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ВСЕСТОРОННЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
Н ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В четвертый раз народы нашей 
страны 12 марта 1950 года будут 
проводить выборы в Верховный 
Совет СССР на основе самой де
мократической в мире Сталин
ской Конституции. Иод руковод
ством партии Ленина — Сталина 
наш народ построил социалисти
ческое общество и теперь уверен
но идет вперед, к  коммунизму.

Утвердившийся советский об
щественный и государственный 
строй в нашей великой стране 
доказал свои преимущества и свое 
превосходство над капиталистиче
ским строем. Великие успехи со
ветского народа радуют трудящих
ся всего мира и вдохновляют их

Дело чести партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций города еще шире развернуть 
это славное соревнование,- ока
зать практическую помощь каж
дому коллективу, цеху, смене, 
бригаде и каждому рабочему в 
выполнении принятых ими обяза
тельств.

Наряду с мобилизацией трудя
щихся на производственные ус
пехи, необходимо развернуть боль
шую массово-политическую и вое 
питательную работу не только на 
производственных участках, но и 
среди населения по месту житель
ства. Уже сейчас надо раз'яснять 
избирательный закон, сделав осо-

В а х та  в честь вы боров в В ерховны й Совет СССР

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

на борьбу за дело демократии и бый упор на раз'яснение его 
социализма. Вокруг Советского среди тех, кто впервые будет
Союза сплачивается все передо
вое прогрессивное человечество 
в борьбе за мир, демократию и 
социализм, против поджигателей 
новой войны.

Предстоящие выборы в Верхов
ный Совет СССР явятся новым 
доказательством великой демокра
тии в Советском Союзе, они еще 
раз покажут великую силу и 
морально-политическое единст
во советского общества.

Сейчас на предприятиях наше
го города, как и всей страны, 
развертывается могучее соревно
вание за достойную встречу но
выми производственными успеха
ми дня выборов в Верховный Со
вет. Буквально на всех пред
приятиях города прошли митинги 
и собрания, на которых трудящие
ся взяли на себя новые повышен
ные обязательства. II не только 
взяли, но и претворяют их в 
жизнь. Именно об этом говорят 
публикуемые в нашей газете 
материалы!

осуществлять великое право со
ветского избирателя.

В общежитии № 4 Старотруб
ного завода и некторых других 
уже начаты беседы по раз'ясне- 
нпю избирательного закона. Надо 
делать это и во всех другпх 
общежитиях, чтобы каждый ’ из
биратель, особенно молодой, хо
рошо знал своп права, своп обя
занности и в день выборов осу
ществил их, как истинный патри
от своей велпкой Родины.

На состоявшемся в городском 
комитете партии совещании 
секретарей первичных организа
ций вопрос подготовки к  выборам 
был разобран со всей тщатель
ностью. Дело теперь за практи
ческим осуществлением всех этих 
конкретных мероприятий. А глав
нейшим из них является внима
тельный подход в подбору и ком
плектованию агитколлективов, от 
деятельности которых будет зави
сеть успех подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О применении смертной казни  к  изменникам 
Родины, шпионам, подрывникам-дивереантам
В виду поступивших заявлений от национальных республик, 

от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей 
культуры о необходимости внести пшененпя в Указ об отмене 
смертной казни с тем, чтобы этот Указ не распространялся на из
менников Родпны, шпионов п подрывнпков-дпверсантов, Президиум 
Верховного Совета СССР постановляет:

1. В виде из‘ятп_я из Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни, допустить 
применение к изменникам Родпны, шпионам, подрывнпкам-’дпвер- 
сантам смертной казни, как высшей меры наказания.

2. Настоящий Указ ввести в действие со дня его опубликова
ния.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
12 января 1950 года.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

На основании статей 34 и 35 борам в Совет Национальностей.

А . Т . СЫСОЕВ — бригадир 
столяров треста Трубе грой. 
Возглавляемая им бригада, и з 
готовляя дверные полотна и 
оконные переплеты, выполняет 
нормы на 145 проц.

Р У Д А  С В Е Р Х  ПЛАНА
Услышав по радио Указ Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
о назначении на 12 марта выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
горняки Читано - Магнетитового 
рудника на другой же день вста
ли на стахановскую вахту.

13 января, неся трудовую вах
ту,'смена тов. Комова добилась 
первого успеха. Работая во вто
рую половину дня, коллектпв сме
ны добыл п отправил на обога
тительную фабрику 190 тонн ру
ды сверх суточного задания.

Машинист экскаватора «УЗТМ- 
78» тов. Овчинников в этот день 
погрузил 22 думпкара, выполнив 
задание на 122,2 процента.

На трудовой вахте в честь вы
боров знатный мастер станков ка
натно-ударного бурения Виктор 
Клепиков, несмотря на неудоб
ства работы в зимних условиях, 
выполнил свою норму на 143 про
цента, пробурив 13,6 погонных 
метра скважины. Бурильщики 
тт. Алексеев и Сироткпн пробури
ли 13 января по 50 шпуромет- 
ров при задании 44.

С. л о ги н о в ск и х.

* *

На вахте в честь выборов
Во всех цехах Хромиикового 

завода прошли рабочие собрания, 
посвященные принятию новых по
вышенных обязательств в честь 
дня выборов Верховного Совета 
СССР.

Четвертый день хромпиковпы 
несут стахановскую вахту. Осо
бенно большой трудовой под‘ем 
наблюдается в цехе № 2. Почти 
все смены цеха перевыполняют 
задание. Одной из первых на 
стахановскую вахту встала смена 
тов. Ахметова, которой присвоено 
звание «Смена отличного каче
ства». Призвав всех трудящихся 
встать на почетную стахановскую 
вахту, коллектив смены дал сло
во довести с‘ем продукции с од
ного кубического метра печи до 67 
килограммов, выполнять сменную 
норму на 117 процентов. В пер
вый же день вахты смена тов. 
Ахметова повысила производи
тельность труда на 5 процентов 
против своего обязательства.

Трудящиеся цеха № 3, став 
вясь на вахту, решили довес 
свою производительность до 1! 
процентов и ежедневно выдава 
не менее 60 процентов проду 
ции отличного качества. Обяз 
тельство многие трудящиеся це: 
перевыполняют. Смена старше 
плавщика тов. Овсянникова в 
уже 4-й день трудится на уро 
не 155 процентов. Качество пл 
ва 61,3 процента, вместо 55 і 
обязательству. Почти на 10 пр 
центов увеличила выпуск пр 
дукции смена старшего плавщ 
ка тов. Федюнина. Коллекті 
смены довел качество плава 
60,2 процента.

Стахановскую вахту несут а 
паратчикн цеха № 4, реакторщ 
ки цеха № 5 п других цехов з 
вода. Каждый день стахановск< 
вахты знаменуется новыми усп 
хами.

В. РЯБИНИН.

Навстречу всенародному п р азд ни ку
Во всех цехах Гологорского 

авторемонтного завода проводятся 
читки материалов и беседы о пред
стоящих выборах в Верховный 
орган государственной власти. Со
стоялись митинги. Рабочие взяли 
повышенные обязательства, на
правленные на досрочное выпол
нение планов.

Огромный полпгичеекпй и произ
водственный под1 ем наблюдается 
в этп дни в литейном цехе. Ли
тейщики решили выполнить про
грамму января ва 110 процен
тов, продукцию выдавать только 
отличного качества и на 10 про
центов, против декабря, снизить 
брак. Плавщик цеха тов. Кашин 
решил работать с повышенной 
производительностью п ежедневно 
выдавать металла на 20 процен
тов больше нормы. Формовщицы 
цеха Н. Аржанникова и Н. Репи
на обязались месячную норму за

кончить к  20 января, а к  1 
марта выполнить квартальнь 
план. Рабочий тов. Федосеев об. 
зался работать на очистке л и т і 
за двоих, а модельщик тов. М; 
хин дал слово выдать цеху в< 
необходимые модели досрочні

Новые повышенные обязателі 
ства взяли п другие рабочие цех

С первых дней вахты стах; 
новцы успешно выполняют евс 
обязательства. Плавщнк тов. j 
Кашин, например, 13 и 14 яева{ 
выполнил норму на 130 проиеі 
тов. Формовщица Н. Аржаннпк 
ва довела свою выработку до 14 
процента, 138 процентов’ норм 
дала тов. Н. Репина. Повысив 
свою производительность формо: 
щпцы тт. Гульдяева и Шнрхаев 
Модельщик тов. Мухин выполні 
свою норну 14 января на I I  
процентов.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
*  «

Накануне Ленинских дней
Ежегодно в Ленинские дни Республиканские, 

трудящиеся нашей Родины отме
чают день намята Владимира 
Ильича Ленина. Накануне 26-й 
годовщины со дня смертп велико
го вождя на заводах, фабриках, в 
колхозах и совхозах организуют
ся лекции, доклады и беседы о 
жизни и революционной деятель
ности великого Ленина.

областные 
и районные библиотеки, а также 
клубы и избы-чптальнп готовят 
выставки, посвященные Владимиру 
Ильичу Ленину.

В городах и селах страны 
демонстрируются кинофильмы: 
«ВладимирИльич Ленин», «Ленин 
в Октябре», «Ленин в 1918 году» 
и другие.

В честь выборов в Верховный Совет СССР

Конституции СССР и статей 24, 
25 и 26 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» Ука
зами Президиума Верховного Со
вета СССР от 9 января с. г. об
разованы 671 избирательный ок
руг по выборам в Совет Союза п 
631 избирательный округ по вы-

С центром в Первоуральске об 
разован 285-й Первоуральский 
избирательный округ, в‘ который 
входят: гг. Первоуральск и Верх
няя Пышна с пригородами, Кп- 
ровград и районы: Режевской, 
Бплнмбаевский, Невьянский и 
Шалинский.

С каждым днем шпрится социа
листическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР. 
Трудящиеся нашей Родпны охва
чены единым стремлением—встре
тить выборы Верховного Совета 
СССР новыми трудовыми победами.

На всех участках Московского 
завода «Серп и молот» рабочие и 
специалисты приняли повышен
ные обязательства. Каждый ста
левар первого мартеновского цеха 
решил в дни стахановской вахты 
сварпть не менее 100 тонн сталп 
сверх январского задания.

На стахановскую вахту в честь 
выборов встал многотысячный 
коллектив Ленинградского завода 
«Электросила».

Шахтеры, металлурги и маши
ностроители Донбасса единодушно 
решили ознаменовать выборы но
выми трудовыми успехами. Гор
няки Чпстяковской шахты № 3 
«бис» обязались дать в январе 
тысячи тонн антрацита сверх пла
на.

Коллектпв Большой Ивановской 
мануфактуры (Пваново) обязался 
к 12 марта выработать сверх пла
на 200 тысяч метров ткани.

Повсюду в городах и селах 
страны развертывается агитацион
ная работа среди избирателей. 
Проводятся беседы о Сталинской 
Конституции, организуется изу
чение «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР».

О Т О В С Ю Д У
♦  В соревнованиях во втор 

Всероссийском шахматном турни 
колхозников принимают участ 
более 60 тысяч человек. Турн 
ры состоялись в пята с лпшн: 
тысячах сельхозартелей. Начал 
второй этап соревнований—рг 
онные турниры.

♦  Подведены итоги электрпі) 
кацпп сельского хозяйства ЗГкрг 
пы за 1949 год. В селах респ; 
лики построено и введено в і 
сплоатацию 450 новых элект] 
станций. Электрифицировано ев 
ше тысячи колхозов, совхозов 
МТС.

♦  Сверхплановая прибыль 
всех отраслей хозяйства в сов: 
зе «Кубанец», Краснодаре^ 
края, превысила 2 миллиона р; 
лей. Коллектив совхоза отказаі 
от получения 427 тысяч рубд; 
отпущенных государством на ст] 
птельство, и 518 тысяч рублей 
пополнение оборотных средств.

♦  Колхоз «Красный партнзаг 
Харабалпнского района, Астрах; 
ской области, завершил трехд< 
най план развития животнові 
ства. В сельхозартели органп 
вано 7 ферм.



П л е н у м  г о р н о м а  В Н П ( б )
13 января состоялся очередной 
енум Нервоуральского городско- 
комитета ВКП(б). Пленум за

ушал н обсудил доклад секре- 
ря ГК ВКИ(б) тов. Сидорова 
! задачах организационно- пар
аной н партийно-политической 
боты в связи с новогодними 
язательствами перед товарищем 
алнным на 1950 год».
В прениях по докладу выступи- 
прокурор тов. Иванпсов, ди

ктор Динасового завода тов. 
вриш, секретарь партбюро тре- 
і  Трубстрой тов. Пермяков, зав. 
(елом партийных, профсоюзных

и комсомольских организаций гор
кома тов. Савельев, директор 
Старотрубного завода тов. Слеп
цов, директор Новотрубного заво
да тов. Осадчий, секретарь парт
бюро Динасового завода тов. Кот
ков, председатель завкома .Ново
трубного завода тов. Козицын, 
инструктор горкома ВКП(б) тов. 
Яковлев, секретарь Г II ВКП(б) 
тов. Бурлаков.

Пленум принял развернутое ре
шение, направленное на успеш
ное осуществление задач, стоящих 
перед большевиками Первоураль
ска.

ѵстовое совещание сенретарей парторганизаций
Вчера в клубе Старотрубного 
зода состоялось кустовое сове- 
,ние секретарей первичных пар- 
Зных организаций, на котором 
исутствовало свыше 100 чело- 
к партийных работников Иёр- 
уральска, Ревды, Бисертского, 
жне-Сергинского и Билимбаев- 
эго районов.
Совещание заслушало, в поряд- 
обмена опытом партийной ра

сы, доклад зам. секретаря пар- 
Зного комитета Новотрубного 
года тов. Марковского на тему: 
еятельность первичных парт

организаций по повышению уров
ня партийной работы».

После доклада развернулись 
оживленные выступления. Секре
тари партийных организаций Пер
воуральска, Ревды, Билимбаевско- 
го и других районов так же рас
сказывали о своем опыте партий
ной работы.

Работой совещания руководил 
секретарь Свердловского обкома 
БКП(б) тов. Кузин.

После окончания, участники со
вещания побывали, в порядке эк
скурсии, в цехах Новотрубного 
завода.

'чш ая центральная сберегательная касса области
В день 70-летия И. В. Сталина 
тлектпв работников централь- 
1 сберегательной кассы города 
іладывал своему вождю о вы- 
аненип годового плана по вкла- 
и и другим операциям. Годовой 
ан по вкладам выполнен на 
3,5 процента.
Этого успеха коллектив добил- 
на основе социалистического 

оевновавпя сберегательных касс, 
обенно хорошо потрудились за- 
дующие сберегательными кас- 
ми тт. Шишкина, Григорьева, 
.сова, Баталов, старший кон

тролер центральной сберкассы 
тов. Булахова и контролеры 
агентских сберегательных касс 
тг. Ватроппна и Фролова.

Помимо этого, работники цен
тральной сберкассы досрочно на 
16 дней сдали годовой отчет с 
отличной оценкой. За все эти 
успехи сберкассе впервые при
своено звание «Лучшая централь
ная сберегательная касса обла
сти» и присуждена первая пре
мия.

Н. МАКАРИХИН.

Софья Васильевна КОВАЛЕВСКАЯ
(К 100-летию со

Среди выдающихся русских мате- 
тиков, которые внесли неоцени- 
ій  вклад в развитие русской и ыи- 
вой науки, заслуженной славой 
енчано имя Софьи Васильевны Ко- 
левской. Первая аенщвна-ыатема- 
к  — Ковалевская своей научной 
ятельноетью, своими трудами стала 
ряд крупнейш их ученых X IX  века. 
Изумительно одаренный, разносто- 
нне образованный человек, С. В. 
)валевская прожила жизнь, полную 
рьбы и лишений. Несмотря на мно- 
численные препятствия, она заня
лась научной деятельностью, «не- 
л о  содействовавшей прославлению 
'сского  имени». Так отозвался о 
•й крупнейш ий ученый, отец рус 
ой авиации Н. Е. Ж уковский.
Софья Васильевна родилась сто 
іт назад, 15 января 1850 года, в 
оскве в семье генерал-лейтенанта 
тиллерии Корвин - Круковского. 
ивая любознательная девочка, она 
іень рано обнаружила большие ма- 
матические способности. 14 лет 
іа уже пыталась, не зная тригоно- 
ітри и , разобраться в тригонометри- 
тских формулах, встретившихся ей 
учебнике физики. Софья Василь- 
:на упорно стремилась к  науке, бо- 
>лась против стремления домашних 
іелать из нее просто благовоспи- 
нную светскую барышню. Корвин- 
руковскиіі резрешил дочери брать 
эокн высшей математики только 
теле того, как знакомый семье про- 
іссор іы ртов признал ее исключи- 
ьльный талант. С пятнадцати лет 
офья Васильевна регулярно зани- 
ілась любимым делом.
Однако перед одаренной девочкой

дня рождения)
не было никаких дальнейших пер
спектив. В царской России высш их 
учебных заведений для женщин не 
существовало, а в высшую школу, 
где учились мужчины, Софья Ва
сильевна поступить не могла. Был 
единственный выход — попытаться 
получить образование за границей. 
Но для этого следовало выйти из- 
под опеки родителей, что в свою 
очередь можно было сделать только 
в результате замужества. Женщины, 
стремившиеся к  образованию, в те 
времена заключали фиктивные браки 
с людьми, которые сочувствовали 
женскому движению.

Софья Васильевна 18 лет оформи
ла фиктивный брак с Владимиром 
Онуфриевичем Ковалевским. Брак 
этот впоследствии стал фактическим. 
Владимир Онуфриевич был передо
вым человеком своего времени, уче
ным, открывшим новую блестящую 
страницу в палеонтологии (науке о 
вымерших животных и растениях). 
После свадьбы Ковалевские перееха
ли в Петербург, где Софья Василь
евна добилась разрешения посещать 
лекции в М едико-хирургической ака
демии. В 1869 году супруги  уехали 
в старый германский университет
ский центр Гейдельберг.

Огромные усилия пришлось затра
тить Ковалевской для того, чтобы 
преодолеть косность и рутину, кото
рые окружили за границей ее— жен
щ ину, дерзавшую подняться к  вер
шинам науки. Из этой тяжелой борь
бы она вышла победительницей. Д а
же консерваторы от науки были вы
нуждены признать исключительную 
ценность созданных ею математичес-

Беседа 
в общежитии 
о выборах

Весть .о том, что на 12 марта 
1950 года назначены выборы 
Верховного Совета СССР, быстро 
облетела все комнаты общежития 
№ 4 Старотрубного завода.

Окончив трудовой день, моло
дежь собралась в красный уго
лок. Многие юноши, особенно те, 
которые будут голосовать впер
вые, интересовались, как будет 
организована работа по проведе
нию выборов. Воспитатель обще
жития тов. Кузнецова подробно 
ответила на все вопросы моло
дых избирателей и провела бесе
ду по передовой статье газеты 
«Правды» — «Выборы в Верхов
ный Совет СССР».

Между воспитателем и жильца
ми завязалась оживленная бесе
да. Молодой рабочий Иван Крас
нов заявил: «Я учусь в школе 
рабочей молодежи и зачеты по 
Конституции сдал на хорошую 
опенку. Я понял, что Сталинская 
Конституция, это—закон, кото
рый предоставил советскому на
роду такие права, которых не 
имеют трудящиеся капиталисти
ческих стран».

Слово попросил кольцевой во
лочильного цеха Михаил Василь
ев. Он заявил, что день выборов 
в Верховный Совет СССР ознаме
нует новыми производственными 
успехами.

Другие жильцы общежития 
также заявили, что день выборов 
они встретят досрочным выпол
нением своих квартальных пла
нов и этим отблагодарят пар
тию и правительство за радост
ную жизнь молодежи в нашей 
стране.

С. ЧУВИЛЬДИН, М. СУЩЕНКО.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

ких  трудов. Софья Васильевна полу
чила математическое образование и 
со степенью доктора философии вер
нулась в Россию.

Условия, в которые была постав
лена женщина в царской России, не 
давали возможности Ковалевской 
применить ее блестящие знания. Она 
— выдающийся математик—могла в 
лучшем случае преподавать... ариф
метику в младших классах гимназии. 
Ковалевская продолжала бороться за 
свои права. ІІо  предложению кр у п 
нейшего русского математика П. Л . 
Чебышева в 1879 го д у  она в Москве 
сделала доклад о своих работах на 
с'езде естествоиспытателей. Однако 
то, к  чему она стремилась —сдать 
магистерские экзамены в Московском 
университете— ей не удалось. Не
смотря на хлопоты передовых про
фессоров, царские чиновники не до 
пустили такое «нарушение правил».

Материальные дела Ковалевских 
были весьма плохими. Крупные уче
ные в различных областях науки, 
они не могли создать материальной 
базы для своей работы. Оконча
тельно разорившись, В. О. Ковалев
ский покончил жизнь самоубийст
вом.

Последние годы жизни Софья 
Васильевна находилась в Стокголь
ме, где целиком посвятила себя на
учной и литературной деятельности. 
Она читала лекции в университете и 
создала ряд литературных произве-

щая баней Старотрубного завода 
Вера Александровна ІІортнова п 
начальник коммунального отдела 
Сергей Саватеевич Портнов не 
имеют дипломов изобретателей. 
Их фамилии даже не числятся в 
списках рационализаторов завода. 
А следовало бы! Они уже давно 
новаторством занимаются. И, как 
утверждают очевидцы, применили 
одно из своих предложений И  ян
варя 1950 года.

Окончив трудовой день, стале
вары и кольцевые, токари и 
вальцовщики спешили в баню. 
Ожидая, пока до них дойдет оче
редь, они мирно беседовали.

— Ну, и морозная же в этом 
году зима, Виктор Михайлович,— 
обратился токарь Немытов к свое
му собеседнику Ііотову. —После 
такого мороза приятно и в бань
ке помыться.

—Хотя я п у мартеновской 
печи работаю, но составлю вам 
компанию—вмешался в разговор 
старший канавы Владимир Родио
нов.

— И я не прочь попариться, 
—поддержал его железнодорож
ник Пименов. —Я и веничек 
прихватил.

Долго они разговаривали меж 
собой, предвкушая заранее по
лучить от бани удовольствие. Но 
вот подошла и их очередь.

—Горячей воды нет!—крикнул 
кто-то из гардеробной. Лица ожи
давших омрачились.

—Граждане! Не волнуйтесь,— 
вступилась пожилая гардеробщи
ца.—Все будет в порядке.

КРОВАВАЯ РАСПРАВА НАД
В итальянском городе Модена 

рабочие в знак протеста против 
прекращения производства и ло
каутов на местных металлургиче
ских заводах об‘явпли забастовку. 
9 января во время мирной демон
страции полиция открыла но ра
бочим стрельбу из автоматов. По 
первым сведениям, убито пять и 
ранено тридцать бастующих.

Банное „новшество1
Печально, но факт: заведую- Лица посетителей повеселели.

А гардеробщица щебетала: 
—Возьмите пустой тазик, — 

поучала она,—поставьте его под 
батарею, а в другой налейте хо
лодной воды л поливайте на ба
тарею. Вода нагреется и будет 
готовой для мытья.

Заметив, что никто не решает
ся, она подзадаривала:

—Да смелее действуйте! Этот 
способ у нас многие уже испро
бовали.

—А вдруг ожог получишь, 
тогда что?—спросил наставницу 
один из мужчин.

—Не-е-ет,— протянула гордероб- 
щица. —Сам Сергей Саватеевич 
даже испробовал это. И ничего. 
Хвалился. А наша начальница 
Вера Александровна 12 запасных 
тазиков выписала,—не унималась 
гардеробщица.

Взяв один из тазиков, она в 
точности продемонстрировала новый 
способ нагревания воды. Клубы 
пара разметались во все стороны, 
угрожая обжечь людей.

—0й! Это опасно,—воскликну
ли враз несколько человек.

—А почаще ходите к  нам, так 
скоро научитесь, — невозмутимо 
ответила гардеробщица.

Она еще хотела что-то сказать, 
но все стали одеваться и покину
ли баню. II каждый, кто был в 
этот день в бане, сожалел, что 
за такой метод нагревания воды 
авторы его до сих пор не полу
чили вознаграждения. А следова
ло бы директору завода тов. 
Слепцову наградить их, да по
крепче.

А. НИКОЛАЕВ.

деяий. В это время Софья Васильев
на написала научную работу о вра
щении твердого тела вокруг непод
вижной точки. Эта работа выдвину
ла Ковалевскую в ряды мировых 
ученых. Она была убедительным до
казательством огромного практичес
кого  значения математического ана
лиза для строителей машин, механи
ков и физиков. За этот выдающийся 
труд  Парижская академия присудила 
Ковалевской премию Бордена, уве
личив ее с трех до пяти тысяч фран
ков.

Имя Ковалевской получило все
мирную известность. В 1889 году 
Российская Академия наук сделала 
небывалое для того времени исклю
чение— избрала С. В. Ковалевскую 
своим членом-корреспондентом. «Я 
очень счастлив видеть исполненным 
одно из моих самых пламенных и 
справедливых желаний»,—писал К о 
валевской Чебышев в день ее избра
ния.

С. В . Ковалевская скончалась от 
воспаления легких 10 февраля 1891 
года в расцвете своего таланта. Вся 
ее жизнь была образцом беззаветно
го  служения Родине. Преодолевая 
тысячи препятствий, которые- цар
ское правительство и его сатрапы 
ставили на пути  женщ ины, Ковалев
ская упорно шла к  намеченной цели 
и высоко подняла знамя русской на
у к и .

В нашей стране, где женщина 
имеет равные права с мужчиной, где 
тысячи девуш ек овладевают знания
ми, а женщ ины-ученые работают во 
всех отраслях науки, имя Софьи К о
валевской пользуется большой лю 
бовью и уважением. Советские люди 
гордятся этой талантливой дочерью 
великого русского народа.

М. НИКОЛАЕВ.

ИТАЛЬЯНСКИМИ РАБОЧИМИ
Зверская расправа полиции над 

рабочими вызвала возмущение 
трудящихся Италии. По всей стра
не начались забастовки, демон
страции и митинги протеста про
тив расстрела в Модене. Забастов
ки, об’явленные железнодорожни
ками, полностью парализовали со
общение между севером и цент
ром страны. В связи с всеобщей 
забастовкой, в городе Болонье 
жизнь города полностью останови
лась на 24 часа. В городе Мила
не в забаставке приняли участие 
40В тысяч трудящихся. На митинг 
протеста в Риме собралось свыше 
100 тысяч человек. Одновремен
но с митингом в столице Италии 
проводилась всеобщая 4-часовая 
забастовка.

11 января в Модене состоялись 
похороны трудящихся, расстрелян- 
вых полицией. В них приняли 
участке 300 тысяч человек, в 
том числе парламентские группы 
коммунистической и социалисти
ческой партий во главе с ІІаль- 
миро Тольятти и Пьетро Ненни.

Генеральный секретарь итальян
ской компартии Пальмиро Тольят
ти в своем выступлении на траур
ном митинге призвал граждан 
Италии к  единству ради защиты 
права на жизнь и работу.

Расстрел итальянских рабочих 
в Модене вызвал возмущение 
трудящихся всего мира. В Англии, 
Чехословакии и в других странах 
проходят митинги протеста против 
расстрела лучших сынов рабочего 
класса Италии.

Итальянское правительство вы
шло в отставку. Одной из причин 
этой отставки являются события, 
происшедшие в городе Модене.

О тветственны й  р е д а кто р  
В . И. А Г И Ш Е В .
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