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ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Международная обстановка требует 
от советского народа постоянной 
мобилизационной готовности, непре
станной заботы об укреплении оборо
носпособности страны Бушующая 
за пределами нашей страны вто
рая мировая империалистическая 
«...война на наших глазах при
нимает такие формы, что и штат
ские люди вынуждены теперь осно
вательно знакомиться с военным де
лом...» (М. И. Калинин). Советские 
люди стремятся овладеть военными 
знаниями с тем, чтобы в нужный 
момент с оружием в руках отстаивать 
безопасность ротоны.

В этих условиях неизмеримо повы
шается ответственность руководителей 
и работников наших добровольных 
оборонных обществ, в первую оче
редь бсоавиахйма, за развертыва
ние массовой оборонной работы и, 
прежде всего, за размах, организа
цию и качество военной подготовки 
трудящихся- Красная Армия, упорно и 
настойчиво перестраивающая, приме
нительно к опыту современной вой
ны, систему обучения своих' кадров, 
пред’являет повышенные требования 
и к своим резервам. Осоавиахимовскпе 
организации —- кузница резервов 
Красной Армии—обязаны воспринять 
и по-большевистски выполнить эти 
требования.

С целью приблизить военное обуче
ние членов Осоавиахима к реальным 
условиям обучения бойца в Красной 
Армии, Осоа-виахим проводит пере
стройку работы на основе новой ком
плексной программы. Центр тяжести 
военной подготовки сосредоточивается 
в учебном подразделении—группе, 
команде, отряде, последовательно изу
чающим определенную программу. Та
кие учебные подразделения созданы и 
в осоавиахимовских организациях на
шей области. Однако постановка де
ла в них еше абсолютно не отвечает 
пред’являемым требованиям.

Главный недостаток заключается в 
практике комплектования учебных 
подразделений. В них обучается нем
ного больше четверто всех членов 
Осоавиахима нашей области. А это 
значит, что. учебные подразделения 
далеко ие охватывают всех тех, кому 
в случае необходимости надо будет 
браться за оружие- Осоавиахимовские 
организации ряда районов нашей об
ласти в важнейшем деле комплекто
вания учебных групп и команд пошли 
по легкому пути организации учеб
ных подразделений в школах или в 
пожарных и вахтерских командах. 
Так поступили в Алапаевском, Верхне- 
Иышминском, Кушвинском, Нижне- 
Тагильском районах. В то Же вре
мя в организациях Осоавиахима не
которых крупных предприятий до 
сих пор учебных подразделений нет 
Таково положение, например, в осо- 
авиахимовской организации Нижяе- 
Сергинского металлургического заво
да, где на учете состоит 170 членов 
Осоавиахима.

Невысоко и качество обучения в 
существующих учебных подразделе
ниях. Переход к комплексному обу
чению застал врасплох многие осо- 
авиахимовские организации, в том 
числе и областной совет общества 
(председатель тов. Котов). В резуль
тате, до сих пор многие учебные 
группы не обеспечены учебными по
собиями и руководителями. Там, где 
занятия ведутся,—оии идут на низ
ком уровне, мало связаны с реальной 
боевой обстановкой. Правда, нынеш
нюю зиму осоавиахимовцы использо
вали лучше, чем предыдущие. Многие 
члены общества ныне встали на лы
жи- Но совершать лыжные прогулки 
—этого мало. Надо настойчиво тре
нироваться к действиям на лыжах в 
боевой обстановке. Между тем, так
тические занятия, массовые выходу 
в поле, двухсторонние учения в зим
них условиях проводятся в осоавиа- 
химовских учебных группах, коман
дах и отрядах лишь от случая к 
случаю, обычно приурочиваются к 
какой-нибудь годовщине или празд
нику. Это придает ученью показной, 
развлекательный характер и отнюдь 
не соответствует обязательному и для 
осоавиахимовцев правилу: «Учить 
войска только тому, что нужно на 
войне и только так, как делается на 
войне» (С. К. Тимошенко).

Причины такого недопустимого от
ставания важнейшей отрасли массо
вой оборонной работы в нашей обла

сти надо искать, в первую оче
редь, в ослаблении дисциплины 

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА СЕРЕДА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОРОД ФУРМАНОВ

В ознаменование 15-й годовщины со дня смерти Д. А. Фурманова 
удовлетворить просьбу областных руководящих организаций Ивановской 
области и переименовать город. Середа, где родился писатель, в город 
Фурманов.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 13 марта 1941 г.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ РСФСР 
РАБОТНИКАМ ИСКУССТВА

За выдающиеся заслуги в области театрального искусства Прези
диум Верховного Совета РСФСР Указ ом от 13 марта с. г- присвоил почет
ные звания заслуженного артиста PC ФОР Высоцкому Эрасту Антоновичу— 
артисту и художественному руководителю Свердловскргс театра музыкаль* 
ной комедии; Ильину Борису Федоровичу в Токаревой Марии Алексан
дровне — артистам Свердловского , областного драматического театра.

(ТАСС).

Неявка на военные занятия чле
на Осоавиахима, обязанного па 
уставу общества овладевать воен
ным делом, срыв занятия по вине ру
ководителя-—стали в рядеорганизаций 
обычным явлением, не вызываю
щим никаких последствий для нару
шителя дисциплины. Между тем, со
ветская воинская дисциплина долж
на служить образцом и законом для 
каждого члена Осоавиахима, тем бо
лее—для проходящего военное обуче
ние, так же, как и для руководителей 
обучения. Вера во всесилие писаной 
директивы, отсутствие жесткой тре
бовательности к себе я подчиненным, 
отсутствие личной и повседневной 
проверки исполнения, к сожалению, 
еще характеризуют практику боль
шинства районных и областного со
вета Осоавиахима- Надобно восстано
вить во всем об’еме значение пункта 
устава общества, обязывающего всех 
членов Осоавиахима свято блюсти 
железную дисциплину.

Надо развернуть между первич- 
ними организациями Осоавиахима 
социалистическое соревнование на 
лучшую постановку военной подго
товки, равняя отстающих на передо
вых- Таким передовым учебным под
разделением является, например, 
группа ворошиловских стрелков при 
первичной организации Мохиревского 
сельсовета Талицкого района, кото
рой руководит т. Козлов. Здесь 12 
человек занимаются регулярно три 
раза в неделю и. уже прошли 96 
часов по программе. Полностью за
кончена тактическая подготовка, ко
торую вели в поле, закончено изу
чение топографии, уставов, теорети
ческой части огневой подготовки и 
приступили к стрельбам. Вся группа 
сдала нормативы по лыжам на значок 
ГТО I ступени. В группе установи
лась крепкая дисциплина; все 33 за
нятия группы прошли без единого 
срыва или запоздания.

В деле наведения порядка в воен
ном обучении членов Осоавиахима, в 
деле под’ема дисциплины в осоавиа
химовских организациях застрельщи
ками должны выступить коммунисты 
и комсомольцы. Там, где коммунисты 
и комсомольцы осуществляют свою 
авангардную роль среди членов об
щества, дело идет на лад.

Б сожалению, ряд первичных пар
тийных организаций и районных ко
митетов ВБП(б) вашей области само
устранился от важнейшей. работы по 
военному обучению трудящихся. Об
судив осенью прошлого года вопрос 
о военном обучении, многие райкомы 
более не возвращались к нему. И вот 
результат: в Молотовском районе 
города Свердловска военное обучение 
проходят лишь 42 коммуниста, во 
воем городе Тагиле—85 человек, в 
Слободо-Туринском районе—26 че
ловек, в Артинско»—9- Понятно, по
чему в перечисленных районах воен
ное обучение трудящихся находится 
На низком уровне, почему в осоавиа
химовских организациях расшатана 
дисциплина.

Мало оказывают помощи Осоавиа- 
химу в его большой работе и советы 
депутатов трудящихся нашей обла
сти- А они обязаны всемерно забо
титься о создании всех необходимых 
условий для работы оборонных орга
низаций, для удовлетворения пат
риотических запросов трудящихся. В 
забвении военной работы приходится 
упрекнуть и многие профсоюзные ор
ганизации.

Воодушевленные решениями XVHI 
Всесоюзной партийной конференции 
трудящиеся Свердловской области 
охвачены высоким патриотическим 
порывом. Стремясь усилить мощь и 
обороноспособность своей любимой 
родины, они связывают с борьбой за 
повышение производительности тру
да, за технический прогресс и куль
туру производства и задачу непосред
ственной военной подготовки, памя
туя о необходимости «весь наш народ 
Держать в мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности военного 
нападения, чтобы никакая «случай
ность» и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...» (Сталин). Святой 
долг коммунистов и комсомольцев — 
возглавить этот патриотический под’- 
ем, крепко, на деле помочь Осоавия- 
химу организовать трудящихся на 
овладение военным делом, показывая 
личный пример железной советской 
дисциплины в военной учебе.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
О ПРИСУЖДЕНИИ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ
Во исполнение постановлений Со

вета Народных Комиссаров СССР от 
20 декабря 1939 года и 20 декабря 
1940 года о присуждении сталинских 
премий за выдающиеся работы в об
ласти науки в период последних 6—7 
лет Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР постановляет:

Присудить сталинские премии з# 
выдающиеся научные работы в обла
сти:

А) ФИЗИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

Премии первой степени 
в размере 100.000 рублей

1. Виноградову Ивану Матвеевичу,’ 
действительному члену Академии 
Наук СССР, за научную работу «Но
вый метод в аналитической теории 
чисел», опубликованную в 1937 году.

2. Гапьвиху Петру Августовичу, 
генерал-майору артиллерии, профессо
ру артиллерийской ордена Ленина 
академии Красной Армии имени Дзер
жинского, за научные работы: «0 
рассеивании, вероятности попадания 
и математическом ожидании числа 
попадания», опубликованную в 1934 
году, «Теоретические основания вы
работки правил стрельбы», опублико
ванную в 1936 году, «Стрельба по 
быстродвижущимся целям», окончен
ную в 1940 году.

3. Капица Петру Леонидовичу, 
действительному члену Академии 
Наук СССР, за научную работу «Тур- 
бодетаидер для получения низких тем
ператур и его применение для ожи
жения воздуха», опубликованную в 
1939 году.

4. Мусхелишвили Николаю Ивано
вичу, действительному члену Акаде

мии Наук СССР, профессору Тбилис
ского государственного университета 
им. Сталина, за научную работу «Не
которые основные задачи математи
ческой теории упругости», опублико
ванную, в 1935 году.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Алиханову Абраму Исааковичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук 
СССР, и Алиханьяну Артемию Исаа
ковичу, -научному сотруднику физи
ко-технического института Акйемии 
Наук СССР, за научные работы по 
исследованию радиоактивности, опуб
ликованные в 1936, 1938 и 1940 
годах.

2. Колмогорову Андрею Николаеви
чу, действительному члену Академии 
Наук СССР, и Хинчину Александру 
Яковлевичу, членужорреейонденту 
Академии Наук СССР, профессорам 
Московского ордена Ленина государ
ственного университета им. М. В. Ло
моносова, за научные работы по 
теории вероятностей: «Ассимптотиче- 
ские законы теории вероятностей», 
опубликованную в 1936 году, «Об 
аналитических методах в теории ве
роятностей», опубликованную в 1938 
году, «Предельные законы для сумм 
независимых случайных величин», 
опубликованную в 1938 году.

3. Понтрягину Льву Семеновичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук 
СССР, профессору Московского ордена 
Ленина* государственного университе
та им. и. В. Ломоносова, за научную 
работу «Непрерывные группы», 
опубликованную в 1938 году.

4. Соболеву Сергею Львовичу, 
действительному члену Академии 
Наук СССР, профессору Московского 
ордена Ленина государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова, за 
научные работы по математической 
теории упругости: «Некоторые вопро
сы теории распространения колеба

Де нъ нашей с троны
ПОДПИСКА НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ 

СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА
Выпуск нового, четвертого издания 

сочинепий В. И. Лёнина—большое 
событие для грудящихся Советского 
Союза. Со всех концов страны—из 
Киева, Ростова-ва-Дону, Баку,. Сим
ферополя, Орджоникидзе, . Тулы, 
Ижевска, Якутска, Сталине, Петро
заводска и других городов поступают 
сведения б широко развернувшейся 
подписке на новое издание.

В Москве за первые два дня. в 
магазинах книготоргового бб’едииения 
государственных издательств (КОГИЗ) 
на четвертое издание сочинений 
В. И. Ленина подписалось около 
18 тысяч человек. Броме того, при

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ «УРМАНОВА
Сегодня исполняется 15 лет ёо 

дня смерти талантливого писателя* 
большевика Дмитрия Фурманова. Ав
тор замечательных произведений о 
гражданской войне «Чапаев» и «Мя
теж», Фурманов широко известен мил
лионам читателей нашей страны. Его

НАКАНУНЕ РАЗДАЧИ ОБЛИГАЦИИ ПОДПИСЧИКАМ ЗАЙМА

Одновременно с выдачей заработ
ной платы за вторую половину ап* 
реля рабочим и служащим будут 
вручаться облигации займа Греть-Й 
пятилетки (выпуск третьего года). 
Секретариат ВЦСПС эбязал все фаб
рично-заводские и местные комитеты 
профсоюзов установить контроль за 
вручением облигаций и оказать необ*

ний», опубликованную, в 1937 году. 
«Б теории нелинейных Гиперболиче
ских уравнений с, частными произ
водными», опубликованную в 1939 
голу.

Б) ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
Премии первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Власову Василию ; Захаровичу, 

профессору Военно-инженерной ака
демии Красной Армии . имени В. В. 
Куйбышева, за научную работу «Тон
костенные упругие стержни», опуб
ликованную в 1940 году.

2. Крылову Алексею Николаевичу, 
действительному члену Академии 
Наук СССР, за научные работы: 
«Возмущения показаний компаса, 
происходящие от качки корабля от 
волнений», «Основания теории де
виации компаса», «О теории гиро
компаса», опубликованные в 1938— 
1940 годах.

3. Шиманскому Юлиану Александ
ровичу, члёнугкорреспРнденту Акаде
мии Наук СССР, за Научную работу 
«Динамический расчет судовых кон
струкций», опубликованную в 1940 
году.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Благонравову Анатолию Аркадье
вичу, генерал-майору артиллерии, 
профессору Артиллерийской ордена 
Ленина академии Красной Армии име
ни Дзержинского, за научную работу 
«Основания проектирования автома

тического оружия», опубликованную 
в 1940 году.

2. Кирпичеву Михаилу Викторови
чу, действительному члену Академии 
Наук СССР, профессору Московского 
ордена Ленина энергетического ин
ститута им. В. М. Молотова в Ми
халеву Михаилу Александровичу, 
профессору Энергетического институ
та Академии Наук .СССР, за науч
ную работу «Моделирование теплое 
вых устройств», опубликованную в 
1936 году.

3. Коваленнову Валентину Ивано
вичу, члену-корреспонденту Академии 
Наук. СССР, профессору Военной 
электротехнической Академии Крас
ной Армии им. С. М. Буденного, за 
научные работы4.? «Теория передач по 
линиям электросвязи», опубликован
ную! в 1937—1938 годах, «Теория 
электромагнитных -пеней», опублико
ванную в 1939 готу, «Основы тео
рии магнитных цепей н применение 
ее к анализу релейных схем», опуб
ликованную в 1940 тоду.

4. Карташеву Николаю Ивановичу, 
профессору Томского электромехани
ческого института инженеров желез
нодорожного транспорта, за научные 
работы по паровозостроению: «Курс 
паровозов». «Курс проектирования 
паровозов», опубликованные в 
1935—1940 годах.

В) ХИМИЧЕСКИХ НАУК 
Премии первой степени 
в размере 109.000 рублей

1. Баху Алексею Николаевичу, 
действительному члену Академии 
Наук СССР, за выдающиеся научные 
работа в области биохимии, опубли- 
копанные в сборнике избранных тру
дов автора в 1937 го*у.

2. Семенову Николаю Николаеви
чу, действительному члену Академии 
наук СССР, за научные работы: 
«Теория ценных реакций», опубли 
кованную в 1936 году, «Тепловая 
теория горения и взрывов»; опубли
кованную в 1940 году.

нято значительное количество подпи
ски от библиотек, высших -учебных 
заведений, научных и других учреж
дений.

* * *
Подписку на четвертое издание сл- 

чинений В. И. Ленина принимают 
1.775 магазинов БОГИЗ’а и 71 
библиотечный коллектор. Магазины 
принимают ее только в индивидуаль
ном порядке, а библиотечные кол
лекторы—от всех городских и рай
онных библиотек, от библиотек выс
ших учебных заведений, научных и 
других учреждений.

(ТАСС).

произведения изданы- в количестве 
более 3 миллионов экземпляров. Кни
ги Фурманова напечатаны ня 37 
языках.

В Москве состоятся многочислен
ные вечера и доклады, посвященные 
писателю-бойцу. (ТАОС).

холимую помощь бухгалтерии пред
приятий ■ учреждений в проведении 
этой работы.

Профсоюзные органы должны при 
пять все меры к тому, чтобы обли
гации были вручены рабочим и слу 
жатим, перешедшим на другую ра 
боту.

3. Фрумкину Алексаидру Наумови
чу, действительному члену Академии 
Наук СССР, за научные работы по 
исследованию электрохимических про
цессов: «О платиновом электроде», 
«Электродные потенциалы», «Элек
трохимические методы изучения по- 
верхности катализаторов», «О макси
мумах кривых зависимости тока от 
напряжения», опубликованные в 
1936—1940 годах.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Курнакову Николаю Семенови
чу, действительному члену Академии 
Наук СССР, за научные работы по 
физической химии, опубликованные в 
сборниках трудов автора в 1937—
1939 годах, й за’ труд «Введение в 
физико-химический анализ», опубли 
кованный в 1940 году.

2. Рогинскому Симону Залманови
чу, члену-корреспонденту Академии 
Наук СССР, за научные работы по 
теории каталйза: «Природа каталити
ческой активности платины». «Теоре
тические основы гетерогенного ката
лиза», «О кинетике топохимических 
реакций», «Кинетика превращения 
парцеллированных тел», опубликован
ные в 1936—1940 годах.

Г) БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
Премии первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Комарову Владимиру Леонтьеви

чу. президенту Академии Наук СССР, 
за научную работу «Учение о виде 
у растений», опубликованную в
1940 году.

. 2. Орбели Леону Абгаровичу, дей
ствительному члену Академии Наук 
СССР, профессору. Военно-медицин
ской академии Красной Армии имени 
С. М. Кирова, за научную работу 
«Лекции по физиологии нервной 
системы», опубликованную в 1938 
тогу.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Авакяну Аютавазду Аршакови
чу, заведующему лабораторией гене
тики Всесоюзной Академии сельско
хозяйственных наук им. Ленина, ча 
научные работы по биологии расте
ний: «Гибридизация путем привив
ки», «Биология развития раститель
ных организмов», «Яровизация ри
са», «Вегетативная гибридизация 
картофеля», опубликованные в 
1936—1940 годах.

2. Бериташвили Ивану Соломонови
чу, действительному члену Академии 
Наук СССР, профессору Тбилисского 
государственного университета имени 
Сталина, за научную работу «Общая 
физиология мышечной и ; нервной 
системы», опубликованную в 1937 
году

3. Перфильеву Борису Васильеви
чу, профессору Ленинградского госу
дарственного университета, за науч
ную работу «Новые принципы и ме
тоды капиллярной микроскопии», 
оконченную в 1940 г.

4. Родионову Захару Семеновичу», 
допенту Московского ордена Ленина 
государственного университета име
ни М. В. Ломоносова, и Захватнину 
Алексею Алексеевичу, профессору 
того же университета, за работы по 
биологии, систематике амбарных кле
шей и за разработку методов борьбы 
с ними. Работы в виде отдельных 
статей опубликованы в 1936—1940 
годах в «Ученых записках Москов
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова».

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ
героической борьбы

ТАЛШ 13 марта (ТАСС).
Ha-днях в Таллине, на чердаке 

одного дома, обнаружен пакет С но
мерами подпольной газеты «Комму
нист», революционными воззвания
ми и листовками, относящимися к 
1919—1921 it. Среди этих истори
ческих документов, характеризующих 
героическую подпольную борьбу эстон
ских коммунистов,—проект государ
ственного устройства Советской Эсто
нии, воззвание центральных комите
тов компартий Эстонии, Латвии и 
Литвы. Вместе с документами былп 
обнаружены шесть винтовок и две 
тысячи патронов, спрятанных здесь 
в свое время революционерами. На
ходка передана Государственному исто
рико-революционному музею.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАДИОНОВ. ВОДНЫХ 

СТАНЦИИ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛ
К началу летнего спортивного се

зона завершается первая очередь 
строительства большого стадиона в 
Киеве. В Тбилиси, на стадионе «Ди 
нами» имени Л. П. Берия, будут сда
ны в эксплоатанию учебно-спортив-. 
пне залы и кабинеты. Откроется 
новый стадион в Огалинабаде. Хоро
ший стадион с большим спортивным 
павильоном получат физкультурники 
Витебска. Во многих городах от 
кроются станции водного спорта и 
школьные физкультурные площадки.

1 (ТАСС).

Д) СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ НАУК

Премии первой степени 
в размере 100.000 рублей

1. Лысенко Трофиму Денисовичу, 
действительному члену Академии 
наук СССР, президенту Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук 
имени Ленина, за общеизвестные ра
боты по летним посадкам картофеля 
и посадкам картофеля свежеубран- 
ными клубнями.

2. Прянишникову Дмитрию Ни
колаевичу, действительному члену 
Академии наук СССР, профессору 
Московской ордена Ленина \ сельско
хозяйственной академии имени К. А. 
Тимирязева, за научную , работу 
«Агрохимия». опубликованную в 
1940 году.

3. Скрябину Константину Ивано
вичу, действительному члену Акаде
мии наук СССР, за научвь/е работы 
пр ветеринарной и медицинской 
гельминтологии: «Гельминтозы круп
ного рогатого скота и его молодня
ка», опубликованную в . 1937 году, 
«Основы общей . гельминтологи^», 
опубликованную в 1940 году.

- Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Вышелесскому Сергею Николае
вичу. действительному члену Акаде
мии наук БССР, профессору Военно- 
ветеринарной академии Красной Ар
мии, за научные работы по изуче
нию заразных болезней животных и 
за разработку методов их лечения, 
опубликованные в 1935—1940 го
дах в трудах Всесоюзной Академий 
сельскохозяйственных наук имени 
Ленина и в научном труде «Част
ная эпизоотология», опубликован- 
ном в 1940 году.

2: Долгушину Донату Александ
ровичу, научному сотруднику Все
союзного селекционно-тенетического 
института, за разработку методов 
получения высококачественной эли
ты зерновых культур и за выведе
ние новых сортов пшеницы <1163» 
и «ОД-013». . ,

3. Яковлеву Павлу Никаноровичу, 
научному сотруднику Центральной 
генетической лаборатории имени Ми
чурина, за общеизвестные работы 
по отдаленной межродовой гибриди
зации и за выведение новых сортов 
плодоягодных растений.

Е) МЕДИЦИНСКИХ НАУК
■ Премии первой степени 

‘ в размере 100.000 рублей
1. Богомольцу Александру Алек

сандровичу, президенту Академии 
наук УССР, за научный труд «Ру
ководство по патологической физио
логии» в трех томах, разработан
ный под его руководством и опубли
кованный в 1935—1937 годах.

2. Бурденко Николаю Ниловичу, 
действительному члену . Академии 
наук СССР, профессору I Москов
ского ордена Ленина медицинского 
института, за общеизвестные науч
ные работы по хирургии централь
ной й периферической нервной 
системы. <

3. Дурье Алексаидру Юдияовичу, 
профессору Первого Киевского меди
цинского института, за общеизвест
ные научные работы по обезболива
нию родов, введенные в практику

Председатель Совета Наре

Управляющий делами Сов

Москва. Кремль.
13 марта 1941 г.

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

В этом году в аспирантуру при 
высшпх учебных заведениях , будут 
приняты 2.000 человек—в первую 
очередь успешно сдавшие испытания 
и имеющие диплом, с отличием или 
стаж практической работы по данной 
специальности.

Сейчас в вузах страны обучается 
более 11.000 аспирантов с отрывом 
от производства и около 2.000—заоч
но. Большинство проходит подготовку 

в промышленных, строительных, пе
дагогических и медицинских инсти
тутах.

ЗАКОНЧЕНО ПЕРЕУСТРОЙСТВО 
КУАЬ-АРЫКСКОГО КАНАЛА
Колхозники Чарджоуской области 

переустроили крупную водную ма
гистраль Куль Арык, орошающую 
более 20 тысяч гектаров плодород
ных земель. Построены мощное го
ловное сооружение, 57 гидротехниче 
ских Сооружений, расширено русло 
канала. Получат влагу почти 200” 
гектаров новых земель. По каналу 
пущена вода. (ТАСС).

КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ 
ВЕСЕННЕГО УЛОВА

На Черном и Азовском морях 
успешно проходит лов ценных пород 
сельди, краспюй рыбы, ставриды, ке
фали. Завод Мариупольского рыбо 
комбината приступил к производству 
воясервов. (ТАСС). 

родовспомогательных учреждений г 
1937. 1938 и 1939 годах.

4. Павловскому Евгению Никант 
ровичу, действительному члену. Ака
демии наук СССР, Смородинцеву 
Анатолию Александровичу, профессору 
Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины им. Горького. 
Левкович Елизавете Николаевне, Пе
трищевой Полине Андреевне, Чумако
ву Михаилу Петровичу — научным 
сотрудникам Всесоюзного института 
экспериментальной медицины имени 
Горького, Соловьеву Валентину . Дми
триевичу; Шабладзе Антонине Констан
тиновне — научным сотрудникам 
Центрального института эксперимег 
тальной медицины — за открытие в 
1939 году возбудителей заразных за
болеваний человека, известных под 
названием «весенне-летний и осен
ний энцефалиты» и за разработку 
успешно применяемых методов их ле
чения, одобренных Наркомздравоч 
СССР.

5. Филатову Владимиру Петрови
чу. действительному члену Академии 
наук УССР.1 директору Украинского 
института Экспериментальной офтал- 
молотил, за открытие и разработку 
в 1933—1939 гг. метода пересадки 
роговой ободочки глаза и за работы 
по лечебной пересадке тканей.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Гурвичу Александру Гаврилови
чу, профессору Всесоюзного инститг 
та экспериментальной медицины име
ни Горького, за йаучные работы: 
«Митогенетическое излучение», опуб
ликованную в 1934 году, «Митоге
нетический анализ нервного возбуж
дения», опубликованную в 1935 го
ду, «Митогенетический анализ биоло
гии раковой клетки», опубликован
ную в 1937 голу

2. Браунштейну Александру Евсе
евичу, профессору Всесоюзного инсти
тута экспериментальной медицины 
им. Горького, за научную работу 
«Образование и распад аминокислот 
путем интермолекулярного переноса 
аминогруппы», опубликованную в 
1937—-1940 годах.

3. Лаврентьеву Борису Иннокентье
вичу, члену-корреспонденту Академии 
наук СССР, профессору Всесоюзного 
института экспериментальной меди* 
цины им. Горького, за научную ра
боту «Морфология автономной нерв
ной системы», опубликованную в 
1939 году-

Ж) ГЕОЛОГО
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК
Премии первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Обручеву Владимиру Афанасье

вичу, действительному члену Акаде
мии наук СССР, за научную работу 
«Геология Сибири» в трех томах, 
опубликованную в 1935—1938 го
дах.

2. Пустовалову Леониду Василье
вичу, профессору Московского нефтя
ного института, за научную работу 
«Петрография осадочных пород», 
опубликованную в 1940 году.

3. Сенюкову Василию Михайлови
чу, доктору геологических наук, за 
научную работу «Река Толба и неф
теносность северного склона Алдан
ского массива», опубликованную в 
1938 году.

, иых Комиссаров Союза ССР > 
В. МОЛОТОВ.

:та Народных Комиссаров Союза ССР
Я ЯЯДАЕВ.

До сих пор часто не соблюдается 
порядок распределения оканчивающих 
аспирантуру. Значительная часть их 
оставалась в аппаратах наркоматов, 
в вузах столицы и других крупных 
центров. В то же время во многих 
городах периферии ощущается недо
статок научных кадров. Комитет во 
делам высшей школы при Совнаркоме 
СССР для правильного распределения 
молодых научных работников вводит 
персональный учет оканчивающид 
аспирантуру.

(ТАСС).

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
В СЕЛАХ ЛИТВЫ

Наркомздрав Литовской ССР выде
лил 13 миллионов рублей, на охрану 

материнства и младенчества. Впервые 
в деревнях Литвы организуются 
детские ясли, которые будут рабо
тать вовремя весеннего сева и убзр- 
ки. Число родильных домов на селе, 
увеличится в этом- году с 12 до 60.

(ТАСС).

РЫБОЛОВЕЦКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ВЫШЛА В МОРЕ

Экспедиция Волго Каспийского тре
ста вышла на рыбный промысел в 
западную часть Каспия. Фло1 экспе
диции насчитывает 600 больших и 
малых Хорошо оснащенных судов На 
них имеются магазины, пекапця, би
блиотека, звуковое кино, медицински?, 
пункты.
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В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ поставке яиц государству
Указания XVIII 

партконференции 
забыты

БЕРЕЧЬ ТОПЛИВО И СЫРЬЕ

существую- 
затотовок 

общест- 
колхозах, 
и увели-

кблхозов Совет 
Союза ССР и 

ВКП(б) поста-Комитет

начиная 
поставку

с 1941 года,
яиц государ-

В целях устранения 
щих недостатков в деле 
яиц, дальнейшего развития 
венного птицеводства в 
повышения его товарности 
чёния доходности
Народных Комиссаров 
Центральный 
повили:

1. Ввести, 
обязательную
ству колхозам®,/колхозными дворами 
и единоличными хозяйствами.

2. Обязательная поставка колхо
зами яиц государству исчисляется с 
каждого гектара закрепленной за 
колхозами пашни, исчисленной в со
ответствии со статьей 2-й постанов
ления Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 апреля 1940 года 
«Об обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами и 
единоличными хозяйствами» и поста
новлением; Совнаркома Союза ССР 
от 19 сентября 1940 года № 1743 
«Об освобождении колхозов от обя
зательных поставок зёрна, 
картофеля, овощей и сена 
ству с площадей, 
садками хмеля».

3. Установить 
краям и областям 
негодовые нормы 
ставки яиц государству колхозами в 
штуках е одного гектара пашни:

риса, 
государ- 

занятых под по

по республикам, 
следующие сред- 
обязательной по-

L
Воронежская область 
Краснодарский край 
Крымская АССР 
Орджоникидзевскнй 

край
Ростовская область 
Украинская ССР

И.
Горьковская область 
Ивановская область 
Калининская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молдавская ССР 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Тамбовская область 
Тульская область 
Ярославская область

ж
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Вологодская область 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская

АССР
Кировская область; 
Красноярский край 
Молотовская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северо-Осетинская

АССР
Смоленская область 
Татарская АССР 
Удмуртская АССР 
Челябинская область 
Чечено-Ингушская

АССР.
Чувашская АССР

IV.
Азербайджанская СОР 
Армянская ССР 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР 
Калмыцкая АССР 
Куйбышевская область 
Мордовская АССР 
Сталинградская 

область
Чкаловская область

V.
Архангельская область 
Бурят-Монгольская 

АССР
Казахская ССР
Киргизская ССР 

■Иркутская область 
Приморский край 
Таджикская ССР 
-Туркменская- ССР 
Узбекская ССР 
Хабаровский край

■ Читинская область

15

7

штук

штук

штук

► 5 штук

штуки-

со- 
трудящихся, обко- 
ВКП(б) и ЦК ком- 
республик освобож- 

усмотрению от обя-

6. Предоставить право СНЕ союз
ных и автономных республик, ис
полкомам краевых и областных 
.ветов депутатов 
мам, крайкомам 
партий союзных 
дать по своему
зательной поставки яиц государству 
колхозы, не имеющие плана посева 
зерновых культур. Ж

7. Предоставить Наркомату заго
товок право:

а) в первый и второй годы дей
ствия настоящего постановления, 
т. ei в 1941 и 1942 гг._ разрешать 
колхозам в отдельных случаях вы
полнять свой обязательства по по
ставке яиц молоком, маслом, мясом 
и зерном по эквиваленту: 7 литров 
молока, или 300 граммов топленого 
масла, или 1 килограмм’ мяса в жи
вом весе, или 7 килограммов зерна 
за 1 десяток яиц;

б) разрешить колхозам,' имеющим 
фермы водоплавающей птицы (гуси, 
утки) или индеек, выполнять свои 
обязательства, по обязательной по
ставке яиц государству птицей по 
эквиваленту: 600 граммов живого 
веса гуся или утки или 400 грам
мов живого веса индейки за 1 де
сяток яиц.

8. Установить, начиная с 1941 
года, следующие годовые нормы обя
зательной поставки яип государству 
колхозными дворами и единоличны
ми хозяйствами:

и артелей кооперации инвалидов, 
привлекаются к обязательной по
ставке яиц государству но норме; 
установленной для единоличных Хо
зяйств, в том случае, если они при
влекаются к обязательной поставке 
мяса государству по норме, установ
ленной для единоличных хозяйств.

11. Кустари-одиночки, . проживаю
щие, в сельской местности, и дачных 
.поселках," имеющие приусадебные 
или полевые участки земли, а так
же ^единоличники, работающие на 
сезонной работе или на постоянной 
меньше одного года к моменту вру
чения обязательств, привлекаются к 
обязательной ‘поставке яиц государ
ству по норме, установленной для 
единоличных хозяйств данного района.

12. Установить, что к обязатель
ной поставке яиц государству 
не привлекаются:

а) хозяйства, не привлекаемые к 
обязательной поставке мяса государ
ству в соответствии со статьей 27-й 
постановления Совнаркома'1 СССР и 
ЦК ВЕП(б) от 8 июля 1939 года 
«О мероприятиях по развитию обще
ственного животноводства в колхо- 
зах»; '

б) рабочие и служащие, прожи
вающие в сельской местности и дач
ных поселках, работающие па посто
янной несезонной работе в государ
ственных или, кооперативных пред
приятиях. если количество скота, 
находящееся в их личном пользова
нии, не превышает количества, 
предусмотренного уставом сельхозар
тели для колхозников данного района.

13. Установить следующие кален
дарные сроки сдачи яип государству 
колхозами, колхозными дворами и 
единоличными хозяйствами:

ииструк- 
пе собрание

Наименование республик, 
краев и областей

1 " .....................
(В штуках)

Наименование республик, 
краев и областей

5® :23ЯКяа Ед
ин

о
ли

чн
ы

е 
хо

зя
йс

тв
а
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Кабардино-Балкарская 
АССР

Краснодарский край 
Крымская АССР 
Орджоникидзевскнй 

край
Ростовская 

область
Украинская ССР

200

И.
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Воронежская область 
Куйбышевская

область
Курская область 
Молдавская ССР 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Сталинградская

область
Татарская АССР 
Челябинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР

Ш.
Азербайджанская 

ССР
Армянская ССР 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
Красноярский

край
Казахская ССР 
Кировская область 
Марийская АССР 
Молотовская 

область
Мордовская АССР 
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Рязанская область 
Северо-Осетинская

АССР
Смоленская область 
Тамбовская область 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская 

АССР

100 130

Алтайский край 
Архангельская область 
Бурят-Монгольская АССР 
Вологодская область 
Иркутская область 
Красноярский край 
Новосибирская область 
Хабаровский'край 
Читинская область
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарок. АССР 
Краснодарский край 
Крымская АССР 
Молдавская ССР 
Немцев Поволжья АССР 
Орджоникидзевскнй край 
Ростовская область 
Северо-Осетинская АССР 
Сталинградская область 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР. 
Украинская ССР
Для остальных республик, краев 3 

областей
Разрешить колхозам, колхозным 

дворам и единоличным хозяйствам 
досрочно сдавать яйца в счет годо
вых обязательств, за исключением 
периода июнь—июль, когда сдача 
яиц авансом в счет выполнения своих 
обязательств за последующие месяцы 
не допускается.

Установить, что яйца, сдаваемые 
в первом й четвертом кварталах 
сверх предусмотренной выше нормы 
за соответствующий квартал, засчи
тываются в выполнение годового 
обязательства из расчета 8 штук за 
каждые 10 яип, указанных в обяза
тельстве.

Яйца, сдаваемые колхозами, кол
хозными дворами и единоличными 
хозяйствами в мае, июне, июле, ав
густе и сентябре в погашение недои
мок по обязательной поставке за 
первый и четвертый 'кварталы, за
считываются в выполнение годового 
обязательства из расчета 10 штук

| (В процентах к годовой норме)
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за каждые 
зательстве!

14. Разрешить 
выполнения своих,
ред государством по сдаче яиц, сда
вать яйца за колхозников в выпол
нение обязательств колхозников по 
сдаче яиц государству, освобождая, 
тем самым, .колхозников от выполне
ния обязательств по поставке 
частично или полностью.

Решение о сдаче колхозами 
за колхозников принимается 
собранием колхозников.

15. Установить, что впредь до 
выполнения обязательств пр постав
ке яиц государству за соответствую
щий календарный срок колхозы 
не имеют права продавать яйца на 
сторону.

16. Установить следующие заго
товительные цепы за яйца,:, сдавае
мые ntf обязательной поставке:

Нз-дмх в трей® -Кировградмёдь- 
руда состоялось собрание хозяйст
венного актива. С докладом об ито
гах XVIU партийной конференцц'1 
выступил тов. Лысенко—главный 
инженер, исполняющий обязанности 
управляющего трестом.

В своем докладе на ХУЛ! конфе
ренции ВЕП(б) тов. Маленков сказал, 
что «хозяйственные руководители и 
партийные организации обязаны 
тщательно готовить собрания активов 
с тем, чтобы обеспечить на них 
серьезное и деловое обсуждение на
ставленных вопросов». Еировградское 
собрание показало, что руководителя 
треста не понял® этого указания.

Подготовки в проведению собрания 
не было. Оно напоминало 
тивное совещание, а
хозяйственного актива. Начали его с 
опозданием. Докладчик говорил > так 
долго, что занял половину времени—- 
около трех часов. Как в докладе, так 
и в речах выступавших критика й 
самокритика содержалась в мизерной 
дозе, говорили вообще, обходя острые 
вопросы.

Из доклада явствовало, что рудни
ки и шахты треста сделали лишь пер
вые, весьма робкие шаги для рыпол- 
неиия указаний ХУШ конференции 
ВЕП(б). Графическое изображение до
бычи руды, которое демонстрировал 
докладчик, представляет сплошные 
зигзаги с резкими под’емами и така
ми же скачками вниз.

Резкие колебания добыч® руды 
(особенно сульфидной) в целом по 
тресту тормозят, а иногда просто 
срывают работу медеплавильного за
вода имени С- М. Кирова. Но доклад
чик не вскрыл причин колебании, не 
показал, как устранить эти скачки 
в работе. Предприятия треста плохо 
используют оборудование- На скла
дах рудников, шахт находится иного, 
на сотни тысяч рублей материаль
ных ценностей, часть 
тиям совершенно не 
поставлен 
тел® даже 
ИЛИ ИНЫХ
монстрировал цифры, 
щие эти «сверхзапасы».

треста

яиц
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Наименование республик, 
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4. Установить, что среднегодовые 
нормы обязательной поставки яиц 
государству в 1941 году, т. е. в 
первом году действия настоящего 
постановления, временно исчисляют
ся льготно, а именно: для областей, 
краев и .республик, отнесенных к 
.первой группе,—в размере 80 проц., 
для областей, краев и республик, 
отнесенных ко второй и третьей 
группам,“тв размере 70 проц, и для 
областей, краев и республик, отне
сенных к четвертой и пятой груп
пам,—в размере 60 проц, от норм, 
установленных настоящим постанов
лением, с тем, чтобы, начиная с 
1942 года, применялись нормы по
ставок, предусмотренные в пункте 
3-м настоящего постановления, 
без льгот.

5. Обязать совнаркомы союзных 
и автономных республик’, исполкомы 
краевых и областных советов депу
татов трудящихся, обкомы, крайко
мы ВКЦ(б) и ЦК компартий союз
ных s республик, в соответствии с 
установленными нормами обязатель
ной поставки яиц государству по 
области, краю, республике—устано
вить порайонные годовые нормы обя
зательной поставки яиц государству 
колхозами с гектара пашни и, по 
утверждении их Экономсоветбм при 
Совнаркоме Союза ССР, «публико
вать в местной печати к 25 марта 
1941 года.

Утвержденные Экономсоветом при 
Совнаркоме Союза ССР порайонные 
нормы обязательной поставки 
применять, как правило, 
колхозам района.

Для отдельных колхозов, 
йе исключения, допускать
дения уполномоченных Наркомата за
готовок в областях, краях и респуб
ликах (не имеющих .областного де
ления) отклонения в сторону увели
чения или уменьшения порайонной 
годовой нормы обязательной поставки 
яиц в пределах до 30 проц.; а в 
Казахской, Киргизской, Таджикской, 
Туркменской и Узбекской 
50 проц, при обязательной 
нии утвержденной годовой 
обязательной поставки яиц 
нем для района.

IV.
Бурят-Монгольская 

АССР
Горьковская область 
Ивановская область 
Калининская область 
Калмыцкая АССР 
Ленинградская 

область
Московская область 
Тульская область 

1 Ярославская 
область

Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарок. АССР 
Калмыцкая’ АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский край' 
Крымская АССР, 
^Молдавская ССР 
Орджоникидзевскнй край 
Ростовская область 
Северо-Осетинск. АССР 
Сталинградская область 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Украинская ССР 
Чечено-Ингушская АССР

2*00 150 150 250

50 65

30 40

совнаркомам

ЯИЦ 
ко всем

в поряд- 
с утверж-

ССР—до 
соблюде- 

нормы 
в сред-

Архангельская
область 

Вологодская область 
Иркутская область 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Хабаровский край 
Читинская область

Предоставить право
и ЦЕ компартий Азербайджанской, 
Армянской, Белорусской, Грузин
ской, Казахской, Киргизской, Мол
давской, Таджикской, Туркмен
ской, Узбекской, Украинской ССР, 
совнаркомам и обкомам ВТ’П(б) Да
гестанской, Калмыцкой, Крымской, 
Северо-Осетйнской, Чечене - Ингуш- 
ской АССР, исполнительным коми-1 неправи 
тетам краевых советов депутатов I тельной 
трудящихся и крайкомам ВКП(б) 
Алтайского, Красноярского, Орджони- 
кидзевского, Приморского и Хабаров
ского краев, исполнительным коми
тетам' областных советов депутатов 
трудящихся и обкомам ВЕП(б) Ар
хангельской, Иркутской, Новосибир
ской, Омской и Читинской областей 
диференцировать по районам уста
новленные настоящим постановле
нием нормы обязательной поставки 
яиц государству колхозными двора
ми, и единоличными хозяйствами при 
обязательном соблюдении установлен
ной годовой1 нормы поставки яиц в 
среднем для республики, края и об
ласти и с последующим утвержде
нием порайонных норм Экономсове
том при Совнаркоме Союза ССР;

9. Установить, что проживающие 
в сельской местности и дачных ; по
селках члены промысловьЕХ, рыболо
вецких артелей и артелей коопера
ции инвалидов, привлекаются к обя
зательной поставке яип государству 
по норме, установленной для колхоз-' 
вых дворов данного района.

10- Проживающие в сельской

Для остальных республик, краев 
и областей
17. Установить, что колхозы, кол

хозные дворы и единоличные хозяй
ства обязаны сдавать по обязатель
ной поставке яйца доброкачествен
ные и без каких-либо наружных по
вреждений скорлупы.

18. Возложить приемку яиц. по 
обязательной поставке от колхозов, 
колхозных дворов и единоличных 
хозяйств во всех областях, краях и 
республиках на Центросоюз, а в 
районах, тяготеющих к предприя
тиям яично-птичной промышленно
сти Наркоммясомолпрома СССР (яй- 
цесклады и птицекомбинаты), на 
Главяйцептицепром Наркбммясомол- 
прома СССР.

Зоны деятельности Главяйцептице- 
прома устанавливаются уполномочен-; 
ным Наркомата заготовок по обла
сти, краю, республике, не имеющей 
областного деления.

19 Установить, что жалобы на 
неправильное привлечение к обяза- 

_______i поставке яиц государству 
подаются районному уполномоченно
му Наркомата заготовок в 10-днев- 
ный срок со дня вручения обяза
тельства.

их предприя- 
нужна. Учет 
что руковода- 
о нал ичии тех 
Докладчик де- 
характеризую- 

Специаль- 
ная комиссия треста проверяла 
ейлады шахт и рудников и собрала 
сведения о них. Но докладчик взял 
цифры под сомнение, как бы оправ
дывая особо запасливых хозяйствен
ников.

Во что «запасливость» обходится 
государству, видно из такого факта: 
Карпушихинский рудник просил от
дел снабжения треста прислать две 
тонны строительных скоб. Цо снаб
женцы рассудил® так: «У нас этих 
скоб много, девать йекуда, пошлем, 
на рудник шесть тонн». И послали 
шесть. Такое «планирование» треста 
(зам. управляющего тов. Еловских) 
приводит к тому, что только в январе 
сверх установленного норматива бы
ло приобретено материалов и обо- 

на полмиллирна 
разные материк- 
снабженцы треста 

шахтам и вскоре

так цлохог 
и не знают 
материалов.

рудования почти 
рублей- Приобретая 
лы и оборудование; 
рассылают его пр
забывают о нем. Примеров порочного 
хозяйствования можно было бы при
вести десятки.

Об устранении этих недостатков и 
надо бы поговорить на этом собрании 
хозяйственного актива, наметить 
практически® мероприятия-

В БОРИСОВ.

Расположенный в центре Тагила 
металлургический завод имени В. В. 
Куйбышева в настоящее время силь
но загрязняет воздух и ' территорию 
города каменноугольной и колошни
ковой пылью, летучей золой и газом.

Дымнопыльная грязь, что оседает 
на домах и отравляет воздух, есть 
не что иное, как Заводские потерн 
сырья и топлива — руды, угля, 
газа. Завод ежегодно теряет только 
па пережоге топлива до 700 тысяч 
рублей в .год, а на потерях пылева
тых руд терпит убыток не менее 
650 тысяч рублей.

Причинами такого бесхозяйствен
ного использования топлива и сырья 
являются: плохая работа электро
фильтра углеразмольНой /фабрики (оп 
сильно изношен, а резервного нет), 
неприспособленность парокотельных 
установок для полного использования 
избытков колошникового газа, что 
усугубляется устарелостью системы 
газового хозяйства, отсутствием уста
новки для тонкой очистки и автома
тических регулирующих устройств 
для распределения газа.

Сжигание колошниковой пыл® и 
неочищенного колошникового газа в 
топках паровых кйлов и в нагре
вательных печах прокатных цехов 
является также значительным ис
точником запыления территории 
города.

Вопросы, затронутые нами, не 
являются новыми. Они ставились 
П.-Тагильским горсоветом еще в 
1938 году. Депутат Верховного Со
вета РСФСР т. П. Аганичев и депу
тат Верховного Совета СССР тов. 
С. Черных поддержали ходатайство! 
горсовета и поставили этот вопрос в; 
правительстве. В 1939 году това
рищем Молотовым даны были указа
ния Наркомчермету об отпуске двух 
миллионов рублей для ликвидации 
запыленности города. Однако предо-j 
ставленные возможности не были j 
использованы. Дирекция завода не ' 
проявила должной настойчивости и j 
гибкости. В результате огромные [ 
потери продолжаются, а санитарное 
состояние центральной части города 
еще бёлее ухудшилось.

Наркомчермет в нынешнем году 
отпустил необходимы® средства для 
упорядочения топливного и теплового 
хозяйства завода. В частности, пред
полагается сократить расход пыле
видного топлива за счет подачи кок
сового газа от коксохимического за
вода. Это позволит перевести метал
лургические- цехи на смесь коксового

и доменного газов. Намечено уста
новить тонкую газоочистку в до
менном цехе, чтобы иметь возмож
ность полностью использовать высо
кокалорийный доменный газ.

Вс® это—большое и нужное дело- 
Но все эти мероприятия не снимают 
поставленного нами вопроса, а на
оборот, заостряют его. Дело в том, 
что для полного использования мощ
ности электростанции газообразного 
топлива похватает, следовательно, 
установка пылеуловителей в котель
ной и на электростанции необходи
ма, тем более, что затраты на их 
устройство окупятся экономией топ
лива в первый же год эксплоата- 
ции. Прокладка коксового газопро
вода также не устраняет потерь топ
лива и загрязнения города.

Поэтому необходимо, чтобы был 
окончательно разрешен вопрос об 
установке электрофильтров для 
улавливания каменноугольной пыли, 
для очистки колошникового газа, а 
также об установке электрофильт
ров для очистки дымовых газов.

Планы ремонтных работ нужно 
пересмотреть и уточнить. Настоя
тельно необходимо, чтобы при ре
монте углеразмольных мельниц пре
дусмотреть резервный электрофильтр 
для ликвидации сброса угольной 
пыли в атмосферу. В котельной не
обходимо приступить к расширению 
газоподводов и воздухопроводов у 
горелок для сжигания всех избыт
ков доменного газа, а также надо 
начать сооружение газоочистки, так 
как от этого зависит постоянное и 
полное использование избытков ко
лошникового газа, который еще в 
большем количестве будет выбрасы
ваться доменной печью 1 в свя
зи с увеличением ее производитель
ности.

Остро стоит вопрос о ликвидации 
потерь руды, выносимой с колош
никовой пылью. Устранение этих 
потерь связано с организацией агло
мерирования руд. Мы думаем, что 
этот вопрос назрел. Необходимо бы
ло бы в самое ближайше® время на
ладить агломерацию пылеватых руд 
в районе Тагила, так как запасы 
эфелей здесь огромны, а потери при 
их переработке в настоящих усло
виях достигают 40 проц, и больше. 
Это делает крайне непроизводитель
ной работу, доменщиков.

А. ЖАЛОБИН. 
Начальник теплобюро.

Н. НЕЙГЕБАУЭР.
Начальник проектного отдела.

Сдали завоёванные позиций
Масловский рудник, возглавляе

мый молодым специалистом членом 
ВКП(б) тов. Немытовым, в прошлом 
году завоевал себе славу передового 
Предприятия района. Коллектив его 
досрочно, к 1 мая, выполнил про
грамму 'золотодобычи первого полу
годия- К 10 июля ., масловцы дал я 
стране золота столько, сколько, долж
ны были дать за, весь год. К кон
цу-года они пришли с выполнением 
двух годовых норм. Но с нового года 
рудник стал сдавать завоеванные им 
передовые позиции и вот уже тре
тий месяц отстает.

Людей на руднике не меньше, 
оборудование осталось прежним, гор
ного ’инструмента стало больше. Не 
обделяет приисковое управление руд
ник и материалами. В чем же корень 
зла? На руднике перестали думать о 
завтрашнем дне, заниматься органи
зацией труда, внедрением передовых 
методов работы.

Слабо на "рудник® внедряется ме
тод Семиволоса—Янкина; Забойщик 
тов. Габадуллин, прйменяя этот но
вый метод обуривания, достиг 
выполнения нормы на 3,19, проц. 
Умение работать по-семиволосовскя 
показал и тов. Ярцев- Но. забойщи
кам не создают условий для работы.

Мешают перебои с подачей сжатого 
воздуха, отсутствие слаженности всех 
звеньев хозяйства рудника. В ре
зультате среднемесячная производи
тельность семиволосовцев находится 
на уровне всего лишь 127 процен
тов.

Сменные техники не знают, что 
делается на рабочих местах. Смены 
они передают друг другу не в шах
те, а в раскомандировочной. Рабо
чий, приходя в шахту, 30—32 ирон. 
Своего времени тратит на поиск® ин
струмента, на заправку его и т. д.

В конце февраля отдел организа
ции труда и зарплаты приискового 
управления путем хронометража ус
тановил, что на руднике загружен
ность рабочего дня забойщика и под
земного каталя составляет всего 
лишь 68 проц. Остальные профессии 
загружены; еще меньше;

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что руководители Масловского 
рудника не взялись еще за практи
ческое осуществление решений XVIII 
Всесоюзной партконференции, не на
вели еще порядка на руднике. Пар
тийному бюро Южно-Заозерских при
исков надо в этом помочь коллек
тиву рудника.

А. ОТРАДНЫХ.

2502.60

уполномочен- 
может

150200

совета депутатов трудящихся,

250

Решение районного 
ного Наркомата заготовок 
быть обжаловано в исполнительный
комитет районного совета депутатов 
трудящихся в 10-дневный срок со 
дня вручения решения.

Исполнительный комитет районно
го
если находит жалобу основательной, 
свое решение вносит 
ние уполномоченного Наркомата за
готовок в областях, краях и респуб
ликах (не имеющих областного де
ления),, решение которого является 
окончательным.

20. 'Безусловно воспрещается 
местным органам власти и заготови
тельным . органа® налагать на кол
хозы,; колхозные дворы и единолич
ные хозяйства обязательства по сда
че яиц государству, превышающие 
установленные настоящим постанов
лением нормы обязательной постав
ки яип государству.

Все излишки яип 
нпя . обязательств по 
дарству остаются в 
жении колхозов, 
ноличников.

на утвержде-

после выполне- 
сдаче яиц госу- 
полном распоря-

колхозников и еди

Двухярусная крона
(Приближается весна. Скоро садо

воды, выйдут в свои сады, Предсто
ит сезон горячих работ.

Хочется высказать заранее 
сколько соображений о способах по
садки.

Дайны® Омского сельскохозяйствен
ного института говорят, что условия 
почвенной зоны, сходные с нашими, 
уральскими, благоприятны Для щ» 
взрастания плодовых деревьев в де
лящейся форме. Однако при стадя
щейся форме можно использовать сад 
в высоту только на. 50 санчшмётров: 
Целесообразнее использовать его па 
два метра й выше. Эти® увеличится 
доходность плодового хозяйства., I 

Нужно включиться в опыты 
саждения двухярусной кроны.

Опыт заключается в следующем 
местности и дачных поселках члены на яблоню дичок, выросшую из сё" 
Промысловых, рыболовецких артелей | пени в конце июля и начале авгу*

не-

йа-

ста, делается прививка почками. Поч
ки берутся от двух яблонь—морозо
устойчивых и неморозоустойчивых. 
На десять-двадцать и тридцать сан
тиметров-от земли, в разные сторо
ны, на дичок делается прививка поч
ками от неморозоустойчивой яблони, 
не переносящей нашего сурового 
климата. На высоте 40 сантиметров 
от земли прививается почка от мо
розоустойчивой яблони и после при
живания побег направляется вверх. 
Таким образом, получается яблоня в 
два яруса, из двух сортов.

Необходимо вести тщательное на 
блюзепие и выявить комбинации та
ких сортов, которые хорошо влияли 
бы друг на.' друга в смысле развития, 
опыляемости, передачи ценных ка 
честв и проч. •

Л. СКАЧКОВА.

Учебно-методическая конференция
(факультетов, и кафедр получили мно
го предложений о том, как лучше 
помочь самостоятельной учебе сту
дентов; были вскрыты при этом' 
многие недостатки в работе инсти
тута. Указывалось, например,

Итоги экзаменационной 
острее подчеркнули ' эту

ее разрешение, партий- 
организации 

инсти- 
провели

профес-
Шама-

Глпнков, 
стилен-

«Прямая задача вузовских пар
тийных и комсомольских организа
ций—помочь студентам организовать 
свое время для плодотворной работы, 
держать на самом высоком уровне 
неослабную дисциплину», — писала 
«Правда» перед экзаменами в выс; 
щей школе, 
сессии еще 
задачу. ж

Борясь за
пая и комсомольская 
Уральского индустриального 
тута имени С. М. Кирова 
11 и .12 марта партийно-комсомоль
скую учебно-методическую конфе
ренцию. Обсуждался один ‘вопрос—о 
самостоятельной работе- студентов. С 
докладом на эту тему выступил 
профессор доктор И. Н. Кузьминых. 
Содокладчиками были доцент В. Г. 
Семибратов (о самостоятельной рабо
те студентов по курсу основ марк
сизма-ленинизма) и доцент 0. М. 
Веселкина (о самостоятельной рабо
те студентов по иностранным язы
кам). В прениях выступали 
серы тт. Кикоин, Щербаков, 
лип, научные работники 
Максимов и др. Сталинские
диаты тт. Гусев, Скиба и Григорье
ва, студенты Сапир, Чупало, Яку
шев, Загорский, Бобич и многие 
другие поделились опытом своей 
самостоятельной работы,, указывали 
на недостатки в организации учебно" 
го процесса, критиковали тех, кто 
ленится, попусту растрачивает до
рогое время, учится нерегулярно и 
плохо.

Конференции' предшествовали соб
рания партийных и комсомольских 
групп, производственные 
’афедр и академических 
Многотиражка института 
дуегриальпые кадры»-, 
стенгазеты, групповые 
кропотливо и упорЙо 
внимание всех студентов 
ние йх самостоятельной 
книгой и в Лабораториях.

Директор института, руководители

сов с пиния 
групп. 

«За ин* 
курсовые 

агитаторы 
направлял® 
па усиие- 

работы над

студентов, не* 
совсем удоб- 
кафедры не 

комплектова- 
т. п. Обна- 
учебном гра-

еще есть нарушения трудового ре
жима в студенческом общежитии. 

Белли на конференции и споры. 
— Студент—не конвейер, а жи

вой человек. Какой же для него су-
что точный график?—высказался делегат 

библиотеки . еще недостаточно хорошо. конференции Чекушев. 
обслуживают нужды 
хватает литературы, не 
но время их > работы;
принимают участия- в 
нии книжного фонда и 
ружились недостатки в
фике на второе полугодие. В груп 
пе И-310, например, первое домащ- j ше 
нее задание по горному 
было выполнить к 22 февраля, а | ше 
материал по теме был 
лектором, только наполовину; такое да 
же положение по курсу.;- прикладной ежедневный 
механики. Отмечалось, что ряд ка-, дента. 
федр вое еще недостаточно занимает
ся • учебно-методической работой. 
Много говорили о. беспорядках в 
щежигиях; мешающих студентам 
бегать над книгой лома;

— Больше требовательности
студентам, строже контролировать 
их работу, непримиримо бороться с 
разгильдяями, хвостистами — тако
во единодушное мнение участников 
конференции'.

Директор института тов. Качко 
привел характерные данные: около 
40 проц, домашних заданий в фев
рале не было выполнено, почти по
ловина контрольных работ не сда
на, многие студенты не посещают] 
коллоквиумов и т. д-

Значит, недостаточен еще конт
роль*, нет Должной требовательности. 
Есть еще небольшая часть студентов, 
которая 
чать. I 
ли, чем 
они не 
ториях.
увидели 
ты опят, бездельничают. 
Зубчик, Основин, Викулов и другие 
наиболее злостные 'разгильдяи полу
чили (Взыскания. Однако и сейчас

Но сталинский стипендиат Гусев, 
ртудент-отличник Девятов и другие, 
работающие по суточному 
личным опытом доказывали, 
точный график (благотворно 
на учебу студента. При

графику, 
что су- 
влияет 

графике 
вскрываются резервы времени, боль- 

возможности заняться обще- 
делу надо | ственной работой и спортом, луч- 
— ,—> можно организовать отдых,

прочитан п конференция единодушно призна*
необходимым индивидуальный 

график работы сту*

об-
ра-

к

продолжает бездельни- 
Це так давно провери- 

занимаются студенты, когда 
на лекциях и не в лабпраг 
Пошли днем в общежитие и 
там, что некоторые студен- 

Антипин,

— Проводя 'эту конференцию, мы 
приблизилась к тому, чтобы строить 
политическую воспитательную работу 
более конкретно, доводя ее до сту
денческой группы, до отдельного сту
дента. Но 'все же мы только у исто
ков большого дела,—правильно гово
рил секретарь партбюро института) 
тов. Озерский, подытоживая прения- 
—Мы обязаны организовать и воз
главить общий под’ем студенчества; 
покончить с штурмовщиной и вер
хоглядством в учебе, добиться пла
номерной,, систематической творческой 
самостоятельной работы всех студен* 
тов, повернуть партийные и комсо*1 
мольскпе группы, кафедры лицом к 
учебно-методической работе и обес
печить высокое качество подготовки 
специалистов.

В работе конференции принимали 
участи® 450 делегатов и до 200 го
стей, в том числе научные работни
ки и сталинские стипендиаты, сту
денты-отличники других высших 
учебных заведений Свердловска. Бы
ла развернута большая учебно-мето
дическая выставка, показывающая! 
опыт ^самостоятельной работы лучших 
студентов института.

С. АЛЕКСАНДРОВ.
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ЗАДЕРЖАТЬ ТАЛЫЕ ВОДЫ 
НА ПОЛЯХ

КОГДА НЕТ ЭНЕРГИИ 
И ИНИЦИАТИВЫ^.

Весной во время таяния снега 
значительная часть талых вод сте
кает в лощины и овраги. Задержать 
их на полях—это значит намного 
увеличить запасы влаги в почве и 
поднять урожай. В беседе с нашим 
сотрудником главный агроном облзо 
Г. П. Зайцев подчеркнул, что задер
жание талых вод* имеет особенно 
большое значение в нынешнем году, 
потому что почва ушла под снег с 
очень пеаначительными запасами 
влаги, -сухая. Снега нынче были 
обильные, земля промерзла неглубо
ко и оттаивание почвы пойдет 
быстро.

Во второй половине марта, как 
только начнется снеготаяние на по
лях, колхозы должны начать за
держку талых >вод. Для этого надо 
заблаговременно заготовить землю, 
золу, или торфяную крошку и с на
чалом таяния снега разбросать ее 
полосами поперек склона. Ширина 
Полос до метра, расстояние меж
ду ними 20—25 метров. Снег на 
этих участках будет таять быстрее, 
чем обычно, а накопленные воды 
равномерно впитываться землей. 
Одного-полутора возов золы илп 
торфяной крошки достаточно, чтобы 

задержать воду на гектаре.

Коноплю—в каждый колхоз
Конопля—ценнейшая техрюзеская 

культура. Зона возделывания ее про
стирается от Архангельска до Вла
дивостока. Волокно конопли по проч
ности превосходит лен. Из него 
приготовляют канаты, веревки, ры
боловные снасти, шпагат, парусину, 
брезент и т. п. Химические способы 
обработки волокна конопли дают воз
можность, применения его и .для вы
работки высококачественных тканей.

Из конопляного семени вырабаты
вается масло, которое, кроме употреб
ления в пищу, находит широкое при
менение в лакокрасочном и мыло
варенном производстве. Из него до
бывается' фитин. Конопляный жмых 
имеет высокое содержание белка -(до 
29 проц-), жира (до 10 проц.) и 
является прекрасным кормом для 
скота.

По площади посева конопли СССР 
занимает первое место в мире. В 
последнее время партия и прави
тельство приняли ряд решений, сти
мулирующих дальнейшее расширение 
посева и поднятие урожайности ко
нопли. Площади, находящиеся- под 
коноплей, освобождаются . от обяза
тельных поставок. Колхозники бригад 
и звеньев получают дополнительно, 
кроме оплаты по трудодням, третью 
часть сверхпланового урожая ко
нопли.

Конопля в нашей области до по
следнего времени сеялась в очень 
незначительном количестве. Культу
ру эту совершенно незаслуженно 
недооценивали.

Колхозы Зайковокой МТС по воз
делыванию конопли занимают первое 
место в области. 23 процента всех

Знатная
Дину Гавриловну Нестерову—сви

нарку племенной фермы колхоза име
ни Пушкина—в Красноуфимском 
районе знают хорошо; Два года она 
участвовала на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, у нее учат
ся выращивать поросят многие сви
нарки. Она получает от свиноматок 
самый высокий приплод в районе: 
по 18 от каждой.

С огромным удовлетворением встре
тила тов. Нестерова постановление 
СНК ССОР и ЦК В>Ы1(б) о дополнит 
тельной оплате труда колхозников.

—- Хочется работать и работать, 
во сто раз лучше работать,—горячо 
говорит Анна Гавриловна.—Золотое

Дмитрий Фурманов
(К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)-

( Сегодня исполнилось 15 лет со 
дня смерти одного из зачинателей 
советской литературы, автора заме
чательных книг «Чапаев» и «Мя
теж», верного сына коммунистиче
ской партии, героя гражданской вой
ны—Дмитрия Андреевича Фурманова.

Фурманов принадлежал к тому 
Поколению советских писателей, ко
торые блестяще сочетали в себе 
лучшие качества бойца и писателя, 
которые формировались в процессе 
пролетарской революции' и вошли в 
литературу прямо с полей граждан
ской войны.

Великая Октябрьская , социалисти
ческая революция вывела Фурманова 
на большую дорогу жизни, она по
ложила конец его мелкобуржуазным 
метаниям, открыв ему великую ис

тину жизни—большевистскую Прав
ду. Путь Фурманова в революцию — 
типичный путь русской передовой 
интеллигенции. Этот путь свидетель 
ствует о великой преобразующей си
ле идей социализма и пролетарской 
революции.

Сын крестьянина, несмотря на 
мертвящую казенную систему образо
вания и воспитания в Московском 
университете, где Фурманов учился 
на историко-филологическом факуль
тете, он смог сохранить лучшие 
черты характера русского народа и 
занять свое место среди прогрессив
ной части русской интеллигенции, 
которая в поисках правды после ко
лебаний и заблуждений пришла в 
лагерь революционного пролетариата.

В своем дневнике «Путь к боль
шевизму» Фурманов чистосердечно, с 
присущей ему прямотой и откровен
ностью рассказывает о своих ошиб
ках и метаниях в .период керенщины 
от правых эсеров к левым, от ле
вых эсеров к анархистам. Но Ок

Можно также организовать задер
жание талых вод валами из утрам
бованного снега. Они располагаются 
по полю с таким расчетом'; чтобы 
не допустить образования • больших 
потоков воды, разбить их на более 
мелкие и задержать сток. Для уст
ройства валов можно употребить 
обычный снегопах или сделать валы 
вручную — лопатой. Устройство 
валов надо начать с вершины скло
на, иначе стекающая сверху вода 
легко размоет валы, расположенные 
внизу; Расстояние между валами 
20—30 метров. В нижней части 
склона и на крутых склонах валы 
устраиваются чаще.

Задержание талых вод должно 
быть организовано на всей площади 
зяби и иа озимых; Причем на ози
мых посевах надо применить лишь 
присыпание снега землей и провеет® 
его в более поздние, чем на зяби, 
сроки.

Сравнительно небольшие трудовые 
затраты, которые потребуются на 
задержание воды на полях, с лихвой 
окупятся прибавкой урожая. Агро
номы рай» и МТС должны шире 
раз’яснить огромное значение этого 
нового в нашей области агротехни
ческого приема и добиться, чтобы 
оп был применен во всех колхозах.

посевных площадей конопли по об
ласти сосредоточены в колхозах на
шей МТС. Конопля дает у нас от
личный урожай. В прошлом голу 
колхозы собрали в среднем по 5,74 
цента- семян и 7,2 центнера пеньки 
с гектара, а артель им. Колмакова 
получила 10 цента, семян и 12/2 
цента, пеньки, колхоз им. Чапаева 
—-10,1 цента; семян и 12,3 цента, 
пеньки с гектара. Из 33 колхозов, 
обслуживаемых МТС, 17 оформляются 
кандидатами на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 1941 года 
по конопле.

Благодаря возделыванию конопли 
колхозы пашей МТС целиком обеспе
чивают себя мешками, веревками. Пе

рерабатывая конопляное семя, они 
получают сотни пудов масла, которое 
распределяется на трудодни и в изо
билии вывозится на рынок.

Рядом с нашей машинотракторной 
станцией расположены колхозы Ир
битской и Ключевской МТС- Они, 
как и большинство колхозов области, 
-имеют такие же, как у нас, почвен
ные и климатические условия, по 
конопли почти не сеют. Мне кажет
ся, что это совершенно неправильно. 
Эту ценнейшую культуру, которая 
дает большие доходы колхозам й 
имеет громадное народнохозяйственное 
значение, могут и должны, сеять у 
нас все колхозы. Сейчас идет соста
вление планов на 1941 год. Этот 
момент надо учесть, чтобы вклю
чить посевы конопли в производст
венный план каждой артели.

С. НАУМОВ.
Старший агроном Заййовской МТС.

свинарка
решение вынесли наша партия и 
правительство. Я в этом году взяла 

'на себя обязательство получить от 
каждой свиноматки по 20 деловых 
поросят и твердо уверена, что свое 
обязательство выполню с честью.

Тов. Нестерова рассчитала, что, вы
полнив свое обязательство,' она даст 
колхозу сверх плана 63 поросенка; 
при этом условии она получит от 
колхоза 12 поросят. 20 поросят на 
свиноматку обязались получить и 
другие свинарки колхоза имени Пуш
кина. -

А. МОЖАЕВ. 
(Соб. корр.).

тябрьская революция прибила его <к 
мраморному; могучему берегу—ска
ле» —к коммунистической партии.

Встречи и. беседы с Фрунзе по
могли Фурманову окончательно из
жить мелкобуржуазные иллювии и 
ошибки’ и слиться с революционным 
пролетариатом. Фрунзе увидел в Фур
манове непримиримого врага капита
лизма, большой ум и организатор
ские .способности; он рекомендовал 
его в партию, и скоро Фурманов был 
выдвинут на пост секретаря губерн
ского комитета партии;

Это было в то время, -когда пол
чища интервентов ринулись на пер
вое в мире пролетарское государ
ство, когда Колчак развивал насту
пление на Пермь, Казань и Самару. 
Завоевания революции были в смер
тельной опасности, и Владимир Ильич 
’Тогда бросил клич: «Все на Кол
чака!»-

В этот период Фурманов делает 
запись в дневнике: «Мало теперь од
ной любви к рабочим, мало одного 
сознания, что у .тебя все самое свя
тое и дорогое в защите угнетенных и 
обездоленных людей. Надо не н.а сло
вах, а и® деде доказать, что ты во 
всякую минуту с ними и всегда го
тов бороться за их дело, иа служе
ние которому .теперь ушло все, что 
есть чистого и благородного...».’

Фурманов Amnaer в ряды Красной 
Армии, идет на Передовые пог 
зиции, где решаются судьбы его ро
дины. Получив назначение на долж
ность комиссара 25 чапаевской ди
визии, он сумел обуздать партизан- 
щину, сковать крестьянскую стихию 
жёлтой революционной диспиплч- 
ной. Фурманов с честью выполнил 
боевое задание партии.

Когда в Семиречье в 1920 году 
вспыхнул кулацкий -мятеж, Фурма-

По санному пути целыми обозами 
вывозились из ивдельских мест брус
ника и клюква, кедровый орех, рыба 
и дичь. Гнали здесь деготь в смолу, 
жгли известь, вырабатывали различ
ные деревянные поделки. Постепенно 
.эти промыслы, оставленные бее вни
мания, -заглохли. Сейчас в Ивдель- 
ский район завозятся телеги, сани, 
лыжи и даже корытца для рубка 
мяса-

Местный промкомбинат и деревооб
делочная артель «Победа» не отклик
нулись живым делом на постановле
ние еж соср и цк вкп(б) от 
9 января. Ассортимент изделий, вы
рабатываемых комбинатом и артелью, 
сведен к 3—4 названиям. К тому же 
качество продукции низкое, покупа
тели ею недовольны.

Председатель' артели тов. Нагибин 
об’ясняет узость ассортимента и недо
брокачественность товаров отсутстви
ем хороших лесоматериалов. Об’ясне- 
ние смехотворное! Где-где, а уж в 
Ивдельском-то районе на это жал->- 
ваться нельзя. Но чего не скажет 
человек в поисках оправданий своей 
безрукости..;

В этих условиях местные тортовые 
организации должны были бы высту
пить в роли инициаторов расширения 
производства товаров широкого пот
ребления и продовольствия из местно
го сырья. А что делает Ивдельский 
райпотребсоюз, 'возглавляемый тов. 
Шипициным? Очень мало, вернее,, 
ничего не делает.

Заведующий торговым отделом рай- 
потребсоюза тов. Зыков составил об
ширный описок потребных товаров, 
включив в него даже топорища, пере
дал заявку производственникам и на 
этом успокоился- Бумажное творчест
во кооператоров ни к чему не приве
ло. Промкомбинат и артель держат 
производство в рамках старого ассор
тимента, а из Свердловска, за 500 
с лишним километров, в Ивдель заво
зятся товары, которые можно произ
водить на месте из местного сырья- 
/ Педель насчитывает несколько ты

сяч населения. Каждое проявление 
инициативы здесь на виду, получает 
широкую популярность. Необходимо, 
чтобы кооператоры дали пример та
кой инициативы в борьбе за лучшее

НОВЫЕ
РЕВДА (соб- корр.). Промысловые 

артели города осваивают выпуск 
новых видов товаров из местного 
сырья. Артель «Литейщик» присту
пила к производству литых и жаро
вых утюгов. Изготовлена уже пер
вая партия в 250 штук. На-днях

1300 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЯ
Свердловская гранильно-минерало-. 

гическая фабрика по заказу Нарком- 
проса сейчас изготовляет 1300 
школьных минералогических коллек
ций.

Они выпускаются по четырем те
мам: физические свойства минералов,

Д. А. ФУРМАНОВ.

нов в качестве уполномоченного Рев
военсовета Туркестанского фронта 
находился в городе Верном, в центре 
этого антисоветского мятежа. Собы
тия приняли грозный характер. Кре
пость города оказалась в руках вос
ставших,1 которых насчитывалось до 
пяти тысяч человек- Горстка в пят
надцать партийных и советских от
ветственных работников, среди кото
рых был и Фурманов, вела героиче
скую борьбу .за подавление мятежа. 
В эти дни Фурманов проявил, исклю
чительный героизм, хладнокровие, 
находчивость и выдержку! Рискуя 
собственной жизнью,, он смело и ре
шительно, как победитель, явился в 
мятежную крепость и среди моря 
враждебных лиц произнес пламен
ную речь, сорвавшую маски и разо

блачившую вожаков кулацкого -мя
тежа. Силой большевистской вы
держки и воли Фурманова мятеж был 
подавлен без выстрела;.

Умение жертвовать собой, исклю
чительную отвагу и мужество Фур-; 
манов проявлял всегда'; когда вста
вал вопрос о защите революции, ро
дины, народа.

Когда белогвардейские войска 
Улагая стали угрожать Краснодару, 
Фурманов был послан в качестве ко
миссара с красным десантом в глу
бокий тыл врагу. И здесь он про
явил замечательные качества боль
шевистского характера, рожденного и 
закаленного в огне гражданской 
войны. Будучи тяжело контужен,

Уральский раОичм.1

I обслуживание населения. Для этого у 
них есть широкий простор, большие 
возможности, но они используются 
плохо.

В столовой райпотребсоюза очень 
скудное меню. Ограничивается оно 
крупяным супом да кашей. «На базе 
райпотребсоюза нет продуктов!», — 
говорят работники столовой, привык
шие получать со склада привозные 
продукты. Ну, а где же дичь, кото
рой так много в ивдельских лесах? 
В лесу ее много, но заведующий за- 
готогделом райпотребсоюза Тов- Беля
ев систематически проваливает заго
товки.

По сезонному, крайне незначитель
ному, плану, надо было заготовить 
6600 шт. птицы. Но закуплено толь

ко 30 шт., да' и ту не сохранили —- 
птицу с’ели крысы. В январе и феврале 
закупили 2,5 центнера мяса диких 
животных вместо 45 центнеров, пре
дусмотренных по квартальному пла
ну- Осенью клюквы было очень ино
го, но райпотребсоюз и тут не спра
вился: выполнил только 34 проц, 
плана. В районе большие массивы 
кедра; урожай ореха в прошлом году 
был высокий, но заготовители рай
потребсоюза закупили его только 5 
центнеров или 5 проц- плана;;

По решению оргбюро облпотребсою
за явдельские кооператоры в 1941 
году должны играть ведущую роль в 
Свердловской области по заготовкам 
водоплавающей дичи, рыбы, грибов а 
ягод. По, самым скромным подсчетам, 
к заготовительному сезону нужно при
готовить 900 бочек, по пока имеется 
50 бочек. К сушке грибов кооперато
ры не готовятся: нет ни одного су
шильного аппарата.

Факты говорят о том, что испол
ком Ивделрското райсовета и райком 
ВКП(б) еще не сделали всего необхо
димого для того, чтобы пробудить у 
работников местной промышленности, 
промкооперации и потребительской 
кооперации чувство ответственности 
за лучшее обслуживание местного на
селения, за лучшее использование 
богатейших местных возможностей.

В. КАЛЯГИН. 
Инструктор Свердловского 
облпотребсоюза.

- ----- 1—

ИЗДЕЛИЯ
артель начнет кассовый выпуск 
сковород.

Изготовление .коромысел и топо
рищ начала артель «Первое мая». 
Она же осваивает производство дет
ской гончарной игрушки и хозяйст
венных мочальных сумок.

минералы и горные породы, строение 
горных пород й раздаточные мате
риалы для практических занятий.

Все коллекции выпускаются в хо
рошей упаковке, снабжаются методи
ческим руководством;

Рис, Г. Ляхина.

Фурманов не покинул своего боевого 
поста и в течение двух Чуток руко
водил боем с прекрасно1 вооруженным 
врагом. Штаб Улагая и его войска 
были разбиты на-голову. За героизм 
и отвагу Советское правительство на
градило Фурманова орденом Красно
го Знамени-

После окончания гражданской 
войны Фурманов посвящает себя то
му, о чем он мечтал еще в детстве, 
—литературе. 0 на литературной 
фронте он продолжал оставаться 
бойцом; ведя непримиримую борьбу 
с теми, Кто мешал строить пролетар
скую литературу, проявляя непоколе
бимую твердость в проведении поли
тики1 партии в области художе
ственной литературы.

Талантливые произведения Фурма
нова о гражданской войне выраста
ли из дневников, которые он вел 
всю свою жизнь, не бросая их даже 
в условиях фронта. Будучи аресто
ванным вожаками кулацкого мятежа 
в Семиречье и ожидая расстрела, пн 
на клочках бумаги .записывал ог
рызком карандаша волновавшие его 
мысли.

Эти сырые и наепбх сделанные 
наброски Фурманов художественно 
обрабатывал, создав такие замеча
тельные произведения, как «Чапаев» 
и «Мятеж», которые по Праву за
нимают почетное место среди лучших 
книг о гражданской войне. Значение 
этих произведений для нашей лите-, 
ратуры огромно. В них Фурманов

Заслужённые артисты РСФСР (слева направо): Э. А. ВЫСОЦКИЙ—художественный руководитель 
Свердловского театра музыкаль ной комедии, Б. Ф. ИЛЬИН и М. А. ТОКАРЕВА—артисты Свердлов
ского драматического театра. Фото 3. .ЛЕВИТ и И. ТЮФЯКОВ А.

МАСТЕРА ИСКУССТВА
За выдающийся заслуги в области 

театра Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим Указом от 13 марта 
1941 года присвоил звание заслу
женного артиста республики трем 
свердловским мастерам искусства: 
Высоцкому Эрасту Антоновичу, Ильи
ну Борису Федоровичу и Токаревой 
Марии Александровне.

Это большое событие в театраль
ной жизни нашего города встречено 
радостно всей свердловской общест
венностью.

Э. А. Высоцкий—актер с яркой 
творческой индивидуальностью, обла
дающий высокой сценической культу
рой. Его исполнение в классических; 
венских и советских опереттах отли
чается большими художественными 
достоинствами. Как художественный 
руководитель и режиссер театра Му
зыкальной комедии Э. А. Высоцкий 
много работает над современным ре
пертуаром, поставив спектакли «Со
ловьиный сад», «На берегу Амура», 
«Моряки»; «Год спустя» и другие.

В общественной жизни Э. А. Вы
соцкий принимает активное участив. 
В течение нескольких лет он воз
главлял Свердловское отделение Все
российского театрального общества. В 

дни выборов в местные советы он 
был избран депутатом Свердловского 

областного совета.

Б. Ф. Ильин—артист Свердловско
го драматического театра—хорошо 
знаком зрителям по спектаклям: 
«Царь /Федор Иоаннович», «Павел Гре
ков», «Гроза», «Большевик», «Крем
левские куранты» и другим. Творче
ский диапазон Б. Ф. Ильина необы
чайно широк и разнообразен. За послед
нее время Б. Ф. Ильин особенно. много 
работал над образами вождей боль
шевистской партии и советского на
рода., У многих зрителей еще в па
мяти созданный им волнующий об
раз Якова Михайловича Свердлова в 
спектакле «Большевик». Роль Вла
димира Ильича Ленина в «Кремлев
ских курантах» — одна из лучших 
пос ■’ одних работ Б. Ф. Ильина. Она 
свидетельствует о том, что Б. Ф. 
Ильин с большим блеском умеет во
площать па 'сцене сложнейшие И 
ответсотеннейшие художественные об
разы.

НАГРАЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Коллегия Яаркомпроса РСФСР, 

подводя итоги социалистического 
соревнования детских садов, отметила 
ряд лучших дошкольных работников 
и детских садов Свердловской области.

Грамотой; Наркомпроса РСФСР на
граждены Нижне-Тагильский детский 
сад № 1 (зав; Б1ирюкова А. И.), Сверд
ловский детсад №53 Главуралмета 
(зав. Халтурина 3. И.), Ирбитский 
детсад № 8 (зав. Хлопина Л. А.) .и 
десять лучших дошкольных работни
ков, в том числе отличницы-воспи- 
тательпипы т. Кашина К, И.. (гор.

выступает как один, из зачинателей 
советской литературы, одним ив пер
вых утверждая основные ее темы: 
тему гражданской войны, тему фор
мирования характера нового социали
стического человека в условиях про
летарской революции.

Не'• случайно М. Горький - обратил 
внимание на Фурманова и помогал 
ему советами, а когда Фурманов 
умер, великий пролетарский худож
ник слова с глубоким огорчением пи
сал: «Для меня нет сомнения, что в 
лице Фурманова потерян человек, 
который быстро завоевал бы себе 
почетное место в нашей литературе. 
Он много Видел, он хорошо чувство
вал и- у него был .живой УМ. Огор
чила меня эта смеряю».

Фурманов первый в- нашей лите
ратуре правильно, по-большевист
ски рассказал о партизанском 
движении: В отличие от других пи
сателей он не идеализирует парти
занщину, а рисует образ партизан
ского вождя «Чапая действительно с 
мелочами, с грехами, со всей тре
бухой»; Фурманов отмечает его наив
ные представления .о коммунизме, бес
шабашную удаль, нренебрежепие к 
штабам. Одновременно Фурманов под
черкивает характерные особенности 
легендарного полководца социалисти
ческой революции: горячую ненависть 

I к классовому врагу, беззаветную 
; преданность интересам революцион
ного народа, храбрость и мужество.

■Через своего посланника, комисса
ра дивизии Федора Клычкова (Дмит
рия Фурманова) партия большевиков 
перевоспитывала Чапаева и его ди
визию. Бесшабашная Удаль партизан
ского командира все туже и ту** 
стягивалась революционной дисци
плиной. Чапаев глубже' начинал по
нимать общие задачи революции и 
приобретал облик испытанного про
летарского полководца, для которого 
революционная дисциплина — залог 
победа над врагом.

Б. Ф, Ильин тесно связан с .об
щественной жизнью нашего города, 
являясь депутатом Свердловского го
родского совета.

М. А. Токарева—артистка Сверг 
ловского драматического театра—дав
но известна своим прекрасным ис
кусством не только свердловскому 
зрителю; но и многим зрителям Моск
вы, где она с творческим под’- 
емом выступала в спектакле «Мать». 
М. А. Токарева за последнее .время 
создала ряд глубоких психологиче
ских образов (Анна в «Цене жизни», 
Лиза в «Живом трупе»), пе-яастоя- 
щему правдивых и волнующих, отли
чающихся тонким мастерством пог 
линного художника. Исполнению М. А. 
Токаревой присущи и мягкая заду
шевность и лирическая теплота. Она 
умеет каждый жест, каждую репли
ку наполнять глубоким .внутренним 
содержанием. Игра М. А. Токаревой 
всегда производи^ на зрителей силь
ное впечатление.

М. А. Токарева активно работает 
и на общественном1 поприще. Она яв
ляется депутатом Свердловского об
ластного совета. '

Для Э. А. Высоцкого, Б. Ф. Ильи
на и М. А. Токаревой характерна их 
крепкая дружба с Красной Армией. 
Они являются активными участника
ми шефской работы в красноармей
ских частях, выступают в много
численных концертах для Красной 
Армии.

В связи с присвоением звания за
служенного артиста РСФСР тт. Вы
соцкому, Ильину И; Токаревой в 
Свердловском драматическом театре 
прошел митинг. Выступая на этом 
митинге, М. А. Токарева сказал®:

—- Правительство сочло возмож
ным отметить мою работу в театре 
высокой наградой—-званием заслу
женной артистки РСФСР. С радостью 
и гордостью принимаю я это звание 
и заверяю, что,все силы, а если 
понадобится, то и жизнь отдам за 
дело Ленина—Сталина-

Трудящиеся города и области жела
ют артистам, получившим почет
ные звания, ещё более плодотворной 
деятельности в области советского 
театра.

Свердловск, детсад № 56), т. Попова 
М. Н. (г. Алапаевск, детсад ‘ № 1), 
т. Князева Т. С. (г. Свердловск,? дет
сад № 37), т. Филиппова Е. Я.—зав. 
Свердловским детсадом № 2 (ВИЗ), 
т. Нечаева А. П.—зав допйсрльиЫ’М, 

сектором облоно и ДР-
Переходяшее красное знамя Сверд

ловского облоно и обкома профсоюз? 
работников дошкольных учреждешш 
вручено Ирбитскому районному отделу 
народного образования, добившемуся 
лучших результатов в работе детских 

садов-

знанияиа
внутренних 

войны...»-

Образ Чапаева, нарисованный пи
сателем,—это непревзойденный в на
шей литературе по глубине показа 
и правдивости изображения образ 
Народного героя, «который живет и 
будет долго, долго жить в- народной 
молве, ибо он коренной сын 
этой'.среды и к тому же удивитель
но сочетает в себе тё, что было раз
бросано пр другим индивидуально
стям его соратников».

В этом исключительное значение 
книги Фурманова «Чапаев», о кото
рой такой тонкий знаток литерату
ры, как А- В. Луначарский, отозвал
ся так: «Начав ее читать, от нее 
нельзя оторваться. Из нее выходишь 
обогащенным... важными 
отаосителгчо внешних и 
черт нашей гражданской

Если в центре повести «Чапаев» 
—вождь партизанского движения, 
перевоспитывающийся волей и силой 
партии в дисциплинированного про
летарского полководца, то в центов 
«Мятежа»—образ высоко политиче
ски грамотного и сознательного боль
шевика, стойкого и твердого рево
люционера Дмитрия Фрмапова. Эти 
образ отразил типические черты ха
рактера коммуииста-пдлитработпика 
героических дней гражданской - вой
ны: преданность партии; социалисте- 
четкий патриотизм, непримиримую 
ненависть к врагу, глубокую вер? * 
победу революции и умение отдать 
себя целиком делу зашиты свёей 
родины и своего народа.

Прошло 15 Лет со дня смерти 
Фурманова, а его талантливые про
изведений о гражданской войне в-'в 
еще продолжают волновать нас и 
еще долго будут волновать, ибо они 
рождены великой революцией и по
вествуют 6 революции.

В. ТИМОФЕЕВ.
Преподаватель Свердловского пе

дагогического института.

Готовятся стать 
бойцами Красной 

Армии
Юноши—учащиеся десятых классов 

Режевской средней школы, № 1 —- 
деятельно готовятся стать грамотны» 
ми, физически развитыми бойцами 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии.

Часто можно видеть, как десяти» 
классникн тренируются в, лыжном ба6 
ге. Физкультурники добились серы»’' 
ных успехов. На районных соре®* 
новациях призывников команда, сред
ней школы завоевала первое место 
по всем вадам соревнований.

Лучшие лыжники - призывнику 
учащиеся 10 классов нашей школы, 
—В. Лукин,' А. Лукин, Г; Горохов, 
П. Селезнев. Все четверо вошли > 
состав районной команды, выезжав
шей на областные соревнования при
зывников. Геннадий Горохов занял 
второе место среди призывников об
ласти по стрельбе из малокалибер
ной винтовки. Анатолий Лукин вы
шел па третье место по области так
же по стрельбе- Горохов и 'Лужин 
награждены грамотами областного 
комитета по делам физкультуры ж 
спорта.

На соревнованиях выяснилось; что 
наши призывники недостаточно еШ® 
овладели слаломом; Они продолжают! 
тренировку- Вместе с тем они бу
дут обучать учащихся школы, преж
де всего, девятиклассников различ
ным стилям ходьбы на лыжах.

Достижения призывников-десяти
классников Режевской средней шко
лы № 1 неслучайны. Они—-результат 
длительного и упорного труда. Вое 
призывники имеют значки ГСО к 
ПВХО, все с сдали зимние нормы на 
значок ГТО первой ступени» Хорошо 
руководит воспитанием молодых физ
культурников’ военрук школы то*. 
В. Суслов. Г. ОСИПОВ.

СЛЕТ ПРИЗЫВНИКОВ
СУХОЛОЖЬЕ (почтой). В клубе 

• станции Богданович состоялся слет 
призывников. Они заслушали доклад 
о международном положений, сообщё" 
вие об итогах призыва 1940 года 
и подготовке в призыву в 1941 году. 
Участники слета решили широко по
вести подготовку к призыву,’ больше 
заниматься спортом и быть стаха
новцами на производстве.

Единогласно принят договор на 
ооциалпстичеамюноревпование с К*' 
мышловом за лучшую подготовку к 
призыву.

А. КАПУСТИН.

ЛЕКЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ- 

ЗАОЧНИКОВ
В дай предстоящих школьных ка

никул отделение заочного обучения 
Свердловского пединститута органи
зует групповые и индивидуальны® 
консультации. Студенты-заочники к 
экстерны г- Свердловска' и соседних 
районов имеют полную возможность 
получить консультаций" или сдать 
экзамен по любой дисциплине курса 
непосредственно в институте.

В Н.-Тагиле, Серове, Ирбите я 
Красноуфимске будут проведены кон
сультации и прием экзаменов препо
давателями института по расписанию, 
высланному заочникам. В Йсовсвюй,- 
Камышловский, Ревдинскпй и Егор- 
шипений районы выедут препода- 
ватели института для. консультаг 
дни и приема экзаменов по основам 
марксизма-ленинизма.

Институт ставит задачу—оказать 
помощь заочникам и экстернам в их 
работе над учебным материалом,'йод- 
готовиться к предстоящей экзамена* 
циоипой сессии. Отделам народного 
образования следует организовать яв
ку заочников в пункты, где будет 
проходить консультация1;

С, ОДЕГОВ.

РАБОТЫ СВЕРДЛОВСКИХ 
КРАЕВЕДОВ

Свердловские краеведы в этом году 
проводят интересную работу. Органи
зуется комплексная научная экспеди
ция в Красноуфпмский район. G 
целью; этнографического исследования 
и сбора коллекционного Материала 
экспедиция посетит марийские кол
хозы.

Возобновляется издательская работ 
тд. Выйдет сборкик статей по исте
ри уральского краеведения за 70 
лет; а также будут подготовлены .в 
печати путеводители по историче
ским и примечательным местам гор. 
Свердлоёска и Урала. Почти готов 
первый выпуск монументального тру
да; А. Анфиногенова «Географический 
словарь Урала»., Вл. БИРЮКОВ.

КУРСЫ ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ 
КРОВИ

АЛАПАЕВСК, 14' нарта (по телефо
ну). При городской больнице под 
руководством доктора Палкина орга
низованы курсы по переливанию кро
ви. Одиннадцать врачей и все меди
цинские сестры с интересом посеща
ют занятия, Медицинские .сестры, 
кроме того, изучают операционную 
технику.
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ПИСЬМО РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 13 марта (ТАОС).
Рузвельт обратился в председате

лю палаты представителей Рейбэрну 
с письмом, в котором призывает 
конгресс немедленно одобрить ассиг* 
новаяыи 7 миллиардов долларов па 
осуществление программы, предуемэт- j 
ровной законом о передаче вооруже- 
ния взаймы или в аренду.

В приложении к письму Рузвельт 
указывает, каким образом он памере-а 
израсходовать предложенную сумму в 
7 миллиардов долларов. 2.054 мил
лиона долларов предназначается на 
авиацию и различные авиационные 
материалы, 1.343 миллиона долларов 
на артиллерию, броню и боепртаасы, 
1.350 миллионов долларов на сель
скохозяйственные, промышленные и 
другие товары, 362 миллиона долога- 
ров на талжи, броневики, автомобили, 
грузовики и запасные части к ним, 
629 миллионов долларов на различ
ные суда, корабли, а также оборудо
вание и материалы к ним, 260 мил
лионов долларов на различное воен
ное снаряжение.

Далее Рузвельт предлагает израс
ходовать 752 миллиона долларов на 
строительство и эксплоатацию воен
ных предприятий, 200 миллионов 
долларов на испытание, инспектирова
ние и ремонт вооружения для любой 
страны, «оборона которой, по мнению 
президента, является жизненно важ
ной для обороны США». 40 миллио
нов долларов предусмотрено на раз
личные мелкие расходы и 10 мил
лионов долларов на административ
ные расходы.

Рузвельт просит конгресс упол
номочить президента изменять расхо
ды на одну категорию вооружения в 
пользу другой в пределах 20 процен- 
цов, предусмотренных ассигнова
ниями.

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
Пресс, предложение об ассигновании 
1.350 миллионов долларов на сель
скохозяйственные, промышленные и 
другие товары свидетельствует о том, 
что Рузвельт намерен отправить 
большое количество продовольствия в 
Англию.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта (ТАОС).
По сообщениям американской 

печати, с июля прошлого года в 
канадские и английские военно- 
воздушные силы вступило свыше 500 
американских летчиков. Большинство 
их работает инструкторами в летных 
школах.

Одновременно сообщается, что пра
вительство США намерено отправить 
в Грецию военные самолеты. Разре
шен также экспорт в неограниченном 
количестве авиационного бензина и 
смазочных масел в страны Британ
ской империи.

В связи с необходимостью возме
стить возрастающие потери англий
ского торгового флота курс акций 
судостроительных фирм повысился: 
Рузвельт намерен обратиться к кон
грессу с просьбой дополнительно 
ассигновать 629 млн. долларов на 
строительство торговых судов.

Недавно конгресс ассигновал сред
ства на строительство семи верфей, 
чтобы обеспечить предусмотренную 
срочной программой Рузвельта по
стройку 200 грузовых пароходов по 
7:500 тонн водоизмещением каждый. 
Сообщают, что эти 200 пароходов 
предназначены для Англии. С начала 
войны ОША передали Англии торго
вые пароходы общим водоизмещением 
в 775 тысяч тонн. Дружественным 
Англии странам были переданы па
роходы общим водоизмещением в 
425 тысяч тонн. Эти пароходы заня
ты перевозками в Англию.

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

13 марта на англо-германском 
фронте продолжались активные воен
ные действия. Интенсивные налеты 
воздушных сил воюющих сторон, 
имевшие место в ночь на 13 марта, 
продолжались весь' день 13 и в ночь 
на 14 марта. Многочисленные воз
душные бои, сообщается в сводке гер
манского командования, происходили 
у южного побережья Англии. Круп
ные соединения германских бомбар
дировщиков совершили налет на су
достроительный центр Глазго. Атаки, 
продолжавшиеся несколько часов, бы
ли направлены против портовых со* 
оружений, верфей, складов сырья и 
продовольствия. Другие крупные сое
динения бомбардировщиков атаковали 
предприятия пищевой промышленно
сти и склады сырья в Ливерпуле и 
Гулле — бомбардировке подверглись 
также важные в военном отношении 
об’екты в Южной и Центральной 
Англии.

Днем 13 марта английские бомбар
дировщики в сопровождении истреби
телей совершили налет на Кале. Как 
сообщает агентство Рейтер, другое 
соединение английских самолетов со
вершило разведывательные полеты 
над Ла*Маншем н Северной Франци
ей. Между германскими истребителя
ми и английскими самолетами завя
зались бои. В ночь на 14 марта 
соединения английской авиации бом
бардировали ряд пунктов в Северо- 
Западной Германии. Интенсивный на
лет был совершен на портовые ■ и 
промышленные сооружения Гамбурга.

В пятый день своего наступления на

НАЛЕТ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ НА ЛИВЕРПУЛЬ

БЕРЛИН, 13 марта (ТАСС).
По сообщению Германского инфор

мационного бюро, в ночь на 13 мар
та несколько сот германских само
летов сбросило бомбы всех калибров 
на Ливерпуль. Особенно интенсивной 
бомбардировке цодвфгся находящий
ся рядом с Ливерпулем г. Беркенхед, 
где сосредоточены многочисленные 
зернохранилища, крупные мельницы 
и продовольственные склады. Пожар, 
вспухнувший в этом районе, распро
странился на холодильники и бойни, 
расположенные в районе реки Мер* 
сей.

Ливерпуль—второй по величине 
после Лондона порт Англии, яв
ляющийся морскими воротами ог
ромного северозападного промыш
ленного района страны. Будучи до 
войны крупнейшим экспортным 
портом, Ливерпуль в ходе войны 
приобрел исключительное значе
ние, как главный порт, в который 
стекается большая часть ввозимо
го в Англию из-за океана оружия, 
боеприпасов и продовольствия. 
Ливерпульский порт отлично обо
рудован, имеет (по данным 
1938 г.) 109 доков. Общая длина 
его причалов—63 километра. Рекой 
Мерсей, системой каналов и мно
гочисленными железнодорожными 
линиями Ливерпуль связан со все-

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 13 марта (ТАСС).
Официально сообщается, что анг 

дийская авиация предприняла в ночь 
на 13 марта широкие операции про
тив неприятельских об’ектов, охва
тившие большое пространство—от 
Булони до Берлина. В них вновь 
приняли участие новые, более мощ’ 
ного типа бомбардировщики.

В Берлине вспыхнуло иного пожа
ров,' особенно в прилегающем к же
лезнодорожным складам районе. В 
Бремене в результате прямых попа
даний в промышленные об’екты 
произошло много взрывов. В районе 
Гамбурга также отмечены пожары и 
взрывы.

В процессе ночных операций бом
бы были сброшены на аэродром 

албанском фронте итальянцы бросили 
на греческие позиции большое колет 
чество пехоты. Как сообщает верхов
ное командование греческой армии, 
наступление итальянцев поддержива
лось интенсивным артиллерийским 
огнем и многочисленными авиацион
ными соединениями. Перешедшие в 
контратаку греки вынудили итальян
цев отступить. Греческие войска за
хватили несколько итальянских пози
ций.

Сильную активность развила за 
последние дни авиация обеих сторон, 
в особенности на центральном уча
стке фронта. Крупные соединения са
молетов той и другой воюющей сто
роны постоянно бомбардируют пози
ции на фронте и в тылу, а также 
совершают разведывательные полеты.

Значительную активность проявля
ла авиация воюющих сторон в во
сточной части Средиземного моря. 
Отряды итальянских самолетов, отме
чается в итальянской сводке, бомбар
дировали воздушные и морские базы 
на острове Крит. Бомбардировке под
вергся также остров Мальта.

В Северной Африке активных во
енных действий не было.

В Восточной Африке английские 
войска продолжают наступление на 
абиссинском фронте. После занятия 
Курмука (на границе Абиссинии с 
Англо-Египетским Суданом) и Афоду 
(в 70 клм. к юго-востоку от Курму
ка) английские войска заняли теперь 
Асоса (юго-западнее Афоду).

14 марта (ТАСС).

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта (ТАОС).
Корреспондент агентства Юнай

тед Пресс, находящийся в Ливерпуле, 
сообщает, что в ночь на 13 марта 
200 германских бомбардировщиков в 
течение нескольких часов бомбарди
ровали район реки Мерсей. Хорошая 
работа отрядов противовоздушной обо
роны в Ливерпуле предотвратила круп
ные разрушения. Сегодня утром 
транспорт в Ливерпуле работал нор
мально. Человеческих жертв в городе
немного.

ми крупными экономическими 
центрами Англии.

С Ливерпулем фактически сли
лись соседние города/ Беркенхед, 
Бута, У отерло, Уолси, Уэст-Керби 
и др., образуя огромный массив 
«Большого Ливерпуля», население 
которого намного превышает число 
жителей, обитающих в пределах 
официальной городской черты — 
854,5 тысячи человек. Лишь пере
численные выше 5 городов, слив
шихся с Ливерпулем, населяют 
370 тЫсяч человек.

В Ливерпуле имеются значитель
ные машиностроительные (в т. ч. 
авиационные), химические, пище

вые и судоремонтные предприятия.

Схипхон (главный аэропорт Амстер
дама).'Одиночный английский само
лет бомбардировал некоторые об’екты 
Северо-Западной Германий и Бельгии. 
Большие пожары вспыхнули в доках 
Булони.

12 марта днем большую активность 
проявляли самолеты английской бере
говой обороны. Вблизи Ютландии был 
торпедирован неприятельский эсми
нец. Несколько судов подверглись 
бомбардировке в гавани Эймюйден 
(Голландия). Бомбы были сброшены 
также на один из аэродромов в Нор
вегии.

5 истребителей, принимавших уча
стие в этих операциях, не вернулись 
на свои базы.

СМЕРТЬ ТОМА МАННА
ЛОНДОН, 13 марта (ТАСС).
Сегодня скончался ветеран англий

ского рабочего движения Том Маян.
Й ★ ★

Том Манн ро
дился в 1856 го
ду. Начав ра
ботать с 9 лет в 
угольной шахте, 
он позднее стал 
учеником на ме
ханическом за
воде и вступил 
в об’единенный 
союз машини
стов и механи
ков. В 1884 ТОДУ 
Том Манн всту

пает в социал-демократическую 
федерацию.

Том Манн — виднйй деятель 
профсоюзного движения Англии. 
Он играл активную роль в орга
низации профсоюзов среди неква
лифицированных рабочих и при
нимал участие в ряде забастовок, 
в частности возглавлял стачечный 
койитет во время знаменитой за
бастовки портовых грузчиков в 
1889 году. В 1894 году он изби
рается секретарем независимой ра
бочей партии. В 1902 году он от
правляется в Австралию, где ос
новывает социалистическую партию 
в провинции Виктория. В 1911 го
ду Том Манн—один из руководи
телей железнодорожной стачки и 
всеобщей стаЧки в Ливерпуле.

С созданием компартии Англии 
Том Манн вступает в ее ряды; до 
конца своих дней оставаясь ее 
активным деятелем.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ 
НА ИТАЛЬЯНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

РИМ, 13 марта (ТАСС).
Газета «Коррьере Делла Сера» 

сообщает, что в связи с отправкой 
итальянских квалифицированных ра
бочих из металлургической промыш
ленности в Германию решено удли
нить рабочий день на металлургиче- 
-ских и металлообрабатывающих пред
приятиях, работающих круглые сут
ки. Вместо трех смен вводится две 
смены, рабочий день удлиняется до 
12 часов, а рабочая неделя—до 
72 часов. Па предприятиях, работаю
щих менее 24 часов в сутки, рабо
чий день будет равняться 10 часам, 
а рабочая неделя—60 часам.

ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ГОРНЯКОВ

ЛОНДОН, 13 марта (ТАСС).
Председатель Южно-Уэльской феде

рации горняков Хорнер заявил; что 
жены и дети южно-уэльских горня
ков отдают большую часть своих 
продовольственных пайков мужьям 
и отцам с тем. чтобы они могли 
выполнять свою работу в шахтах. 
В шахтерских поселках Южного 
Уэльса создано всего 19 обществен
ных столовых.

В ИНДИИ АРЕСТОВАНО 
СВЫШЕ 5000 САТЬЯГРАХИСТОВ

КАБУЛ, 13 марта (ТАСС).
Индийская газета «Трибюн» опуб

ликовала- официальные данные руко
водства Индийского национального 
конгресса о количестве арестоваяпых 
сатьяграхистов.- Со времени начала 
компании сатьяграха всего арестова
но 5.099 человек- Одновременно на 
арестованных Наложен штраф общей 
суммой в 2,37.: тыс. рупий.

КОНОЭ — ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ТОКИО, 13 марта (ТАСС).
Как сообщает агентство Домей Ду

син, вчера премьер Японии принц 
Каноэ был назначен исполняющим 
обязанности министра [Иностранных 
дел на время отсутствия выехавшего 
в Европу министра иностранных дел 
Мапуока.

Первенство области по пышному спорту
Тает... С веток сосен на осевший 

снег падают прозрачные капли... На 
Уктусские горы, очевидно, в послед
ний раз в этом сезоне, собрались 
вчера лыжники. Здесь начались со
ревнования на первенство области 
по лыжному спорту, которое про
длится до 16 марта. В соревнованиях 
принимают участие сильнейшие лыж
ники физкультурных коллективов 
Свердловска и области. В программе— 
гонки на разные дистанции, слалом 
и прыжки с трамплина.

Начинается лыжная гонка женщин 
на 5 километров.

Вот идет тагильчанка А. Волков’ 
(спортобщество «Буревестник»), пе
дагог средней школы Эй 33. Она 
заканчивает дистанцию за 30 минут 
25 секунд... 30 минут 54 секунды 
показывает мастер спорта Ильина 
(Уральский индустриальный инсти
тут).

— Восемьдесят три! — раздается 
голос члена судейской коллегии.

Это номер Болотовой. Все с боль
шим интересом следят за ее резуль
татами.

С пылающими щеками чемпионка 
останавливается под плакатом с 
надписью «Финиш». Она показала 
лучшее время—27 минут 25 секунд, 
дав хороший для этой погоды резуль
тат и выиграв у ближайшей сопер
ницы Волковой 3 минуты.

Мужчины, идущие на 20 киломег

СЕССИЯ ЗАЙКОВСКОГО И ИРБИТСКОГО РАЙСОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ИРБИТ, 14 марта (по телефону от 
соб- корр.). Сегодня днем в Ирбите 
состоялась первая сессия районного 
совета вновь созданного Зайковского 
района за счет разукрупнения Ир
битского и Егоршинского районов. 
Сессия разрешила организационные 
вопросы. Исполком райсовета избран 
в составе 7 человек. Председателей 
исполкома избран депутат А.’ П. Бе
резин, работавший до этого председа
телем исполкома Ирбитского райсове
та. Его заместителем—депутат И. Е 
Якимов, председатель Осинцовского 
сельсовета.

Сессия утвердила б постоянных 
комиссий и их председателей, а так
же назначила заведующих отделами 
исполкома райсовета.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ МЕДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Гидрометаллургия меди на Урале 

до сих пор ограничивалась извлече
нием металла из рудничных вод в 
кучным выщелачиванием старых от
валов. В этом году начинается добы
ча меди гидрометаллургическим спо
собом непосредственно из шахты.

Наркомат цветной . металлургии 
СССР предложил тресту Гидровтор- 
медь организовать эксплоатацию шах
ты «Василич» на Карпушихинском 
руднике.

Руда не будет выдаваться на по

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ГРИБОСУШИЛКА

ИВДЕЛЬ (почтой). Сотрудник Се- 
веро-Заоэерского Золотопродснаба 
А. Терентьев сконструировал простую 
и удобную передвижную грибосушил- 
ку, которая внешне положа на фур
гон. Такая грибосушилка может быть 
доставлена к любому участку—месту 
сбора грибов, и не местном топливе 
пущена в эксплоатацию. Стоимость 
грибосушилки определена в 300— 
350 рублей. Первые грибосушилки 
будут установлены на Преображен
ском, Таловском и Никитинском уча
стках. Каждая грибосушилка за сут
ки может обработать 600—800 ки
лограммов грибов.

ров, делают поворот, заканчивая 
«первую десятку»...

•— Женщины, на слалом!—раз
дается команда.

На горе, где еще недавно проходи
ли соревнования по слалому участ
ников областной спартакиады призыв
ников, снова алеют ломаные линии 
красных флажков...

На лесной площадке, недалеко от 
горнолыжной базы, заканчиваются 
гонки мужчин на дистанцию 20 ки
лометров. Лучшее время, по предва
рительным данным, показал Володин 
(Уральский индустриальный инсти
тут)—1 час 34 минуты 06 секунд. 
Он и в прошлом году завоевал пер
венство области по лыжам на эту 
дистанцию. На втором месте—Наги
бин («Строитель Востока»), покат 
эавший время 1 час 43 минуты 
28 секунд, на третьем—Добролец- 
ский, сталинский стипендиат Ураль
ского индустриального института.

В результате первого дня соревно
ваний впереди по первой группе— 
команда Уральского индустриального 
института (спортобщество «Металлург 
Востока»), набравшая 41 очко, на 
втором месте—«Динамо»—61 очко. 
По второй группе первое место заня
ла команда Лесотехнического инсти
тута (спортобщество «Наука») — 
13 очков, второе место принадлежит 
команде хлебозавода «Автомат» 
(спортобщество «Пищевик»,—30 оч
ков.

Зав. райзо утвержден депутат 
А. С. Абрамов, ранее работавший зам. 
директора Коркинской МТС по ра
счетам; зав. районе—И. С. Сонин — 
директор Зайковской средней школы.

Сегодня же состоялась 8-я сессия 
Ирбитского райсовета. Она разреши
ла ряд организационных вопросов. 
В связи с тем, что председатель ис
полкома тов. Березин избран предсе
дателем исполкома Зайковского рай
совета, сессия освободила его от ра
боты в Ирбите- Председателем ис
полкома избран депутат Д. Н. Вы 
ползов, работавший до этого времени 
ответственным редактором районной 
газеты «Коммунар», зам. председате
ля и зав. -райзо выдвинут депутат 
Д- С. Солдатов.

верхность. Методом орошения она 
станет переводиться в раствор, ко
торый будет выдаваться на поверх
ность насосами и подвергаться це
ментации.

Это будет первый на Урале опыт 
добычи меди непосредственно из ме
сторождения гидрометаллургическим 
путем.

В Невьянский район для приемки 
рудника выехала специальная комис
сия треста во главе с главным ин
женером В. А. У ста ловим.

КАРТОФЕЛЬ «ПОЛЯРНИК»
Ежегодно в северных районах на

шей области многие местные и се
лекционные сорта картофеля погиба
ют от заморозков. В прошлом году 
по инициативе агронома Псовского 
совхоза Золотопродсйаба тов. Василь
ева из Мурманской области был за
везен картофель «Полярник». Он ока
зался очень устойчив и перенес за
морозки в пять градусов.

Агроному Васильеву удалось от 13 
килограммов картофеля «Полярник» 
вырастить 465 килограммов.

В этом году «Полярник» будет ис
пытываться в Исовском, Березовском, 
Ивдельском и Невьянском совхозах 
Золотопродснаба. Предполагается 
снять 10 тонн этого сорта.

<ДОЧЬ КАРДИНАЛА» 
В СВЕРДЛОВСКОМ ТЕАТРЕ 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Коллектив Свердловского театра 

оперы и балета сейчас очень увлечен 
выпуском своей очередной новой ра
боты — оперы «Дочь кардинала». 
Премьера состоится сегодня.

Наряду с шедеврами мировой опер
ной литературы, такими, как «Аида», 
«Кармен», «Лоэнгрин» и ряд других, 
«Дочь кардинала» была поставлена 
во многих странах и вызывала к себе 
живейший интерес. Автору оперы, 
композитору Галеви, его «Дочь кар
динала» принесла мировую слару.

В чем же причина успеха этой 
онеры?

В опер© есть ряд прекрасных му
зыкальных мотивов, насыщенных не
поддельным лиризмом, нежностью и 
теплотой. Остро и ритмически инте
ресно построен разговор еврея Элеа- 
зара с принцессой Евдоксией. Насы
щена и полна динамики сцена про
клятья. Кардинал де Вроньи (бас) 
имеет возможность в этой сцене, как 
и в первом акте, показать темпера
мент актера, блеск и силу своего го
лоса. Эти же качества имеют возмож
ность выявить в опере и драматичес
кое сопрано (исполнительница Рахи
ли) и драматический тенор (исполни
тель Элеазара), и лирические голоса: 
тенор (исполнитель Леопольду) и не
сколько меньше сопрано (исполни
тельница Евдоксии).

Одна из самых замечательных 
страниц оперы—общеизвестная ария 
Элеазара «Рахиль, ты иие дана». Эта 
ария трудна для исполнения. Она 
требует большого напряжения и моби
лизации' всех вокальных ресурсов от 
артиста- Но зато она является бла
годарнейшим материалом для вокали
ста и всегда находит отклик в сердце 
слушателя. Все хоры в опере очень 
красивы. Весьма ответственна задача 
оркестра.

Автором текста оперы является фран
цузский либреттист Скриб. Его текст 
давно нуждался в пересмотре. Пере
работкой либретто занялся С. Девик, 
артист б. Ленинградского театра «Му
зыкальной драмы»- Но постановщиков 
и исполнителей нашего театра не 
совсем удовлетворил ряд мест влиб-. 
ретго. Немало трудов было потрачено 
на приведение в полный порядок 
этой важной части спектакля.

Ставят оперу дирижер Людмилин, 
режиссер Колосов, хормейстер народ
ный артист республики Преображен
ский. В главных ролях заняты за
служенные артисты республики: 
Аграновский, Новиков, Месняев, ар
тистки Татарникова. ГПелокова, Ки
селевская, молодая певица Борисова, 
артисты Терентьев и Табаев.

Д. АГРАНОВСКИЙ, 
Заслуженный артист республики.

ПЕРВЫЕ ОГУРЦЫ
В теплицах Косулинского совхоза 

начался регулярный сбор огурцов. 
Огурцы получены на месяц раньше, 
чем в прошлом roly. Интересно отме
тить, что созрели они без электро
подсвечивания.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 7 час. веч., в клубе 

рабкоров (Дом печати) для агита
торов и мопровского актива 
Сталинского района тов. Тройни
ков прочтет инструктивный доклад 
о Дре Парижской Коммуны. Вход 
Свободный.

Сегодня, в 7 час. веч., в кинр- 
ектории Музея революции со

стоится лекция на Тему: «Основ
ные вехи жизни и революционной 
деятельности Якрва Михайловича 
Свердлова». После лекцрт кино
картина «Яков Свердлов».

Ответственный редактор 

И. С, ПУСТОВАЛОВ.
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В ТЕАТРАХ и КИНОз
ТЕАТР 

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имени 
А. В-

Дуначагскчб 
тел. Д1-ЗЭ-51 
Нач. в 8ч.30и.в.

Просьба но в 
(Озаботиться с 

последнего

СЕГОДНЯ, 
абонем. 3, премьера 
ДОЧЬ КАРДИНАЛА 

16-III, утро, абон. 16> 
ДОН-КИХОТ 

! 16-Ш, вечер. АИДА 
11Э-П1, абовем. 7,

ДОЧЬ КАРДИНАЛА 
сам абояементодержателям 
Щоёвременным внесением 
взноса за абонементы.

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-69-28 
Д1-ЗО-86

Касса открыта 
с 2 час. два 

Нач. в 8ч.30м.в.
16- III, вечер,

17- П1, вне абс

СЕГОДНЯ,
вне абон.,

ЖИВОЙ ТРУП
16-П1, утро. абон. 16. 
общедоступный спектакль, 
цены от 1 р. 50 к. до 11 р.

50 к., ЖИВОЙ ТРУП
вне абонем..

ДАМА-НЕВИДИМКА 
нем., КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРАНТЫ

ТЕАТР
Музыкально!

комедии 
Тел. m-lWB 
Нач. в 8ч.ЗФй>в.

16-III, нач. в

абои. 21 пр 

Ь6-П1, вечер,.: 
18-111, абонем.

СЕГОДНЯ.
абонем. 31,

БАЯДЕРКА
при участии засл, артиста 

РСФСР

8. А. Высоцкого.
2 час. дня, абон. 26 и 21, 

ГОД СПУСТЯ 
икрепл. на места в кассе 

театра
■бон. 11, МАРИНА

10. БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-86-90

16-III, нач. в

16-П1. нач. в
Ф

Все

СЕГОДНЯ, 
нач. в 8 час. веч., 

абон. S3,
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН 
'2 час. дня. абои. 8,

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
час. веч., вне абонем., 

ИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 
билеты продаются.

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

Ветер с Востока
Нач.: 5-30, 7-15, 9, 10-40. 
Деткйяо, нач.: 11, 2, 3-30.

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Скоро: ВАЛЕ1

Дубровский
Нач.: 10-45, 12-15, 1-45.

3-15, 4-45, 6-15. 7-45. 9-15, 
10-45.

ИЙ ЧКАЛОВ.

Кинотеатр

UOBKhHO
Тел. Д1-47-43

Салават Юлаев
Начи 10-30, 12. 1-30, 3, 

4-30, 6, 7-30, 9. 10-30.

Кинотеатр 
им- Мышаскаго 
Тел- Д1-7!М>4

Салават Юлаев
Нач.: 4-40, 6-20, 8, 9-40.

Кинотеатр j

Рот фронт j
Тел. Д1-9Э-85

Весенний поток
Нач.: 5-15, 7, 8-45, 10-30. 

Деткино: ПЯТЫЙ ОКЕАН 
Нач.: 10-SOi 12, 1-45, 3-30.

Кинотеатр 1

1ЕО
на УЗТМ I 

Тел. Д1-9Л-00 
■ до<Г 5-28. |

На путях 
Боевой резерв 
нрас-юй консзицы

Начало: 7, 8-40, 10-00. 
Деткино: нач. в 5 ч>

1
i

r 

$ 
X

I

8

I
• 

t

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева.
Сегодня СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА
Начало в 8 ч. 30 м. веч. МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
Участвуют: Поваромч, Красовская, Вареная, ВатикпН, Nirmi, Рота, Чаряии, Чуиачева, ОеПкт ■ да.

ХОР—БИЛЕТ—ОРКЕСТР. Режиссер Затонокий, Балетмейстер Славина. Дирижер Белиц В. А. '
После спектакля ТАНЦЫ до 6 час, утра. Продажа билетов в кассах театра Дома культуры, и театра Музкпмедрт.

Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
Д Е Б Ю Т Ы|

артистки артистки,. артистки „

ЗОРИЧ А. Ф. ВИШНЕВСКОЙ Л. А. КУЗНЕЦОВОЙ М. Г
драм, сопрано.

артистки артистки

Меццо-сопрано.пирич. сопрано.
В СПЕКТАКЛЯХ:

16-111 АИДА. 20-111 ПИКОВАЯ ДАМА. 23-111 АИДА. Ш
25-III ФЛОРИЯ ТОСКА. 27-III КАРМЕН. 28-1П ДЕМОН. | 

Подробности в спец, афишах. Открыта предварительная продажа билетов; П 
По заявкам учреждений через культуполномоченных скидка 20 проц. Справки [я 

по телефону Д1-33-66. gj
It.—. [Г-*,'j--——ЦТ.*——Г1.-—

Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. Луначарского.

°”г ФРА-ДИАВОЛО:
Комическая опера в S действиях. h’ 

Билеты для школьников получают пионервожатые в -горкоме комсомола н<
с 4 до 6 час- вечера.

Оставшиеся билеты продаются в кассе театра. til
Начало в 12 час. дня. Цены местам от 2 до 9 руб. Справки по телеф. Д1-33-66. [|,

Вниманию школьников и детей, 
в пятницу, 28 марта, 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Одаужш» дои Красной Ариин УрадйО
18 марта 1941 г.

КОНЦЕРТ 
заслуженного артиста РСФСР 

Э. А. Высоцкого
Партию ф-ив Н. БОГОМАЗ

8 программе: неаполитанские песни, 
арии из оперетт.

Начало ■ 9 чае. вечера.
Билеты в кассе ОДНА. 

Свердловская филармония.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ 
для работы на Шарташском в 
Вазовском дровяных скла
дах Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться: здание горсовета, 

комната 106, Свердгортоп.

иТоб<явлений Т8Лбф. Д1 *89*05,

Свердловский ГОСИППОДРОМ

1С йнтрамныи ДЕНЬ
ЮзИМНЕГО СЕЗОНА

ПРИЗЫ
УРАЛЬСКИЙ 4-ЛЕТНИЙ <3®БИИ®.
ПРИЗ УРАЛА на 4800 метров и др,

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА.
Начало в 1 чае дня. ОРКЕСТР.

«Ш№Ш1ВЯШ11№Ж1:11Л1»11№1»М1ПМШ1Ш|1М111ИЛШВОт

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
сезон 1941 г. 

(март—июнь).
ВЫПУЩЕН В ПРОДАЖУ

АБОНЕМЕНТ

i
I
§

ё

i g

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на 4-е издание

КонцертныВ ем ФИЛАРМОНИИ.

СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ СПЕК
ТАКЛЬ БЕЛ ОСТО КСКОГО 

ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА 
Миниатюр.

Рожинкес мит мандлен
(изюм с миндалем).

Сатирическое ревю в 2 действиях, 
16 картинах'. Постановка Джиган- 
Шумахер. Джаэоркестр. Исп. на
роди, жанр, песен Леля ФОЛЬ- 
МАН. Состав труппы 80 артистов.
10 марта 
профессор Львовской консервато

рии
Леопольд Мюицеп 

(фортепиано).
28 МАРТА 

солист Большого театра СССР 
В. П р о и о ш о в 

й-. (баритон).
27 МАРТА
ГМ. джаз БССР мд пувм. ■ вра участии 

Эдди Размер 
(Белосток).

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

на три спектакля
ее ехидкоВ 80 проц.

В абонемент включены новые 
постановки театра.

А. Корнейчук

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
М. Горький

Сасса ЖЕЛЕЗНОВА
В. Шекспир

I КОРОЛЬ ЛИР
I Цены абонементов от 8 руб. до

88 руб. 40 коп.

в 8 абонемент включены только цен
тральные места.

Е Абонементы продаются в конторе
Ё театра ежедневно от 12 ч. дня до 

8 час. вечера.

I Справки по телефону Д1-30-86 
и Д1-75-48.

Hwr-rrT'i'noiTTrrrmnwwiiiiHBMM—iMiianiiiiiiiiMiiiiiii iiiHaMiM—iiiMMWiHMianaHiiBWiiaiiaiiBiiiiiniiiw

СВЕРДЛОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГИПРОТЯЖМАША
ТРЕВТЮТСЯ

на постоянную работу по проектированию цехов машиностроительных заводов 
следующие работники:

ИНЖЕНЕРЫ-Сталеяитейщиии на должности бригадиров и про
ектантов. ИНЖЕНЕРЫ-чугунолитейщики на должности проек
тантов. ИНЖЕНЕРЫ по термообработке на должности брига
диров и проектантов. ИНЖЕНЕРЫ по проектированию цехов 
металлоконструкции и г варочным на должности бригади
ров и проектантов. ИЦЖЕНЕРЫ по внутренней ебнтехчике. 
ИНЖЕНЕРЫ-строители на должности бригадиров. ИНЖЕНЕ
РЫ по холодной обработке металла резанием. Опыт
ные инженеры конструкторы-механики. ИНЖЕНЕРЫ- 
Контролеры на выпуск чертежей по машиностроению. Опытные 
_сметчики. Инженеры по проектированию организации строитель- 
Кроме того требуются опытные машинистки и нопировщиии.
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ства.
Обращаться ео адресу: г. Саердлеки, Ден врэмышдеппосп, 1-1 баоп, 7 »т«ж; паи. И.

|Машиностроителыгому завод) „СПАРТАК*
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
тонарм 4-го разряда и выше, 
слесари 4-то разряда и выше. 

!фрез->повщ..ни 4-го разря
да и выше, долбежнини, 
<гтгомтельны>е рабочие 
равных квалификаций.

Квартирой обеспечиваем. 
Адрес: г. Свердловск, завод «Спар
так», 4-я Загородная, автобус за- 

1 вода «Спартак». Телеф. Д1-11-32.

Tpicn УРАЛУГЛЕРАЗВЕДКА
ТРЕБУЮТСЯ I

для работы на периферии

ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ
Для работы в аппарате треста:
Зам. главк, бухгалтера, 
бухгалтер-ревизор, нор- 
миговщик н инженер- 
строитель.

Обращаться: г. Свердловск, Уни- 
вервитетская площадь, 9, здание 
Горного института. Тел. Д1-17-06.

полного собрания сочинений В. И. ЛЕНИНА
40 томах.Собрание сочинений будет издано в

Срок выхода в течение двух-трех 
При подписке вносится вадаток в размере 8 рублей.

Подписка принимается всеми магазинами КОГИЗ*а 
г. Свердловска и области.
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лет.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ институт!
имми С.М Кй^к^сс

ПРИСТУПИЛ К ОРГАНИЗАЦИИ

IНОВОГО ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ВСЕ КУРСЫ N СПЕЦИАЛЬНОСТИ! 
к очного и заочного отделений факультетов металлургии черных металлов, метал-1 
S лургии цветных металлов, инженерно-экономического, строительного, хииико-техно- а 
5 логического, механического и энергетического, а также вечернего отделения меха- 9 
з нического факультета. S
SB 1941 г. будет принято на 1-Й курс очного отделения 1200 человек, заочного» 
К отделения—750 человек и вечернего отделения при Уралмашзаводе—50 человек Э 
| Все запросы направлять по адресу: гор СВЕРДЛОВСК, б. ВТУЗГОРОДОК^ й 
К главный учебный корпус У ИИ имени С- М. Кирова, приемной комиосии или по « 

телефону Д1-72-42. §
5 - ДИРЕКЦИЯ. §

На основании решения исполкома Свердловского горсовета 
депутатов трудящихся от 7 февраля 1941 г. № 118

Свердловски? ПРОМКОМБИНАТ
РЕОРГАНИЗОВАН

Свердловское городское управление 
местной промышленности (ГУМП).
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ГУМП зарегистрирован в Свердловском горфинотделе 
под №39 от 22 февраля 1941 года.

Адрес ГУМП'а: г. Свердловск, ул. Ленина, 24-а, телефон Д1-55-45 
Расчетный счет № 98040 в Госбанке.
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I Курсовая база треста С В Е Р Д А ЕС
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

§ s

| на НУРСЫ ШОФЕРОВ!
Обучение бесплатное. 9

Нуждающиеся курсанты обеспечиваются стипендией по успеваемости; Образо
вание не ниже 6 классов.

Срок подачи заявлений до 20 марта 1941 года. 
Адрес: ул. 8 марта, 204, Курсовая база, телефон Д1-62.-82. 
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Гаэжурн тип »’!ой «Ур рабоч». Свердловск, ул. Ленива 47 Заказ № 227S. НС10770. Тира& 63000-


