ра Московского зооветер>инарного ин
ститута.

81. Костикова Алексея Николаевича — 
профессора Московского гидромелво- 
ратнвного института.

82. Крамарова Владимира Саввича — 
доцента Московского института меха
низации и электрификации сельского 
хозяйства.

83. Крементуло Василия Михайловича — 
начальника управления Наркомзема 
УССР.

84. Кривошеева Владимира Ивановича — 
заместителя Народного комис-оара зе- 
^мл.еделия Украинской ССР.

85. Кудрявцева Александра Ивановича.
86. Кудрявцева Константина Константи 

новича.
87. Кузьменко Михаила Григорьевича — 

бывшего начальника Полтавского об.т 
земотде.ча.

88. Кузнецова Николая Ефимовича—сек
ретаря партийного комитета Нарком- 
эе,ма СССР.

89. Лебедева Сергея Павловича — дирек 
тора Челябинского института механи
зации сельского хозяйства.

90. Левашова Николая Александровича— 
профессора Горьковского сельскохо
зяйственного института.

91. Леонова Ннко.чая Ивановича — ди
ректора Всесоюзного научно-исследо
вательского института эксперимен 
тальной ветеринарии.

92. Лангурова Иосифа Захаровича.
93. Лннника Евгения Мелентьевича — 

старшего инженера Главного управ' 
ления иеха»изаци1и Наркомзема СССР.

94. Лискуна Ефима Федотовича — ггро- 
фессора Московской ордена Ленина

•1 сельскохозяйственной академии «и- 
Тимирязева.

95. Лоза Григория Матвеев-ича — редак
тора журнала «Колхозное производ
ство». ,

96. Лорха Алсксавдра Георгиевича — 
старшего научного сотрудника Науч
но-исследовательского института кар 
тофельного хозяйства.

97. Львова Николая Иосифовича — на 
чальиика Черниговского облземот
дела.

98. Луценко Фёдора Григорьевича — 
заместителя Народного комиссара зем
леделия Украинской ССР.

99. Майсуряиа Николая Александрови
ча — профессора Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной акаде
мии им. К. А. Тимирязева.

100 Ляшкевича Николая Алексеевича — 
главного агронома Главного управле
ния Казахстана и Урала Наркомзема 
СССР.

101. Манина Василия Васильевича — на
чальника Крымского облземотдела.

102. Маренков'а Макара Николаевича 
нача.льника управления овощеводства 
Наркомзема РСФСР.

103. Марченко Степана Григорьевича — 
главного инже1нера Сталинского ,обл 
земотдела.

104. Матвеева НиКо.^ая 'Дмнтриёвича — 
дЬ'ктбра' сельскохозяйственных наук, 
заведующего сектором Всесоюзного 
научйо-иСследовательского института 
льна.

105. Милованова Виктора Константинови
ча — доктора биологических наук, 
заведующего лабораторией Всесоюз
ного научно-исследовательского ин 
стнтута животноводства.

106. Миловича ' Александра Яковлевича — 
профессора Всесоюзного паучно-ис 
следовательского института гидротех
ники и мелиорации.

107. Миляева Аркадия ПавлеФича — на
чальника сектора отдела агротехники

' Наркомзема СССР.
108. Минкевича Ивана Алексеевича —̂ ди

ректора Всесоюзного научно-исСледо- 
ватёльского института .. масличных 
культур.

109. Митюшкина Тимофея Сергеевича —
' ПачальпИка цеи-гральной бухгалтерии

Наркомзема СССР.
1 ИЗ. Михайлова Глеба Иосифовича — стар

шего экономиста планово-экономиче
ского'отдела Наркомзема СССР.

111. М йхнна Николая Адриановича •— 
профессора Мбсковского ветеринарно
го института. '

112. Мокшанцева Георгия Константинови
ча — 'главного агронома Главного уп
равления Срёдней Азии Наркомзема 
СССР.

ИЗ. Моисеенкова Ивана- Григорьевича 
начальника Алтайского крайземотдела.

114. Морозова Василия Комстантинов-ича— 
'Кандидата сельскохозяйственных наук, 
заведующего лабораторией Института 
.зёрноаоТо хозяйства КЭго-Востока.

115. Мосолова Василия Петровича --- ви
це-президента Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им .’В. И. 
Ленина.

116. Некрутенко Алексея Андреевича —- 
начальника отдела Главного управле
ния механизации Наркомзема СССР.

117. Оводова Владимира Сергеевича — 
профессора Новочеркасского инжеяер- 
но-мелноративного института.

118. Откаленко Александра Матвеевича — 
начальника Дрогобычекого облзем- 
.отдела.

119; Павлова Георгия Ивановича — на
чальника отдела агротехники Нарком
зема СССР. /

120. Панкова Алексея Константинозича — 
старшего агро-лесомелиоратора отде
ла агротехники Наркомзема СССР.

121. Панова Петра Яковлевича — на
чальника Саратовского облземотдела.

122. Пахомова Алексея Михайловича —
начальника Главного управления Се
вера Наркомзема СССР. ■ '

123. Перевай Степана Родионовича — на
чальника Кировоградского облземот
дела.

124. ПёрШина Павла Николаевича — про
фессора Воронежского сельскохозяй
ственного института.

125. Петрищева Александра Федосеевича— 
начальника Глазного управления ко
неводства Наркомзема СССР.

126. Петрусова Александра Иосифовича — 
профессора Воронежского сельскохо- 
зяйствеиного института.

127. Петухова Константина Фёдо1ровича — 
начальника Управления животноводст
ва Севера « Центра Наркомзема 
РСФСР.

128. Пичугина Николая Петровича — за
местителя начальника Главного уп
равления механизации Наркомзема 
СССР.

129. Пичушкина Николая Петровича — 
помощиика заместителя Народ.чого 
ко.миссара земледелия СССР.

130. Подвалкова Алексея Яковлевича — 
директора Горьковского сельскохозяй
ственного ип-ститута.

131. Полякова Анисима Александровича— 
ответственного редактора журнала 
«Ветеринария».

132. Прокофьева Ивана Петровича — про
фессора Московского гид-ро.мглиора- 
тив-ного института им. В. Р. Вильямса.

133. Пронина Александра Алексеев-ича — 
начальника Главного управления ву
зов и техникумов Наркомзема СССР.

134. Протасеня Тита Петвовича — про- 
фессора, директора Новочеркасского 
зооветеринарного института.

135. Прянишникова Дм1итрня Николаевича— 
академ-ика, профессора Московской 
ордена Ленина селько.хозяйСтэенной 
академик им. Тимирязева.

136. Пузанова Василия Семёновича.
137. Рабиновича Леонида Исааковича — 

бывшего за.честителя начальника 
Гла-зного управления Юга Наркомзе
ма СССР.

138. Редькина Андрея Петровича — про
фессора Московской ордена Ленина 
сельскохозяйствен1ной академии им, 
'К,. А. Тй.мирязева.

139. Рёдько Степана Павловича — на
чальника ^ерсоиского облземотдела,

140. Рогова Фёдора Андреевича — на- 
чалышка Главного управления вод
ного хозяйства Наркомзема СССР.

141. Рогозина Герша Хаимовича — на
чальника отдела Главного управлемия 
животноводства Наркомзема СССР.

142. Ружеицева Дмитрия Семёновича — 
профессора Ленинградского ветери
нарного института.

143. Рябова Гавриила Георгиевича — за
местителя Народного комиссара зем
леделия РСФСР.

144. Рязанова Якова Ивановича — дирек
тора Института зернового хозяйства 
Юго-Востока СССР.

145. Савченко Феодосия Ивановича — 
главного агронома Киевского облзем. 
отдела.

146. Саикова Ивана Ивановича — главно, 
го агронома Главного управления Се
вера Наркомзема СССР.

147. Сапегина Александра Фроловича — 
директора Ленинградского сельскохо
зяйственного института.

148. СатюКова Павла Алексеевича.
149. ’ Свириденко Павла Алексеевича —

профессора Всесоюзного каучно-ис- 
следовательского института свекло
вичного полеводства.

150. Свнрщевского Бронислава Станнсла 
вовича — доцента Московского ин
ститута механнзаГ'Ии и электрифика 
ции сельского хозяйства.

151. Серегина Никиту Григорьевича — на
чальника Тульского облземотдела.

152. Симона Модеста Остаповича —> кан 
дндата сельскохозяйственных наук 
Сибирского научН'О-исс ледозательского 
института животноводства.

153. 'Скрябина Константина Ивановича —
академика, директора Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
гельминтологии

154. Сливко Викторина Владимировича 
начальника Главбиопрома Hapкoмзe^ 
СССР.

155. Слободчякова Дмитрия Дмитриев 
ча начальника сектора отдела а 
роТехники Наркомзема СССР.

156. Смалько Ивана Тимофеевича — на
чальника управления Наркомзема 
■УССР. . - .

157. Смирнова Леонида Петровича — на
чальника- Житомирского облземот
дела.

158. Смирнову Елену Анатольевну — на
чальника отдела планирования сорто
вых посевов и семенного баланса 
Главного сортового управления Нар
комзема СССР.

159. Соколова Ивана Яковлевича •— на
чальника Московского областного зе
мельного отдела.

160. Соловей Фёдора Максимовича — на
чальника конструкторского бюро Глаз
ного управления механизации Нар-

- комзема СССР.
161. Старухина Ивана Порфирьевича — 

начальника Кировского облземо,тлела.
162. Студеицова Андрея Петровича — про

фессора Казанского ветеринарного ин- 
ститута.

163. Суздальцева Ивана Ивановича—глав
ного инженера Горьковского облзем
отдела.,

164. Суслопарова Георгия Кирилловича 
начальника Главсельэлектро Нзркрм- 
зема .СССР.

165. Трайиина Якова Григорьевича. — за
местителя начальника конторы . «Сель- 
хозснабжени.е» Наркомзема СССР.

166. Турубинера Александра Мироновича— 
начальника юридического отдела Нар
комзема СССР.

167- Усикрва Петра Яковлевича — глав
ного ревнзора-землемера Наркомзема 
СССР.. .

168. Филинова Николая Нетровнча'.— глав- 
, иого агронома Главного управления

Востока Наркомзема СССР.
169. Флорентьева Леонида Яковлевида — 

начальника . Куйбышевского облзе,мот- 
дела.

170. Фоминых Василия Николаевича — 
главного инспектора по коневодству 
Наркомзема СССР.

171. Фотеева Сергея Моисеевича. •
172. Хара-Мурза Даниила Антоновича — 

главного агронома Сталинского- обл
земотдела.

173; Харламова Михаила Аверкиевича.
174. Харламова Фёдора Григорьевича — 

начальника Великолукского облземот
дела.

175. Харченко Алексея Фёдоровича — за 
местителя начальника Главного уп
равления кадров Наркомзема СССР.

176. Ходрапетного Степана Андреевича — 
главного инженера-механнзатора Глав
ного управления Центра Наркомзема 
СССР.

177. Хоменко Ивана Савельевича — ди
ректора Новочеркасского гидромелио

ративного института.
178. Хоштария Семё.ча Георгиевича — На 

родного комиссара земледелия Гру- 
зинской ССР'.

179. Цынкова Менделя Юдковича — заме
стителя начальника Главного управ 
лен'ил животноводства Наркомзема 
СССР.

180. Черемушкина Сергея Дмитриевича 
начальника Главного управления зем
леустройства Наркомзема СССР.

',81. Чертова Гетра Николаевича — зоо- 
Техника Глазного управления живот 
новодства Наркомзема СССР.

182. Чмора Николая Яковлевича — заме- 
стнтеля председателя технкческого 
совета Наркомзема СССР.

183. Чуенкова Семёна Васильевича — на
чальника Главного сортового управ
ления Наркомзема СССР.

18Е Чукичева Василия Ильича — заме
стителя Народного комиссара земле
делия Казахской ССР.

185. Чумакова Василия Терентьевича — 
начальника Ростовского облземотдела.

186. Шепилова Михаила Трофимознча — 
начальника финансового отдела Нар
комзема СССР.

187. Шибанова Алексея Александровича— 
главного инженера Главного управле
ния Сибири Наркомзема СССР..

188. Ширяева Леонида Васильевича — за-- 
мёстители начальника Ивановского 
облз&.мотдела. ,

189. Эйхвельда Иогана Гансовича — ди
ректора Всесоюзного института |>ас- 
тениеводства..

190. Юлдашева Турдыбая Народного 
, ко.миссара земледе.1ия К'Иргизской

ССР.
191. Юрьева Василия Яковлевича про

фессора Харьковского сельскохозяй
ственного института.

192. Якимука Петра Григорьевича — глав
ного инженера Наркомзема Украин
ской ССР.

193. Яковлева Павла Никаноровича—док 
тора сельскохозяйственных наук, на 
учного работника Центральной' гене
тической лаборатории им. И. В. Ми
чурина.

194. Якушкнна Ивана Вячеславовича — 
профессора Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной акаде- 
ми« им. Тимирязева.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Абросимова Михаила Алексеевима — 
директора «Сельхозгяза».

2. Аброенна Дмитрия Андреевича.
3. Авчинникова Владимира Трофнмови 

ча — заместителя начальника Глав
ного управлен'ня вузов и технику.мов 
Наркомзема СССР.

4. Аксенова Дмитрия Дмитриевича 
заместителя начальника Главного уп
равления кадров Наркомзема СССР.

5. Алисова Матвея Степановича.
6. Анастасова Арташеса Христофорови

ча — заместителя Народного комне- 
сэра земледелия Узбекской ССР.

7. Анатольева Ивана Антоновича быв
шего начальника Смоленского облзем
отдела,

8. Андреева Алексея Петровича —  заме 
стителя президента Всесоюзной акаде 
мни сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина.

9. Антонова Кокдратия Тихоновича 
заместителя Народного комиссара зем
леделия Белорусской ССР.

10. Белоуса Ивана Семёновича ~  началь
ника Приморского крайземотдела.

11. Беспалую Марию Д а ;^ в в я у ~ = ^ -д и  
ректора Нежиншадте^'^ ветеринарного 
техникума Чернигбвекой области.

12. Бессарабова ^Цтиата Даниловича '— 
за.местнтеля/ i i a чальника Главного уп
равления/ Казахстана и Урала Нар- 
KOM3ev^СССР.

13. Богд^ова Бориса Николаевича —• за- 
м е ^ т е л я  Народного комиссара зем
леделия Эстонской ССР. • ■ '

14 . /Б-урдонского Николая Сергеевича.
Ip: Ветлужских Василия Матвеевича —•

директора Мариинского сельскохозяй
ственного техникума Кемеровской об
ласти.

16. Видннеева Петра Ми.хайловича.
17. Воробьева Василия Дмитриевича — 

начальника секретного отдела. Нар
комзема СССР.

18. Гаджиева Самеда Савалап оглы —■ 
директора Агдамского сельскохозяй
ственного техникума Аэербайджан-

' скон'ССР.
19. Гаенко Николая Павловича — заме, 

стителя Народного Комиссара земле
делия РСФСР.

20. Жазалова Бориса Андреевича — глав- 
инженера Главного управления

Закавказья -Наокомзема СССР. ■
21. Гарасеферяна Б'арука Маркаровнча — 

заместителя Народного комиссара зе.м- 
леделия Армянской ССР.

22. Георгадзе Михаила Порфирьевича — 
начальника военного отдела Нарком
зема СССР.

23. Гнлилова Соломона Самуиловича.
24'. Голика Михаила ■ Григорьевича.
25- Горшелева Александра Сергеевича —

■ начальника Курского облземотдела.
26. Горюшина Василия Николаевича.
27. Григорьянца Рубена Романовича,
28. Гургеняна Вагенака Тевосовича — за 

местителя Народного комиссара^, эем 
леделия Армянской ССР.

29; Гуцевича Александра Яковлевича — 
заместителя начальника плодоовощно 
го отдела Наркомзема СССР.

30. Давидова . Рубена, . .Багдасаровича — 
профессора , Московскрй .. . ордена

• Ленина сельскохозяйственной акаде
мии ни. Тимирязева.

31. Давыденко Константина Фёдоровича—
. заместителя ; Народного комиссара зем

леделия Латвийской ССР.
32. Дахновского Николая Васильевича — 

директора Украинской • научно-иссле
довательской станции птицеводства.

33. Джилавдарова Арташеса Захаровича— 
директора бнокомбнната .№ 9 Нарком
зема СССР.

34. ' Емельянова Илъкз Ефимовича — на
чальника плодоовощного отдела Нар
комзема СССР;

35. Ерицяна Александра Григорьевича — 
заместителя Народного комиссара зем. 
леделия. Армянской ССР. .

36. Ефремова Константина Алексеевича—
старшего экономиста топливного отде
ла Наркомзема СССР. .

37. Жебрака Антона Романовича.— про-
• фесеор.а Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева..

38. Жуковского . Петра Михайловича — 
профессора Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной акаде
мии им .Тимирязева.

39. Завильгельского Бориса Дмитриеви
ча — директора Тульской государст
венной заводской конюшни.

40. Задонцева Антона Ивановича — ди
ректора Днеп^зопетровского иаучко- 
исслеловательского института зерно
вого хозяйства.

41. Зайцева Степана Григорьевича — на
чальника Воронежского облземотдела.

42. Здоровей Ивана ПетроВ1Ича — заме
стителя начальника Киевского облзем
отдела. ,

43. Золотницкого Давида Яковлевича — 
заместителя начальника Всесоюзной 
заготживконторы Наркомзе.ма СССР.

44. Зоценко Николая Васильевича — ди
ректора Полтавской Г'ОсударствеН'Ной 
заводской конюнгаи.

45. Зорина Михаила Александровича :—
заместите.ля начальника Главного уп
равления Юго-Востока Наркомзема
СССР.

46. Ивашкина Сергея Кнреевича — на
чальника Брянского облземотдела

47. И.аергнна Вячеслава Михайловича.
48. Илюшина-Здельмана Илью Израиле

вича.
49. Иодко Михаила Ефимовича — заме

стителя начальника инспекции при 
Народном KOMHccaipe земледелия
СССР.

50. Казутова Константина Афанасьевича— 
заместителя Народного комиссара зе
мледелия Молдавской ССР.

51. Калинина Виктора Ивановича — ди
ректора Всесоюзного научно-исследо
вательского института коневодства.

52. Каплина Николая Петровича — заме
стителя начальника Калишшского 
облземотдела.

■53. Карасева Ивана. Ивановича.
54. Карманова Михаила Михайловича.
55. Каспарова Захара Богдановича — за

местителя Народного комиссара земле
делия Туркменской ССР.

56. Кахиани Иосифа Андреевича — заме- 
стителя Народного комиссара земле

делия Грузинской ССР.
57. Каюмжего Андрея Григорьевича — 

бывшего начальника Актюбинского 
облземотдела,

58. Кильбина Александра Аиуфриевича — 
заместителя Народного ко.миссара зе
мледелия Белорусской ССР.

59. Кириченко Павла Ефимовича — заме
стителя начальника Полтавского обл
земотдела.

60. Кирсанову Клавдию Иваиювну.
61. Клименко Василия Павловича -^пред

седателя местного комитета Нарком
зема СССР.

62. Клочкову Клавдию Павловну — заме
стителя начальника Главного управле. 
ния Северного Кавказа Наркомзема 
СССР.

63. Коваля Фёдора Степановича — заме
стителя Народного комиссара земле
делия Молдавской ССР.

64. Кожевникова Евгения Валентиновича— 
начальника отдела Главного управле
ния коневодства Наркомзема СССР.

65. Кожинова Александра Михайловича*— 
заместителя начальника Кировского 
облземотдела. ,

66. Козлова Анатолия Дмитриевича —- ди
ректора Коистантиковского сельскохо
зяйственного техникума Ростовской 
области.

67. Казыева Котика—начальника Гурьев
ского облземотдела.

68. Колеснева Самуила Георгиевича — 
профессора Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной академии им. 
К. А. Тимирязева.

69. Комаровского Михаила Захаровича — 
директора Красноуфимского сел.ьою- 
хозяйственного техникума Свердлов
ской области,

70. Коновалова Михаила Трофимовича — 
директора Цаучно-исследовательского 
института соцземледедая . Киевской 

, области.
71. Костюка Николая Ивановича — заме, 

стителя Народного комиссара земле
делия Киргизской ССР.

72. Кошпара Петра Яковлевича — лирек- 
тора Клнмовического зоотехническо
го техникума Белорусской ССР.

73. Кравченко Александра Владимкрови- 
ча ~  старшего зоотехника Николаев
ского облземотдела.

74. Красавина Владимира Ивановича —- 
бывшего начальника Пензенского 
облземотдела.

75. Красикова Николая Петровича — 
бывшего начальника Брянского обл
земотдела

76- Краюшкина Афанасия Ивановича 
начальника Калужского. облземот- 

' дела.
77. Кроткова Евгения Сергеевича - -  на

чальника Ставропольского крайзем-
• отдела.

78. Крупеня Ивана Ануфриевнча — На. 
родного комиссара земледелия 
БССР.

79. Крылова Владимира Васильевича —- 
директора Пензенского сельскохо
зяйственного техникума.

80; Кузнецова Ивана Матвеевича — ди- 
ректора Всесоюзного научно-исследо
вательского института' животновод
ства.

81. Кукса Ивана Никитича — замести
теля начальника Главного управления 
Запада Напкомзема СССР.

82. КутоБого Ивана Денисовича — стар
шего инженера Глав.чого урравленпя 
механизациии Наркомзема СССР-

83. Лазарева Леонида Павловича —глав,
ного инженера Смоленского облзем
отдела. , ,

84. Ларионова Михаила Сергеевича.
85. Липатова Андрея Михайловича — за- 

местителя начальника. Московского 
областного земельного отдела

86. Лихачева Николая Викторовича — 
заведующего лаборатооией Государ- 
ственного иаучно-контрольного инсти
тута ветпрепаратрв.

87. Логвинова Алексея Афанасьевича — 
заместителя начальника Запорожско
го облземотдела.

88. Ломовицкого Александра Л4атвееви- 
ча — заместителя начальника Ленин, 

.градского облземотдела,
89. Любимова Сергея Петровича.
90. Лялина Павла Нихо.чаВ'Лцчч. _  р- ■ 

Шего заместителя Народного комис
сара земледе-лия РСФСР.

91. Магомедова Джз;малуд»на Мехмудо- 
' вича — Народного комиссара земле

делия Дагестанской АССР.
92. Масюка Александра Степановича-
93. Медведева Николая Сергеевича.
94. Миронова Василия Агафоновича — 

заместите.ля Народного комиссара зе
мледелия Белорусской ССР.

95. Миронова Ивана Антоновича —̂ На
родного комиссара земледелия Каре
ло-Финской ССР.

96. Михайлова Петра Алексеевича — на
чальника Кемеровского облземотдела.

97. Нагн-Зале Таги Мамед-Али — заме- 
стителя Наролного комигсапа земле
делия Азербайджанской ССР.

(Продолжение см. на 4 етр.)

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР .12 октября 1945 г. № 72 (399) с П1)иложениеи
ав тгла

О награждении орденами и медалями работников Народного комиссариата земледелия СССР
(Продолжение.—Начало см. на 3 стр.)

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
98, Назарцева Николая Григорьевича — 

бьгашего начальника Чкаловского 
облзе.мотдела.

99. Немчинова Василия Сергеевича —ди 
ректора Московской ордена Ленина 

сельскохозяйственной академии им 
Ти.мирязева.

100. Неудахина Ивана Васильевича—глав 
ного агронома Смоленского облзем- 
отдела.

101. Немешаева Александра Алексеевича 
заместителя начальника Московского 
областного земельного отдела

102. Никитина Павла Никифоровича —
заместителя Народного комиссара
зе.мледелия Белорусской ССР.

103. Николаева Александра Александро
вича.

104. Одинцова Павла Кузьмича — началь
ника Хабаровского крайземотдела.

105. Осликовскую Елену Сергеевну — на' 
чальиика бюро агропропаганды Нар. 
комзема СССР.

106. Паламарчука Максима Даниловича —
директора Масловского сельскохо
зяйственного техникума Киевской
области.

107. Паяцыка Владимира Викторовича 
управляющего Всесоюзной конторой 
Союзсортсемовощ Наркомзема СССР.

108. Педько Семёна Захаровича.
109. Перминова Тимофея Александрови

ча — директора Омской биофабрики.
ПО. Петрова Михаила .Алексеевича — за

местителя Народнюпо комиссара зе
мледелия Таджикской ССР.

Т11. Писарева Василия Ильича — бывше
го заместителя начальника Главного 
управления животноводства Нарком- 
зема СССР.

112. Пищулина Виктора Ивановича — за
местителя начальника 'Красноярского 
крайземотдела.

113. Подгорнова Петра Максимовича 
заместителя начальника Алтайского 
крайземотдела.

114. Прмельникова Алексея Антоновича— 
начальника центральной базы сель- 
хозснабжения Наркомзема СССР.

115. Порошина Евгения Михайловича — 
начальника Красноярского крайземот- 
дела.

116. Потолицына Николая Петровича — 
Народного комиссара земледелия 
Коми АССР.

117. Праксина Сергея Степановича — 
главного агронома Московского обла
стного земельного отдела.

118. Пустыгина Алексаадра Артемьеви
ча — заместителя начальника 
Сталинградского облземотдела.

119. Путия Фёдора Васильевича — быв
шего начальника Львовского обл
земотдела.

120. Ракита Павла Казимировича — глав
ного агронома Черниговского облзем
отдела.

121. Ржевского Георгия Ко.чстангинош!- 
ча — главного агронома Наркомзема 
Узбекской ССР.

122. Роговского Валериана Григорьевича— 
начальника Союзветснабпрома Нар- 
комзе.ма СССР.

123. Рогозина Михаила Д.митриевича — 
начальника управления Кемеровского 
облземотдела.

124. Рожкова Василия Васильевича — 
директора Петропавловского сель
скохозяйственного техникума Казах
ской ССР.

125. Ромашеву Раису Григорьевну.
126. Рославлева Григория Мих1Йловича — 

директора Московского института 
механизации и электрификации сель
ского хозяйства.

127. Рыбина Василия Яковлевича — ди 
ректора Ленинградского сельскохо
зяйственного техникума.

128. Сабода Владимира Максимовича 
главного инженера Главного управ
ления Запада Нарко,мзема СССР.

129. Саркисова Арутюна Хрпстофюровн 
ча ,— директора Всесоюзной научно- 
иеследовательской лабараторяи по 
изучению ядовитых грибков.

130. Сасикова Али Луковича — Народ
ного комиссара замледелия Кабар
динской АССР.

131. Светлова Анатолия Сергеевича — за
местителя председателя Госкомиссии 
яо сортоиспытанию технических 
культур при Наркомзе.ме СССР.

132. Семёнова Григория Семёновича — 
директора Городищенского техникума 
плодоовощеводства, Киевская ■ об
ласть.

133. Седричева Николая Николаевича — 
начальника Архангельского облзем
отдела.

134. Синельщикова Виктора Васильевича— 
начальника ’ Главного управления 
агрометслужбы Наркомзема СССР.

135. Степаненко Григория Александрови
ча — заместителя начальника Глав
ного управления Сибири Наркомзема 
СССР.

136. Сысоева Михаила Сергеевича — 
ставшего зоотехника Главного управ, 
ления животноводства Наркомзе.ча 
СССР.

137. Ткаченко Александра Алексеевича 
заместителя начальника Львовского 
облземотдела.

138. Федоренко Дмитрия Михайловича — 
начальника управления Полтавского 
облземотдела.

139. Ферштата Наума Ильича — главного 
инженера Наркомзема Узбекской 
ССР.

140. Фокеева Петра Ивановича — дирек
тора Московского гидромелиоратив
ного института.

141. Худайбердыева Махмуда Рахимови 
. ча — директора Наманганского сель
скохозяйственного техникума Узбек
ской ССР.

142. Шуникова Степана Арсеньевича.
143. Шушакова Андрея Семёновича — 

заведующего отделом экономики ре
• дакции газеты «Социалистическое зе

мледелие».
144. Юдина Вадима Михайловича —■ 

кандидата сельскохозяйственных наук, 
старшего научного сотрудника Все
союзного научно-исследовательского 
ийститута животноводства.

145. Юрмалиата Альфреда Петровича — 
кандидата сельскохозяйственных на
ук, старшего научного сотрудника 
Всесоюзного научно-нсследоваталь- 
ского института животноводства.

146. Яранцева Василия Николаевича —
начальника Новосибирского облзем

отдела.

за
3S-

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»
1. Абишева Аитбая^ Абишевича — 

местителя Наводного комиссара 
мледелия Казахской ССР.

2. Абрамова Ивана Николаевича — до
ктора сельскохозяйственных наук, 
руководителя лаборатории Дальне
восточного научно-исследовательского 
института земледелия и животновод
ства.

•3. Авдонина Николая Сергеевича —быв- 
шего. начальника Плавного управле
ния научно-исследовательских учре
ждений Наркомзема СССР.

4. Аверичеву Веру Петровну — инспек
тора военного отдела Наркомзема 
СССР.

5. Агапова Степана Петровича — кан
дидата сельскохозяйственных наук, 
за.местителя директора Грибовской 
овощной селекционной станции Мо
сковской области.

6. Айзинсона Литмана Мордуховича — 
заместителя начальника Главного 
управления Центра Наркомзема 
СССР.

7. Акишина Фёдора Дмитриевича — 
заместителя , Народного комиссара 
земледелия Латвийской ССР.

8. Аклягузову Феодосию Гавриловну — 
председателя ЦК союза работников 
МТС и земорганов Юга.

9. Алавидзе Георгия Артемовича — за
местителя Народного комиссара зе
мледелия Грузинской ССР.

10. Аликаева Владимира Аверьяновича 
за.честителя директора по научной 
части Всесоюзного института экспе 
риментальной ветеринарии.

И. Алпатьева Александра Васильеви
ча — кандидата сельскохозяйствен
ных наук, научного сотрудника Гри 
бовской овощной селекционной стан 
ции Московской области.

12. Андрианову Клавдию Иосифовну — 
главного агронома Наркомзема Ка. 
захской ССР.

13. Анашина Николая Григорьевича — 
начальника Иркутского облземотдела

14. Андриянова Николая Никонорови.
ча — главного зоотехника Горьков
ского облземотдела.__

15. Анистратснко Дмитрия Гавриловича— 
заместителя начальника Приморского 
крайземотдела.

16. Арнета Яна Петровича.
17. Артюха Ивана Антоновича — ди

ректора Украин1ского института эк
спериментальной ветеринарии.

18. Архипова Василия Владимировича —
главного ветврача Свердловского
облземотдела.

19. Афанасьева Ивана Васильевича 
Начальника отдела управления вод 
ного .хозяйства Наркомзема РСФСР.

20. Багина Ивана Никандровича — кан
дидата сельскохозяйственных наук, 
директора Горского сельскохозяйст
венного института.

21. Багнюка Ивана. Никитовича — на
чальника , Станиславского облзем 
отдела.

22. Баева Василия Ивановича — гл-свно- 
го инженера Кировского облэемот- 
дела.

23. Балезина Петра Савватеевича
старшего инспектора инспекции при
Наркоме' земледелия СССР.

24. Белана Ивана Помпеевича — началь 
ника Чернов.ицкого облземотдела.

25. Белкина Николая Ивановича — кан
дидата сельекохозяйствеН'Ных наук, 
директора Днепропетровского сель- 
скохозяйственного института.

26. Белоусова Алексея Никитича 
главного инженера Московского 
областного земельного отдела.

27. Белохонова Илью Владимировича — 
начальника управления плодоводства 
Наркомзема РСФСР.

28. Белявеца Власа Фёдоровича — заме
стителя начальника Сталинского обл
земотдела.

29. Белякова Николая Михайловича — 
заместителя начальника Московского 
облземотдела.

30. Берзиньша Яна Матвеевича — ' заме
стителя Народного комиссара земле
делия Латвийской ССР.

31. Билинского Константина Болеславо- 
вича — старшего агронома отдела 
агротехники Наркомзема СССР.

32. Битюкова Константина Кузьмича — 
заместителя управляющего издатель
ством HaipKOMBCMa СССР.

33. Бломквист Марию Семёяовну — на 
чальника Главной инспекции по пле.м- 
делу Наркомзема СССР.

34. Блыщинского Анатолия Михайлови
ча — директора подсобного хозяйст
ва Наркомзема СССР.

35. Богданова-Катькова Николая Ни
колаевича — директора высших кур 
сов зоологии и фитопатологии.

36. Бойменблит Анну Ефимовну — ди
ректора Всесоюзных заочных учетных 
курсов Наркомзема СССР.

37. Борисова Семёна Захаровича — На
родного комиссара земледелия Якут
ской АССР.

38. Бочарова Ивана Александровича — 
профессора Ленинградского ветери
нарного института.

39. Булаиенко Фёдора Мироновича — 
директора Таганрогского института 
механизации сельского хозяйства.

40. Булгакова Сергея Игнатьевича — за; 
местителя начальника Вологодского 
облземотдела.

41. Бурошко Авраама Нусимовича — 
управляющего издательство.ч Hapl^oM- 
зема СССР.

42. Бусурина Якова Алексеевича —глав
ного зоотехника Наркомзема РСФСР

43. Бухарцева Алексея Ивановича — 
управляющего Кчйбышевской конто
рой «Сельхозснаб».

44. Бушуева Сергея Васильевича — на
чальника отдела Наркомзема УССР.

45. Ваксмана Лозика Соломоновича — 
заведующего отделом животноводства 
газеты «Социалистическое земледе- 

■лие».
46. Варунцяна Исая Сергеевича — уче

ного секретаря Гсскомиёсии по сор
тоиспытанию технических культур 
■при .Наркомземе СССР.

47. Васильева Александра Владимирови
ча — доктора ветеринарных ' наук, 
профессора Троицкого вете'рииарно-о 
института.

48. Василенко Ивана Фомича — доктора 
сельскохозяйственных наук, профессо
ра Московского института, механиза* 
ции и электрификации сельского хо
зяйства. .

49. Васильева Ивана Васильевича — 
доктора сельскохозяйственных ' наук, 
профессора Всесоюзного института 
защиты растений.

50. Васьковскогр Самуила Евсеевича — 
заместителя Народного кбмиссара зе
мледелия Казахской ССР,

51. Ведерникова Ивана Андреевича — 
главного инженера Главного управле
ния Северного Кавказа Наркомзе.ма 
СССР.

52. Величко Николая Павловича — 
главного инженера Великолукского 
облземотдел-а.,

53. Виленкина Аркадия Григорьевича" — 
заместителя начальника топливного 
отдела Нарко.мзеиа СССР.

54. Вильямса Николая Васильевича —за
местителя директора Московской

• ордена Ленина, сельскохозяйственной 
академии иМ. Тимирязева. ' ■

55. Виноградова Ивана Алексеевича — 
заместителя начальника Главзапчасти 
Наркомзема СССР.

56. Виноградова Якова Ивановича — 
начальника отдела Главнотс) управле
ния вузов и технпку.мов Нарко.чзема 
СССР.

57. Витавского Игоря Михайловича — 
начальника сектора свеклы отдела 
агротехники Нвркгмзема СССР.

58. Витта Владимира Оскаровича — про
фессора ■ Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева.

59. Вовка Александра Михайловича.
60., Волкова Александра Николаевича —

исполняющего обязанности началь 
ника Государственчой инспекции по 
семенному контролю и карантину 
сельскохозяйственных растевий Нар
комзема СССР.

61. Волкова Николая Александровича — 
заместителя Народного комиссара 
земледелия Таджикской ССР.

62. Волкопялова Бориса Петровича — 
доктора сельскохозяйственных наук, 
П1рофёссора ■ Левинградского иН'Стигу- 
та усовершевствования ветеринарных 
врачей.

63. Воронкова Николая Ивановича — 
главного бухгалтера Управления де
лами Наркомзема СССР.

64. Воронову Елену Иванозну — предсе
дателя ЦК союза работников МТС и 
земорганов Казахской ССР.

65. Герасимова Николая Васильевича 
начальника отдела Главного управле 
нпя мехавизации Наркомзема СССР,

66. Гермацкого Анатолия Паз.ловича 
управляющего ремтрестом Алтайско
го крайземотдела

67. Геррнина Василия Михайловича 
дивектора автобазы Нарко.чзема 
СССР.

68. Гинько Георгия Михайловича — 
главного шнжене,ра__ военного отдела 
Наркомзема СССР.

69. Глембоцкого Якова Лазаревича 
кандидата сельскохозяйственных на' 
ук, старшего научного сотрудника 
Всесоюзного института ж.нвотновод 
ства.

70. Глушко Николая Михайловича — ди 
ректора Института пчеловодства.

71. Глущенко Ннмфадору Степановну — 
начальника отдела Нарко.чзема УССР

72. Говорова Николая Павловича — до 
ктбра ветеринарных наук, профессора 
Омского ветеринарного института

73. Голомидова И лью ' Васильевича 
старшего зоотехника Главного управ 
ления животноводства Наркомзема 
СССР.

74. Голосова Василия Константиновича— 
директора' Казанского сельскохозяй 
схвеяного кнстигута.

75. Голощапова Юрия Николаевича — 
начальника отдела Глав..чого ветери 
нарного управления Наркомзема 
СССР.

76. Голубева Бориса Александровича — 
поофессора Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной акаде 
мни им. Тимирязева.

77. Грекова Ивана Васильевича — стар
шего инженера , Главного управлення 
Средней Азин Наркомзема СССР.

78. Губина Алек-сан'дра Фёдоровича — 
заместителя директора Института 
пчеловодства.

79. Гришунова Михаила Ивановича.
80. Гурееза Ивана Гавриловича — глав

ного агронома Наркомзема Молдав
ской ССР.

81. Гуреева Николая Михайловича — 
начальника Одесского облземотдела.

82. Гурова Сергея Васильевича — глав
ного инженера автотранспортного от
дела Нарко.мзема СССР.

83. Гущина Георгия . Георгиевича — до
ктора сельскохозяйственных . наук, 
профессора Казахского сельскохозяй
ственного института.,

84. Давыдова ‘ Андрея Васильевича 
главного агронома Калининского обл
земотдела.

85. Давыдова Николая Ивановича — за
местителя директора Ойрот-Турин- 
ского сельскохозяйственного, технику
ма Алтайского края.

86. Дайлиде Виктора Михайловича —  на
чальника управления Нарко.чзема Ли
товской ССР.

87 Даллакяна Григория Бегляровича — 
главного агронома Всесоюзной конто
ры Союзсортсемовощ' Наркомзема 
СССР.

88. Даманского Льва Михайловича — 
директора Полтавского института ин-

' женеров сельскохозяйственного стро, 
нтельства.

89. Деркача Меера Копелевича — глав
ного . агронома р(абаровского крайзем
отдела.

90. Деркача Терентия Васильевича — 
главного агронома Наркомзема УССР.

91. Диланяна Завена Христофоровича — 
доктора технических .чаук, заместите
ля директора Ереванского зооветери 
нарного института.

92. Девяткова Александра Фёдоровича — 
старшего инженера Главного управ- 
лення Сибири Наркомзема СССР.

93. Демина Васи.лия Семёновича — от- 
ветствеиного , редактора журнала 
«.МТС».

94. Демьяновича Михаила Павловича — 
доктора медицинских наук, зя.мести- 
тёля’’ директора Государственного ин
ститута ветеринарной дерматологии.

95. Денисова Алексея Дмитриевича — 
гла'внбго зоотехника Управления жи
вотноводства Востока Наркомзема 
РСФСР.

96. Добрынина Петра Фёдоровича — на
чальника Государственной племенной 
инспекции Наркомзема РСФСР.

97. Довгаля Николая Феофановича — 
главного агронома Краснодарского 
крайземотдела.

98. Долгополова Тихона Силоровича — 
директора Киевского сельскохозяйст
венного института.

99. Дробязго Дементия Петровича — 
директора Армавирской биофабрики.

100. Дробязско Андрея Яковлевича — ди
ректора. Полтавского техникума пло- 
доовощеводства.

101. Дудина Петра Дмитриевича — на
чальника Кустанайского сблземотде-
ла. .

102. Дунина Михаила Семёновича — про
фессора Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной ак.адемии нм.
Т имирязева.

103. Ефимова Александра Леонидовича — 
заместителя начальника Госинспекцич 
по семенному . контролю, и карантину 
сельскохозяйственных растений.

104. Ефремова Юрия Константиновича — 
консультанта. Наркома земледелия 
СССР.

105. Ефремова Ивана Дмитриевича — 
главного агронома Пензенского обл
земотдела.

106. Жадаева Василия Семёновича — за- 
местителя управляющего делами Нар
комзема СССР.

107. Желтову Евгению Григорьевну — 
старшего инспектора Главного управ
ления кадров Наркомзёма СССР. I

108. Жугрина Григория Васильевича — 
председателя ЦК союза работников 
МТС и земорганов Востока.

109. Жуйко Ивана' Семёновича — ответ
ственного ■ редактора Всесоюзной кар
тотеки «Сельсо».

ПО. Журавлева Николая Николаевича — 
управляющего Всесоюзной конторой 
«Агролессем» Наркомзема СССР.

111. Журавлева Петра Никитича.
112. Заблуда Григория Васильевича — 

доктора биологических наук, профес
сора Свердловского сельскохозяйст- 
венного института.

113. Золотницкого Всеволода Александро
вича — старшего научного сотрудни
ка Дальневосточного научно-иссле
довательского института зе.мледелия 
и живО.тноводства.

114. Зуева Алексея Ивановича — заме
стителя начальника Новгородского 
облземотдела.

115. Иванова Александра, Алексапдрови 
ча — заместителя начальника Ново
сибирского облземотдела.

116. Иванова Серафима Васи-чьевича — 
доктора биологических наук, про
фессора Московского ветеринарного 
института.

117. Иванченко Анатолия Антоновича — 
главного инженера Главного управле
ния Средней Азии Наркомзема СССР.

118. Ивашкевича Василия Михайловича — 
начальника управления Наркомзема 
УССР.

119. Ивашенко Николая Фёдоровича — 
начальвика управления Наркомзема 
УССР.

120. Ивашко Афанасия Антоновича — 
главного инженера Главного управле 
нпя Севера Наркомзема СССР.

121. Изюмова Алексея Сергеевича — за 
местителя председателя Госкомиссии 
по сортоиспытанию зерновых куль 
тур при Наркомземе СССР.

122. Ильченко Ивана Кирилловича — на
чальн’ика управления Нарко.мзема
УССР.

123. Казанского Ивана Ивановича — про
фессора Всесоюзного научно-и'чследо- 
вательского института эксперимен
тальной ветеринарии.

124. Камыщенко Дмитрия Ефимовича —
помощника президента Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. .Ленина,

125. Капустина Владислава АлександровИ' 
ча — заместителя начальника Рос
товского облзаиотдела.

126. Карманова Ивана Степановича — . за
местителя Народного ко.чиссара зе.м- 
ледел'ия Коми АССР.

127. Каргаполова Матвея Сергеевича -—
главного агронома Омского облзем
отдела. _

128. Карпенко Михаила Эммануиловича — 
начальника отдела агротехники Глав
ного управления Юга Наркомзема 
СССР.

129. Карпова Константина Дмитриевича — 
заместителя начальника Кировского 
облземотдела.

130. Карунина Бориса Александровича — 
начальника отдела Главного сортово
го управления Наркомзема СССР.

131. Квеситадзе Ивана Филипповича — 
заместителя Народного комиссара 
земледелия Грузинской ССР.

132. Киур-Муратова Александра Павло
вича , — начальника отдела Главного 
ветеринавного управления Наркомзе
ма СССР.

133. Клокова Константина Петровича — 
агронома отдела агротехники Нар
ко.мзема СССР.

134. Коваленко Якова Романовича — ди
ректора Государственного научно, 
контрольного института.

135. Коваленок Андрея Викентьевича.
136. Козлова Михаила Ивановича — на

чальника отдела Главного управле
ния Центра Нарко-мзема СССР.

137. Козменко Алексея Семёновича—кан
дидата сельскохозяйственных наук, 
заведующего стдело.м Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
агролесомелиорации. '

138. Колганова Леонида Ар.чиповича — 
директора Ипатовского госплемрас- 
садиика, Ставропольский край.

139. Коломийцева Григория Георгиевича— 
председателя .ЦК союза работников 
МТС и земорганов УССР.

140. Комиссарова Сергея Александоэзи- 
ча — за.местителя начальника Св,ерд- 
ловского облзе.мотдела.

141. Корнаухова Ивана Фёдоровича—кан
дидата технических наук, члена те.х- 
нического совета Нарко.чзема СССР.

142. Королева Сергея Ивановича. — док
тора сельскохозяйственных наук, про
фессора Горьковского сельскохозяй
ственного института.

143. Коробова Василия Ивановича — на
чальника Семипалатинского облземот
дела.

144. Косара Владимира Филипповича — 
начальника управления Наркомзема 
Эстонской ССР.

145. Костровского Витольда Владиславо 
вича — доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Саратовского ин
ститута механизации сельского хо
зяйства.

146. Котова Ивана (Харлампиевича — 
главного инженера Куйбышевског-о 
облземотдела

147. Коцубо Филимона За.харовича— глав
ного инженера Главного управления 
землеустройства Наркомзема СССР.

148. Краснова Александра А.чдриановича— 
старшего инженера Главсельэлектро 
Наркомзема СССР.

149. Красовского Николая Валентинови
ча — профессора Московского ин
ститута механизации и электрифика

ции сельского хозяйства.
150. Круглова Владимира Андреевича — 

заместителя начальника Саратовского 
облзе.мотдела.

151. Крючкова Василия Игнатьевича — 
начальника инспекции при Наркоме 
земледелия РСФСР.

152. Кудрявцева Александра Алексееви
ча — кандидата биологических наук, 
заведующего отделом Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
экспери.ментальной ветеринарии.

153. Кудрявцева Петра Николаевича — 
доктора биологических наук, заве
дующего отделом Всесоюзного на
учно-исследовательского института 
животноводства.

154. Кузьмина Николая Антоновича —
главного • инженера Бо'логодского 
облземотдела. I

155. Кукса Сергея Демидовича — дирек
тора Вознесенского техникума агро
лесомелиорации Николаевской обла
сти. ■. .

156. Кулакова Михаила Алексеевича —
заместителя Народного комиссара зе
мледелия Туркменской ССР,

157. Куляева Василия Тихоновича —глав
ного инженера Сталинградского обл
земотдела.

158. Курбатова Дмитрия Васильевича —
ставшего агронома Главного управле- 
ния Казахстана и Урала Наркомзема 
СССР. .

159. Курова Ивана Михайловича.
160. .Лабзина Степана Ефимовича — за

местителя начальника' Краснодарского 
крайземотдела.

161. Лагурева Павла Ефимовича — ди
ректора Минераловодского госпле.ч- 
рассадника- Ставропольского края.

162. Лапша Ивана Викентьевича — на
чальника М.инского облземотдела.

163. Лариошина Филиппа Николаевича — 
главного инженера Нарко.мзема Кир
гизской ССР.

164. Лебедева Виктора Васильевича — 
кандидата сельскохозяйственных паук, 
директора Московской опытной пло
доягодной станции.

165. Левина Виктора Сергеевича—главного 
механика Главзапчасти Нарко.мзема 
СССР.

166. Легчило Иосифа Малаховича — за
местителя начальника Кемеровского 
облзе.мотдела.

167. Леонтьеву Евдокию Андриановну — 
начальника управления птицеводства 
Наркомзема РСФСР.

168. Леоненко Василия Евменовича — 
управляющего ремтрестом Наркомзема 
УССР.

169. Леонтьеву Марию Николаевну — 
старшего инспектора Главнауки Нар- 
ко.мзе.ма СССР.

170. Лизунова Ивана Фёдоровича.
171. Литвиненко Зинаиду Елизаровну — 

старшего экономиста Главного управ-
, леЯия механизации Наркомзема 

СССР.
172. Литвинова Д.митрия Ивановича —

. первого заместителя На,родного ко
миссара земледелия Кабардинской 
АССР.

173. Лопырина Анатолия Ивановича 
старшего научного сотрудника Всесо
юзного научно-иеследовате-яьекого 
института овцеводства и козоводства.

174. Лукашева Ивана Ивановича — док
тора ветеринарных наук, профессора 
Харьковского ветеринарного инсти
тута. ■ ■ ■ ■

175. Луцкого Павла Ивановича — канди 
дата сельскохозяйственных наук., ди- 
ректора ВорОшиловградского сельско
хозяйственного института.

176. Мадяева Александра Алексеевича —
• директора типогоафни издательства

Нарко.мзема СССР.
177. Майданова Николая Павловича — 

начальника Сумского Облземотдела.
178. Малкову Марию PpHropbesHiy — по- 

мощника за-,'естителя Наркома земле
делия- СССР.

179. Мамедова Махмуд Таги оглы — за
местителя Народного комиссара земле
делия Азербайджанской ССР.

180. Маринича Петра Ефимовича — за
местителя председателя Г оскомиссии 
по сортоиспытанию зерновых культур 
при Наркомземе СССР.

181. Маркова Александра Александрови
ча — доктора ветеринарных наук, за
ведующего отделом Всесоюзного ин
ститута экспериментальной ветерина
рии.

182. Маршакова Михаила Георгиевича — 
за.местителя начальника Ставрополь, 
ского крайземотдела.

183. Масленникову Лидию Ивановну — 
старшего зоотехника Всесоюзной за- 
готживконторы Наркомзема СССР.

184. Маслова Алексея Васильевича—кан
дидата технических наук, декана Мо
сковского института инженеров зе
млеустройства.

185. Макарова Николая Алексеевича — 
заместителя начальника инспекции 
при Наркоме земледелия СССР.

186. Малова Николая Гавриловича —, за
местителя начальника Главного сор
тового управления Наркомзе.ма СССР

187. Матвеева Сергея Ивановича —• на
чальника управления Наркомзема Ли
товской ССР.

188. Мацкова Фёдо[^ Филиппов1Ича — 
доктора биологических наук, профес
сора Харьковского сельско.хозяйст- 
венного института.

189. Мельника Александра Фёдоровича — 
главного инженера Главного управле-

I ния Юга Наркомзема СССР.
190. Мельникова Сергея Петровича — 

управляющего Ленинградской kooto- 
рой Сельхоэснаба.

191. Л4игдисова Арташеса Сергеевича — 
старшего агронома Главного управле
ния Закавказья Наркомзема СССР.

192. Микадзе Семёна Глаховича — глав
ного агронома Наркомзема Грузин
ской ССР.

193- Мирскую Любовь Моисеевну — 
старшего научно.-о сотрудника Всесо
юзного института животноводства.

194. Мокеева Петра Дмитриевича—управ- 
ляющего учебным хозяйством П.дес- 
скогЬ сельскохозяйстве.чного техни
кума, Ивановская область.

195. Морачева Илью Ионовича —■ началь
ника отдела Главного управлеиия
Юго-Востока Наркомзема СССР.

196. Морыганова Алексея Николаевича — 
директора Во^ронежского сельскохо- 
зяйствениого института.

197. Мулииа Александра Яковле'Вича — 
глазного агрюнома ,CTa.TOHrpaaiCKoro 
облземотдела.

198. Мурадханяна Карапета Геворковича- 
заместителя Народного комиссара зе
мледелия Армянской ССР.

199. Мурдшкинского Констаиткиа Евгенье
вича — доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Омского сельехохо- 
зяйствен'ного института.

200. Мустафаева Имама Дашдемир оглы— 
заместителя Народного комиссара 
земледелия Азербайджанской ССР.

201. Мутовина Вениамина Ивановича — 
заместителя начальника ветеринарного 
управления Наркомзема РСФСР.

202. Наумова Николая Александровича — 
доктора сельскохозяйственных наук, 
прюфессора Всесоюзного института 
защиты растений.

203. Наумова Фёдора Петровича.
204. Нефедова Алексагедра Дмитриеэича— 

начальника ветеринарного управления 
Алтайского крайземотдела.

205. Нивинского Евгения Бслрисовича — 
начальника транспортного отдела 
Наркомзема СССР.

206. Никандрова Бориса Ивановича — на
чальника сельхозстройпроекта Нар
комзема СССР.

207. Никитина Никиту Дмитриевича — 
заместителя начальника финансового 
отдела Наркомзема СССР.

208. Никитина Андрея Андреевича — за
местителя начальника Главного управ- 
'ления водного хозяйства Нархкомзема 
СССР.

209. Никитину Татьяну Петровну — ди
ректора Пугачевского сельскохозяй- ' 
ственного техникума Саратовской 
области.

210. Никифорова Антона Михайловича — 
начальника сектора отдела агрютехии- 
ки Наркомзема СССР.

211. Николаевского Ивана Павловича —
старшего ревизора-землемера Главно
го управления землеустройства Нар
комзема СССР. ' V

212. Никольского Владимира Васильеви
ча — доктора ветеринарных наук, 
за.местителя директора Свердловского 
сельскохозяйственного института.

213. Новикова Алексея Александровича — 
начальника Орловского облземотдела.

214. Нудольского Рафаила Евгеньевича — 
заместителя начальника Главного 
управления вузов и техникумов Нар
комзема СССР.

215. Облезина Ивана Яковлевича — на
чальника отдела Главного управления 
животноводства Наркомзема СССР.

216. Обухова Александра Васильевича — 
начальника отдела Главного управле
ния коневодства Наркомзема СССР.

217. Овчинникова Степана Николаевича — 
начальника отдела Главного управле
ния Северного Кавказа Наркомзема 
СССР.

218. Окуличева Григория Александрови
ча — кандидата сельскохозяйствен
ных наук, директора Всесоюзно-го на- 
учно-ис'следовательского института 
овцеводства и козоводства.

219. Омельченко Тимофея Макаровича — 
кандидата сельскохозяйственных на
ук, директора Бурят-Монгольского 
зооветеринарного института.

220. Омельяненко Дмитрия Матвеевича —' 
начальника Сереро-Казахстанского 
облземотдела.

221. Ордынского Владимира Васильевича— 
профессора Горьковского сельскохо
зяйственного института.

222. Орлова Василия Тимофеевича — стар
шего агронома Главного управ лёнияг 
Юго-Востока Наркомзема СССР.

223. Осидзе Фёдора Михайловича — ди
ректора столовой Наркомзема СССР. ,

224. Осипенко Григория Алексеевича —' ' ;
начальника отдела Главбиопрома 
Наркомзема СССР.

225. Павлова Николая Александровича — 
доктора технических наук, профессо
ра Московского института земле
устройства.
Пантелееву 'Клавдию Афанасьевну —■ 
старшего научного сотрудника Все
союзного научно-исмедовательского 
института растениеводства.

226.

(Окончание см. в след. №)
юоооооооооооооооооооооооооооооооооооооосоооооеоооооооооооооооооооооооосюоосоооооооооооооеоооооооэсос|

Информационные сообщения
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА 
ПРОПОЙСКА МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Указом Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР от 23 мая 1945 года 
город Пропойск Могилевской области пе
реименован в город Славгород и Пропой- 
ский район — в Славгородский район.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ
Указом Президиума Верховного Совета 

Казахской ССР от 23 июня 1945 года 
районный центр Уйгурского района Алма- 
Атинской области перенесед из села 
Подгорное в село Чунджа.

Указа.ми Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 17, 22 и 25 августа 1945 года 
перенесены районные центры следующих 
районов;-

а) Салтыковского Пензенской области— 
из села Салтыково в село Пашково;

б) Кучкинского Пензенской области — 
из села Кучки в село Большая Елань;

в) Владимирского Владимирской обла
сти — из города Владимир в село Бого
любове;

г) Каннельярвекого Ленинградской обла
сти — из села Каннельярви в село Рай- 
вола. Тем же Указом Каннельярвекий 
район переименован в Райволовский район.
ОТНЕСЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

РАХЬЯ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ 
ПОСЕЛКОВ

Указом Президиума Вер.ховного Совета 
РСФСР от ав-густа 1945 года в Коми 
АССР образованы сельские Советы;:

а) Везлинский — за счет разукрупнения 
Айкинского сельского Совета Усть-Вым- 
ского района;

б) Кожмудорский — за счет разукруп
нения Коквинкого сельского Совета Усть- 
Вымского района;

в) Лехтинский — за счет разукрупневия 
Лоемского сельского Совета Прилузского 
района;

г) Матяшский — за счет разукрупнения 
Ношульского сельского Совета Прилуз
ского района, с В1ключением в его состав 
населенных пунктов Матяш, Бергач и 
Ошка-Ель, выделенных из Летского рай
она.

ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 августа 1945 года населен
ный пункт Рахья Всеволожского района 
Ленинградской области отнесен к катего
рии рабочих поселков.

Указом Президиума Верховного Совета 
Грузинской ССР от 15 августа 1945 года 
ликвидирован' Цевский сельский Совет 
Зесгафонского района Грузинской ССР и 
в связи с ■ этим перечислены село Цева 
в состав Дзирулъского сельского Совета 
и село Циплаваке — в состав Пирвел- 
маисского сельского Совета.

ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
Указом Президиума Верховного Совета 

Грузинско.й ССР от 19 июля 1945 гола 
образован Мукузанский сельский Совет с 
центром, в селе Мукузани, за счет разу
крупнения Велнсцихского сельского Со
вета Гурджаанского района.

ПЕРЕДАЧА ТЕРРИТОРИИ ТОРФО- 
ПРЕДПРИЯТИЙ ШАТУРСКОГО ТОР- 
ФОТРЕСТА В АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПОДЧИНЕНИЕ ШАТУРСКОГО ГОРОД
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ

ЩИХСЯ
Указом Президиума Верховногсг Совета 

РСФСР от 7 августа 1945 года террито
рии торфопредприятий Шатурского торфо- 
треста—Пустошкинск'нй, Осаново-Дубовое 
Кривандинского района, Рязановка, Радо- 
вицы и Радовипкий сельский Совет 
Егорьевского района—переданы в админи
стративное подчинение Шатурского город
ского Совета депутатов трудящихся Мо
сковской области.
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