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ПРОПАГАНДУ ТЕХНИКИ И ЭКОНОМИКИ' 
—В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Решения XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) представляют собою 
ной® веху в истории нашей пар
тии, в истории борьбы советского 
народа за коммунизм.

Обязанность партийных организа 
ций-^ювести до сознания каждого 
гражданина решения конференции. 
Эти задачи определяют и содержа
ние всей нашей пропагандистской 
работы.

После выхода в свет «Краткого 
курса историй ВКП(б)» партийные 
организации проделали большую ра
боту по улучшению качества пропа
ганды. Однако было бы неверно 
успокаиваться на достигнутом. Надо 
прямо сказать, что одна7 из важней
ших отраслей пропаганды, а имен
но—пропаганда техники и. экономи
ки, до сих пор является отстающим 
участком.

А между тем, вопрос об экономи
ческой и технический грамотности 
партийного, советского, хозяйствен
ного и профсоюзного актива, вопрос 
.об ознакомлении с экономикой 
социализма всех рабочих имеет 
сейчас решающее значение. Не ре' 
шив эту задачу, не вооружив наши 
кадры знанием законов социалисти- 
ческой экономики, нельзя успешно 
выполнять решения XVIII партийной 
конференции.

В. И. Ленин и товарищ .Сталин 
Неоднократно У указывали, что .наша 
пропагандистская работа .должна быть 
тесно увязана с вопросами,... касаю
щимися повседневной работы трудя
щихся на производстве. Отличитель
ная черта большевистской пропаган
ды состоит в том, что она всегда 
была активной, наступательной, что 
она всегда была связана с конкрет
ными задачами, стоящими перед' пар
тией и страной.

Еше в 1.918 году В. И. Ленин 
требовал:

«Побольше экономики. Но > эконо
мики не в смысле «общих» рассуж
дений, ученых обзоров, интеллигент
ских плацев и т. п. дребедени, 
которая, к сожалению, слишком ча
сто является именно дребеденью, Нет, 
экономика нужна '.нам в смысле со
бирания, тщательной проверки и 
изучения фактов действительного 
строительства новой жизни» (Ленин, 
Собр. соч., т. ХХШ, стр. 212—213)

К сожалению, именно такой йро- 
заганды, которая собирала бы. тща
тельно проверяла, изучала опыт со
циалистического строительства, фак
ты действительного строительства 
новой жизни,' у нас очень мало. Мно
гие из наших пропагандистов и пре 
подавателей экономической теории 
марксизма-ленинизма преподносят 
марксистско-ленинскую теорию, в. .от
рыве от конкретной действительно: 
сти. Перед нами' стоит .задача — 
приблизить пропаганду, в заводу, к 
фабрике, к цеху. В пропаганде дол
жны отразиться' задачи, стоящие пе
ред тем или иным предприятием, пе
ред той иЯи иной отраслью произ
водства. Только тогда молено серьез
но взяться за обобщение'- богатейше
го опыта социалистического строи
тельства.

Коренным образом должна быть 
пересмотрена тематика .наших лек
ций. Такие вопросы, как технологи
ческая дисциплина на социалистиче
ском предприятии, внутризаводское 
планирование, вопросы социалистиче
ского учета, сохранения социалисти
ческой собственности, о путях сни
жения себестоимости, о культуре 
производства и т- п. должны стать в 
центре нашей пропаганды. И пра? 
вильно сделал Дом .партийного про
свещения имен® Л. М Кагановича, 
когда он тотчас же после XVIII пар
тийной конференции организовал 
цикл таких лекций.

Но было бы неверно думать, что 
только лекциями, организуемыми в 
партийных кабинетах, можно- ограни
читься. Чтобы привить вкус у пар
тийных и хозяйственных работников, 
инженеров, мастеров, стахановцев к 
вопросам экономики и техники, надо 
развернуть пропаганду техники и 
экономики на каждом предприятии.

Ряд партийных организаций уже 
накопил некоторый опыт в поста
новке экономического образования. 
Недавно мы писали в нашей газете 
об опыте создания семинара по Во
просам экономики для высшего 
командного состава Уралмашзавода. 
Но даже и здесь экономическим 
образованием охвачено всего лишь 
42 человека. Опыт создания семина
ра для высшего командного состава 
завода не использован еще для того, 
чтобы приступить к систематиче
ской, серьезной учебе со средним и 
младшим командным составом.

В такой большой партийной орга
низации, как -тагильская; до сих пор. 
очень мало сделано для того;, чтобы 
серьезно, по-большевистски взяться 
за налаживание экономического,- обра
зования.

В резолюции- состоявшегося на- 
днях собрания областного партактива 
указывается, что сейчас наступило 
■время осуществить ленинское указа" 
ние—глубже знакомить с ' экономи
кой промышленности не только ру
ководящие кадры; но и всех рабочих.:

У нас имеется немало партийных 
кабинетов, которые Заслуженно поль
зуются авторитетом среди партийно
го актива и советской интеллиген
ции. Партийный кабинет: Ленинского 
района города Свердловска проводит 
болыпуюработу по оказанию помощи 
Самостоятельно -изучающим марксизм- 
ленинизм. Там можно получить 
консультацию по истории партии, 
философий, международной' политике-. 
Но этого сейчас недостаточно. Надо, 
чтобы хозяйственник,' инженер; Ста
хановец мог .получить в партийном 
кабинете ответ на вбпроей о работе 
его предприятия-, мог найти , нужную 
справку- по 'вопросам Экономики.

Почему бы, скажем, не организо
вать лекцию хозяйственника;’ инже
нера, стахановца в партийном каби
нете? Почему бы не организовать 
товарищескую беседу, диспут по оп
ределенному вопросу экономики или 
же техники? Возможности для этого 
у нас огромные. Возьмем к примеру 
такой факт. Вот уже свыше, двух' 
месяцев, как цех Уралмашзавода, ко
торым руководит тов. Захаров, рабо
тает точно по. суточному графику. 
Но партийный кабинет брджоникид- 
зевского. района не удосужился' орга
низовать лекцию тов. Захарова о том, 
как он организовал работу- в своём 
цехе' и добился оистематичёского вы
полнения суточного Графика, А раз
ве партийные кабинеты не могут 
организовать лекции о достижениях- 
техники в отдельных отраслях: на
родного хозяйства, встречи конструк
торов. хозяйственников с научными 
работниками и т. д.? Сделать это 
можно, надо только захотеть и 
серьёзно подойти к этому вопросу.. В 
самом деле, достаточно было; Дому 
партийного просвещения...имени'Л. М. 
Кагановича организовать лекций 
-знатного стахановца тов. Тавкаева 
для того, чтобы туда, пришли „ста-ха-- 
новцы, инженеры, мастера, которые 
раньше не посещали, Дом партийного 
просвещения,

В нашей области имеются Дома 
техники. На .многих ..наших предпри
ятиях есть ' неплохие технические 
библиотеки. Ио партийные организа
ции до сих., пор мало интересовались 
и недостаточно влезали, в работу этих 
учреждений. Задача состоит в том, 
чтобы все Дома техники превратить 
в действительные очаги научно-тех
нической мысли. К их; работе долж
ны быть привлечены лучшие силы. 
Они должны оказывать повседневную 
помощь инженерно-техническим ра
ботникам и стахановцам — новато
рам производства-.

Партия требует сейчас от каждого 
руководителя; чтобы он 'организовал 
работу своего предприятия на прин
ципе хозрасчета,’ уме® экономически 
грамотно, считать, свободно ориенти
ровался бы в вопросах себестоимо
сти, в балансе, чтобы он обеспечи* 
вал научную организацию - труда на 
предприятиях. Только тот партий-, 
ный и- непартийный- большевик мо
жет руководить социалистическим 
-предприятием, который- -настойчиво,- 
упорно, изо-дня в день будет рабо
тать над повышением своего, идейно
теоретического и технического уров
ня. Нежелание овладевать техникой, 
экономикой социалистической’ про
мышленности неминуемо ведет к 
верхоглядству, к провалам в, работе. 
Пренебрежение к повышению своего 
теоретического уровня привело к то
му, что секретарь 'Егоршинского сайт 
кома ВКП(б) тов. Шувакин по су
ществу провалил работу в районе, и 
бюро обкома вынуждено было1 снять 
его с поста секретаря. Это должно 
послужить уроком и для других то- 
варищёй-.-

Вдохновленные решениями XVIII 
конференции, партийные организаций 
с большевистской настойчивостью 
приступили к- ликвидации- недостат
ков в руководстве-' промышленностью 
и транспортом.; Вооружая наши кад
ры -знаниями -экономики промышлен
ности, расширяя их технический 
кругозор;, мы'сумеем быстрее решить 
исторические задачи,; поставленные 
перёд нами XVIII партийной конфе-; 
ренпией.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

О ПРИСУЖДЕНИИ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Во исполнение постановлений Со

вета Народных Комиссаров СССР .от 
20 декабря 1939 г. и 20 декабря 
1940 г. о присуждении сталинских 
премий за выдающиеся изобретения,

в .том числе военные, в период по
следних 6—7 лет; Совет Народна;; 
Комиссаров Союза ССР постановляет:

Присудить'сталинские премии за 
выдающиеся изобретения: -

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 100.006 РУБЛЕЙ
1- Березину Михаилу Евгеньевичу^ 

конструктору ЦКБ-14, За разработку 
конструкции нового типа стрелкового 
авиавооружения.

2. Грабину Василию Гавриловичу, 
Герою Социалистического Труда, зд 
разработку новых типов артиллерий
ского вооружения.

I За Дегтяреву Василию Алексееви
чу, Герою Социалистического Труда, 
за изобретение Образцов? стрелкового

4- Дикушину Владимиру Иванови
чу, главному конструктору завода 
«Станкоконструкция»,” за разработку 
новых конструкций металлорежущих 
Станков.

’ 5. Климову Владимиру Яковлеви
чу, /Герою- Социалистического Труда, 
за. разработку/, новой конструкции 
авиационного мотора.

6. Котину Жозефу, Яковлевичу, 
начальнику конструкторскогб' бюро 
Кировского ордена Ленина и ордена 
Трудового.. Красного Знамени ма
шиностроительного- и .металлургиче
ского завода, за. разработку конструк
ции нового типа танка,

7. Лавочкину Сокену Алексеевичу, 
Горбунову Владимиру Петровичу и 
Гудкову Михаилу Ивановичу, кон
структорам авиазавода, за разработку 
новой конструкций самолета.

8- Матвееву Василию Андрианови
чу; Скафа Петру Владимировичу в 
Филиппову Дмитрию Ивановичу, ин
женерам Наркомата утблбной про
мышленности',- за. разработку Метода: 
подземной; газификации углей.

9; Микояну Бартему Ивановичу и 
Гуревичу Михаилу Осиповичу, -кон
структорам завода № 1, за разработ
ку новой конструкции самолета-

16. Микулину Александру Алек
сандровичу, -Герою Социалистического 
Труда, за1 разработку ковой конструк
ции авиационного мотора.

11. Патону Евгению Оскаровичу, 
’'действительному’' члену 'Академии- 
Наук УСС?, за разработку метода я 
аппаратуры скоростной автоматиче
ской электросварки.

12. Петлякову Владимиру Михай
ловичу, главному конструктору, авиа-

завёда, за разработку . новой кон-; 
струкции самолета.

13.. Поликарпову Поолаю Нико-- 
лаевичу, Герою Социалистического ii 
Труда, главному конструктору авиа-’ 
завода, за разработку конструкций-, 
самолетов.

14. Соболеву MirsaBiy Николаеви-j 
чу, Красильникову Николаю Степа-] 
новичу, Любченко Павлу Андреевичу, 
Гассару Николаю Сергеевичу, Блино-j 
ву Юрпю 
Кириллу 
трудникам 
та редких 
Лазаревичу, ийженеру Наркомчерме- 
та, Матвееву Григорию .Семеновичу,.’ 
Миллеру Виктору Яковлевичу—науч
ным сотрудникам Уральского инсти-i 
тута чёрных металлов; Ходыко Анд
рею Демьянович^,, директору Всесоюз
ного алюминиевого' института, за 
разработку метода .производства фер
рованадия.

. 15. Токареву Федору Васильевичу^ 
Герою СоцийДйётического Труда, кон
структору ЦКБ-14, за разработку, 
конструкции нового таща Стрелкового 
вооотжения-

16. Фаворскому Алексею Евграфо
вичу,- действительному, члену Акаде 
иии Наук СССР, за разработку про
мышленного метода синтеза изопре
нового каучука;

17. Шорину Александру .Фёдорови
чу, научному работнику ННИ-10, за 
изобретение метода и аппаратуры для 
механической записи' на пленку и 
воспроизведений звука. .

18. Шпитальному Борису Гаврило
вичу, Герою Социалистического Тру-, 
да,- начальнику ■ конструкторского бю
ро JJs 15, и Комарницкому Принарху 
-Андреевичу, инженеру’ завода J'S 8, 
за разработку новых' типов авйавоо- 
ружения.

19. Яковлеву Александру.. Сергее
вичу, Герою Шшалиётическбг.о Тру
да, за разработку новой конструкции 
ёамолета.

20. Яйовлёцу Владимиру Михайло* 
Вйчу, главвому конструктору Нейт
рального института авиационного мо^ 
торостроения, за разработку кон
струкции авиАдиэеля.

Ивановичу и Большакову 
Андреевичутмаучным со- 
Государственного институ- 
метазлов; Лурье Исааку

Анне Владимировне, 
да «Электросталь», 
стали марки ЭИ-75, 
марки ЭИ-184.

2’3. Семёнову Дмитрию Семенови
чу, мастеру Московского завода «Еа 
либр», за. Изобретение станка для 
окончательной доводки плоскопарал 
дельных / концевых мер (плиток 
Иогапсопа). . . <
/ 24,, Слонимскому Беньямину Яков
левичу, инженеру-конструктору Науч
но-исследовательского автотракторного 
института, за разработку конструкции 
.гусеничного трактора «СТЗ-НАТИ».

25. Смирнову Николаю Дмитрие
вичу и Родионову Владимиру Тимо 
феевичу, 
НИИ-16,
Львовичу и Вульфсону Константину 
Семеновичу, 
Всесоюзного электротехнического ин
ститута, за изобретение нового типа 
тецлбпелейгатора.

26. Соловей Федору Максимовичу, 
научному сотруднику Всесоюзного 
научно-йсоледователыжого института 
свёклов®чндго полеводства, за изобре
тение универсальных культиваторов* 
растеПиепитателей.

27. Тищенко Вячеславу Евгенье
вичу, бывшему действительному -чле
ну Академии Наук СССР, Коротову 
Сергею Яковлевичу; Грехневу Михаи

инженеру заво
за изобретение 
марки ЭИ-262,

научным
Грановскому

сотрудникам
Вениамину

научным сотрудникам;

лу Александровичу и Рудакову Геор
гию Александровичу, научным со 
трудникам:. Всесоюзного научно-иссле 
довАтельсюого института сульфитно
спиртовой и гидролизной промышлен
ности, за изобретение изомеризацион- 
него метода синтеза камфоры из ски
пидара.

28. Чекмареву Александру Петро
вичу, Жердеву Ивану. Тихоновичу и 
Добровольскому-; Михаилу Николаеви
чу, научным работникам Днепропет
ровского металлургического институ
та, за изобретение аппарата для точ
ной прокатки, и. прокатки пр мини
мальным допускам.

29. Чупахину Тимофею Петровичу,' 
главному конструктору завода, за 
разработку новой конструкции ди-- 
зеля.

30. Шпагину. Георгию Семенови
чу, -конструктору, за изобретение но
вого типа вооружения.

31. Щепотьеву Кузьме Никитичу'' 
и Иванову Василию Павловичу,' ин-- 
женерам Наркомата .угольной, прет 
мышленности. ..за разработку метода 
бурения скважин большого диаметра;

.32. Якименко Николаю, Маркови
чу; Осмеру Александру Алексеевичу 
и Якшину Алексею Ивановичу, ин
женерам ПИЙ-10, за разработку кон
струкций силовых синхроннетследя- 
щих Передач/

ПРЕМИИ. ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 25.000 РУБЛЕЙ

тута общей и неорганической химии 
Академии Даук СССР, за изобрете
ние способа получения высокоактив
ного гипохлорита кальция.

16, Некрасову З'оту Ильичу, науч
ному сотруднику, Днепропетровского 
металлургического института, за изо
бретение способа вдувания . кол ошна- 
ковой пыли в доменную печь- "

17. Ормонту Борису Филипповичу, 
Шафрану1 Илье Григорьевичу и Рено
ву Алексею Ивановичу, научным со- 
труиникам физико-химического еи- 
ститута имени Карпова, за изобрете
ние метода получения мелкокристал
лического карбида, бора—заменителя 
алмаза.

18: Петрянову-Соколову Игорю Ва
сильевичу и Розенблюм Натали® 
Дмитриевне, научным сотрудникам 
Физико-химического института им. 
Карпова, за разработку нового метода 
получения волокнистых- материалов-

19. Познанской Валерии Сергеевне, 
инженеру Наркомата чёрной Метал
лургии, за разработку'- метода полу
чения высококачественного кокса из 
неспекающихся марок топлива.

20. Пономареву Николаю .Георгие
вичу, научному сотрухнику Главной 
астрономической обсерватории и 
Максутову Дмитрию Дмитриевичу,. 
научному сотруднику. Госухарственно- 
го оптического института, за-созда
ние астрономических- и оптических 
приборов/

2'1. Русинову Михаилу Михайлови
чу, сотруднику Центрального научно- 
исследовательского института геоде
зии, аэрос’емки и картографии; за 
изобретение аэрофЬтбс’емочныХ об’ек- . 
тивов «РУССАР-21-22-23-24*-

22. Спиридонову. Павлу Марковичу; 
научному сотруднику Физвло-химиче- 
ского института г имени.. Карпова, /за 
изобретение. нового, -типа ‘.элемента 
воздушной деполяризаций.

23. Сухорукову Александру. Ива
новичу,. директору Челябинского, фер
росплавного завода, Деханову Нико
лаю Михайловичу, главному инжене
ру того же завода,• и Байчеру Михаи
лу Юрьевичу, инженеру Наркомата 
элёктропромышкеняости, за таобреГО- 
■ние способа производства малоуглеро
дистого феррохрома. ■ '

14/ Сычеву Леониду Федоровичу- 
Кудрявцеву 'Владимиру-' Самуиловичу, • 
Трофимову Ивану Васильевичу', Мар
кусу Михаилу Ильичу, Аладышкину 
Евгению Ильичу, Умикову Захарию 
Нерсессовичу и Василевскому Аль-

за разработку; нового метода предска
зания погоды, основанного на уравне
ниях аэродинамики.

16. Китайгородскому Исааку Ильи
чу, профессору. Московского ордена 
Ленина химим-технол этического ин
ститута им. Д- И. Менделеева, за 
разработку 'метода интенсификации 
процесса варки и выработки стекла.

11. Когану .Гиршу Михелевйчу и 
Монозону .Семену , .Марковичу, .инже
нерам Наркомата химической про
мышленности, за разработку нового 
катализатора для промышленности 
синтетического каучука.

12. Коноваленко Павлу Семенови
чу, Хадыку Михаилу Исидоровичу и. 
Жемочкину 'Александру Ивановичу, 
научным сотрудникам ’Центрального 
научно-исёлёдовательского института 
кожевенной промышленности, Бассу 
Исааку Берковичу, " Главному инже
неру зджошног'р мвода им. Я-. М. 
Кагановича, Беркману' Якову Павло-] 
вичу, профессору Украинского науч- 
но-йсслёдоватёльскоТО "института ко-; 
жевенной промышленности, и Тояка« 
чеву Дмитрию Викторовичу, сотруд
нику Украинского научно-псследова-’ фреду . Сигизмундовичу, инженерам 
тельского йнстотута кожевейной про
мышленности, за работы ПО '1 замене 
растительных" таннидов нераститель-
ными.
,13. Коропальцеву Николаю Ва- 

оильевичт, . мастеру, завода резина 
технических изделий .Наркомата, хи
мической промышленности, за разра
ботку промышленного метода литья 
резиновых изделий поя давлением.

14/ Любимову Борису .Александро
вичу" и Подгорскому Николаю, ..Ива
новичу, инженерам . .завода ..имени 
М. Й, Калинина, за изобретение ме
тода отливки стальных пилиидриче-. 
свих деталей из- легированной-..стали 
цейтвлбёжным • способом.

15. Макарову Сергею" Захаровичу, 
Нужной Нине Петровне; Седельнике* 
ву Георгию- Степановичу; Куненкову 
Серафиму Ивановичу и Фрадкиной 
Хане'

1. Белопольскому Ацшелю Петро
вичу, Александрову/Николаю Петро
вичу, Поляку Александру Михайлови
чу, Шпунт Софье' ЯковЛевне' и Уру
сову Виталию Васильевичу, научным 
сотрудникам Института по удобрени
ям и инсектофунгисидам, за разра
ботку. метода получения сульфата: 
аммония и соды из мирабилита.

2- Бочвару Андрею Анатольевичу, 
члену-корреспонденту Академии Hays 
СССР, и Спасскому Анатолию Гр® 
гбрьевичу, доценту Московского ин
ститута цветных металлов.’, и золота, 
за изобретение метода криОТаллизацпи 
«плавов под давлением. ■ '

3. Гейро Абраму Борисовичу, глав
ному инженеру Центрального кон
структорского бюро М 36, за изобре
тение в Области Вооружения.

. 4. Гинсбургу . Александру Пиво-, 
яаевичу, Профессору” Военной акаде
мии химической зафнгы Красной Ар
мии им. Ворошилова, за изобретение 
препарата для' терапии поражений 
'кожных покровов' от ожогов;

5. Гудвилу Сергею 
сотруднику Льговской 
лекционной, станции, 
высокоурожайных и
стых сортов, сахарной- свеклы.

6. Долгоплсск Борису:.Александро
вичу,-инженеру. за,вода СК № 1 Нар
комата' .химической промышленности, 
и Догадкину Борису - Аристарховичу, 
профессору. Института тонкой хими
ческой технологии им, М. Б Ломонэ-. 
сова, за'разработку метода получения 
латекса' из синтетического каучука.

7. Зусман.ов,скому Савелию Алек
сандровичу, -Кацману Якову Абрамо
вичу и! Мошкрвичу. Сергею Миронова 
чу, инженерам завода Наркомата, 
электропромышленности,. эа изобрете
ние низковольтных приемно^уейли- 
тельных ламп.

8. Каплану. Григорию Еремеевичу, 
Кроль Полине Лазаревне, Ардашеву 
Николаю Ивановичу, . Муханцевой 
Варваре Владимировне и Скляренко 
Сергею Ивановичу, ..сотрудникам. Го
сударственного . института, . редких 
металлов, за разработку электррли 
тичёского метода получения, сурьмы 
высокой чистоты-

9. Нибелю Илье. Афанасьевичу, 
профессору, научному, '.сотруднику 
Главной геофизической/ обсерватории.

Валериановичу, 
опытной се- 

за выведение 
высокосахари-

ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 50.600 РУБЛЕЙ
1- Аксельроду Григорию Семенови-' 

чу, рабочему, за изобретение автома
та для изготовления цепочек Галля;

2, Акулову Николаю' -Сергеевичу-,' 
действительному члену Академии 

. Наук' БССР, " профессору "Московского 
ордена Ленина государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова,- дз 
применение разработанной им теории 
ферромагнетизма к дефектоскопий ме
таллов.

3... Архангельскому Александру 
Александровичу,’ главному конструк
тору авиазавода, за разработку кон
струкции самолета;-

4. Вольфковичу ,Семст1у Исаакови
чу, • члену-корреспонденту Академии’ 
Наук СССР, Логиновой Анне Иванов
не и Поляку Александру Михайлови
чу, сотрудникам института по удоб
рениям и инсектофунгисидам, за раз
работку технологического -процесса' 
комплексного использования фосфат
ного сырья с получением фосфорных 
и азотных удобрений, кремнефторида 
натрия и редких земель.

5. Гамбурцеву Григорию Александ
ровичу, профессору Института теюре- 

'тической геофизики. Академии ’ 'Наук 
ССОР, за разработку метода и аппа
ратуры для сейсмической разведки.

6-. Гартцу Анатолию Андреевичу и 
Яковлеву Борису Владимировичу, со 
трутникам ЙИ-24, за изобретение 

,-новбго .типа боеприпасов., V
7. Доллежалю Владимиру Антоно

вичу, главному- конструктору Цент-, 
ральвого института авиационного мо
торостроения-,.-эа,-..разработку вон? 
струкций редукторов- к- авиационным 
моторам.

8. Дмитриевскому Вячеславу Иоси- 
-фовичу, главному: коиструктору ' Цен
трального института авиационного 
моторостроения, за разработку,- : .кон
струкций нагнетателей- и турбокои' 
прессорев для авиамоторов:

9. Жданову Леониду Афанасьевичу, 
сотруднику Донской ' селекционной 
станции маслинных культур: за вы
ведение высокоурожайных й ■ высоко-: 
масличных сортов подсолнечника э 
других .масличных- культур. :

10. Иванову Семену Павловичу, 
, сотруднику студии «Союздетфильм»,
за . изобретение стереоскопического 
безочкового кино';
. 11. • Ильюшину Сергею Владимиро
вичу, главному конструктору авиа
завода, за разработку конструкций

-самолетов.
12- Казарновскому Исааку Абрамо

вичу, члену-ворреспониенту Академии 
Наук СССР, и Никольскому Геннадию 
Павловичу, научному сотруднику Фи 
зико-химического института им. Кар
пова, за изобретение нового метода 
регенерации воздуха.

13; Канашу Сергею Степановичу, 
сотруднику Всесоюзного научно-иг- 
следовашьскоГОг хлопкового институ
та, эа выведение высокопродуктивных 
«ОРТОВ ХЛ09Ч»П№&<

14. Кабзареву Юрию Борисовичу; 
Погорелко Павлу Александровичу и 
Чернецову.. -Николаю Яковлевичу, на
учным сотрудникам Ленинградского 
физико-технического; института Ака
демии Наук СССР, за изобретение 
прибора для обнаружения -самолетов.

15. Ландсбергу Григорию Самуи
ловичу, члену-корреспонденту Акаде
мии Наук СССР, за"-разработку мето
да- спектрального-- анализа для опре
деления состава- «плавов и. опецста- 
•лей.

16. Лобанову //Николаю Александро
вичу, начальнику опытно-конструк-. 
торского бюро -завода Наркомлегпроиа.’ 
за разработку парашюта для авизт 
ПИИ.

17- Логинову Михаилу Николаева-' 
чу, бывшему ' главному конструктору 
завода SB’8, и Локтеву Льву Абрамо
вичу, главному койструктору того же 
завода, за конструкцию .новых об
разцов артиллерийского вооружения;

18. Матросову Ивану Константа 
новичу, начальнику конструкторского 
.бюро Научно-исследовательского ин-, 
ститута паровозо-вагонного хозяйства! 
НКПС, за изобретение тормоза и кон
цевого крана.

1’91 Ольшанскому-Михаилу Алек
сандровичу и.Губенко Ивану Харлам- 
пиёвичу, научным сотрудникам Все
союзного селекционно-генетического 
института, да.выведение:сорта хлоп
чатника «Одесский Ml 1» Для новых’ 
районов хлопкосеяния-

.20... Островскому Анатолию Павло
вичу,-• инженеру Наркомнёфти, и 
Александрову Николаю Васильевичу, 
научному, сотруднику Всесоюзного 

. электротехнического ■" института,: за- 
изобретение электробура.

.21/ Победоносцеву. Юрию
сандровичу, Гвай Ивану' Исидоровичу, 
Шварцу Леониду Эмильевичу, Пойдя 
Фёдору- Николаевичу, Артемьеву Вла
димиру Андреевичу, ..Павленко Алек
сею Петровичу; Попову Александру 
Сергеевичу и Пономаренко -Александ
ру Сергеевичу,' сотрудникам Научно- 
исследовательского института № -3/ 
Лобачёву Леонилу Петровичу, инже
неру 8-го Главного управления ВВС 
Красной Армии,- и Малову Михаилу 
Федоровичу, конструктору, з®-. изобре
тение по' вооружению -самолетов.

22. Приданцеву Михаилу Василёв’ 
вичу', руководителю" термической ла.- 
боратории Института 
сталей и ферросплавов, 
Николаю Анатольевичу, 
Московского института 
П. В. Сталина, Кузнецову Василию; 
Васильевичу; --: ранее работавшему 
главным инженером Главспецстали, 
Голикову Игорю” Николаевичу; сотруд
нику исследовательской лаборатории 
завода. «Электросталь», Хабахпашеву 
Артемию Алексеевичу и Шейнину 

'Борису Ефимовичу; инженерам Нар
комата ’судостроительной промышлен- 
Вости, Блохину ’Николаю Александ
ровичу, главному инженеру Глав-

Борисовне, 'Сотрудникам Инета-

завода «ВогГрансприбор», и Кузьмийу 
Павлу Петровичу, ' сотруднику Науч
но-исследовательского ’морского ия- 
ститута связи,, за. изобретение при
бора , .ультразвуковой' связи.

25- Усюкину Ивану Петровичу, 
руководителю кафедры Московского 
института химического -. машинострое
ния-, за, разработку метода, интенси
фикации’ производства азотной кис
лоты.- - -...................... ■

26. Черняку Меяаехю Гиршевичу; 
Иофе Симону'Израилевичу, Аслановой" 
Маргарите Семеновне, Беляеву-. Сергею 
Николаевичу; ’'сотруднйй'ам Государ
ственного экспепимёнтальноГ'р инстй- . 
тута стекла/ й Холмогорову Гавриилу 
Михайловичу; главному инженеру 
реэино-ткапкой '-фабрики J'S 1, "за 
изобретение промышленного способа 
производства пряжи й ткани из 
непрерывного Стеклянного волокна.

Председатель Совета Народ ных Комиссаров Союза-ССР
в. молотов:

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров С*”"-»» ССР 
Я. ЧАДАЕВ?

Москва. Кремль.
14 марта 1941. г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯХ
Алек-

рабочи, руководителе,® предприятий' 
и цехов за успешную., работу по 
ускорению конструкторской разработ
ки и внедрению изобретений, и тех* 
нических усовершенствований, за .со* 
действие при перенесении их на дру- 
гие -предприятия в порядке обмена 
опытом.

О всех реализованных изобрете
ниях -и технических усовёршенство* 
ваниях и выплаченном за них .возна
граждении производится отметка в 
трудовой книжке изобретателя или 
лица, предложившего техническое 
усовершенствование.

Изобретатели, ••при..прочих равных 
условиях, имеют преимущественное 
право занимать должности научных 

’работников1' в соответствующих на’ 
учно-исследовятельёких и • опытных 
учреждениях и предприятиях.

Липа, проявляющие бюрократизм 
и волокиту при рассмотрений, разра
ботке и .внедрении изобретений и 
технических усовершенствований, ■ за* 
держйваЮШие выплату возй'Я1раж1в- 
ния авторам, несут строгую'ответст
венность ВПЛОТЬ "ДО снятия с. работы.: 
и предания суду. '

Наркомфину СССР поручено 
двухмесячный срок представить
утверждение Совнаркома Союза ССР 
инструкцию- о 7 возня! раждёний за 
изобретения,- технические ycopepniea- 
ствовяния и рационализаторские прег 
ложения.

Право выдачи авторских свиде
тельств и патентов пр положению 
предоставлено народным комиссариа
там'СССР, главным, управлениям и 
комитетам при Совнаркоме СССР, 
Центросоюзу, народным комиссариат 
там местной; промышленности, ком-- 
мунального хозяйства и просвещения 
.союзных республик.

Экспертиза на новизну по .всем 
изобретательским предложениям про
водится бюро экспертизы и регистра
ции изобретений (бюро изобретений) 
Госплана’ при Совнаркоме СССР.

Поступившие в предприятие, трест 
или йаркёмат изобретательские пред
ложений' и технические усовершен
ствования должны быть рассмотрены 
на Предприятии нё позднее,- чем в 
10-дневный -срок, в трестах не 
позднее, чем в 20 дневный срок и в 
наркоматах не позднее чем .в 2-ме- 
сячннгй срок-со-дня их поступления. 
По' истечении этих сроков, организа
ция, получившая предложение, долж
на либо принять его для' использова
ния, либо приступить к' испытанию 
и экспериментированию, либо откло
нить.

Положение предусматривает орга
низацию на крупных предприятиях 
экспериментальных Цехов и мастер* 
скит специально для проведения 
опытных работ и изготовления опыт
ных образной- по изобретениям и тех- 
ническим . усоверщенствоватгиям.,

Вводится порядок премирования
инженерно-технических работников;

Совёт Народных Комиссаров Союза- 
ССР утвердйл положение- об изобре
тениях, технических'' усовершенство
ваниях и установил порядок финаш 
бированИя затрат по изобретатель
ству, техническим" усовершенствовав 
ниям- и рацисйализаторским предло
жениям.

По .'/. утверждённому Положёнию, в 
Советском Союзе авторское право на 
изобретение охраняется' путем' вым
чи авторского'свидетельства или -па
тента. Авторские свидетельства н 
патенты', выдаются только на изобре
тения, которые могут быть выполнен 
ны промышленным, путем.

Когда на изобретение ' выдается ав
торское. свидетелвство. Право исполь
зования изобретения; принадлежит 
государству, которое берет на себя 
заботу о 
Положение 
льгот, для 
авторские

. же патентов 
пользуется.

Все руководство изобретательством 
[ и забота о реализации изобретений 
j возложены на нароТныё комиссария* 
! ты СССР и Союзных республик, а 

также- на- главные управления, и ко
митеты при Совнаркоме СССР и. Цен 
тросоюз. Они организуют вкспери 
ментальные базы для разработки 
изобретений в . обмен опытом,, разра
батывают планы..внедрения важней 
цшх изобретений.

ОСТРОВ РУДОЛЬФА—МЫС МОЛОТОВА— 
МЫС ЧЕЛЮСКИН

Высокоширотный рейс летчика Черепичного
Молотова,, воздушный, корабль
мимо восточных берегов Северной 
Земли.

Через 6 
старта на 
Черепичный 
очередной
Пополнив здесь запасы. бензина, са
молет «СССР Н-169» направится в 
дальнейший -путь.

ЧЕЛЮСКИН, 15 марта 
Вчера здесь приземлился 

многомоторный самолет «СССР. 
Н-169», пилотируемый полярным 
летчиком И. И. Черепичным.

14 марта, рано утром, самолет, 
поднялся с острова Рудольфа и, 
взяв курс на восток, произвел глу
бокую преднавигационную разведку 
льдов в высоких: широтах Северного 
ледовитого океана. Обогнув мыс

МЫС 
(ТАСС).

шел

часов .30 минут после 
острове Рудольфа.. тов. 
благополучно . закончил 

этап своего, маршрута.

"качественных
Минкевичу 
профессору 

стали имени

реализации изобретения, 
предусматривает. , ряд 

изобретателей,- получивших 
свидетельства. Обладатели 

этими льготами не

ХРОНИКА
Совнарком СССР назначил- т. Антро

пова П. Я. первым заместителем 
Народного комиссара цветной метал
лурги® и ввел его в состав колле
ги® Наркомата цветной металлур
гии, освободив от обязанностей чле* 

"ш Хозяйсжвеваого совета 50 метал-

лургии и химии при Совнаркоме
ссср:

Совнарком ССОР назначил т.'Аий* 
шина М. М. заместителем Народного 
комиссара нефтяной промышлен
ности. (ТАСС). снецстали Напкомчермета, Остапенко

в
на

ПАСС).
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РАССКАЗЫ О Я. М. СВЕРДЛОВЕ
ВСЕГДА С МАССАМИ

В первый раз я увидел Я1. М. 
Свердлова в октябре 1905 г„ в 
книжном магазине Куренщикова на 
Главном проспекте в ломе Степанова. 
Там были наверху меблированные 
комнаты «Пале-Рояль», а внизу — 
магазин.

Когда я вошел в магазин, он уже 
был там. Он взглянул на меня, и 
взгляд этот был такой замечать-' 
ный- Он своим взглядом и выраже
нием Лица привлекал к себе людей, 
йо в то же время как бы давал им 
оценку,

— А что, дескать, это за чело
век?

У него глаза испытующие были, 
ой ими Точно читает в тебе- И 
неуловимая улыбка всегда была.

Он делал Куренщикову заказ на 
книги, и они тихо говорили между 
собой.

Яков Михайлович был в сапогах 
в пальто, в шляпе с полями. Паль
то драповое, черное; шляпа тоже 
черная, на носу пенсне.

Я ВЗЯЛ литературу, расплатился л 
ушел-

Другой раз я видел ёго во время 
забастовки.

Койа забастовочный комитет у 
нас, железнодорожников, арестовали, 
то настроение у рабочих стало 
понижаться. Надо было созвать со
брание и обленить, что хотя коми
тет забрали, но мы можем устроить 
Довыборы й продолжать забастовку.

Однажды мы собрались, в. Верх 
Исетском Народном доме.

Кроме железнодорожников тут бы
ли рабочие и с Верх-Исетского заво

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
Январь 1918 года. Молодая Совет

ская республика собирает, свои си
лы. В Петрограде созваны одновре
менно 1-й Всероссийский с’еэд проф
союзов, 1-й Учредительный. Всерос
сийский с’езд профсоюза металли
стов, Пленум ВЦИК’а второго со
зыва и Учредительное Собрания. Од
новременный созыв всех этих с’гг- 
дов. не случаен. На очереди? стоял 
Вопрос о ликвидации Учредительного 
Собрания, которое не выражало волн 
■народа и в которое пролезли 
Контрреволюционные элементы.

Центральный Комитет партии для 
обсуждения ' вопроса о разгоне Уч
редительного Собрания созвал сове
щание фракций большевиков членов 
Пленума ВНИК. Учредительного Соб
рания, а также делегатов профсоюз
ных с’ездое. Собрались мы в одной 
из комнат Смольного. Доклад о раз- 
тоне учредительного собрания делая 
Яков Михайлович Свердлов. Трудно 
передать, с каким -вниманием слу
шали участники 'совещания его стра
нный доклад. На этом же совеща
нии выступи® и товарищ Сталин,

После заседании фракций все мы 
перешли в Актовый зал Смольного, 
где собрался Пленум ВЦИК’а. На 
председательское месте появляется 
товарищ Свердлов. Спокойным, но 
властным голосом об’являет он об 

«Память' о тов. Я. М. Свердлове будет служить 
яе только вечным символом преданности революционе
ра своему делу, будет служить не только -образцом 
сочетания практической трезвости и практической уме
лости, полной связи с массами и с уменьем их направ
лять,—но будет служить и залогом того, что все бо
лее и более широкие массы пролетариев^ руководясь 
этими примерами, пойдут вперед и вперед к полной 
победе всемирной коммунистической революции».

да Я с завода Ятеса и в телегра
фа, в обшем—полный театр. Везде 
расставили караул.

Председательствовал Яков Михай
лович. Он говорил о значении нашей 
борьбы, о том, что хотя половина 
забастовочного комитета, в тюрьме, 
Но надо продолжать забастовку.

Когда он кончил говорить, начали 
высказываться рабочие и поддержали 
его точку зрения, что надо продол
жать бастовать. Составили, губерна
тору телеграмму, в которой назначи
ли ему 48-часовой срок для освобож
дения наших товарищей и указыва
ли; что ответственность за задержку 
их надает на него.

Речь Я. М. Свердлова была самая 
революционная н убеждающая. Во 
время его речи была полная, просто 
мертвая тишина.

В другой раз я видел его на мас
совке у Каменных Палатов.

Пробирались мы туда одиночками 
Были посты расставлены. Подходишь, 
говоришь человеку:

— Товарищ! Который час?
Он отвечает сразу:
— Иди вон по той дорожи».
Идешь, глядь, второй человек 

стоит. Ему Другой пароль говоришь 
и он направляет дальше, и так при
дешь и назначенное место.

Тогда у Каменных палаток со
бралось сотни две человек, На этой 
массовке были: Яков Михайлович, 
Сыромолотов, Лука Черепанов, Кип 
(Павлушка) и другие товарищи- |

Крутом лес. Яков Михайлович сто
ял на камне и говорил. Нам всем 
было его -прекрасно видно и слышно.

С. П. ГЛУХИХ.

открытии Пленума ВЦИК. Огласив 
повестку дня, он заявляет:

. «По первому вопросу об Учре
дительном Собрании слово предостав
ляется Товарищу Ленину».

Члены ВЦИК—большевики и бес
партийные—-крестьяне и рабочие —• 
встретили организатора побед Ок
тябрьской революции, вождя и осно
вателя большевистской партии. — 
В. И, Ленина громкими аплодисмен
тами, дружным «ура!».' Меньшеви
ки, эсеры как будто бы сжались. 
По Стойло только Ильичу начать 
свой доклад, как меньшевики, эсе
ры; анархисты и другая контррево
люционная нечисть попыталась по
мешать его выступлению. Громовой 
голос Якова Михайловича: «Призы
ваю к порядку, прошу не прерывать 
и не мешать говорить товарищу 
Ленину», — заставил их замолчать.

^Организаторский, талант Я. М. 
Свердлова на этом Пленуме ярко об
наружился. В нем чувствовалась си
ла, в нём .виден был вождь нового 
класса-класса, идущего, к победе, 
класса, строящего новую жизнь-

Эта встреча никогда не забудется. 
Глядя на Я. И. Свердлова, все мы, 
большевики, учились, как надо про
водить линию партии, как надо бо
роться с врагами, как надо защи
щать интересы народа.

П.П. ЕРМАКОВ.

ТОВАРИЩ | 
АНДРЕЙ

Я знал Я. М. Свердлова с 19.05 
года; Работал и в то время на Верх- 
Исегскбм заводе в Екатеринбурге.

В первый раз я встретил Свердло
ва в октябре на Верх -Исетеком завэ* 
де. Фамилии его мы не знали. Знали, 
что будет выступать товарищ Андрей.

В листовом цехе собрался митинг 
—-человек больше двухсот; Я тогда 
был уже сочувствующим и проходил 
кандидатский стаж. Нес ответст
венную работу—был начальником бо
евой дружины. А братья мои были 
членами партии;

Корпус был длинный, саженей 
около: семидесяти. Хоть весь завод 
собирай! Никаких механизмов нет, 
■только железо лежит в тюках. Здание 
светлое, одна сторона кругом в ра
мах.

Рабочие собрались прямо после ра
боты. Кто на тюках сидел, а боль
шинство стояло. Митинг открылся. 
Предоставили слово товарищу Андрею.

Его уже знали по выступлению в 
театре. Он выступил и стал говорить. 
Роста был невысокого, а голос у него 
проникновенный, крепкий-, звучный.

Он говорил о тяжелом положении 
рабочих, о забастовках, о революцион
ном движении в России. Призывал 
рабочих к борьбе.

Его внимательно слушали- Очень 
уважали Андрея. Я заранее расставил 
патрули по всем проходным, чтобы 
полиция нас врасплох не застала. Ра
бочие вооружились: кто железиной, 
кто камнем, кто чем. Кое-кто из дру
жины имел браунинги. У меня был 
маузер. Вдруг вбегают, кричат:

— Полиция!
Мой брат, Алексей Захарович, 

схватил одежду рабочую, шапку, за
кутал Андрея, подмазал его маленьк»» 
и через котлы, через задний двор и 
заднюю проходную будку вывел его 
на Китайскую гору; и оттуда Андрей 
благополучно ушел.

Кто-то поспел, невидимому, все-та
ки .«стукнул», что Андрея проводил 
Ермаков, и брата продержали недели 
две в тюрьме, но за неимением дока
зательств выпустили.

Вскоре я был утвержден’ членом 
партии и введен в. состав комитета 
Верх -Исетского завода-

Однажды я зашел к Клавдии Тимо
феевне и -встретил там Якова Михай
ловича-—товарища Андрея. Когда я 
вошел, Клавдия Тимофеевна познако
мила его со иной-

— Это вот наш, верх-исетский.
Яков* Михайлович начал спраши

вать:
— Как работаете? Как на заводе? 

Какое йастроенйе V рабочих?
Завязался разговор.

Яков Михайлович слушал внима
тельно. Он меня наставлял, как нуж
но ставить в цехах организационные 
и агитационные вопросы, говорил, .что 
надо изучать людей в проверять их: 
«Пусть у нас людей будет меньше, 
зато качеством лучше».

Затем я встречался с Яковом Ми
хайловичем уже в Николаевской и 
Екатеринбургской тюрьмах. В Екате
ринбургской-Тюрьме в нашей камере 
было двенадцать заключенных. Яков 
Михайлович, как староста, часто за
ходил в нашу камеру.

В нашей камере сидели еще аяар- 
хисты-индивидуалисты и анархисты 
максималисты- Яков' Михайлович уст
раивал диспуты с ними.

Встречался я с Яковом Михайло
вичем и после революции. Его образ 
остался у меня в памяти на всю 
жизнь.

(ЛЕНИН). П. 3. ЕРМАКОВ.

Встречался я с Яковом Михайло
вичем в Екатеринбурге в 1917 году. 
Когда наша организация получила 
извещение о созыве на пер
вую свободную Уральскую конферен
цию и о выделении своих, представи
телей по установленной норме деле
гатов, .то на общем партийном собра
нии решено было послать трех деле
гатов тт. Зюб И. А., Михайлова И. М. 
и меня.

Это означало; что рабочие, интел

лигенция и крестьяне знали, что 
РСДРП(б)—их верный друт, защит
ник и руководитель, и они не ошиб
лись.

Первая свободная Уральская кон
ференция РСДРП(б) происходила под 
непосредственным руководством Я. М. 
Свердлова в г. Екатеринбурге (ныне 
г. Свердловск) 15—17 апреля-.1917 
года., К 14 апреля на конференций 
с’ехалисв со’ всего Урала человек 
70—80 делегатов.

После открытия конференции 
Яков Михайлович Свердлов огласил 
порядок дня; Когда по третьему во
просу повестки дня стал говорить о 
П шовинистско-предательском интер
национале, он также .указал на пре
дательскую -роль в войне меньшевиков 
и заявил, что мы с ними не пойдем.

Я вновь увидел Андрея-—стойкого, 
непоколебимого борца, вождя и сорат
ника товарища Ленина и Товари
ща Сталина. Делегаты I-й свободной 
конференции, прослушав тов, Андрёя,: 
влили в себя новые силы для борьбы.' 
за проведение Великой Октябрь-; 
скбй революции. По Запросу об от- j 
ношении к Временному правительству! 

Яков Михайлович Свердлов сказал: 
«Мы не призываем к свержению пра-1 

вительства, но ни о какой поддерж-1 

ке Временного правительства с на
шей стороны в© может быть я ре-; 
чи...».

Я. М. СВЕРДЛОВ в период работы на Урале (1905—1009 гг.).РУКОВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕВИКОВ УРАЛА
И эти слова Якова Михайловича 

были для нас всех, членов ураль
ской организаций', законом, ибо мы 
знали, Что тов- Свердлов соратник 
Ленина и Сталина и цослаа ЦК на
шей партии на Урал. Конференций 
решила послать телеграмму в ЦК в 
Ленину. «Собравшиеся на Уральскую' 
областную конференцию делегаты в 
количестве 65 человек от 43 органи
заций, об’единяю'щих 16 тысяч чле

нов партии, единогласно постанови
ли: приветствовать ЦК партии и 
идейного вождя Российской револю
ционной социал - демократии — 
Ленина».

Нужно сказать, что в то время у 
партии было немало врагов. Я 
хочу привести небольшой факт. 
Конференция должна была происхо
дить в помещении- духовного учили
ща. Но когда после первого заседа
ния церковники узнали, что у них, 
в. помещении находятся не их друзья 
—меньшевики, а оказались их враги 
—большевики, ТО на второй день 
делегатов в помещение не пустили, 
все было закрыто крепкими замками. 
До прихода президиума делегаты 
ждали на улице. Когда пришел Яков 
Михайлович, он велел всем делегатам 
пойти в областной комитет партии и 

'ждать результатов. Вскоре тов. I 
Свердлов предложил всем делегатам | 
явиться на Вознесенский проспект 
(ныне ул. Карла Либкнехта) в клуб 
благородного собрания (ныне Театр 
юных зрителей), где и проходили за
ключительные заседания конференции.

Под руководством Я. М- Свердлова 
в апреле 1917 г была, издана газе
та «Уральская Правда». —, орган 
уральских большевиков.

Я часто Вспоминаю pro и те дни, 
в которые ине приходилось встре
чаться с ним, считаю их историче
скими для себя, так как они ине 
многое дали-

Ф. М. АЛЕКСЕЕВ.

Я. М. СВЕРДЛОВ, КАК ОДИН ИЗ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Ещё де Октября Я. N. Свердлов 
принимал активнее Участие в созда
нии вооружённых сил революции. 
Будучи секретарем ЦК, членом 
военноАреволюпйопного комитета, Я. М. 
Свердлов под руководством' и вместе 
с В. И. Лениным и с товарищем 
Сталиным разрабатывал план, гото
вил силы для восстания.

К строительству новой революци
онной армии, большевики приступи
ли буквально в первые же дни дик
татуры пролетариата. Красная Ар
мия создавалась в огне гражданский 
войны. В первое время, в основу ор
ганизации был положен доброволь
ческий принцип; состав армии был 
преимущественно рабочий. В период 
между четвёртым и пятым с’ездамн 
Советов в первую половину 1918 г. 
добровольческое начало заменено 
было принципом всеобщей воинской 
повинности для всех трудящихся.

«И если в первый момент нам ка
залось,—-говорил Свердлов,-—что для 
нас достаточно добровольческой ар
мии из среды рабочих и крестьян..., 
то в настоящее время, когда остат
ки наших привилегированных клас
сов спаялись тесным кольцом с им
периалистами других стран, мы соч
ли необходимым создать регулярную 
армию, основанную не только на 
принципе добровольчества, но: и па 
правильном понимании всеми без ис
ключения их прямых гражданских 
обязанностей по отношению к той 
советской власти, которую они сами 
создавали» (Я. М. Свердлов'. Избрг 
статьи и речи, стр. 112);

Я. М. Свердлов, как председатель 
ВЦИК, вникал во все детали орга
низации аомии республики Советов. 
Оп лично наблюдал за работой воен
ного отдела ВЦИК, он круто повора
чивает Советы в целом—-липом к 
строительству Красной Армии. Рука 
об руку с Лениным и Сталиным 
Свердлов организовал оборону страны.

22 апреля 1918 г. за подписью 
Свердлова опубликован декрет ВНИК 
об обязательном обучении Хвоенному 
искусству. В декрете говорится, что 
советская республика, окруженная 
со всех сторон врагами, обязана 
создать свою могучую армию, под 
защитой которой будет строиться 
коммунистическое общество. Декрет 
предупреждает, что те, кто будет 
уклоняться и относиться небрежно 
к военному обучению, будут при
влекаться к ответственности.

В тот же день ВПИК принимает 
декрет о формуле торжественного 
обещания при вступлении в Рабоче- 
Крестьянскую Красную/ Армию.

26 апреля опубликован декрет 
ВЦИК о сроке, службы в Квасной! 
Армии. .

Свердлов не умел ограничиваться 
декретом-документом, за решением, 
как правило, следовала проверка ис
полнения; На места были посланы 
комиссии Высшей военно-морской 
инспекции. В состав комиссий Яков 
Михайлович персонально отбирал 
членов ВЦИК- от которых строго 
требовал отчетов о работе. Прове-!

рить, как идет военная'.! работа .на 
местах, поскорей покончить с пар
тизанщиной в армии, с сепаратиз
мом в. Советах:—Такова была задача 
этих комиссий.

Во' всей повседневной работе Я. ML 
Свердлова, как председателя высше
го Советского органа—ВЦИК, во 
всей его деятельности по созиданию 
вооруженных, сил молодой советской 

: республики, ярко выражена, его глу- 
j бокая уверенность в победе проле- 
; тариата.
| «Враги социалистической револю-
I ции стремятся вернуть капитали
стам банки,- фабрики, заводы, поме-

S щикам—землю. Рабочий в' народ, 
кровью своей заплативший за цере-

I ход „земли, банков, фабрик в руки 
I трудящихся, выдвинул вас в каче- 
I стве своего передового отряда... 
! Пусть растет ваше мужество, ваша 
воля к победе. Пусть бегут перед 
вашим натиском белогвардейские 
продажные банды. Вперед от победы 
к победе» (Обращение ко всем ар
миям после освобождения от белых 
Казани и Симбирска).

В 1918 году Я; М. Свердлов по 
поручению ЦК езди® в Курск, 
Минск. Харьков, Ригу, Тулу, Орел и 
другие города. И всюду, куда бы он 
ни приезжал, в центре его внима
ния стояли вопросы организации 
обороны, организации вооруженных 
сил молодой Республики Советов. 
Много раз Яков Михайлович лично 
пыступал перед бойпами Красней 
Армии, вдохновляя их на борьбу зз 
социалистическое отечество.

В одной Своей речи перед мобили
зованными рабочими он говорит: 
«Мы мобилизуем питерских и мо
сковских рабочих... они своим при- 

1 мерой покажут западно-европейскому 
рабочему классу, как революционе
ры должны отстаивать те завоева
ния, из-за х которых в течение дел- 

I гих лет нам приходилось томиться 
! по тюрьмам, ссылкам и острогам» 
I (Я. М. Свердлов. Избр. статьи и ре
чи, .стр. 117).

Лёнин и Свердлов напряженно 
следили за героической обороной 

I Царицына. которую ' возглавлял 
товарищ Сталин". Они каждый раз 
принимали срочные меры, давали 
строжайшие указания военному ве
домству об организации действен
ной Поддержки Царицыну. Их вме
шательстве парализовало проведение 
Троцким и его подручными гнусной 
предательской политики.

15 октября Ленив и Свердлов от
дают распоряжение Реввоепсовебу 
республики:

«Предлагаем принять самые сроч
ные керы подачп помощи Царицыну. 
Об исполнении донести. Свердлов, 
Ленин».

Как секретарь ЦК партии, Яков 
Михайлович отбирал лучших членов 
партии и направлял их в качестве 
комиссаров в армию.

Так, вместе с Лёниным и Стали” 
пым, Яков Михайлович укреплял 
дело организации обороны страны 
Советов.

К. Т. СВЕРДЛОВА,

«Есть люди, вожди пролетариата, о которых не 
шумят в прессе, может быть, потому, что сами они не 
любят шуметь о себе, но которые являются; тем не 
менее, жизненными соками и подлинными руководите
лями революционного движения. К числу таких вож
дей принадлежит Я. М. Свердлов.

Организатор до мозга костей, организатор по на
туре, по навыкам,; по революционному воспитанию, по 
чутью, организатор всей своей кипучей деятель
ностью-—такова фигура Я. М. Свердлова.

(СТАЛИН).

Виднейший
партии

Сегодня исполнилось двадцать два 
года с тех пор, как наша партия и 
советский народ потеряли одного из 
замечательнейших организаторов' и 
вождей пролетарских масс, талантли
вейшего агитатора и пропагандиста 
великого учения Маркса—Энгельса- 
Левина — Сталина', замечательного 
большевика — Якова Михайловича 
Свердлова.

Кипучая и яфкая жизнь больше
вика-ленинца Я. М. Свердлова, обор
валась слишком рано, в полном рас
цвете его сил и способностей. Эта 
яркая жизнь целиком была отдана 
борьбе за торжество дела Ленина — 
Сталина, во славу и могущество на
шей социалистической родины. Всег
да и везде, на протяжении всей сво
ей кипучей революционной деятель
ности, Яков Михайлович был вместе 
о Лениным и Сталиным, горячо и 
беспредельно любил нашу родину и 
ее народ.

Наиболее характерной чертой Я. М. 
Свердлова, воплотившего в себе все 
замечательные стороны пролетарского 
вождя, был его организаторский та
лант. Уже в начале XX века/ когда 
ему было 16' лет, тов. Свердлов це
ликом отдается делу пролетарской 
революции и выступает, по выраже
нию В. И. Ленина, «как наиболее от
чеканенный тип профессионального 
революционера», который никогда не 
отрывался от масс.

Свое боевое революционное креще- 
вие Я. М. Свердлов впервые получает 
в 1901—1902 гг., ведя в этот пери
од большую организационно-партий
ную и пропагандистскую работу сре
ди пролетарских масс Нижнего Нов
города и Сормова- Это были годы ро
ста революционного рабочего и кре
стьянского движения, годы поворота 
партий к массовой политической аги
тации, годы борьбы Ленина и Сталина 
против оппортунистов, за создание

организатор и строитель’’ 
и советской власти

марксистской партии в России. Как 
только в Нижнем Новгороде были по
лучены первые ёести о втором с’езде 
партии, р расколе РСДРП па больше
виков и меньшевиков, Я. М- Свердлов 
бее колебаний становится под знамена 
Ленина и Сталина и является горя
чим пропагандистом идей ленинской 
«Искры», беспощадно разоблачая оп
портунизм меньшевиков.

В этот период Я. М. Свердлов неод
нократно подвергался арестам и по 
выходе из Тюрьмы, преследуемый по
лицией, в 1904 г. переходит на не
легальное положение. Цо поручению 
Северного комитета РСДРП он развер
тывает большую, работу по созданию 
партийных организаций', в Костроме и 
Ярославле. Канув первой .русской 
буржуазно-демократической револю
ции застает Я. М. Свердлова в Ка
зани, где он проводит большую орга
низационно-пропагандистскую работу 
средн алафузовских рабочих. Кроме 
того, в этот период он выезжает в 
Нижний, Сормово, выступая на рабо
чих собраниях с призывом бороться 
против самодержавия «силой и орут 
жнем».

По поручению ЦК большевиков 11 
октября (28 сентября) 1905 г. тов. 
Свердлов приезжает на Урал, в гор 
Екатеринбург (ныне Свердловск)/ где 
начищает работу под кличкой «Ан
дрей».

В этот период события в . стране 
развертывались неимоверно быстро- 
Октябрьская политическая забастовка, 
охватившая царскую Россию, в силь
ной мере затронула и всколыхнула 
рабочие и крестьянские массы Урала. 
Они активно поднимались на борьбу 
против самодержавия. Возглавлявший 
в то время па Урале всю .партийную 
работу Екатеринбургский комитет 
РСДРП, да и заводские партийные 
Грушш работали недостаточно умело: 

революционные события требовали I 
большой энергии; большого размаха,! 
' С первых дней приезда Я. И.! 

Свердлова на Урал перед, ним встала j 
задача-—слить воедино поднимавшееся! 
революционное движение, возглавить 
его и направить по ленинскому пути, 
собрать разрозненные большевистские 
силы и мобилизовать их на борьбу с 
царским самодержавием-

Несмотря на то, что тов. Андрею 
было всего 20 лет, он уже обладал 
большим, опытом партийной работы я 
редкими организаторскими способно
стями- Он со всей большевистской на
стойчивостью уходит в работу по 
сплочению рабочих, масс, по подго* 
товке большевиков к штурму само” 
тержавия.

За.„короткий , период работы на Ура
ле Я. М. Свердлов стал любимым 
другом и вождём рабочих. Его 
хорошо знали па фабриках и заводах 
Екатеринбурга. Он поспевал везде—на 
митинги,, кружки; заседания й това
рищеские беседы. На всех больших 
митингах и Собраниях тов. Андрей 
был незаменимым председателем и лю
бимым оратором. На фабриках и Заво
дах Екатеринбурга и его окрестно
стях, Предприятиях под руководствам 
Свердлова создаются партийные боль-' 
шевистские организации.

Я. М- Свердлов особенно много ра
ботает над подготовкой кадров пар
тийных руководителей, и в октябре 
1905 года в г. Екатеринбурге в мир 
по б. Вознесенскому, проспекту (те-' 
перь ул. Е. Либкнехта; 26) он соз
дает партийную школу, в которой сам 
лично читает лекции. Йз этой аптолы 
выходят такие видные руководители, 
как Новгородцева К. Т. (Свэддеча), 
Черепанов С. А., Сыромолотов Ф. Ф-, 
Авейде М. 0., Батурин я др.

Тов. Андрей деятельно работает по 
созданию органов водруженной борьбы 
—советов рабочих депутатов. В но-1

ябре 1905 года бы» создан совет 
рабочих депутатов в г. Екатерин
бурге.

Я- И. Свердлов в беспощадной борь
бе, с. меньшевиками и их прихвостня
ми пропагандирует среди уральских 
масс ленинские идей о вооруженном 
восстании, создает боевые партийные 
дружины в Екатеринбурге, Перми, 
Мотовилихе, Челябинске и Других го
родах. Он но ограничивается работой 
только в Екатеринбурге, цо об’езжает 
целый, ряд уральских городов, соби
рает там. людей, устанавливает связь, 
создает, партийные организации и по-' 
степенно об'ёлиняет их/ в единую об- j 
ластную партийную организацию I 
Урала.

В феврале 1906 г. под его руко
водством проводит свою работу облает- j 
ная партийная конференция.

В момент разгрома черносотенной ! 
реакцией 'революционных организаций I 
Я. М. Свердлов был выдан .гнусным 
провокатором и в июне 1906 г. аре
стован. Более трех лет просидел оп в 
тюрьме.

Плодотворные труды Я- II. 
Свердлова не пропали даром. Ураль
ская организация настолько выросла, 
что на V с’езде РСДРП в 1907 г. 
была представлена 21 делегатом,

И в тюрьме тов. Свердлов не ос
тается /бездеятельным. Он организует 
теоретическую учебу среди политиче
ских заключенных, читает политиче
скую литературу, участвует в теоре
тических дискуссиях с меньшевиками 
и ликвидаторами. Только через три j 
года тов. Свердлов был освобожден из 
тюрьмы.

В ноябре 1909 г. Я. М. Свердлов 
работает в .Москве по восстановлению 
организации большевиков; но в декаб
ре этого же года его вновь арестовы
вают и вскоре ссылают в Нарымский 
край- С этого периода для Я- M i 
Свердлова начинается полоса ссылок,! 
тюрем, побегов, перемежающихся не
большими периодами свободы, которые 
проходят в напряясенпой борьбе за 
партию, за победу пролетариата. По
сле побега из Нарыма он гдрйезжаег 
в Петербург и снова принимается за'

работу, ведя беспощадную борьбу с 
ликвидаторами. Вскоре следует новый 
арест и ссылка в Максимкин Яр—- 
самое гиблое место Нарыма.

В это время в России Денин со
бирает разбиты» царской реакцией 
большевистские кадры в созывает в 
январе 1912 года в г. Праге VI Все
российскую партийную конференцию, 
которая заочно избирает И. В. Сталина 
и Я. М. Свердлова в Центральный 
Комитет партии. Я. М. Свердлов, пос
ле пяти неудачных побегов, в. копав 
1912 года бежит из ссылки и приез
жает в 'Петербург. Здесь, в Петербур
ге, он встречается с товарищем 
Сталиным и работает вместе с ййм по 
восстановлению партийных организа
ций, постановке газеты «Правда» и 
налаживанию работы большевистской 
фракции IV Государственной думы. 
Но вскоре царские опричники аресто
вывают почти одновременно И. В. 
Сталина и Я М. Свердлова и ссыла
ют их в далёкий Туруханский край 
сроком на 5 лет.'

Йз Туруханской ссылки Я. М. 
Свердлов был освобожден Февральской 
^революцией 1917 года. С апреля 
1917 г. тов. Свердлов работает в 
центральных органах партии, по по
рывая связи с Уралом- 15—17 апре
ля 1917 года в г- Екатеринбурге п-л 
его руководством проходит работа пер
вой свободной конференции, которая 
обсудила основные вопросы, выдвину
тые революцией.

Эта конференция выбрала Я. М 
Свердлова делегатом на VH Всерос
сийскую конференцию, где тов. Сверд 
лов вновь был избран в состав ЦК

* партии и впервые лично встретился с 
В. И. Лениным.

С этого пефиода круг деятельности 
Я. М. Свердлова с каждым днем рас
ширяется. В Октябрьские дни 1917 г. 
он — член партийного центра по 
руководству вооруженным восстанием, 
который возглавлял токарит Сталин

Тов. Свердлов вмееИв с Лениным и 
Сталиным ведут беспощадную б»рьбу 
против Троцких, Каменевых, Зиновье
вых и других подлых штрейкбрехе
ров Октября.

После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции Я. М 
Свердлов выдвинут партией на ответ
ственный советский пост—первого 
председателя ВЦИК. Здесь, на огром
ной работе по строительству первого, 
в мире социалистического государст
ва, организаторский талант тов. 
•Свердлова развертывается во всю 
свою ширь и глубь. Товарищ Сталин 
об этом писал: «Период 1917—1918 гг 
был периодом переломным для 
.партии и государства. Партия в этот 
период впервые стала правящей си 
лой. Впервые в истории человечества 
возникла новая власть, власть сове
тов; власть рабочих и крестьян- Пе
ревести партию, дотоле нелегальную, 
на новые рельсы, создать организаци
онные основы нового пролетарского 
государства, найти организационные 
формы взаимоотношений между пар
тией и советами, обеспечив партии 
руководство, а Советам—их нормальное 
развитие,—-такова сложнейшая орга
низационная задача, стоявшая тогда 
перед партией- В партии не найдется 
людей, которые решились бы отри 
цать, что Я. М. Свердлов был одним 
из первых, если не первым, который 
умело и безболезненно разрешил эту 
организационную задачу, по строи
тельству новой России» (И. В 
Сталин «О Я. М. Свердлове»).

В тяжелый период для партии и 
нашей страны в дни Бреста вместе с 
Лениным и Сталиным Я М. Свердлов 
ведет решительную борьбу против 
троцкистско-бухаринских предателей, 
пытавшихся убить Ленина, Сталина. 
Свердлова и восстановить в нашей 
стране капитализм.

«Но партия сплотилась в этот тя
желый момент вокруг Ленина, 
Сталина, Свердлова и поддержала 
Центральный Комитет в вопросе о 
мире^так же, как и во всех других 
вопросах» («Краткий курс истории 
ВКП(б)», стр: 208). Я. N. Свердлов 
вместе с Лениным и Сталиным провели 
большую работу по созданию III Ин
тернационала и по выработке первой 
в миле Советской Консгитуции.

В последние месяцы своей' Жизни 
Свердлов часто выезжал на места. Оп 
побывал в Латвии, Белоруссии, Пет
рограде, Харькове Ранней весной 
1919 года Яков Михайлович Свердлов 
.заболел, простудившись во время вы
ступления на митингах по дороге ш 
Харькова в Москву. Тяжелая болезнь 
сломила могучего большевистского ор
ганизатора, и 16 марта 1919 года 
Я. М- Свердлова не стало. Это была 

тяжелая утрата для партии, Совет
ского государства, и всех трудящихся.

В. И. Ленин, характеризуя Я. М. 
Свердлова, как крупнейшего органи
затора, говорил: «Такого человека; 
который выработал в себе этот ис
ключительный организаторский та
лант, нам не заменить нпкоЪа, если 
под заменой понимать возможность 
найти одно лицо, одного товарища, 
совмещающего в себе такие способно- 
Эти» (Соч. Т. XXIV, стр. 82).

Я. М. Свердлов умело подбирал 
кадры, знал их, ум'йг схватить их 
достоинства и недостатки, знал' подход 
к ним и умел их расставлять- Все 
эти качества создали Я. М. Свердлову 
огромный авторитет, о котором пе 
раз говорили Ленин и Сталин.

«Я- М. Свердлов и его работа в 
пашей партии не есть случайность. 
Партия, породившая такого великого 
строителя, как Я- М. Свердлов, может 
смело сказать, что она умеет так же 
хорошо Строить новое, как и разру
шать старое» (И. В. Сталин «О Я. М. 
Свердлове»),

Светлый образ пламенного больше
вика, верного соратника Ленина и 
Сталина—Я. М. Свердлова не меркнет 
в памяти трудящихся Урала, как и 
всего народа нашей необ’ятной роди
ны. Партий, народ будут вечно пом
нить своего талантливого большевист
ского организатора и вождя—Я. М, 
Свердлова-

Ф. БАРТОВ, 
Директор Музея революции.

Ф. ПАВЛОВ.
Зам. директора по научной 

части.
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Постановление VII пленума 
Свердловского обкома ВКП(б)

Торжество социалистической культуры
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СНК СССР И ЦК ВКП(б) «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ 
ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

УРОЖАЙНОСТИ сельскохозяйственных 
КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА по свердловской ОБЛАСТИ»
Постансвление Совнаркома СССР 

и ЦЕ ВЕП(б) «О дополнительной оп
лате труда колхозников за повыше? 
ине урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности жи
вотноводства по Свердловской обла
сти» является новым проявлением 
сталинской .заботы о колхозах и 
колхозниках.. Это постановление на
правлено. прежде всего, на ликвида
цию существующей уравниловки в 
оплате труда колхозников, всемерно 
повышает материальную заинтересо
ванность всех членов артели, звень
евых, бригадиров и председателей 
колхозов в повышении урожайности 
полей, продуктивности животноводст
ва и обеспечивает дальнейшее орга
низационно-хозяйственное укрепле*1 
ние колхозов и расширение всех от
раслей общественного колхозного про-1 
изводства.

Пленум обкома ВЕП(б) постанов
ляет.

1. Предложить горкомам, райко
мам ВЕП(б) и . первичным парторга
низациям организовать глубокое I 
изучение постановления СНЕ СССР, 
и ЦК ВЕП(б) с председателями кол
хозов, бригадирами, звеньевыми,' жи-| 
вотноводами,,. а также среди колхоз? 
ников, колхозниц по ’бригадам и 
звеньям; Обеспечить неуклонное про
ведение в жизнь решения СНК СССР 
и ЦЕ ВЕЛ (б) в каждом колхозе, тем 
самым решительно: покончить с суще
ствующей обезличкой в труде и урав
ниловкой в оплате труда колхозни
ков. Обеспечить всемерное повышение 
производительности труда, укрепле
ние трудовой дисциплины в колхозах.

2. Поручить бюро обкома ВЕП(б) 
и исполкому облсовета в соответст
вии с постановлением СНЕ СССР и 
ЦЕ ВЕП(б) установить нормы, уро-, 
жайнсстп и плановые задания по 
продуктивности животноводства ' для 
каждого района, а горкомам, райко-| 
мам ВЕП(б) и исполкомам райсове' 
тов к 25 марта 1941 года довести 
их до колхозов.

3. Обязать горкомы, райкомы ВЕП(б) I 
и исполкомы райсоветов оказать, по
мощь правлениям колхозов в разра
ботке планов урожайности и продук
тивности животноводства для бригад, 
звеньев и животноводческих ферм, 
предложения правлений колхозов дол 
жны быть тщательно и всесторонне 
обсуждены и утверждены на общих 
собраниях членов колхозов.

,4. В целях успешного выполне
ния постановления СНЕ СССР и 
ЦЕ ВЕП(б) пленум обкома предла
гает горкомам, райкомам ВЕП(б). 
исполкомам райсоветов и земельным

органам обеспечить своевременную 
подготовку к весеннему севу семян 
картофеля, овощных, Зерновых 
культур и выполнение плана агро
технических мероприятий по каждо

му колхозу; к 1 апреля закончить 
ремонт тракторов," прицепных ма
шин, сельхозиявентаря и транс
порта с тем, чтобы полностью вы
полнись план весеннего' сева с соб
людением высокой агротехники и в 
сжатые- сроки.

В период с 20 марта по 1 апреля 
1941 года провести взаимопроверку 
готовности МТС, колхозов, бригад и 
звеньев к весеннему -севу.

5. Обязать горкомы, райкомы 
ВЕП(б) и исполкомы райсоветов до 
1 апреля 1941 года .обеспечить, 

.чтобы в каждом колхозе были зак
реплены за производственными 
бригадами, звеньями определенные 
площади посева зерновых, бобовых 
культур, сенокоса, картофеля, ово
щей, кормовых и технических куль
тур. По каждому земельному участ
ку бригады и эвена- составить агро
технические планы, обеспечиваю
щие получение высокого урожая. 
Также тщательно должны быть раз
работаны мероприятия по повыше
нию . продуктивности общественного 
животноводства.

В целях повышения удойности 
крро.в рекомендовать колхозам по: 
сеять в 1941 году турнепса в раз; 
мерах, обеспечивающих на- каждую 
корову 3—4 тонны корнеплодов, но 
не. менее 1—2 га в-каждом колхозе.

6. Предложить горкомам, райкомам 
ВЕП(б), исполкомам райсоветов, ди
ректорам МТС обеспечить установ
ление правлениями колхозов пра
вильного учёта труда, урожая всех 
сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства по 
бригадам, , звеньям и животноводче
ским фермам с тем, чтобы распре
делять натуральные и денежные до
ходы в строгом соответствий с по
становлением СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) 
от 3 марта 1941 года. )

Обязать облзо и райзо в период с 
20 марта по 1 апреля в каждом рай
оне провести трехдневные семипары 
председателей правлений, счетоводов 
и председателей ревизионных ко
миссий колхозов пр вопросу правиль
ной организации учета труда.

7. Обязать редактора газеты 
«Уральский рабочий» и редакторов 
районных газет, организовать широ
кое раз’яснепие в печати постанов
ления СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) от 
3 марта 1941 года.

Пополнить семфонды картофеля
Крайняя запущенность картофеле

водства, плохое качество и несвоевре 
менная подготовка семенного мате
риала привели в прошлом году к 
тому, ,чтб колхозы Талицкого района 
собрали в среднем лишь по 53 цент
нера картофеля с гектара. Некоторые 
артели получили и того меньше. 
Волхов «Победа», например,, собрал 
лишь по 11,3 центнера. Из-за недо
статка семян план сева выполнен не 
был.

Уроки прошлого года, однако, ни
чему не научили талицких руково
дителей. Они и сейчас не заботятся 
о том, чтобы подготовить семена. 
Из-за беспечности райзо и некото
рых руководителей колхозов, план 
засыпки семфондов по картофелю 
выполнен всего на 57 проц- Только 
семь колхозов из 75 имеют доста
точное количество семенного .карто
феля.

Директива VI 'пленума обкома 
ВЕП(б), который обязал районные 
организации немедленно организовать 
позаимствование и закупку картофе
ля и к 15 марта обеспечить все по
севы семенами, в районе не выпол
нена. Многие колхозы Яровского п

[ Еуяровского советов, не имеющие се- 
i ионного картофеля, и сейчас не за- 
i нймаются закупками,- В колхозе им'э- 
! ни Чапаева вместо 310 центнеров за- 
I сыпано только 50, но в последние 

дни не закуплено нй килограмма-
Между тем, возможности для по

полнения' семенных фондов в районе 
огромны. Стоило только руководите
лям артели «Единый труд» и «Воль- 

I ная поляна» обратиться 'к колхозни1- 
* кам, как буквально в несколько дней 
| удалось закупить свыше 200 центне

ров; И если многие колхозы все еще 
не имеют семян, то это об’ясняется 
исключительно тем, что недооценка 
посевов картофеля, о недопустимости 
которой так много говорили на всех 
заседаниях райкома и райсовета, до 
сих пор сохранилась в районе.

Районный земельный отдел не за
нимается подготовкой к севу карто
феля. Спокойно проходит райзо ми
мо и таких антиколховных фактов, 
ка® в артели «Знамя», где. разбаза
ривая колхозные средства, закупают 
картофель по 60 рублей за центнер, 
тогда как даже на рынке он стоит 
почти втрое дешевле.

В. ГЕРАСИМОВ. 
И. МИХАЛЕВ.

Постановлением Совета Народных 
Еомиссаров Союза- ССР присуждены 
сталинские премии за выдающиеся 
работы в области науки; всей со
ветской стране стали известны име
на людей, которые своей творческой 
работой, своими крупными трудами 
сделали пенный вклад в научную Со
кровищницу страны социализма.

Присуждение сталинских премий 
за выдающиеся работы в области 
науки-—торжество социалистической 
культуры.

Сто лет тому назад великий рус
ский демократ Виссарион Белинский 
пророчески предвидел тот величай
ший прогресс, который ныне насту
пил в нашей „стране. Белинский то
гда писал: «Завидуем внукам и 
правнукам нашим, которым суждено 
видеть Россию в 1940 году—стоя
щую во главе образованного мира, 
дающую законы и науке и искус
ству и принимающую благоговейную 
дань уважения от всего просвещен
ного человечества». ,

Социализм, о котором мечтали 
лучшие умы человечества, победил 
в нашей стране, и результаты раз- , 
вития советской культуры,' совет-1 
ской науки превзошли самые- .сме
лые ожидания.

Одно только перечисление работ', 
за которые присуждены сплппскио 
премии, показывает громадный раз-: 
мах. творческой деятельности совет
ских людей, составляющий основу, 
нашего прогресса.

Еаковы же те лучшие работы, 
которые получили высокую опенку, 
и кто их авторы, которые удостое
ны звания сталинских лауреатов 
науки?

Все научные работы, названные 
в постановлении правительства, 
имеют глубокое теоретическое значе- | 
ние. Одни из них, обогатив совет-1 
скую и ■ мировую науку, открыли 
новые пути в развитии техники, I 
способствовали новым достижениям i 
в Различных отраслях индустрии. 
Другие дали человечеству новые! 
знания и вооружили его пэвымя со-| 
вершенными средствами в борьбе за! 
дальнейшее овладение естественными 
силами природы. Одни из ппх дали 
стране могучие средства для укреп
ления ее оборонной мощи, для быст
рого совершенствования сил Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Другие, нашедшие уже широкое при
менение в практике социалистиче
ского народного хозяйства, все боль
ше приближают нас к решению 
исторической задачи—догнать и пе
регнать наиболее развитые капита
листические страны Европы и США 
и в экономическом отношении. И все 
вместе-—выдающиеся научные рабо
ты,, удостоенные сталинских премий, 
представляют собой такую сумму 
теоретических и практических 'до
стижений, значение которых трудно 
переоценить.

За выдающиеся работы, двинув
шие далеко вперёд современную ма
тематическую пауку, присуждены 
сталинские премии виднейшим со
ветским ученым—академикам И. Jtf. 
Виноградову и С. Л. Соболеву, чле
ну-корреспонденту Академии па-ук 
СССР Л. С.. Понтрягину.

Сталинской премии первой сте
пени удостоен крупнейший деятель 
физико-математических наук гене
рал-майор артиллерии, профессор 
П. А. Гельвих. Своими трудами по 
теории артиллерийской стрельбы 
проф. Гельвих сделал многое для 
укрепления военного могущества на
шей. родины Крупную научную про
блему. чрезвычайно важную для со
циалистической промышленности, 
разрешил академик П. Л. Капица: 
премия первой степени ему присуж
дена за работу в области получения 
низких температур и ожижения воз
духа.

За свои выдающиеся работы удо
стоились сталинских премий акаде
мики Н. И. Мусхелишвили, А. И. 
Ерылов. Н. И. Семенов, А. Я. Фрум
кин, Я. С. Еурнажов, И. С. Берита- 
швили, Д. Я. Прянишников, В. А. 
Обручев. Потребовалось бы много 
места, чтобы даже кратко охаракте
ризовать труды каждого из награж
денных сталинской премией. За От
дельные работы премии присуждены 
целым группам ученых, коллектив
ный труд которых дал блестящие 
результаты. Так, премия первой сте
пени присуждена группе деятелей 
советской медипинской науки, кото
рые открыли, в 1939 году возбуди- 
телей заразных заболеваний ..челове
ка, известных под. названием «ве
сенне-летний и ос,енний энцефалиты» 
и разработали успешно применяе
мые методы, лечения этцх болезней. 
В ..эту группу, входят;..айад. Е. Н. 
Павловский, проф. А. Ай Смородин- 
цев, Е. И Левкович. Я.'А. Петри
щева, М. Я. Чумаков, В. Д. Со
ловьев, А. Е. ТАабладзе.

За научную работу «Моделирова
ние тепловых устройств» сталин
ской премии второй степени удо
стоились акад. М. В. Еирпичев и 
проф, М. А. Михеев; за научные ра
боты по исследованию радиоактив
ности—член-корреспондент Академии 
наук УССР А. И. Алиханов и науч
ный сотрудник 'Физико-технического 
института; Академии наук СССР 
А. И. Алихапьян; за математические 
работы пс теории вероятностей— 
акад. А. Я Колмогоров и член-кор
респондент Академии наук СССР 
А. Я. Хипчин.

Среди удостоенных сталинской 
премии за выдающиеся работы в об
ласти технических наук мы видим 
профессора Военно-инженерной ака
демии имени В. В. Еуйбышева В. 3. 
Власова, члена-корреспондента Ака
демии наук СССР 10. А. Шиманско
го, профессора Артиллерийской, ор

дена Ленина академии им. Дзержин
ского, генерал-майора артиллерии 
А. А. Благонравова, члена-коррес
пондента Академии наук СССР про
фессора Военной электротехнической 
академии им. С. М. Буденного В. И. 
Еоваленкова, профессора Томского 
электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспор
та И. И. Карташова.

Сталинские премии первой степе
ни присуждены академикам А.' П. 
Баху й Т. Д. Лысенко, Под руковод
ством А. Я. Баха советские ученые 
вскрыли и детально изучили биохи
мические процессы, лежащие в ос
нове хлебопекарного производства,

[виноделия, чайного производства й 
1т. п. А- В- Бах—-наш старейший, 
известный всей стране ученый—ве
дет и направляет работы по изуче
нию действия ферментов в живых 
организмах, работы, открывающие 
широкие перспективы в управлении 
биохимическими процессами разви
тия растений. Академик Т. Д. Лы
сенко, наш молодой ученый, созда
тель теории стадийного развития 
растений, открывший метод летних 
посадок картофеля и посадок карто
феля свежёубранпыми клубнями.

Сталинских премий удостоились 
тадгже известные всей стране уче
ные, как академик Л. А. Орбели— 
крупнейший советский физиолог, 
академик К. И. Скрябин, положив
ший в своих исследованиях прочную 
основу учению о борьбе с глистны
ми заболеваниями человеках и жи
вотных, академик Я. И. Бурденко, 
автор общеизвестных научных работ 
по хирургии центральной и перифе
рической нервной системы, академик 
В. А. Обручев—■блестящий советский 
геолог, президент Академии наук 
УССР академик А. А. Богомолец— 
выдающийся деятель медицинской 
науки.

Я счастлив, что среди научяых 
работ, отмеченных сталинскими пре
миями, оказался и мой труд. Это- 
большая, очень большая награда. 
Она наполняет мое сердце гордостью 
и непреклонным желанием работать 
со повой энергией в неутомимостью 
на благо передовой советской науки, 
на благо пашей великой социали
стической родины.

Как известно, сталинские предай 
будут присуждаться ежегодно, В 
творческом соревновании деятелей 
советской культуры и техники, вы
званном к жизни учреждением 
сталинских премий, с каждым днем 
принимают участие все новые и но
вые силы. Это соревнование будет 
развиваться еще шире теперь, после 
опубликования постановления Совет
ского правительства от 13 нарта 
1941 года.

На новые труды вдохновляют со
ветских ученых, специалистов, та
лантливых практиков промышленно
сти. транспорта и земледелия реше
ния ОПТ Всесоюзной партийной 
конференции. Чтобы добиться новых 
побед в росте могущества СССР, в 
укреплений независимости и само
стоятельности страны Советов от ка*, 
питалистического окружения, совет
ские ученые будут непрестанно ра
ботать нал усовершенствованием тех
ники, полностью используя огром
ные возможности социалистического 
строя для расцвета научвогтехниче- 
скоп мысли.

1941 год,’ четвертый год третьей 
ста^гнекай пятилетки, несет совет
скому народу новые победы; Вели
кая страна Советов стоит во главе 
образованного мира, держит в своих 
руках знамя мировой культуры, И 
на этом знамени огненными буквами 
сияет имя нашего, великого учителя, 
вдохновителя, наших побед — имя 
товарища Сталина.

Анад. В, Я. КОМАРОВ. 
Президент Академии наук 
СССР.

Научные работники Уральского института черных металлов, ко
торым присуждены’ сталинские премии. Слева направо: Г. С. 
МАТВЕЕВ—кандидат технических наук, руководитель лаборатории 
доменного производства, и В. Я. МИЛЛЕР—старший научный со? 
грудник института, руководитель агломерационной группы лабора
тории доменного производства. ’

Фото В. ТИШЕЧКИНА. (Облфотохроника).

НОВАТОРЫ НАУКИ
! /Митинг в Уральском научно^асследовательском 

институте черных металлов

Знаменательное
Решение правительства о присуж

дении выдающимся ученым сталин
ских премий является знаменатель
ным событием в истории советской 
науки. Оно свидетельствует о бур
ном расцвете науки в Советском 
Союзе, об исключительной заботе и 
внимании к ученым со стороны на
шей общественности, правительства, 
коммунистической партии и лично 
товарища Сталина.

Я испытываю чувство глубокой 
благодарности и удовлетворения за 
высокую оценку работы, которой or 
дал 40 лет своей жизни.

Мне особенно приятно, что сталин

событие в истории советской науки
ская предай присуждена за «Руко
водство по патологической физиоло
гии». В трех томах этого научшогр 
труда изложены основные результаты 
долголетних работ как моих лично, 
так и моих учеников. Собранные в 
нем материалы показывают нашу 
борьбу против некоторых устаревших 
и ложных традиций в учении о 
больном организме»

Присуждение сталинских премий 
для нас, ученых, имеет огромное 
значение, так как оно является при
знанием правильности избранного 
нами1 пути в исследовательской дея
тельности. Оно явится мощным сти

мулом для мрей дальнейшей работы, 
в основу которой я ставлю задачу 
изучения реактивности и методов 
воздействия на последнюю в здоро
вом и больном организме. Па этом 
пути и только на нем можно на
деяться найти некоторые новые методы 
усиления сопротивляемости организма 
болезням, разработать рациональны® 
методы борьбы за долголетие челове
ка; Полученные уже результаты на
ших работ Дают нам. надежду, что 
наши усилия не окажутся бесплод
ными.

А. А. БОГОМОЛЕЦ. 
Президент Академии наук УССР.

В Уральском научно-исследователь- 
I ском институте черных металлов 
j большой праздник. Вчера здесь по- 
I лучено сообщение о присуждении 

сталинской премии первой степени 
I за выдающиеся работы научным Со* 
j трудникам института Григорию Се- 
I меновичу Матвееву и Виктору Яков

левичу Миллеру.

Люди, удостоившиеся этой предан, 
внесли огромный вклад в научную 
сокровищницу страны социализма. 
Товарищи Матвеев и Миллер являют
ся, в подлинном смысле слова, нова* 
торами той Науки, «которая не от
гораживается от парода, не держит 
себя вдали от народа, а готова слу
жить народу, готова передать народу 
все завоевания науки, которая об
служивает парод не по принужде
нию. а добровольно, с охотой» 
(И Сталин).

Пятьдесят лёт ученые Америки, 
Германии и Японии напряженно ра
ботали нал освоением технологии до-1 
менной плавки титанистых руд, И 
все же они не достигли нужных per 
зультатов. Советским ученым ''уда
лось блестяще разрешить эту проб
лему, имеющую огромное народно
хозяйственное значение. Научные со» 
■грудники Уральского института чёр
ных металлов тт. Матвеев и Миллер 
обогатили советскую науку, открыли 
новые пути в развитии черной ме
таллургии. В течение последних лет 
они упорно работали над освоением 
ванадистых агломератов и сырых 
титаномагнетитов. Эта работа увен
чалась успехом. Полностью разреше
на проблема получения отечественщ.'- 
го феррованадия- Сейчас страна пс- 
лучает этот металл в достаточном 
количестве.

Вчера вечером коллектив институ
та и многочисленные гости
приветствовали новаторов науки—-тт. I 
Матвеева и Миллера.

В лаборатории металловедения со* | 
стоялся большой митинг. Его открыл! 
научный работник тов. Писаренко.!

I Затем выступил директор института 
[ А. Е. Шаламов.

— Сегодня. — сказал он, — в 
нашем коллективе большая радость. 
За выдающиеся работы в области 
науки, ва разработку метода произ
водства феррованадия научны© со
трудники нашего института — Г. С- 
Матвеев и В. Я. Миллер—-удостоены 
Сталинской премии.

Тов. Шаламов говорит о больших 
заслугах лауреатов науки, о их 
скромности; вдумчивом, глубокой под
ходе к разрешению важнейших проб
лем науки в техники. Затем ой 
призывает весь коллектив ‘института 
по-боевому выполнять решения XVIII 

i Всесоюзной партийной конференции. 
I Удостоенных сталинских премии 
i приветствовали от коллектива работ* 
I ников Уральского института черных 

металлов проф; Блинов, от Уральско
го индустриального института имени 
С. М. Кирова—проф. Андреев, от Ста* 
.пинского райкома ВЕП(б)—тов- Шам
шурин и другие.

Затем выступил сталинский лауре*1 
ат Г. С. Матвеев.

— Я горячо благодарю партию в 
правительство за высокую опенку 
нашей работы, — сказал тов. Мат* 
веев.-:-Моя плодотворная работа яви
лась результатом особо благоприят
ных условий, созданных научным 
работникам в Советском Союзе. При* 
ложу все силы к тому, чтобы вы* 
полнить задачи, поставленные перед 
нами XVIII партийной конференцией.

—- Постановление Совнаркома СССР 
о присуждении сталинской премии 
является не только оценкой нашей 
работы, но и в равной мере оценкой 
работы всего коллектива Уральского 
института черных Металлов,—заявил 
тов. В- Я. Миллер,—Хочется еще
больше трудиться на благо сопиали- 

горячо! этической родины, во славу больше*
вистской партии, Советского прави
тельства и нашего любимого товари
ща Сталина.

Участники митинга приняли при
ветствие товарищу Сталину-

Заметки о суточном графике

Затягивают
Нижне-Сергинский райком ВЕП(б) 

й исполком райсовета уже не раз 
выносили решения о необходимости 
ускорить обмен. рядового зерна на 
сортовое. Были установлены сроки, 
даны задания колхозам, но положе- 
нив и сейчас на изменилось. Плац 
сортообмена выполнен лишь на 54 
проц. Колхозы им- Сталина и «Крас
ное Шакурове» еще не начинали 
обмена семян. Совхоз «Красноармеец» 
должен получить в артели «Ява-Юл»

*
В прошлые годы многие гаринекяе 

колхозы, затянув сортообмен до ап
реля, вынуждены были возить зер
но в распутицу, по грязи. Видами, и 
в нынешнем году зав. райзо тэв 
Зыков решил выждать, когда санный 
путь окончательно испортится. На
ряды на обмен зерна райзо получил 
еще 16 января, а задания колхозам

сортообмен
270 центнеров сортового зерна. Жи
вотноводческий трест совхоза не раз 
присылая категорические приказы 
директору совхоза быстрее ^обмени
вать зерно, но пока ни килограмма 
сортовых семян в совхоз не за
везено.

Когда, наконец, руководители рай
она перейдут от решений и уговоров 
в делу?- .

В. АНИСИМОВ.

на вышку зерна дал только 7 фев
раля, через 25’ дней- С тех пор про
шло уже более месяца, 'а колхозы 
вывезли только пятую часть того, 
что намечалось. 80 процентов сор
тового зерна еще лежит на складах 
Госсортфонда. .

РЯЗАНОВ.

/to еледдо наших выступлений

Тихое семейство"
В связи с фельетонами «Тихое 

семейство» («Уральский рабочий», 
№24 от 30 января 1941 г.) и 
«Дорогие авторы» («Уральский ^рабо
чий» от 8 декабря 1940 г.) началь
ник Главзторчермета при Наркомате 
черной металлурги СССР тов. Ба
лясников издал приказ, в котором 
отмечается, что издание «Сборника 
материалов по труду» было предпрш 
пято незаконно и сборник, по заклю
чению отдела труда и зарплаты Нар- 
комчермета СССР, оказался недоброй 
качественным, устанавливаются зло
употребления служебным положением 
со стороны, нач. отдела труда и зар
платы Свердловской конторы Глав- 
вторчермега тов. Анохина. Выявлен

также целый ряд нарушений финан
совой дисциплины, перерасходов фон
да зарплаты и т. *.

Приказом начальника отдела труда 
и зарплаты т. Анохин снят с долж
ности и освобожден от работы в 
системе Главвторчермета. За наруше
ние финансовой дисциплины освобож
ден от работы главный бухгалтер 
Свердловской конторы Главвторчёрмр- 
та тов. Редько.

, Директору конторы той. Лысакову 
указано на недопустимость' наруше
ний финансово-сметной дисциплины 
и трудовой дисциплины на автобазе 
и в аппарате конторы и предложено^ 
обеспечить укрепление дисциплины.

/. Организующая 
сила

Бригада, сталевара печи № 1 
тов. Тархова задержала плавку. 
Его подвела предыдущая смена ста
левара тов. Назарова. Во время за
валки шихты Назаров слишком мно
го сложил металла у передней стен
ки, в результате плавление .у тов. 
Тархова началось неравномерно и 
затянулось.

Начальник цеха тов. Шамов, 
узнав об этом, предупредил устно н 
письменно всех сталеваров, мастеров 
и начальников смен впредь не до* 
пускать неправильной завалки 
шихты.

Но на Алапаевском заводе это пра
вило но всегда соблюдается. Воспита

ние дисциплины, точности, акку
ратности дается не сразу. Вот на1 
днях сталевар печи № 2 тов. Би
ляев закончил завалку шихты на 10 
минут раньше - срока. Но сэкономив 
10 минут, сталевар успокоился и в 
другой операции допустил серьезную 
ошибку. Когда завалыцпки кидали в 
печь известь, тов. Виляев не просле
дил за ними, в результате с правой 
стороны извести оказалось больше, 
и металл под ней долго не плавился, 
и не кипел.

Смену тов. Беляев закончил с 
неудовлетворительными показателями, 
за это ему снизили несколько бал
лов.

, Сталевар тов, Овчинников принял 
от негр, печь, с затянувшейся плав
кой. График явно нарушался. На
чальник смены тон. Мугатасимов, 
проявляя ненужную суетливость, 
СТреуился выдать плавку в срок и 
поминутно торопил Овчинникова, на
чать доводку. Но сталевар, не желая 
нарушать технологического режима, 
доказывал, что это сделать нельзя.

Овчинник,эва поддержал и мастер 
тов.. Путятин. Плавление., закончи
лось на один час десять минут позд
нее установленного времени, но бла

годаря принятым мерам в следую
щей смене сТалевар тов. Пешков 
сварил сталь в установленный срой.

Но 13 марта в мартеновском цехе 
режим печей вновь нарушился. На 
доске у печи № 2 сталевар тов. 
Виляев в этот день сделал отметку: 
«Простой из-за неподачи шихты— 
1 час 10 минут».. По. этой же при
чине простояла два часа и печь 
№ 3.

Но какйз .бы ошибки пи были, 
.командиры и рабочие полны жела
ния и стремления не допустить про
махов,, работать ровно, без рывков. 
Всо более организующей силой сей
час на заводе Становится производ
ственный график. Для алапаевских 
металлургов, привыкших работать 
рывками, график—*дело новое.

Составленный на Алапаевском за
воде график пока нельзя считать 
верхом совершенства. Он еще имеет 
много существенных недоделок, 
неучтенных возможностей и неожи
данностей. Но сила графика, его 
ценность, его новая организующая и 
движущая сила многим понятна. 
График дисциплинирует людей, тре
бует от них соблюдения, технологии, 
быть S точными и культурными? в 
своих действиях.

Сталевары сейчас часто погляды
вают на часы и на доску, где масте
ра им записывают задание по каж
дой печи, в какое времй произвести 
завалку, плавление и когда выдать 
плавку.

Удивительные перемены про
исходят в людях и в пехе при ра
боте по графику. Он обеспечивает 
нам выполнение • суточного плана па 
110г—115; проц.,—рассказывает на? 
чальпик цеха тов. Шамов. Изменил
ся и сам тов. Шамов, Прошлой 
осерью он «не верил» ни в какой 
график, а теперь сам защищает его 
и борется за его осуществлений.

График внес оживление на всех 
участках. Плодотворно® действие' ра

боты по графику заметно везде. В 
цехе стало больше порядка. Идёт 
уборка хлама и мусора. Слитки пе
ред погрузкой ’Штабелюются, пута
ница плавок и Потеря отдельных 
слитков исключена. Работают два 
крана, которые раньше не исполь
зовались. Пустили лебедку для пере
движки вагонов.

Еривая выплавки стали пошла 
вверх и перевалила за сто процен
те®. Но равноценного ритма в рабо
те мартеновского цеха Пока нет. 
Еоллективу завода предстоит упор
ная" и настойчивая борьба за осу
ществление производственного гра
фика. Руководители завода правиль
но начали осуществление решения 
XVIII партконференции с налажи
вания работы завода по производ
ственному графику."’

Е. КРУГЛОВ.

2. Адлещдоттгрдоговный 
подход

Ново-Левивский рудник, выполнив
ший Программу первых, двух меся
цев, в март© стал Самым отстающая 
в тресте Ерасноуралмедьруда. Алая 
за первую декаду марта он но вы
полнил.

В чем причины такого отставания? 
На руднике склонны об’яспять эго 
рядом «об’октивных» причин. Но все 
они я© выдерживают серьезной кри
тики. Главно© в том, что На рудой* 
ко слабо прививаются передовые ме
тоды. Семиволосовскоо движение здесь 
н© стало массовым. По методу Пики
на работают лишь отдельные бурщи
ки- В общей работе нет ритмично
сти, рудник работает рывками.

Поел© XVIII Всесоюзной конферен
ции ВЕП(б) прошёл месяц; но яа 
Нрво-Лёвинском руднике (управляю
щий Елисеев, главный инженер Ни
фонтов) для перехода' на работу яо 
графику, по существу, ничего еще 
не сделай©.' Вместо смелого и реши- 1

тельного перевода всех шахт на 
график здесь занялись эксперимен
тированием, переведя для начала яа 
график только участок № 4 шахты 
Капитальная. В то время, как и бот 
того ясно, что график является неот*- 
емлемым условием культурной рабо
ты всего предприятия.

На участке № 4—-шесть забой
ных бригад. Графиком предусматри
ваются все операции горных работ, 
производящиеся в течение суток: бу
рение, крепление, уборка и закладка. 
Но на участке и в целом на шахте 
так организована работа, что график 
не выполняется.

В первый Же день 6 марта гра
фик на участке был сорван.' План но 
отбойке руды не выполнен; В Этот 
день на аккумулирующем орте в 
бригаде Абрамова вышла из строя 
скреперная лебедка. В бригаде Клю- 
жийа отпалкой выбило крепление в 
забое. Бригаду Копылова не обеспе
чили крепежным лесом. 7 марта гра
фик был сорван из-за того; что на
чальник смены тов. Широков не под
готовил забои, и отпайка их была 
произведена несвоевременно.

Как к/ этому отнеслась партийная 
организация рудника? Виля, что гра
фик в течение двух суток срывается, 
8 марта ао окончании первой смены 
созвали партийное бюро. На заседа
ние пригласили начальника участка 
тов. Хасаншина, помощника началь
ника участка ток. Скворцова, партор
га участка тов, Бессонова в началь
ника смены тов: Бубнова.

0з выступлений товарищей на 
бюро выяснилось; что график сры
вается Не столько по причинам, за
висящим от руководства участка, 
сколько из-за того, что участок не 
был обеспечен крепежным лесом, ме 
ханизмы были неисправны и своев
ременно не ремонтировались.

Однако повинными в срыве гра
фика были прпзнаяы только руково
дители участка,, остальные же: глав
ный механик рудника тов. Еопарей- 
ко, помощник управляющего руini’- 
ком тов. Десятков, начальник отка
точного участка тОв. Третьяков, от

которых зависит, нормальная работа 
механизмов, обеспечение лесом, — 
остались в стороне;

Вместо оказания практической по» 
мощи командирам участка в выпол
нении графика секретарь партбюро 
тов. Тарарин решил расправиться б 
«виновниками» по-настоящему. Он 
внес предложение: «...за дискреди
тацию решений XVIII партийной кон
ференции, формальное отношение к 
внедрению графика, руководителям 
участка •№ 4 Хасанпгину и Сквор
цову об*явить выговор. Прелло* 
жить (?) управляющему рудником 
Елисееву немедленно снять с рабо
ты начальника смены Широкова и 
Перевести его бурщиком-..». При 
Окончательном утверждении постано
вления бюро вместо выговора по
ставило тт. Хасанпгину и Скворцову 
На вид.

Вот с чего партийное бюро Ново- 
Леэинского рудйиКа и его секретарь 
тов- Тарарин начали внедрять гра
фик.

Еакие же плоды этого решения? 
А плоды, как и следовало ожидать 
от такого административного подхода 
к делу, получились совсем печаль
ные- Лесом участок цопрежнему ве 
обеспечен, механизмы находятся в 
аварийном состоянии, график не вы
полняется.

Любопытен во всей этой истории и 
другой факт: мы спрашиваем началь
ника участка тов. Хасавшина:

— Сколько за сутки участок дол
жен выдавать рулы, чтобы обеспе
чить /шполпрпие плана?

•— 72 вагонетки.
— А сколько планируется по гра

фику?
— Еопа как: в первые три дня 

планировали по 79 вагонеток. 9 и 
10 марта —* по 70, 11-го—65, б 
12 марта—даже 62 вагонетки.

Позволительно спросить руководите-' 
лей рудника, кому нужеч такой гра
фик и когда они по-настоящему возь
мутся за внедрение графика на шах
тах?

Н. СЕМУХИН.
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ВОЙНА 
В КИТАЕ

Ч по 14 марта)

ЯПОНСКИХ войск в 
предпринятое в нача- 
целью установления 

побережья

Война в Европе и Африке 
ПНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

с
юго-западного

Гуандун, не увенчалось
Высадив десанты в ряде

и продвину

(Обзор с

Наступление 
Южном Китае, 
se марта 
блокада 
провинции 
успехом,
прибрежных пунктов 
вшись в глубь китайской территории 
на 20—30 клм., японцы вынужде- 
иы были через несколько дней от
ступить под натиском китайских 
войск. Сейчас южная часть провин
ции Гуандун почти полностью очи- 
щена от японских войск; Бои про
должаются только в районе юго-за
паднее Кантона за город Гунхай.

Поражение японцев об’ясняется 
малочисленностью их войск. По по
следним! свеййнйям, численность 
японских войск, участвовавших в 
операциях в южной наспи провинцяи 
'Гуандун, достигла 10 тысяч человек. 
Первоначальный их успех об’яснял- 
ся слабостью китайской обороны на 
этом участке. Впоследствии, когда 
китайское комаядовайие перебросило 
подкрепления, японцы, не выдержав 
натиска, вынуждены были 
пить.

В Центральном Китае за 
шую неделю бои происходили
верной части провинции Цзянси и Р 
южной и западай 
ции Хубэй. В западай 
винции Хубэй* 20 
солдат предприняли 
Ичана в западном 
продвинулись на
Получив подкрепления, 
войска начали 
давлением японских, войск китайцы 
вынуждены были отступить на во
сток, но в последние дня снова пы
таются перейти в наступление^

За последние дет в юго-восточной 
части провинции Хубэй 
Ьойска заняли города 
Синьгочжоу, Кроме- того, 
части провинции Цзянси 
был занят город Унии.

В провинции Шаньси, 
Витас, бои развернулись
Чжащцзы—Хугуань—Гаюпин. 
японские войска захватили 
ань. Японское командование 
район перебрасывает подкрепления.

14 март» (ТАСЮ).

На англогтерманском фронте про
должаются активные военные дей
ствия. Крупные соединения герман
ской авиация, сообщается в свода 
германского командования,, совершили 
интенсивные налеты на портовые 
сооружения; верфи и склады Глазго, 
бомбардировали центр английской 
сталелитейной промышленности Шеф
филд, район- рек® Клайд—центр анг
лийского судоходства, а также дру
гой центр, обслуживающий атланти
ческие пути сообщения,—район ■ реки 
Мерсей. 14 марта и в ночь на 
15 марта германская авиация атако
вала; кроме тог»; доки Тильбэри, в 
Лондоне, и портовые . сооружения 
Плимута и Саутгемптона в Южной 
Англия; В ночь на 15 марта англий
ская авиация совершила налеты на 
различные пункты в Западной Гер
мания. Английские самолеты сброси
ли большое .количество фугасных и 
зажигательных бомб.

возможность 
Английские

отсту-

истек- 
в со

ч астях провин- 
части про* 

тыс. японских 
наступление из 
направлении и 

30 километров, 
китайские 

контратаки. Под

■14 марта на центральном секторе 
албанского фронта продолжались оже
сточенные бои. Итальянцы, получив 
подкрепление, возобновили, как сооб
щает агентство .Рейтер, наступление 
на участке фронта в 20 км. Атаке 
предшествовала интенсивная артил
лерийская подготовка и непрерывные 
налеты итальянских бомбардировщи
ков и истребителей. Наступление 
итальянцев было отбито греками с 
большими потерями для первых. Гре
чеокие войска, как передает верхов
ное командование греческой армии, 
захватили много пленных. Итальян
ская авиация, 
ке верховного 
ской армии, 
неоднократные
нации и укрепления греческих войск.

говорится в коммюни- 
командоваппя итальян 
совершала 14 марта 
налеты на коммуни-

китайские 
Тунчэн и 
в северной 
китайцами

в Северном
в

Английские войска, оперирующие 
в Северной Африке, -вновь предпри
няли атаку на Джарабуб. Наступле
ние англича®, как отмечается'4 в 
итальянской свода, было отражен».

Отряды германского авиационного 
корпуса бомбардировали и обстреляли 
из пулеметов мотомеханизированные 
части англичан в Киренаике.

В Восточной Африке англичане 
пытаются форсировать военные дей 
ствия, чтобы, закончить кампанию 
еще до наступления дождей. Пола
гают, пишет корреспондент агентства 
Рейтер,, что период дождей в Абисси
нии начнется через две недели. Они 
совершенно исключат 
крупных операций,
войска, наступающие из Итальянско
го Сомали по дороге Могадишо—-Ха
рар, прошли половину, этого пути. 
Ближайшей целью этих войск яв
ляется захват абиссинского города 
Диредауа, расположённого на желез
ной дороге Могадишо—Харар. В юж
ной части Абиссинии, граничащей -с 
английской колонией. Кения, англий
ские войска прошли 225 км. В се
верней Абиссинии абиссинские пар

тизаны и английские части; насту
пающие с» стороны Англо-Египетско-, 
го Судана, приближаются 
.Маркос, расположенному в 
от Аддис-Абебы.

Каирский корреспондент 
Рейтер; касаясь положения 
сйнском фронте, заявил, 
оне Дебра-Маркос сосредоточено око
ло 20 тысяч итальянских солдат. 
Рёка Голубой Нил, протекающая по 
весьма извилистому руслу и в глу
боких ущельях, будет препятствоЛть 
операциям. Занятие абиссинскими 
партизанами Явелло (к северо-вост»’ 
ку от озера Рудольф) позволит еще 
больше расширить их операции. 
Итальянцы отступают в центральную 
гористую часть Абиссинии, где при
родные условия позволяют организо
вать более эффективную оборону.

В Эритрее активных военных дей
ствий не было. Английская авиация, 
согласно итальянской свода, совер
шила налет на ряд пунктов в районе 
Нерена.

15 марта (ТАСС);

к Дебра-
180 км.

агентства 
на абис- 

что в рай-

районе 
7 марта 
Линчу- 
в этот

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЯПОНСКОЙ БЛОКАДЫ 
НА ПРОЛИВ ХАЙТАН

ТОКИО, 15 марта (ТАСС).
Агентство Домей Цусия передает, 

что командование японским флотом 
в китайских водах об*явило сегодня 
э распространении японской блока
ды на пролив Хайта® (между побе
режьем провинции- Фуцзянь и ост* 
ровом Хайтан) и прилегающие вода 
(Как известно 15 июля. 1940..года 
японцы установили блокаду побе
режья .провинций. Чжэцзян и Фуп* 
вянь). Новое распоряжение входа?; в 
еилу в полночь 16 марта по токий
скому времени. Одновременно с опу
бликованием этого распоряжения 
командующий японским флотам в 
китайских водах адмирал Симада пе
редал его через японское генераль
ное консульство дипломатическим 
представителям иностранных держав 
в Китае и китайским морским тамо
женным властям;

Бак полагают, продолжает агент
ство, это мероприятие ставит своей 
целью закрыть путь Хайкоу (пункт 
на восточном побережье пролива 
Хайтан)—Фучжоу.

А

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ АНГЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс из Вашингтона, в авторитет
ных кругах заявляют, что США. на; 
мерены передать Англии в .этом го
ду 99 небольших военных кораблей, 
в том числе 18 торпедных катеров, 
17 устаревших эсминцев, 55 истре
бителей подводных лодок и 9 уста
ревших подводных лодок. В этих 
кругах утверждают, что сразу-же 
после подписания закона, о. передаче 
вооружения взаймы или в аренду 
Рузвельт отдал распоряжение об от
правке в. Англию 17 миноносцев, а 
также винтовок Энфилда и Спринг: 
фиада,. 75-миллиметровых орудий, 
боеприпасов и бомб.

Вашингтонский корреспондент га
зета «Нью-Йорк геральд трибюн» 

пишет, что вашингтонские корре
спонденты не имеют возможности 
сообщить, какое количество воен-

пых кораблей и самолетов США на: 
мерены передать Англии, даже, ес
ли такие сведения и имеются у 
них. Однако корреспондент добав
ляет, что. английские сообщения о 
том, что США, возможно; передадут 
Англии дополнительно 45 Эсминцев, 
«кажутся весьма вероятными»..

Военный обозреватель газеты 
«Нью-Йорк геральд триб юн» Элиот 
требует, чтобы США прибегли к бо 
лее смелым методам оказания анг
личанам помощи в области судоход
ства. Элиот также требует, чтобы 
США помогли Англии разрешить 
вопрос о, получении баз на побере
жье Эйре. По мнению Элиота, США 
должны ремонтировать поврежденные 
английские 
ходимости 
риканский 
«сделать 
пути».

суда, а в случав необ- 
следует использовать аме- 

флот для , того, чтобы 
безопасными морские

ГАЗЕТА «ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ ЭНД
О ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ В ТРИНОЛИ

МОРНИНГ пост»

Преследование сторонников 
Народного конгресса 

в Англии
марта (ТАСС), 
английский артист 
и 12 других извест- 
артисток, режиссеров 
получили извещение 

радиовещательной 
о том, что если 

опровергнут свою 
сторонникам На- 

то в дальнейшем 
выступать в

ЛОНДОН, 14 
Знаменитый 

Майкл Редгрэйв 
пых артпетфз , 
и музыкантов
от Британской 
компании (БиБиСи) 
они письменно не 
принадлежность к 
родного конгресса,
им будет запрещено 
радиостудии. Это требование вызва
ло глубокое возмущение среди ра
ботников искусства. Музыканта ра
диостудий ‘ Арнольд Голдсбро и Фил 
Еардью заявили: «У нас нет нп 
малейшего намерения отречься от 
своих взглядов под угрозой лише
ния работы на радио».

Многие, общественные и. профсоюз
ные оргаНизаци®, а- также ряд вид- 
ньи деятелей искусства вынесли ре
золюцию' протеста против незакон
ных действий радиокбмпаний.

На-днях этот вопрос был поднят 
на заседании палаты общин. Лейбо
рист Страусс спросил; будет лп 
предоставлено время на. обсуждение 
заявления о политической дискри
минации, допущенной Британской 
радиовещательной компанией в отно 
шении некоторых артистов. Лорд— 
хранитель- печати Эттли ответил, 
что он не надеется, найти время 
для обсуждения этого вопроса;

Известно ли Зтгли, Спросил далее 
Страусс,, что недавние действия 
Британской радиовещательной ком
пании, уволившей артистов за то, 
что их политические взгляды не 

I совпадают с взглядами компаими, 
вызвали серьезную тревогу. Эттли 
ответил, что позиция правительства 
по этому вопросу прекрасно извест
на. Далее'Эттли заявил; что прави
тельство рассмотрит этот вопрос, 
когда представится возможность.-

ВОИНА
И ЭКОНОМИКА
Продовольственные

затруднения *в Испании

Французская .газета «Мо д’Ордр.» 
статье б продовольственном поло-В

жении в Испании пишет, что «снаб
жение продуктами первой необходи
мости в Испанцп становится 
хуже. Хлеб выдается крайне скуд
ными порциями. Если .жители 
Рида еще получают? свой паек, 
других городах хлеба не: бывает, ча
сто пр целым дням»; Посевная пло
щадь в Испании сократилась в про
шлом году на 2 млн.- гектаров. Ис
пании нехватает оливкового масла 
даже для покрытия внутренних пот: 
рёбпостей. .. .

Мад-
то в

Юбилей сейсмолога
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Г. ВЕЙС-КСЕНОФОНТОВОЙ

институтов и сейсмологи
ческого института Ака
демии наук ССОР. Полу
чено письмо от члена- 
корреспондента Академии 
наук СССР директора 
сейсмологического 
тута Академии 
СССР тов. И. М. 
форова, в котором
чаются выдающиеся за
слуги тов. Вейс-Ксено
фонтовой.

— Используя благо
приятные географиче- 
геологические условия 

Нйкафо-
Вы довели обработку сей- 
до высшей отепеяи coneip- 
На основании ваших ма- 
Вы изучим вопрос об угле 

злЙ
местные 

что имеет 
ввиду

время тридцати
непрерывной наг 
исследовательской 

'она зарегистри- 
около 50 тысяч иземлетрясе-

работает в

Имя сейсмолога, зав; 
Свердловской сейсмиче
ской станцией Зинаиды 
Григорьевны Вейс-Ксеио- 
фонтовой широко извест
но . в? нашей области. Опа 
часто выступает на 
страницах «Уральского 
рабочего» с информаци
онными"- сообщениями об 
изменениях в земной ко
ре. За 
летней 
учло - 
работа 
ровала 
НИЙ.

Зшйад® Григорьевна
области сейсмологии с 1911 года. С 
момента организации аейсмической 
станции в Сведдавоке в 1913 году 
.она является бессменным ее руководи
телем. Ее организаторские споообнэ- 
стп, энёргия, любовь и делу и боль
шие знания сделали Свердловскую 
сейсмическую станпаю одной из луч
ших в .Советском Союзе? В свое вре
мя 'академик Карпинский высоко 
ецеаиг работу ’ Зинаиды Григорьевны. 
В одном из писем, он пйёаис «Зинаи
да Григорьевна Вейс-Ксенофонтова 
стшрецтея к числу высококвалифи
цированных и крайни немногочислен
ных, поименно известных в. России 
специалистов сейсмологий».

. Вчера, юбиляра пршштствоваот 
научные .; сотрудники свердловских

кисти- 
наук 

Ники- 
отме-

скпе
Свердловска, — пишет т. 
ров, — 
смогрзнм 
шенства. 
териалов
выхода сейсмических радиаций 
Свердловска и рассмотрели 
уральские землетрясения, 

особое практическое значение
за1прое.ктированпого на Урале большо
го строительства.

Президиум Академии наук СССР 
отметил Ваалу научную деятельность 
присуждением ученой степени кан
дидата физико-математических наук 
без защиты диссертации. Приветст
вуя Вас с. тридат'илетием научной 
деятельности, желаю Вам успехов в 
дальнейшей работе, которая бее 
сомнения будет столь же плодотвор
ной, как и в настоящее время.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ 
Военизированный бег .

Одиннадцатый час утра. В уктус- 
ской горнолыжной базе участники 
соревнования на первенство области 
готовят лыжи. Слышны шутливые 
споры о лучших сортах- лыжных ма
зей. Внизу взвешивают гранаты^- 
предстоит военизированный бег.

Уктусские горы1 резко» изменились 
за эту ночь. От вчерашней оттепелк 
нет и следа. Трамплин, склоны, по 
ляны, . лес—все запушено. свежим 
снегом.

Начинается военизированный бег 
на 'лыжах для мужчин-^-на .10 кило
метров, для ■ женщин—-на 5 километ
ров. Вооруженные (гранатами, в про: 
тивогазах, участники и участницы 
соревнований расходятся по лыжам в, 
равные стороны.

Преодолев препятствие 
гранату, финишируют

свитере Зоя

ки- 
она

на пять
которую

СССР? В

■и метнув 
женщины.

Красиво мчится в алом 
Болотова («Пищевик»);

Военизированный бег 
лометров—дистанция, за
имеет звание чемпионки 
рупор об’являют ее время: 27 минут 
21 секунда. Этот результат никто из 
других участниц не смог улучшить 
Шмелькова («Авангард») показала 
28 минут 05 секунд.

Заканчивают 10-километровую да 
станцию мужчины- Здесь первенство 
принадлежит Назарову («Металлург 
Востока»)—46 минут 42 секунды, 
Нагибин'(«Строитель Востока») при
шел вторым, с результатом 48 минут 
17 секунд? '

Сегодня,.будут гонки на. дистанции 
10 и. 15 километров4 для женщин, 
30 и 50—для мужчин? С 1 часу 
дня назначены прыжки с трамплина.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
ТОРГОВЛИ

ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).
Газета «Дейли телеграф энд Мор- 

пинг пост» пишет, что, по' сведе
ниям, полученным в лондонских офи
циальных кругах, Германия усили
вает помощь Италии в Северней

Африке. Бак стало известно, в Три
поли сейчас' сосредоточено по край; 
ней мере 3 германских дивизии, одна 
вз которых полностью . механизивс-. 
вана.

Сокращение промышленного 
производства в Финляндии

Газета «Суомен сосиалидемокрэг 
тй» публикует данные" о’ сокращении 
промышленного производства^ в Фин
ляндии.:. Война и морская.' блокада 
больше'"всего 'сказались' на экспор
те газетной бумаги. В ,1940, .г, бу
мажные фабрики сократили пропз 
водство газетной бумаги на 83 про
цента. Экспорт целлюлозы сократил
ся на 80—85 проц., в то время как 
до войны около 90 проц. продукции 
целлюлозы шло. па экспорт. Уровень 
производства .оберточной . и писчей: 
бумаги составляет , лишь. 35 проц, 
обычного. Фанерная промышленность, 
экспортировавшая ■ да 
но свырге 200.000 
веры, в 1940- / г. 
85.000 кубометров.

войны ежегоЗ" 
кубометров фз- 

вывезла лишь

(ТАСС).

Общегородское ебвещапие стаханов
цев ц руководителей торговых -орга- 
нтваций Свердловска, состоявшееся 
14 марта, было посвящено культуре 
торговли. Сейчас, когда приток товаг 
ров. в торговую сеть увеличивается 
со дня на день, особое значение 
приобретает умение’хорошо обслу
жить покупателя;--- : :?->

В докладе «0 решениях XVIII 
Всесоюзной конференйий ВКП(б) и 
задачах культурной торговли» зав. 
облторготделом ток. Гусев подверг 
критике проявление - бескультурья, 
технической- отсталости в магазйнах 
и столовых Свердловска. Значитель
ный рост товарник остатков за пе
риод 1 октября 1940 года—1 марта 
1941 года - об'ясняется тем,, что ра
ботники торговли все еще продол
жают «выдавать», а не продавать 
товары; не умеют .. показать . товар 
лицом; магазины зачастую оформлеаы 
плохо, грязны,, запущены.

В прениях выступали тг. Ретнев 
(облторготдел), Филинков (Уралмаш-

торг),. Каменщиков (Главснаб), Ни
кулин (У ралмашторг), Таугер (Та
йроном). Черненко (второй горпище- 
торг), Богоутдинов . (горпромторг), 
Нелютина (горпромторг), Вайс
ман (облторготдел), Миронов (обком 
союза госторговли), Политое (первый 
горпищеторг).

Секретарь-, горкома ВКП(б) тов. 
Недосекин в своем выступлении ука
зал!, чТО те показатели, которых 
добились на сегодняшний день да;;:е 
лучшие магазины Свердловска, яв
ляются -элементарными, что нынеш 
ние достижения нужно упори» -раз
вивать,. непрерывно улучшая обслу
живаете покупателей.

На совещании было оглашено об
ращение к работникам торговли, кол
лективов магазина № 19, второго 
горпищеторга и № 93 Уралмаштор 
га, начавших соревнование. Этот по
чин подхвачен рядом других магази
нов.

‘«О» ru^lQit ofllQn uiJQh u(JQti idJtQh nQlQo ч]

Областное совещание актива 
работников искусств

Закончилось областное совещание 
актива работников искусств. Доклад 
об итогах 1940 года и задача® ра
ботников искусств на 1941 год сде
лал. начальник областного. отдела пб 
делам искусств тов. М. А. Голода.

Отмечая ряд 'несомненных успехов 
(удачные постановки, крупные рабо
та свердловских композиторов това
рищей Фролова и Трамбицкого), тов. 
Голоден значительную часть 

доклада посвятил алализу 1 
ков, которых 
театров.

В прениях 
мептьев, Грэи, 
Бёрнер, Задорский, Егоров,' Шморго- 
нёр, Раздьяконова, Федоров, Опгива- 
лбв, Малинин, Ваулин, Кузьменко, 
Наложный, Ракитский и другие.

В своем решении актив указал 
отделу по делам искусств на Необхо
димость приблизить руководства 
вплотную к производственной жизни 
театрсв, навести большевистский по- 
рядок в театральном хозяйстве. Одной 
из основных задач, сейчас является 
неуклонное выполнение плана по 
спектаклям, по доходам, использова
ние jjcex резервов и ;сокращение рас
ходов, улучшение работа со зрите
лем.

еще много

выступили 
Чарлин,

, своего 
недостат- 
в работе

тт. Кле-
Полонский,

I, улучшение работы со

ТЕЛЕГРАММА СЕМЬИ 
СВЕРДЛОВЫХ

Артисты Свердловского драматиче
ского театра М. А. Токарева и Б. Ф. 
Ильин в связи с присвоением зва
ния заслуженного артиста РСФСР 
получают многочисленные поздрави
тельные телеграммы из разных горо
дов.

Сегодня из Москвы заслуженный 
артист РСФСР Б. Ф. Ильин, испол
нитель роли Якова Свердлова в 
пьесе «Большевик», получил следую
щую телеграмму':

«Горячо поздравляем с присвоением 
почетного звания заслуженного^ арти
ста. Желаем дальнейших успехов. 
Семья Свердловых».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Сегодня в концертном зале 

Свердловской филармоний откры
вается дневной музыкальный лек
торий; занятия в котором будут 
проводиться еженедельно по во
скресным дням.

Первая лекция-концерт посвя
щается произведениям Баха, Гайд
на-и Моцарта.-. Следующая лекция- 
концерт будет посвящена Бетхо
вену. В качестве лекторов при
глашены научные работники 
Свердловской консерватории тт. 
богомаз и Певзнер. Для' чтения 
лекций приглашен также москов
ский музыковед Г. Поляновский. 
В лекциях-концертах принимают 
участие солисты' Свердловского 
театра оперы и балета имени 
А. В. Луначарского.

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

ном Музее1 революции состоится 
торжественное® траурное заседа
ние, посвященное 22-й годовщине 
смерти-' Я? М. Свердлова?

17 марта; в 7 час. веч., в клубе 
им.. Дзержинского (городок Чеки
стов) Сталинский РК ВКП(б) Про
водит собрание районного Партий
ного актива с повесткой дня: «Об 
итогах XVIII Всесоюзно# партий
ной конференции». Докладчик тов. 
Турыгин.

Пропуски на партактив выдают
ся в оргинструкторском отделе РК 
ВКП(б).
' 18 марта, в 7 час. веч., в клубе 

«Профинтерн». состоится собрание 
районного' '.партийного?-актива МА* 
лптпве^его района р повесткой 
дня: «Об итогах XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б)».

Докладчик тов. Аменицкйй.

ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

кн°шаГ Н а п у т я хI until Боевой цезерв 
на УЗТМ красной коник

В ТЕАТРАХ и НИНОд
ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имени 
А- В-

Луначасскгго
Тел. Д1-33-51
Нач. в 8 ч.ЗОм.в.

СЕГОДНЯ, 
утро, абон. 18,

ДОН-КИХОТ 
вечер,

АИДА
18-Ш, абОнеМ. 7,

ДОЧЬ КАРДИНАЛА 
-19-Ш ФАУСТ

Дражатичо-i^HX;^^
СКИН ТваТр общедоступный ейектакль.

Тел. Д1-69-281 пены от 1 р. 50 к. до 11 р.
Д1-30-86 1 50 К.,

Касса открыта ЖИВОЙ- ТРУП
с 2 час. дня I вечеп, вне абояем.,

Вач.в8ч.30и.в. ДДМА-НЕВИДИМКА
17- Ш, вне абовем., КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРАНТЫ
18- Ш, абон. 2, ДАМА-НЕВИДИМКА 
■19-III. вне абЬнем., САШКА

ТЕАТР 1 СЕГОДНЯ,
Музыкальной ! нач. в 12 чае. дан.

К0Й8ДИИ абов Г0Ид СПУСТЯ

Тел. Д1-19-46 абон. 21 прикрепл. на места 
_ ■ „ 1 в кассе, театра
Нач. в 8ч.30м.в. | вечер, абон. 11,

МАРИЦА
18- Ш, абовем 10, БАЯДЕРКА
19- III, абон 85 и 23,

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
абон. 23 прикрепляется на места в кассе 

театра.

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-36-90

4
Все

18- Ш. нач. в
МАЛ/

19- III, нач. в
МАЛ.

СЕГОДНЯ, 
нач. в 12 час. дня, 
абон. 8;

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
нач. в 8 час. веч., 
вне абовем.;

жнист ЯСНЫЙ сокол 
билеты продаются.
1 час. дня, абон. 14, 
.ХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 

чае. дня, абон. 6,
АХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

Ветер с Востока
нач.: 4, 5-30, 7-15; 9, 10-40-

Деткино, нач.: 10» 11-30, 
1,2-30.

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Скоро: ВАЛЕ!

Дубровский
Нач.: 10-45, 12-15, 1-45, 

3-15, 4-45, 6-15; 7-45» 9-15. 
10-45.

»ИЙ ЧКАЛОВ-

Кинотеатр
иовкино

Тел. Д1-47-43

Скоро: БОГД/

Последние дни
Салават Юлаев
Нач.: 9, 10-30,’ 12, 1-30, 3, 

4-30, 6, 7-30, 9, 10-30;
4Н ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Кинотеатр
'им. Мшсишго
Тел. Д1-70-04

Салават Юлаев
Нач;: 11-40, 1-20» 3, 4-40, 

6-20, 8, 9-40.

РотТпонт 1Весенний пот°к
ГМ1 Uipunl 1 Нач.: 5-30, 7, 8-45, 10-30.

Тел- Д1-93-85 Деткино: ПЯТЫЙ ОКЕАН
Нач.: 10, 11-30, 1, 2-30, 4-

С 17-Ш ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

нравной конницы
Пая.: 4-30. б, 7-30. 9, 10-30.
Деткино; нач.: 11-30.1.2-ЭО.

I Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. М
Я ДЕБЮТ bls
й артистки артистки., артисткиI ЗОРИН А. Ф. ВИШНЕВСКОЙ Л. А. КУЗНЕЦОВОЙ И. Г.

драм, сопрано. ( лирич. сопрано. Мецдо-сопрано.
И *в спектаклях;
3 16-III АИДА. 2O-III ПИ.ЧОВАЯ ДАМА. 23-III АИДА. 

25-III ФЛОРИЯ ТОСКА. 27-Iil КАРМЕН. 28-III ДЕМОН.
Я -Подробности в спец, афишах. Открыта предварительная продажа билетов, 
Я По заявкам учреждений через культуполномоченных скидка 20 проц. Справки 
и по телефону Д1г33-66.

Концертный зап ФИЛАРМОНИИ
СЕГОДНЯ едастееявыЯ КОНЦЕРТ, 

вечер фрртепизввой вдзыкн.
Профессор Львовской консервато

рии

Леопольд Мюнцер
27 МАРТА
гос. джаз БССР вод увравх. в врв участи

Эд д- и Р о э не р 
(Белосток)'.

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

Ё
II
|
I
I

Тел. Д1-90-60 
доб. 5-28.

Курсовая база треста СВ ЕР Д ЛЕС
* О Б*ЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

на КУРСЫ ШОФЕРОВ
_ Обучение бесплатное.
Нуждающиеся .курсанты.обеспечиваются стипендией. по успеваемости, обвало

вание не ниже 6’Нл’ассов. к<-
Орон подачи заявлений до 20 марта. 1941 Года;

Адрес: ул. 8 марта, 204, Курсовая база, телефон Д1-62-82.

Клуб им. ПРОФИНТЕРН 
1в марта 
спектакль Театра юных зрителей 

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Комедия в 3 актах;

Танцы с 8 час. вечера до 2 час, вече.
. Постоянно работает’ кинотеатр; 

С 15 по 18 марта кинокартиаа 
СТО МУЖЧИН Н ОДНА ДЕВУШКА 

Начало сеансов в 7, 9 чае. 
Деткино с 3 нас, дня

i 
!
в 
а 
i

S

S

§

Билеты для школьников получают пионервожатые в горкоме комсомола 
с 4 до 6 чао. вечера .

Оставшиеся билеты продаются в кассе театра.
Начало в 12 чао. дня. Цены местам от 2 до 9 руб.:Справки по телеф. Д1-38-66

niaK9ii9iteiianaii

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭНДО. 

КРИНОЛОГИИ 
тор. Харьков, ул: Артема <М to—12:

ДИИ0ДТИР03ИН
(б. Иодгоргон) в таблетках.

Применяется при базедовой болев- 
ни и всех формах гипертиреоза. 
Препарат проверен к клинике.ин7 
статут» ■ других лечебных учреж

дений Союза ССР.

Продаже во всех аптеках и мага
зинах сангигиены СССР.

Посуде принимается стандартная, без из*яио| я часто вымытая во чеявз

i

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ- ГРУЗЧИКИ 
для работы на Шарташоком ■ 
Вазовском дровяных скла
дах. Одиноким предоставляет

ся Общежитие.
Обращаться: здание горсовета, 

комната 106, Свердгортоп.

В случае отказов в приеме посуды звонить По телефону Д1-М-66—«баТорготдеи, 
а Д1-65.6О—Гааввовсерв.

Бавин емкостью в 1 ка. 
—1 руб.
Вавки емкостью в МО г. 
— 60 вой.
Бутылка емкостью в 0,б, 
0,80 в 0.26 литра —60 в.

1 
I 
5
в
1 
в

Бутылки (баллоны) ем* Бутылки (баллоны) 'ей* 
костью 16 литров о об” костью 1Б литров бее об* 

решеткой—в -в. 60 н. решетки—4 р. 60 в.
Бутылки (баллоны) ем
костью 8 литра бел об- 

. . решетки—3 руб.

II P.O ДОЛЖАЕТ- НАБОР 
• ПОДСОБНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ • 

на курсах клепальщиков, сверловщи 
ков.- сборщиков и электросварщиков 

| Об условиях приема смотреть в газете «Уральский .рабочий» да .54 за 6-Щ 41 г. 
з Обращаться: гор. Свердловск, Дом промышленвости. 4-й этаж. 2-й бжж> 

коми-, да 46;

{
Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. Луначарского. Oj 

Вниманию школьников м детей, Обер д,г»1 П1ЛДПЛПЛ »< 
в пятницу. 28 марта, ШгД - II И ДНП 1111 ГГ

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ п №Комическая мера а 3 хеИсткях. гр 
Кпилти пля тколкйпипп nnwv'nramT ппппрпйпшйтма r глпнлма момлоипла

да РАБОТ НА (ТОМОЧКЕ СОСНЫ ШМЛЕСАРЛШАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБУЮТСЯ • Р А Б 04 Й Е ЯЮПЩИНЫ)
Оплата .труда сдельно-прогрессивная с выплатой -премий-надбавок.

Поступающим па постоянную работу не позднее десяти дней с момента
8 ХИИЛеппрояхоз ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЛИЯОВРЕЧЕЯНОЕ 

' ПОСОБИЕ: СЕМЕЙНЫМ ЗЭ9 РУБЛЕЙ, ОДИНОЧКАМ ISJ РУБЛЕЙ. 
Оплачивается стоимость проезда и суточные за время пути.
Семейным^предоставляются отдельные комнаты, одиночки размещаются в.общр. 
ЖИТИЯХ-
С предложениями обращаться: в районах в химлеспромхозы, в Свердловсне— 

Деловой дом, 2-и этаж, Химлессырье, отдел кадров.Свердловский ГОСИППОДРОМ

ЕГОДНЯ центральный ДЕНЬ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

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

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА.
Нашло в а 4ас дна. ОРКЕСТР.

ЗАСТРАХОВАНО-Л И 
ВАШЕДОМА ШН ЕЁ 

ИМУЩЕСТВО В Д

| Уральская контора МСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯИ

I

’ БВЕРДЛШКШ ОТДЕЛЕНИЮ ГЙПРОТЯЖМША
ТРЕБ У К» Т С Я

на постоянную работу по проектированию ледов машиностроитшоьвых ваводов 
следующие работники:

ИНЖЕНЕРЫ-СТВЛСЛМТВЙЩИКИ на должности бригадиров и про- 
-ектантов. ИНЖЕНЕРЫ-чугунолитвйщики на должности проек
тантов. ИНУКЕНЕРЫ по тсомообработкв па должности брига
диров и проектантов. ИНЖЕНЕРЫ по проектировакию цехов 
металлоконструкции и сварочным на должности бригади
ров и проектантов. ИНЖЕНЕРЫ по внутренней сантехнике. 
ИНЖЕНЕРЫ-СТроители на должности бригадиров. ИНЖЕНЕ
РЫ по холодной обработке металла резанием. Опыт
ные инженеры конструнторы-механини. ИНЖЕНЕРЫ-

■ контролеры на выпуск чертежей по машиностроению. Опытные 
сметчики. Инженеры ПО проектированию организации строитель

ства, Кроме того требуютоя опытнше машинко'к'Ж м иопиров1цнки- 
Обращаться по адресу: г. Сверлзовск, Дом оромыпиепвоств, 1-й Ьиок» 7 этаж, коми. 96.

УТЕРЯН А круглая печать UFUfllft КОМНАТУ 15 метр.городе 
Северского кирпичного завода. ’ С*РТ

Считать недействительной.
ловске. Обращаться: ул. Азина. 56. кв. 8. 
Рыбкиной.

Отдел рвклами обмелений—Д1 -89-05В

Уралвзрывпрому
ТРЕБУЮТСЯ: 
для работы в Смрдловсяв 

ОПЫТНЫЙ МАСТЕР по голод
ной обработке металла

для работы из периферии: 
МАСТЕРА КАНАТНО-УДАРНОГО 
БУРЕНИЯ, НРОХОДЧИКИ» 

БУРИЛЬЩИКИ.
Обращаться: ул. Малышева, Дом 

контор» 4-и этаж; кома. 28.

Администрация, местный комитет 
и коллектив сотрудников. Сверд
ловского облфинотдела с прискор
бием извещают о преждевремен
ной смерти старшего инспектора 

ОБЛФО
КАНДЫКИНОЙ, 

Марии Федоровны, 
последовавшей 13 марта с. Л» в 
выражают'; соболевковаяие .родст

венникам покойной.
Вынос тела 16 марта, в 3 часа дня, 
из областной клинической боль
ницы-Цуи. 8 марта) на Ивановское 

кладбище.

Газжурн. тип. изд-ва «Ур. рабочэ, Свердловск, ул. Левина 47 Заказ № 2282. HCIMM Тиратк 65000.

I инспекцию Iосстраха, 
и агенту 
или в сберкассу 
(города Свердловска).

Парторганизация, дирекций. 
MiscTKOM, коллектив учителей и уча
щихся школы № 11 им. С. М. Ки
рова с прискорбием извещают о 
преждевременной смерти учителя 
школы
Григория Васильевича 

АНОШКИНА.
последовавшей 14 марта с. г., и вы
ражают соболезнование жене и ма
тери покойного. Похороны состо
ится 17 марта, в 6 час. вечера. Вы
нос тела ив школы №11.


