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НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ 
НАУ НИ И ПРОИЗВОДСТВА

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР присудил сталинские премии за 
выдающиеся работы в области науки, 
техники, изобретательства, искусства 
и литературы. Академики с мировым 
именем, виднейшие профессоры и 
научные работники институтов, ин
женеры и рабочие-стахановцы, арти
сты, писатели и художники—лауреа
ты науки и искусства—удостоились 
величайшей награды—премий имени 
Сталина.

В нашей счастливой стране наука 
поставлена на невиданную, высоту.' 
Большевистская .партия, Советское 
правительство, великий Сталин уде
ляют исключительное внимание раз
витию и процветанию . науки. Имена 
передовых деятелей науки, имена 
изобретателей и рационализаторов, 
борцов за технический прогресс, в 
нашей стране окружены всенародным 
почетом,, вниманием . и любовью. Ре
шение правительства об учреждении 
сталинских премий в ознаменование 
шестидесятилетия товарища" Сталина 
еще больше способствовало' развитию 
творческого соревнования ученых, 
людей, передовой науки за достиже
ние новых выдающихся результатов 
во всех .отраслях науки на благо ро
дины, на укрепление ’индустриально
го и военного' могущества страны 
социализма.

Советская наука с. энтузиазмом 
служит' народу; работает в тесной-, 
связи с народом, прокладывая рево
люционные пути во’ всех областях 
человеческих знаний. Она преобра-. 
жает природу, раскрывает безгранич
ные просторы для пытливой мысли, 
для таланта’, для техники будущего.

Отошел в прошлое чеховский про
фессор из рассказа «Пассажир пер- 

вогб класса»; Крупный русский учё
ный, член русской Академии наук, 
автор- многочисленных научных тру
дов, . он горько, сетовал на то, что 
никто, не знает' его имени; Народ в 
те времена, действительно, не знал 
имен своих великих ученых; Но И 
многие ученые не знали своего наро
да. Миллионы людей знают у нас 
знатных ученых Комарова,- Баха, 
Обручева, Бурденко. Орбелн, Лысен
ко, Прянишникова, Богомольца, Семе
нова, Капица; Крылова, имена! сотен, 
тысяч других. Все они пользуются глу
боким уважением всего советского 
народа’

Товарищ Сталин—•величайший уче
ный ; современности—обрисовал глав
нейшие "черты советской наукц. Под
линная советская наука должна с 
энтузиазмом служить народу, тесней
шими нитями быть связана с наро
дом,. смело; прокладывать новые пути, 
не признавать фетишей, не бояться 
поднять руку на отживающее, ста
рое, и чутко прислушиваться к го
лосу. опыта, практики. За пере-; 
довую социалистическую науку в 
нашей стране активно борются и 
ученые, и инженеры,, и стаханов
цы — рабочие и колхозники. Наука 
в Советском Союзе органически связа
на с народным хозяйством, она убы
стряет процессы развития, производи
тельных сил, перевооружает новой 
техникой промышленность и сельское 
хозяйство, крепит мощь и оснащен
ность Красной Армий,

За годы сталинских пятилеток 
Урал и, в частности, город Сверд
ловск стая крупным научным цент
ром страны; Свыше двух .десятков 
институтов, лабораторий, научные 
общества,- сотни .ученых, научных 
работников, инженеров, стахановцев 
упорно работают над вопросами 
комплексного использования природ
ных богатств края, успешно разре
шают проблемы в области металлур
гии, геологии, медицины, биологий, 
сельского хозяйства. За выдающуюся 
работу в области практического раз
решения проблемы доменной плавки 
титаномагнетитов и получения фер
рованадия сотрудникам Уральского 
института черных металлов тт. Г. С. 
Матвееву и В. Я. Миллер вместе с 
группой научных работников прави
тельство присудило сталинскую пре
мию первой' степени;

Действительный член Академии 
наук СССР Л. Д. Шевяков обобщил 
первый опыт эксплоатации полого- 
падающих и наклонных угольных 
■пластов. Доктор технических наук 
профессор Уральского -индустриаль
ного института А. ф. -Головин создал 
теорию- обработки металлов давле
нием при прокатке, имеющую огром- ,

Поправка
В постановлении Совета Народных 

Комиссаров СССР от 13.Ш-41 г. «0 
присуждении сталинских премий за 
выдающиеся работы в области нау
ки», 'в разделе медицинских наук ио 
премиям второй, степени НАПЕЧАТА
НО: «2. Браунштейну Александру Ев
сеевичу, профессору Всесоюзного ил- 
статута экспериментальной медици
ны имени Горького за научную, ра
боту «Образование и распад- амино
кислот путем интермолекулярного пе

в Совнаркоме СССР
Совет Народных Комиссаров СССР 

об’явил благодарность всем членам 
комитетов по сталинским 'Прениям и 
председателям этих комитетов аха- 
домику Баху А. Н- и народному ар
тисту СООР Немирович-Данченио

ное значение для металлургии. Про
фессоры Свердловского горного ин
ститута Н. А. Стариков и Д- Н. Ог
лоблин дали чрезвычайно цепные 
■работы по интенсификации разра
ботки меднорудных месторождений и 
в области маркшейдерии- Старейший 
сейсмолог Урала 3. Г. Вейс-Ксено
фонтова—бессменный руководитель 
Свердловской сейсмической станции, 
проводит олромную научно-иссле
довательскую работу- Кафедра газо
печной теплотехники Уральского ин
дустриального института, под руко
водством профессора М. А. Глинкова 
улучшила- конструкцию ряда марте
новских печей, резко повысив их 
производительность. Профессор того 
же института И. Я- Пестовский с 
группой научных сотрудников провел 
большую работу по освоению 
производства новых видов лекарств— 
сульфамидных препаратов. Широко 
известны в нашей, стране работы 
Доктора наук Г. Чуфарова, профес
соров И. Соколова, В. Сырокомскёго, 
В. Сорокина; М. Органа, И. Кузь
миных, И. Щербакова; В. Козлова, 
геолога Н. Каржавина, научных со
трудников В. Михайлова; Г, Гай
дукова в многих других-

Наши института имеют большие 
кадры научных работников. В одном 
только Уральском индустриальном 
институте сейчас работает 14 докто
ров наук и 135 кандидатов наук, 
профессоров и .доцентов- Немало, на
учных кадров в горном институте, 
лесотехническом, , медицинском,. в 
научно-исследовательских институ
тах —черных металлов, утлехимиче- 
ском, топливоиспольэования, химиче
ском, в Уральском филиале; Академии 
наук СССР, на наших предприятиях. 
Сотни ценнейших работ дали стра
не наши научные сиды.- Но далеко 
не всегда быстро они реализуются 
на производстве.

Кафедра чугуна Уральского ин
дустриального института под руко
водством профессора Сорокина ©за
работала оптимальный режим для 
древеоноутольных печей, предложила 
новую конструкцию засыпного ап
парата. Эти ценные предложения 
очень медленно внедряются на; пред
приятиях черной металлургии. Не 
реализованы в "промышленности ра
боты о газификации, торфа, об ис
пользовании и переработке сланцев, 
6 новых Методах электросварки и 
многие другие.

Товарищ Маленков в своем докладе 
на XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) указывал, что руководители 
многих предприятий недооценивают 
значение новой техники. «Ценней
шие изобретения и- усовершенствова
ния,—говорил он,—часто годами . лес 
жат в научно-исследовательских ин
ститутах, лабораториях, на пред? 
приятиях и остаются неиспользован
ными в производстве». Партийная, 
конференция Потребовала коренного 
изменения отношения к вопросам, 
усовершенствования . техники, к ос
воению производства ..новых мащин, 
материалов и изделий.

Важнейшая задача всех партийных 
и хозяйственных работников впредь 
еще более внимательно, бережно и 
чутко относиться к ученым, ио всем 
новаторам, рационализаторам и изо
бретателям, оказывать им максималь
ную помощь в работе, в реализации 
творческих начинаний, окружить их 
повседневным вниманием и заботой,.

«Достижения советской науки, 
техники, искусства,—писала «Прав
да» в передовой статье 17 марта,— 
за последние' шесть-семь лет огром
ны- Они вселяют чувство законной 
гордости». Сталинские премии—это 
стимул к дальнейшей еще более пло
дотворной'' работе- Еще шире ра
зовьется у нас творческое соревнова
ние новаторов наука, техники, ис
кусства, упорнее и настойчивее бу
дет работать творческая мысль ин- 
Феллягенции.;

(Перед страной стоит величайшая 
задача перегнать в экономическом 
отношении наиболее развитые капи
талистические страны. В разрешении 
этой задачи почетная роль принадле
жит людям- передовой. науки. Под ру
ководством партии, товарища Сталина 
советская наука завоюет новые высо
ты,-. сыграет еще более крупную роль’ 
в дальнейшем развитии производитель
ных сил нашей великой социали
стической родины.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССРО ПРИСУЖДЕНИИ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

реноса аминогруппы», опубликован
ную в" 1957—1940 годах»-

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
«2. Браунштейну Александру Ев

сеевичу, профессору Всесоюзного ин
ститута экспериментальной медицины 
имени Горького и Крицман Марий 
Григорьевне, научному сотруднику 
того же института, кандидату мели 
пинских наук за научную работу 
«Образование и распад аминокислот 
путем иитермолекулярного переноса 
аминогруппы»,, опубликованную в 
1937—1940 годах».

В. И. за большую работу де предва
рительному рассмотрению представ
ленных на соискание премий имели 
Сталина работ в области науки, изо
бретений. литературы W искусства..

(ТАСС)-

Во исполнение постановлений Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 20 декабря 1939 г. и 20 де
кабря 1940 г. о присуждений ста
линских премий за выдающиеся ра
боты в области искусства и литера
туры в период последних 6—7 лёт. 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет;

Присудить сталинские премии за 
выдающиеся работы в области:

А. МУЗЫКИ 
Премии первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Мясковскому Николаю Яковле

вичу — заслуженному: деятелю ис
кусств РСФСР, профессору Москов
ской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского за 21-ю сим
фонию, исполняемую с 1940 года/

2. Шапорину Юрию Александрови
чу — профессору Московской госу
дарственной консерватории им. П. 0. 
Чайковского за симфонию-кантату 
«На поле Куликовом», исполняемую 
с 1939 года.

3; Шостаковичу Дмитрию Дми
триевичу—профессору Ленинградской 
ордена Ленина государственной кон
серватории'за фортепианный квинтет, 
•исполняемый с 1940 года.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

. 1. Богатыреву Анатолию Василье
вичу, за оперу «В пущах Полесья», 
поставленную на сцене Белорусского 
ордена Ленина', государственного теат
ра оперы и балета в 1940 году.

2. Гаджибекову Узеиру, народному 
артисту СССР, профессору Азербайд
жанской государственной консервато
рии, за оперу «Кер-Оглы», постав
ленную на сцене в 1937 году.

3. Киладзе Григорию Варфоломееви
чу—за симфоническую пойму «От- 
шелыаик», исполняемую с 1936 года.

4. Ревуцкому Льву Николаевичу-^ 
профессору Киевской государственной 
консерватории, за, 2-ю симфонию, 
исполняемую с 1940 года.

5- Хачатуряну Араму .Ильичу — 
заслуженному деятелю искусств Ар
мянской ССР, за .скрипичный кон
церт, исполняемый с 1940 года.'

Б. ЖИВОПИСИ .
Премии первой степени 

В размере 100.000 рублей
1. Герасимову Александру Михай

ловичу—заслуженному деятелю ис
кусств РСФСР; за картину «Сталин 
и Ворошилов в -Кремле», закопчен
ную в 1938 году.

2. Иогансену Борису Владимирови
чу-профессору Всероссийской ака
демии художеств, за картину «На 
старом уральском: заводе», “закончен
ную в .1937- готу.

3. Нестерову Михаилу -Васильеви
чу— академику живописи,, за портрет 
академика- Павлова И. П., закончен
ный в 1935 роду»

Премии второй.степени 
в размере 50.000 рублей

1. Ефанову Василию .Петровичу— 
за картину «Незабываемая встреча», 
законченную в 1938 году.

2. Самокишу Николаю. Семеновичу 
—академику живописи,. за картину 
«Переход через Сиваш», законченную 
в 1935 году. ;

3. Сарьяну Мартиросу Сергеевичу 
—народному художнику Армянской 
ССР, за оформление оперы «Алмаст», 
СпеНдиарова, поставленной., на сцене 
Ереванского ордена Ленина театра 
оперы и балета' в- 1939 году.

4. Тоидзе Ираклию Моисеевичу — 
за иллюстрации к поэме Шота Руста
вели «Витязь в тигровой .шкуре», 
выполненные в 1937 году.

5. Федоровскому Федору Федорови
чу—за оформление • оперы «Князь 
Игорь» Бородина, поставленной на 
сцене Государственного ордена Ленина 
Академического Большого театра СССР 
в 1934 -году.

В. СКУЛЬПТУРЫ 
Премии первой степени

в размере 100.000 рублей.
11 Мериурову Сергею Дмитриевичу 

—заслуженному деятелю искусств 
Армянской ССР, за -скульптурную фи
гуру И- В; Сталина на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке (1940 
год) и .скульптурную фигуру В. И. 
Ленина в" зале заседаний Верховного 
Совета СССР (1939 г.).

2; Мухиной Вере Игнатьевне—за 
скульптуру «Рабочий и колхозница», 
законченную в 1937 голу.

Премии второй степени 
в размере 50,000 рублей

L Ингал Владимиру, Иосифовичу и 
Боголюбову Вениамину Яковлевичу— 
эа 'скульптурную фигуру С; Орджо
никидзе, законченную в 1937 году,

2. Какабадзё Силовану Якимовичу 
—за монумент товарищу Сталину, 
•сооруженный в г. -Тбилиси в 1939 г.

3. Манизёру Матвею Генриховичу 
—заслужённому деятелю искусств 
РСФСР, профессору Всероссийской 
академии художеств,’ за г памятник 
В, И. Ленину в гор. Ульяновске, со
оруженный в 1940 году.

4. Томскому Николаю Васильевичу 
—за памятник С. М. Кирову в гор. 
Ленинграде, сооруженный в 1939 г.

г. Архитектуры 
Премий первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Заболотному. Владимиру Игнатье

вичу — за архитектурный проект 
здания Верховного Совета УССР в 
гор. Киеве, сооруженного . в 1939 г. 
• 2. Чечулину Дмитрию Николаеви
чу—за архитектурные проекты стай* 
щий «киевская» и «Комсомольская

3. Лемешеву Сергею Яковлевичу— 
заслуженному артисту РСФСР, арти
сту Государственного ордена Ленина 
Академического Большого театра 
.СССР за большие .достижения в об
ласти театрально-вокального искус
ства и кино-искусства.

’ 4. Пазюскому Арию Моисеевичу—
народному артисту СССР,—за поста
новку оперы «Иван Сусанин» Глин
ки на сцене Ленинградского ордена 
Ленина театра оперы и балета име
ни С. М. Кирова в 1939 году.

5. Самосуду Самуилу Абрамовичу' 
—народному артисту СССР, — за 
постановку, оперы «Иван Сусанин» 
Глинки на сцене государственного 
ордена Ленина Академического Боль
шого театра СССР в 1939 году.

6| Шпйллёр Наталье Дмитриевне,' 
артдетке Государственного ордена 
Лёнйаа Академического Большого те
атра СССР за большие достижения в 
области театрально-вокального ис
кусства;

Ж. БАЛЕТНОГО/ 
ИСКУССТВА

Премии, первой степени 
в размере 100,000 рублей

1. Лепешинской Ольге Васильевне 
—артистке балета Государственного^ 
ордена Ленина Академического Боль
шого 'театра СССР—за выдающиеся 
достижения в области балетного ис
кусства.

2. Улановой Галине Сергеевне — 
народной артистке РСФСР, артистке 
балета Ленинградского ордена Ленина 
театра оперы и балета им. С. М. 
Кирова—за выдающиеся достижения 
в области балетного искусства;

3. Чабукиани Вахтангу Михайло- 
вичу-^заслуженному деятелю ис
кусств РСФСР, артисту балета Лёнин- 
градскбго ордена Ленина театра опе
ры и балета им. С. М. Кирова—за 
выдающиеся достижения, в области 
балетногб искусства.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Дудинской Наталии Михайловне 
—заслуженной артистке РСФСР, ар
тистке балета Ленинградского ордена 
Ленина театра оперы и балета имени 
С. М. Кирова—за большие достиже
ния в "области балетного, искусства-.

2. Мессереру Асафу Михайловичу 
—заслужённому артисту РСФСР, ар
тисту балета Государственного ордена 
Ленина Академического Большого те
атра ЙССР—за большие достижения 
в области балетного искусства,

3. Семеновой Марине Тимофеевне 
—заслуженной артйсткё РСФСР, ; 
тистке балета Государственного орде
на .Ленина. Большого. Акадёмичеекого 
театра' СССР—за большие достижения 
в области балетного" искусства;

4. Файеру Юрию Фёдоровичу' —f 
народному, артисту РСФСР,' дирижеру 
Государственного ордена Ленина Ака
демического Большого театра СССР— 
за высокое мастерство дирижирова
ния балетами.

5. Ханум Тамаре—народной арти
стка. Узбекской ССР—за высокое ма
стерство в - исполнении народных тан* 
цев.
3. ПО КИНЕМАТОГРАФИИ 

Премии- первой степени 
в размере 100ЛОО рублей

1. Александрову Григорию Василье
вичу,' режиссёру, заслуженному ■ дея
телю искусств РСФСР' Орловой Лю
бови Петрокнё, заслуженной артистке 
РСФСР, Дунаевскому Исааку Осипо
вичу, заслужённому "деятелю ис
кусств РСФСР, композитору в Ильин
скому Игорю Владимировичу; арти
сту—за кинбкартийы: «Цирк»,, .вы- 
шедшую в 1936 г., :'и «Волга-Волга», 

■ вышедшую в 1938 К
2. Васильеву Сергею. Дмитриевичу, 

режиссеру, заслуженному, деятелю ис
кусств РСФСР, -Васильеву^ Георгию 
Николаевичу, режиссеру-,, .-заслужен
ному деятелю искусств РСФСР и Ба* 
бочнину Борису Андреевичу, народно- 

: му артисту РСФСР—за кинокартину 
«Чапаев»; вышедшую в 1934. г.

3. Довженко Александру Петрови
чу, режиссеру, заслуженному деяте
лю искусств УССР; Самойлову Евге
нию Валериановичу и Скуратову 
Ивану Федоровичу,.--: артистам—за ки* 
нока'ртйну «Щорс», вышедшую в 
19'39 году.

4. Козинцеву Григорию Михайло
вичу, режиссеру,: Траубергу Леониду 
Захаровичу,’ режиссеру . и : Чиркову 
Борису Петровичу, .заслуженному ар
тисту РСФСР — за кинокартины: 
«Юность Максима»., «Возвращение 
Максима» и «Выборгская сторона», 
вышедшие в 1935—1939 гг.

5. Ромму Михаилу. Ильичу, режиссе
ру, заслуженному, деятелю искусств 
РСФСР,. Кап леру Алексею Яковлеви
чу;' кинодраматургу,. Щукину Борису 
Васильевичу, народному . .артисту 
СССР и Охлопкову . Николаю Павло* 
вичу,- артисту—за кинокартины: 
«Ленин в Октябре»,, вышедшую' в

. 1937 г., и «Лепин в 1918 г-», кы-» 
шедшую в 1939 г. ,

6. Петрову -Владимиру' Михайлови
чу, режиссеру, заслуженному арти
сту РСФСР, Симонову Николаю Кон
стантиновичу, народному артисту 
РСФСР и Жарову Михаилу Пванови* 
чу, заслуженному артисту РСФСР — 
за кинокартины «Петр Первый» (1*я 
•и 2-я серии), вышедшие в 1.937 г.' 
и 1939 г.

7. Пудовкину Всеволоду Илларио?; 
яовачу, реждесеру, -заслуженному 

площадь» Московского метрополитена 
имени Л. М. Каганович», сооружен
ных в 1935—1938 гг.

3. Щусеву' Алексею Викторовичу- 
академику архитектуры, за архитек
турный проект здания института 
Маркса—Энгельса—Лёнина в гор. 
Тбилиси, сооруженного в .1938 году.’ 

Премии второй Степени 
в размере 50.000 рублей

1. Душкину Алексею Николаевичу 
и Лихтенбергу Якову Григорьевичу— 
за архитектурный’^ проект станции 
«Дворец Советов» Московского- метро
политена имени Л. М. Кагановича, 
сооруженной в 1935 году.

2. Иофану Борису Михайловичу—: 
академику архитектуры, за архитек
турный проект здания советского -па
вильона на 'Парижской выставке 
1937 года,

3. Дадашеву Садыху Алесперовичу 
и Усейнову Микаэль Алескеровичу— 
за архитектурный проект павильона 
Азербайджанской ССР- на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в гор. 
Москве, сооружённого в 1939 году;

4. Курдиани Арчилу Григорьевичу 
—за архитектурный проект павильо
на Грузинской ССР на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в гор. 
Москве, сооруженного в 1939 году;

5. Мордвинову Аркадию Григорье
вичу, академику архитектуры и Голь
цу Григорию Павловичу—академику 
архитектуры, за архитектурные про
екты жилых домов на Калужской 
улице, в г. Москве, построенных в 
1940 году;

Д. ТЕАТРАЛЬНО’ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА
Премии первой степени 

в размере' 100.000 рублей’
1. Тарасовой Азле Константиновне 

—■народной арйеткё СССР, артистке 
Московского ордена Ленина в Трудо
вого Красного Знамени художествен
ного Академического театра СССР за 
выдающиеся достижения в области 
театрально-драматического искусства.

2. Хораве Акакию ■Алексеевичу — 
народному артисту СССР, артисту 
Тбилисского театра им. Руставели за 
выдающиеся достижения в области 
театрально-драматического искусства.

3. Хмелеву Николаю Павловичу— 
народному артисту ■ СССР, артисту 
Московского ордена Ленина ж Трудо
вого Красного Знамени художествен
ного Академического театра СССР 
им. М. Горького за выдающиеся до
стижения в области театрально-дра
матического искусства.

Премии второй степени 
в' размере 50.000 рублей

1. Бабановой Марии’ Ивановне — 
заслуженной артистке РСФСР, арти
стке Московского театр»- революции 
за большие достижения-в области те. 
атрально-драматического искусства.

2. Бучме Амвросию Максимилиа
новичу — народному артисту УССР,, 
артисту Киевского ордена Ленина дра
матического театра им. Франка за 
большие достижения в?, области теат* 
ральвю-драматического искусства.

3. Вагаршану Вагаршу Богданови
чу—народному артисту Армянской 
ССР, артисту - Ереванского государ
ственного театра имени Сундукяна за 
большие достижения в области .теат
рально-драматического искусства.
* 4. Глебову Глебу Павловичу — 
народному артисту БССР, артисту 
Первого Белорусского государственно
го драматического театра-за большие 
достижения в области театрально
драматического искусства.

5. Скоробогатову Константину Ва
сильевичу—народному артисту РСФСР, 
артисту" Ленинградского ордена Трудо
вого Красного .Знамени Академическо
го театра' имени Пушкина за большие 
достижений в области театрально
драматического искусства. .

Е. ОПЕРНОГО 
ИСКУССТВА 

Преййи - первой степени 
в размере 1'00.000 рублей

1. Барсовой-"Валерии Вл?ймировн8 
•—народной артистке СССР, артистке 
Государственного- ордена Ленина Ака
демического' Большого театра - СССР 
за’ выдающиеся. достижения в обла
сти тёатрАйьйо-вокального искусства.

2; Михайлову Максиму Дормидон* 
товичу—-народному артисту. СССР, 
артисту Государственного ордена 
Ленина Академического; Большого те
атра СССР за выдающиеся достиже
ния в обласТа .театрально-вокального 
искусства.

3. Рейзену Марку Осиповичу—на
родному артиёту СССР, артисту Госу
дарственного ордена Ленина Академи
ческого Большого театра СССР. за 
выдающиеся' достижения в области 
театрально-вокального искусства,

4. Козловскому Ивану Семеновичу 
:—народному артисту СССР, артисту 
Государственного ордена Ленина Ака 
девического Большого театра СССР' 
за выдающиеся достижения в обла
сти театрально-вокального искусства.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Александровской Ларисе Пом- 
пеевне—народной артистке .СССР, арг 
тистке Белорусского ордена- Ленина 
театра оперы и балета за большие 
достижения в области театрально- 
вокального искусства.

2. Гайдай Зое Михайловне—народ
ной артистке УССР,-артистке Киев- 
«кого >рдева Ленина- театра оперы и 
балета имени Шевченко за большие 
достижения в области театрально-во
кального искусства.

деятелю искусств РСФСР, Доллару 
Михаилу Ивановичу, режиссеру, Ли
ванову Борису Николаевичу, народ-. 
ному артисту РСФСР, Ханову Алек
сандру Александровичу, артисту и 
Черкасову (Сергееву) Николаю Петро
вичу, артисту — за кинокартины: 
«Минин и- Пожарский», вышедшую, в
1939 году, и «Суворов»,' вышедшую 
в ,1940 г..

8. Пырьеву Ивану Александро
вичу, режиссеру, Крючкову Николаю 
Афанасьевичу — артисту и Ладыни
ной Марине Алексеевне, артистке— 
за кинокартину «Трактористы», вы- 
шедшую в 1939 году.

9. Чиаурели Михаилу’ Эдишерови- 
чу, режиссеру, заслужённому деяте
лю искусств Грузинской ССР,. Гело
вани Михаилу Георгиевичу, артисту 
и Багашвили Спартаку Левановичу, 
артисту—за кинокартины: «Арсен», 
вышедшую’ в 1937 г., и «Великое 
зарево»,, вышедшую в 1938 г.

10. Эйзенштейну Сергею Михай
ловичу, режиссёру, заслуженному 
деятелю искусств РСФСР,' Павленко 
Петру Андреевичу, кинодраматургу, 
Черкасову Николаю Константиновичу; 
народному артисту РСФСР и Абрико
сову Андрею Львовичу, артисту ■— 
за кинокартину «Александр Нов- i 
ский», вышедшую в 1938 г.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Бек-Назарову Амо Ивановичу, 
режиссеру,- народному артисту Ар
мянской ССР, Нерсесян Грачия, на
родному. артисту Армянской ССР и 
Аветесян Авет, народному артисту 
Армянской ССР—-за кинокартину 
«Зангезур», вышедшую в 1938 г.

2. Беляеву Василию Николаевичу, 
режиссеру, Ешурину Владимиру Се
мёновичу; Коган’ Соломону Яковлеви
чу, Симонову Георгию Александрови
чу, Фомину Сергею Николаевичу, Пе- 
чулу Филиппу Ивановичу, операто
рам хроники и Соколовскому Алек
сею Николаевичу, ассистенту опера
тора хроники—за кинокартину «Ли-- 
ния Маннергейма», вышедшую в
1940 г.

3. Герасимову Сергею Апполииэри- 
евичу, режиссеру и Макаровой Тама
ре Федоровне, артистке—за кинокар
тину «Учитель». вышедшую в
1939 ?.

4. Дзигану Ефиму Львовичу, ре
жиссеру, Покрассу Дмитрию Яковле
вичу, композитору—за кинокартины' 
«Мы из Кронштадта», вышедшую в 
1936 г-’, и’"«Если завтра война»,, 
•вышедшую в 1938 г-

5. Донскому Марку Семеновичу,' 
режиссеру и Массалитиновой Варваре 
Осиповне,1 народной артистке РСФСР— 
за кинокартины: «Детство Горького», 
•вышедшую в 1938 г., и «В людях», 
вышедшую в 1939 г.

6. Згуриди Александру Михайло
вичу, режиссеру, Пискунову Михаилу 
Георгиевичу и Троянскому^ Глебу 
Александровичу, операторам, Лебедеву 
Владимиру Николаевичу и Мантей- 
филю Петру Александровичу, кон
сультантам — за кинокартины: «В 
глубина® моря», вышедшую в 1939 
году, .и «Сила жизни», вышедшую в
1940 г.

7. Иванову-Баркову Евгению Алек
сандровичу, режиссеру, Алисовой Ни
не.' Ивановке—артистке и Норлиеву 
Алты, артисту — за кинокартину 
«Дурсув», вышедшую в 1940 году.

8. Ивановскому Александру Вик
торовичу, режиссеру, заслуженному 
деятелю- искусств РСФСР, Федоровой 
Зое Алексеевне, артистке и Гарину 
Эрасту Павловичу, артисту—за кино
картину «Музыкальная история», 
Вышедшую в 1940 г.
- 9.’ Копалину Илье Петровичу и 
Посольскому: Иосифу. Михайловичу, 
режиссерам, Богомолову Николаю Ва
сильевичу,. Ковальчуку. Александру 
Петровичу, Кричевскому Абраму Гри
горьевичу, Ковальчуку Всеволоду 
Львовичу, Штатланду Виктору Алек
сандровичу, Шафрану Аркадию Мен* 
додевичу, Койфману Марку Борисо
вичу,.. Козакову Абраму Наумовичу— 
операторам ' хроники—за кинокартину 
«На Дунае», вышедшую в 1940 г-

10. Лукову Леониду Давыдовичу, 
.режиссеру и Нилину Павлу Филип
повичу, кинодраматургу—за кино
картину «Большая жизнь»,' вышед
шую в 1940 г.

11. Райзману Юлию Яковлевичу, 
режиссеру, Пельтцеру Ивану Романо* 
вичу, заслуженному артисту РСФСР 
и Дорохову Николаю Ивановичу, за
служенному артисту РСФСР — за- 
кинокартину «Последняя ночь», вы
шедшую в 1937 г.

12- -Хейфецу. Иосифу Ефимовичу,’ 
режиссеру и Зархи Александру Гри
горьевичу, режиссеру—за кинокарти
ну «Депутат Балтики», вышедшую 
в 1937.'г. у ; ,
• 13. Шенгелая Николаю Михайло
вичу, заслуженному, деятелю искусств 
Грузинской ССР н Вачнадзе Наталия 
Георгиевне, народной артистке. Гру
зинской ССР—за кинокартину: «Эли- 
.со», вьппеппую в 1936 г., и «Золо
тистая долина», вышедшую в 1937 г.

14= Эрмлеру Фридриху Марковичу, 
режиссеру, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР, Зражевскому Алек
сандру Ивановичу, заслуженному ар
тисту РСФСР и Боголюбову Николаю 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
ся. чадаев.

|:f ., • Москва, Кремль, 15 марта 1941 г.

Ивановичу,, артисту—за кинокарти
ны: «Великий гражданин» (1-я и 2-я 
серии), вышедшие в 1938 э 
1939 гг-

15. Юткевичу Сергею Иосифовичу, 
режиссеру, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР и Любошевскому 
Леониду Соломоновичу, заслуженному 
артисту РСФСР за кинокартину 
«Свердлов», вышедшую в 1940 г.

И. ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОЗЫ

Премии первой степени 
в размере 100.000 рублей

1. Толстому Алексею’Николаевичу^ 
действительному члену Академии Наг 
ук СССР, за роман «Петр 1-й».

2. Сергееву-Ценскому Сергею Ни
колаевичу—за роман «Севастополь
ская страда»; опубликованный в 
1939—1940 гг.

3- Шолохову Михаилу Алевсакгро- 
вичу—действительному члену Ака
демии Нау® СССР, за роман «Тихий 
Дон», опубликованный в 1940 г.

Премии второй степени, 
в размере 50.000 рублей

1; Вирте Николаю Евгеньевичу— 
за роман «Одиночество»; опублико
ванный в 1935 Г;

2- Киачели Леону Михайловичу^” 
за роман «Гвади^Бигва», опублико.-- 
ванный на грузинском языке в 1938 
году и ; на- русском языке в 1939 г*

3. Новикову-Прибою Алексею. Си
лычу—-за роман «Цусима*», опубли
кованный в 1935 году (часть: И).

К. ПОЭЗИИ
Премии первой стопени 

в размере 100.000 рублей
1; Асееву Николаю. Николаевичу”- 

за поэму «Маяковский начинается»’; 
опубликованную в- 1940 году.

2. Купале Ивану Домениковичу— 
за сборник ’стихов «От сердца», 
опубликованный в 1940 году-.

3. Тычине Павлу Григорьевичу —. 
члену Академии Наук УССР, за 
сборник стихов , «Чувств®" единой 
семьи», опубликованный в 1933 
ГОДУ-

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1. Джамбулу Джабаеву—народному 
розгу Казахской ССР, за обшеизвёсТ' 
ныв поэтические произведения.

2. Лебедеву-Кумачу Василию Ива
новичу—за тексты. к об щеизвестным 
песням*

3. Леонцдзе Георгию Николаевичу 
—за. поэму. «Детство .вождя», опуб
ликованную в 1939 Году.

4< Михалкову Сергею Владимиро
вичу—за стихи для детей.

5. Твардовскому Александру Три
фоновичу—за поэму «Страна Му 
равия», опубликованную в 1936 
ГОДУ*

Л. ДРАМАТУРГИИ 
Премии первой степени 

в размере 100.000 рублей
1. Треневу Константину Андрееви

чу—еа пьесу «Любовь Яровая»,- по*1 
ставленную в новой редакции « 
1’937 ..году.

2. Корнейчуку Александру Евде-' 
вимовичу—за пьесы- «Платон Кре
чет» и «Богдан Хмельницкий», по
ставленные' в 1936 и 1939 гг.

3- Погодину Николаю Федоровичу 
—за пьесу «Человек с ружьем»., по
ставленную в 1937 году.

Премии второй степени 
в размере 50.000 рублей

1*. Вургун Самеду—за пьесу «Ва
гиф», поставленную в 1939 году-

2, Крапиве Кондрату Конхрачьёви- 
чу—за' пьесу «Кто смеется послёХ* 
ним», ноставденную в 1939 гоХу.

3. Соловьеву Владимиру Алексанг 
ровичу—за пьесу. «Фельдмаршал Ку 
тузов», поставленную в 1940', году.

М. ЛИТЕРАТУРНОЙ 
КРИТИКИ

Премий первой степени 
в размере 100.000 рублей

Грабарю Игорю Эммануиловичу — 
.заслуженному деятелю искусств, про
фессору, за книгу «Репин», опубли
кованную в 1937 году.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В частичное изменение постзнов- 

леиня Совнаркома Союза ССР от 20 
декабря 1940 года «Об изменении 
дерядка, присуждения сталинских 
премий по Науке, изобретениям, ли
тературе и искусству» Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР в на
стоящем постановлении предусмотрел 
дополнительно сталинские премии 
за выдающиеся, работы в количестве: 
В ОБЛАСТИ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА

Одна премия первой степени, 
одна премия второй степени;
В ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФИИ
Семь премий первой степени, 
десять премий второй степени.

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
По прозе—три премии второй сте* 

пени,
по1 поэзии—пять премии второй 

степени;
по драматургии—три премии вто

рой степени-
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К СЕМИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ Стена коммунаров
Семьдесят лет тому назад 

18 марта 1871 г.—Франция и Ев
ропа были потрясены боевым кличем . 
революционных масс Парижа: . «Да 
здравствует Коммуна!». .

Ла протяжении свыше двух; меся
цев пролетарии Парижа дрались с 
беспредельным героизмом и самопо
жертвованием против сонма внутрен
них и внешних врагов, за священное 
дело Парижской > Коммуны. Своей 
кровью парижские коммунары впи
сали в историю борьбы за освобожде
ние рабочего класса одну из самых 
славных, самых замечательных стра- 
ниц.

Парижская Коммуна была первой 
Серьезной попыткой рабочего., класса 
завоевать политическую власть для 
себя, создать свое собственное пра-' 

.вцтельство, установить диктатуру 
пролетариата.

Парижская Коммуна была зароды
шем нового типа государства, проле
тарского государства, прообразом Со
ветов.

Парижская Коммуна выражала ин
тересы и сокровенные чаяния между
народного пролетариата, и она стала 
знаменем пролетарского интернацио
нализма-

Парижская Коммуна была кровным 
делом масс, созданием их творческой 
инициативы и их революционного 
энтузиазма.

Парижская Коммуна была грандд- 
озным взрывом возмущения против 
предательства французской буржуазии 
в войне 1870—1871 гг., против за
говора буржуазии уничтожить рес
публику и восстановить монархию. 
Она была непосредственным ответом 
на попытки буржуазно-помещичьей 
реакции разоружить парижских ра
бочих, раздавить французский народ 
Е заставить его нести издержки про
игранной Луи Бонапартом авантюри
стической войны и платить тяжелую 
военную контрибуцию»

«Парижские пролетарии,—писал в 
манифесте от 18 марта Центральный 
комитет реорганизованной {националь
ной гвардии,—видя поражения и из
мену господствующих классов, поня
ли, что настал чаю, когда они долж
ны спасти положение, взяв » свои 
руки управление общественными де- 
ламп-... Они поняли, что иа них воз
ложен этот долг, что им принадлежит 
неоспоримое право стать господами 
собственной судьбы и взять в’ свои 
руки правительственную власть».

Основоположники научного ком
мунизма Маркс и Энгельс, разверты
вая страстную, кипучую деятель
ность в защиту Коммуны и оказывая 
всемерную помощь парижским ком
мунарам после кровавого подавления 
Парижской Коммуны, высоко оцени
ли ее всемирно-историческое значе
ние. Раз’ясняя слабости и ошибки 
Коммуны, Маркс и Энгельс с исклю
чительной силой подчеркивали то 
положительное, что она' дала- Комму
на была, пр сути дела, правитель
ством рабочего класса, она представ: 
ляла политическую форму, при кото
рой могло совершиться экономическое 
освобождение труда. В апреле 1871 г. 
Маркс писал? «Борьба рабочего клас
са с классом капиталистов и государ
ством, представляющим его интересы, 
вступила благодаря Парижской Ком- 
жуне в новую фазу- Как бы ни кон
чилось дело непосредственно на этот 
раз, новый исходный пункт всемир
но-исторической важности все-таки 
завоеван».

На) опыте Парижской Коммуны 
Маркс нашел конкретное практичен 
ское решение теоретически постав
ленного им вопроса о том, чем про
летарской революции заменить' бур
жуазную государственную машину, 
каков должен быть новый тип госу* 
'Дарственного устройства в период 
перехода от капитализма к социализ
му- Коммуна доказала, что рабочий 
класс не может просто овладеть го

товой государственной машиной я 
пустить ее в ход для своих собствен
ных целей, а должен установить 
диктатуру пролетариата. Коммуна 
была революцией не пропив той или 
иной формы, государственной власти е 
целью передать эту власть из рук 
одной части Господствующих классов 
в ручей другой. Коммуна была рево
люцией, которая пыталась разбить 
государственную машину буржуаз
ного классового господства. «И по
этому,-вписал Маркс,—какова бы нм 
была ее судьба (судьба Коммуны.— 
Г. Д.) в Париже, она обойдет весь 
мир. Рабочий класс Европы и Соеди
ненных Штатов сразу же приветство
вал' ее как волшебное слово освобож
дения».

После смерти Маркса Энгельсу 
пришлось яростно выступать против 
оппортунистов,, пытавшихся вместе с 
буржуазией затушевать значение 
Парижской Коммуны и ее великие 
уроки,, отвлечь пролетариат от его 
революционного пути.' В 1891 г., к 
XX годовщине Парижской Коммуны, 
Энгельс писал:

«В последнее время .социал-демо
кратический филистер опять начинает 
испытывать спасительный страх при 
словах: диктатура пролетариата. Хо
тите ли знать, милостивые государи, 
как эта диктатура выглядит? Посмот
рите на Парижскую Коммуну. Это 
была диктатура пролетариата».’

Гениальные продолжатели дела 
Маркса и Энгельса, величайшие мы
слители и революционеры нашей эпо
хи. Ленин и Сталин не только высоко 
оценили значение Парижской Комму
ны, но и блестяще использовали ее 
опыт; Живо интересуясь всем рево
люционным движением эксплоатируе- 
мых и угнетенных во всех странах, 
глубоко изучая его, Ленин и Сталин 
всегда старались и умели извлечь из 
революционного движения необходи
мые уроки, чтобы лучше вооружать 
идейно, политически и организацион
но российский и международный про
летариат

В 1908 г. Ленин писал: «Коммуна 
научила европейский пролетариат 
конкретно ставить задачи социали
стической революции». В апреле 
1911 г. Ленин подчеркивает: «Как 
передовой боец за социальную рево
люцию, Коммуна снискала симпатии 
всюду,, где страдает и борется проле
тариат. Картина ее жизни и смерти, 
вид рабочего правительства, захва
тившего и державшего в своих руках 
в течение свыше двух месяцев сто
лицу мира, зрелище геройской борьбы 
пролетариата и его страдания после 
поражения,—все это подняло дух 
миллионов рабочих/возбудило их на
дежды и привлекло их симпатии на 
сторону социализма». Находясь еще 
в Цюрихе, 24 марта 1917 г., Ленин 
писал: «Идя по пути, указанному 
опытом Парижской Коммуны 1871 
года и русской: революции 1905 го- 
да; пролетариат должен организовать 
и вооружить все беднейшие, эксплуа
тируемые части населения, чтобы они 
сами взяли непосредственно в свои 
руки органы государственной 'вла
сти, сами составили учреждения этой 
власти»;. В середине апреля 1917 г. 
Ленин подчеркивает: «Действитель
ная суть Коммуны не в том, где ее 
ищут обычно буржуа, а в создании 
особого типа государства. А такое 
государство в России уже родилось, 
это и есть Советы Рабочих и Солдат? 
ских Депутатов!»;

Развернутое и в то же время 
чрезвычайно сжатое определение ис
торического значения Коммуны дает 
товарищ Сталин: «Республика Сове
тов является, таким образом,—гово
рил товарищ Сталин в апреле 1924 
'Рода,—-той искомой и найденной, на
конец, политической формой, в рам
ках которой должнб.' быть совершено 
экономическое освобождение проле
тариата, полная победа социализма.

Парижская Коммуна была зароды
шем этой формы- Советская власть 
является ее развитием я заверше
нием».

Предпосылкой победы Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции была ее генеральная репетиция 
—революция 1905 г. Решающим 
условием этой победы являлось, од
нако, то; что пролетариатом руково
дила * боевая t и последовательно ре
волюционная партия—партия боль
шевиков, то главное, чего нехваталс 
Парижской Коммуне* Ленин и 
Сталин, критически изучал) и ис
пользуя все уроки из истории борь
бы ■ пролетариата всех стран и в 
первую Очередь из опыта Парижской 
Коммуны и Советов 1905 г., приве
ли российский'пролетариат подготов
ленным к Октябрю. Под руководством 
славной партии Ленина—Сталина по
бедивший пролетариат сумел в исто
рически кратчайший срок своей 
неустанной борьбой против врагов 
и своим великим творческим энту
зиазмом преодолеть гигантские труд
ности, ликвидировать эксплоататор-/ 
ские классы, построить социалисти
ческое общество и вступить на путь 
перехода, к высшей фазе., этого об
щества, к коммунизму.

Проблема диктатуры пролетариата 
и пролетарского государства была 
поставлена и освещена Марксом и 
Энгельсом в ее наиболее общих чер
тах. Ленину и Сталину пришлось в 
этой области дальше развивать к 
обогащать марксизм и в теоретиче
ском и в? практическо-созидательном 
отношении. Но наиболее сложные, 
трудные и новые проблемы в этой 
области пришлось разрабатывать и 
решать товарищу Сталину. Сталин-' 
ская Конституция СССР, отражая и 
регистрируя пройденное и уже за
воеванное, является неопровержимый 
доказательством того, что эти про
блемы гениально разрешены не толь
ко теоретически, но и практически. .

То, о чем думали самые светлые 
и. дальновидные умы человечества, 
что воодушевляло борцов Парижской 
Коммуны, то, о чем думают и меч
тают сотни миллионов людей труда—- 
общество без эксплоатации и угне- 

,тения человека человеком, без утне- 
’тев'ия одной нации другой нацией,— 
это: осуществлено в великой стране 
Союза Советских Социалистических 
Республик. * « *

Ныне Франция ' переживает тяже
лые дни- 'Французские трудящиеся 
испытывают неописуемые бедствия: 
В сентябре 1870 г. буржуазное «пра
вительство национальной обороны», 

узурпировав политическую власть, 
использовало 'все ее рычаги и все 
средства, вплоть до организации «на
циональной измены», для подавления 
французского парода- В сентябре 
1939 г. буржуазные правители Фран
ции и их хозяева. ввергли француз-: 
ский народ в войну, предварительно 
лишив его всех свобод и парализовав 
его волю. Из-за алчности, продажно
сти, тупости и гнилости правящих 
классов, ставивших выше всего свои 
..классовые привилегии и реакционные 
расчеты, эта война привела к пора
жению и катастрофе. И ныне, ис
пользуя поражение, потомки вер-' 
сальцев пытаются заставить фран
цузский народ вести издержки вой
ны, расплачиваться за поражений, 
нести расходы на оккупации и тер4, 
петь последствия обанкротившегося 
буржуазного режима. Правители 
Франции; подобно споим версальским 
предкам, пытаются спровоцировать 
французский пролетариат, ведут бе
шеную шовинистическую и антисе
митскую кампанию, справляют по- 
стыдные оргии преследования комму? 
вистов—подлинных представителей и 
борцов французского народа за со
циальное и национальное освобожде
ние. Но французский народ много 
испытал, многому научился, и, глаз
ное, он начинает понимать, кто его 
подлинные друзья и кто его враги. 
Французская компартия — достойная 
наследница и продолжательница де
ла коммунаров, осваивающая их уро
ки и избегающая их ошибок; опа 
■использует опыт Великой Октябрь
ской социалистической революции и 
овладевает учением марксизма- 
ленинизма; В этой партии француз
ский пролетариат найдет ту силу и 
того руководителя, которые обеспечат 
несомненный успех его борьбе за 
свободу и социализм. Этот успех воз
можен при 'помощи международной 
солидарности трудящихся- Француз? 
ские пролетарии помнят; 'что знамя 
интернационализма было знаменем 
парижских коммунаров. Декреты Ком
муны, вся ее деятельность, ее со? 
стаю, самое ее существование, ее 
лозунги—-все было проникнуто ду
хом интернационализма.

Коммуна бессмертна- «Коммуна, 
• которую считали убитой, Интерна-' 
ционал, который считали навсегда 
уничтоженным,—они среди нас, жи
вы® и в двадцать раз более силь
ные, чем в .1871 г.»,—так говорил 
Энгельс в 1892 г., к XXI годовщине 
Парижской Коммуны. Сегодня мы 
можем с неизмеримо большим осно- 
ваиием сказать: «Коммуна живет!».

Победившая 23 года тому назад

В последний бой. Эпизод из. борьбы парижских коммунаров.

советская власть—могучее социали
стическое государство с почти 
200-миллионным населением. Эта 
Коммуна огромная политическая, 
экономическая, военная, культурная 
и моральная .сила. Она..является ве
личайшим оплотом трудящихся все
го мира в их борьбе за свободу; за 
мир и дружбу 'между народами, за 
социализм. Миллионы пролетариев, 
крестьян, трудящихся капиталисти
ческих стран и народы колоний пи
тают самые горячие симпатии к 
ЭТОЙ замечательной Коммуне—Стране 
Советов. Они смотрят с величайшим 
упованием на великое государство 
победившего социализма — отечество 
трудящихся всех Стран.

♦ ♦ W
Не случайно МОПР (Междунари- 

ная организация помощи борцам ре
волюции) выбрал день" 18 марта сво
им даем- В этом выборе глубокий 
смысл, целая программа и большое 
обязательство. Ведь МОПР—не обы
денная организация гуманитарно-фи
лантропической помощи, а организа
ция действенной международной со
лидарности пролетариата, организация 
помощи рабочему классу в его. борь
бе против буржуазного строя экспло
атации, угнетения, террора и граби
тельских империалистических войн. 
МОПР—это организация помощи бор
цам рабочего класса, помощи томя
щимся в тюрьмах и концентрацион
ных лагерях /узникам капитала/ Мы 
не должны забывать никогда, что 
основоположники научного коммуниз
ма—Маркс и Энгельс—были в то 
же само® время и неутомимыми ор
ганизаторами: практической мате
риальной и моральной помощи кои 
мунарам, организаторами помощи ре
волюционным борцам во всех стра
нах, Маркс и Энгельс были, если 
можно так выразиться, первыми ве
ликими мопровцами.

В день 18 марта, чествуя вели? 
кую память парижских коммунаров— 
наших славных революционных пред
шественников, мы даем твердое, боль
шевистское слово:

еще упорнее воспитывать массы в 
духе международной пролетарской со
лидарности; еще выше и крепче дер
жать знамя пролетарского интерна
ционализма,, живым воплощением ко
торого является непобедимый совет
ский патриотизм;

неустанно сплачивать ряды борцов 
трудящихся всех стран за полную 
победу бессмертного дела Парижской 
Коммуны, великого дела Маркса — 
Энгельса—Ленина—Сталина во всем 
мире.

Г. ДИМИТРОВ.-

Седан показал гниющее нутро Вто
рой империи. В Париж® и в провин

ции народ одним ударом свалил ее, 
как карточный домик! Парижские 
рабочие потребовали провозглашения 
республики и сопротивления прус
ской армии. Крупная буржуазия со
гласилась: опа узурпировала власть, 
чтобы подготовить капитуляцию. Об 
этом заявил вечером 4 сентября ге
нерал Трошю. Буржуазия была охват ■ 
чена паническим страхом: страхом 
перед французским народом, страхом 
перед парижским пролетариатом. Как 
подчеркнул Маркс, «вынужденнее 
выбирать между национальным дол
гом и классовыми интересами, пра-' 
вительство национальной обороны не 
колебалось ни минуты—юно превра
тилось в правительство национальной 
измены».

Разве после 19 сентября Жюль; 
Фавр не отправился с визитом к Би
смарку? Разве не признал он в 
письме к Гамбетте, что они «защи
щаются» не от прусской армии; а от 
парижских рабочих? И в то же время 
Бисмарк дал несколько миллионов 
Тьеру, чтобы облегчить его миссию.

0 вот настало 28 января 1871 
года

«Правительство! национальной обо
роны в деле капитуляции Парижа/— 
пишет Маркс,—выступило... как пра
вительство Франций, состоящее из 
пленников Бисмарка../».

По рабочий Париж остался воору
женным и непоколебимым. Он не’ дал 
прусской армии выйти за пределы 
Елисейских полей/

«Только из-за отказа Бисмарка не 
удалась первая попытка... покорить 
Париж, заняв его прусскими, войска
ми,—-указывает Маркс.—Вторая по
пытка, сделанная 18 марта, окончи
лась поражением армии и бегством 
правительства в Версаль...»

«Коммуна — «открытая наконец» 
пролетарской революцией форма; при 
которой может произойти экономиче
ское освобождение труда»,—указы
вает Ленин.

Провинция подхватила почин Па
рижа: Сперва Лион, затем; Марсель, 
Нарбоииа и Лимож один за другим 
восстали и провозгласили Коммуну. 
В Сете; Перпиньяне, Гренобле, Бор
до, Периге, Ле-Крезо, Тулузе, Кюэр- 
се, Фуа, Варине рабочие Вышли па 
улицу, стараясь помешать отправке 
войск. Даже в Алжире восстали гор: 
ские племена кабилов. Это было са
мое грозное восстание, с которым 
столкнулись капиталистические за
воеватели. В то же время по всей 
Европе рабочие реагировали на каж
дый акт Коммуны и готовились по
следовать ее' примеру.

Коммуна была разгромлена соеди
ненными билами Тьера и Бисмарка, 
с виду врагами, но на самом деле 
союзниками в борьбе, против фран
цузского народа. Но величие дела 
Коммуны сказалось в том ожесточе
нии, с каким мужчины, женщины и

дети Парижа дрались за нее до по
следней капли крови!

Капиталистическая и полуфеодаль
ная Европа вздохнула с облегчением. 
И все народы, которые, обратив свои 
взоры на Париж, уже пришли в дви
жение; почувствовали на себе еще 
боле®' тяжелые цепи капиталистиче
ского рабства.

С тех пор прошло 70 лет. Банда 
■темных политических., дельцов и 
ненасытных банкиров, вероломных 
генералов и подлых полицейских 
продала народ Франции,; имеющий 
таки® благородны® и такие велики® 
национальные и интернациональные' 
традиции-

Горько сетует парод-мученик. Си
роты сотнями тысяч умирают в хле
вах. В тюрьмах , томятся десятки 
тысяч, политических, заключенных: 
французских и иностранных солдат 
и рабочих, в их числе рыцари’ идеа
ла, покрытые ранами, благородные 
сыны Испании и добровольцу интер
национальных бригад — воплощение 
самой высокой солидарности, проле
тариев всех стран.
; Обезумев от страха перед Комму
ной, правители из Виши, которые 
распоряжаются Францией, осмели
лись одним росчерком пера ликвиди
ровать самбе старое завоевание 
народа—коммунальный свободы,v до-'' 
былые ценою более чем пятивековой 
борьбы.

Но в сердпе народа Франции, в 
сердце непобежденного и неукроти
мого Парижа живет неугасимое пла
мя Коммуны!

На протяжении 70 лет Стена 
коммунаров на кладбище Пер Ла- 
шез, стена-, у которой пали послед
ние...жертвы массовой бойни, служи
ла священны® местом паломниче
ства. Рабочий и его семья-шли туда, 
чтобы .сосредоточиться и предаться 
воспоминаниям... Профессор из Кол
леж де Франс братался тага с рабо? 
чим-зёмлекопом. Матери приводили 
туда своих детей.

В нынешние мрачны® дни Стена 
коммунаров представляет собою более 
Чем воспоминание: туда идут чер
пать надежду и веру на сегодняш
ний'. и завтрашний день. В середине 
октября прошлого года сотни тысяч 
цветов покрыли Стену коммунаров в 
расположенные поблизости могилы 
Барбюоа и Вайян-Кутюрье. На виду 
у полиции, на виду у оккупацион
ных властей, более 50 тыс. пари
жан побывали там в течение не
скольких дней, чтобы вспомнить на
ряду с коммунарами и о великих 
друзьях и защитниках новой, побе
доносной Коммуны—Советского Сою
за. Они шли туда, чтобы услышать, 
что им поведают камни Стены ком
мунаров. В момент, когда рушится. 
все—и люди и партии—одна лишь 
наша коммунистическая партия, 
крепко стоящая среди бушующей 
вокруг нее бури, указывает путь в 
завтрашний день.

АНДРЕ МАРТИ. 
Депутат' Парижа.

Выше знам международной 
пролетарской солидарности!

В своем письме Комсомольцу Ива
нову 12 февраля 1938 года товарищ 
Сталин подчеркнул необходимость 
усиления интернациональной соли
дарности трудящихся, иитернацио- 
нальпого воспитания.

Большое значение в развертыва
нии интернациональной работы 
имеет МОПР.

Секция МОПР СССР об’едйпяет 
более 10 миллионов членов, связан
ных крепкими узами интернацио
нальной солидарности с пленниками 
капитала и поддерживающих своих 
братьев но классу в борьбе против 
/буржуазии, За 18 лет существова
ния секций МОПР СССР выращены 

' десятки, тысяч: прекрасных активи

стов, в фонд помощи борцам револю
ции поступило более 200 миллио
нов рублей,

Свердловская областная организа
ция МОПР только за один 1940 гож 
внесла более 360 тысяч рублей.

В день 18 марта—в день Париж
ской Коммуны мы должны)' еще боль
ше укрепить международную брат
скую солидарность, моральную и
материальную помощь борцам рево
люции, томящимся в тюрьмах я
концентрационных лагерях бур
жуазии.

В. ЗАРАПИН.
Председатель областного коми
тета МОПР.

МАРКС и ЭНГЕЛЬС и ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Сегодня исполняется 70 лет с. то

го времени, когда французски® про
летарий установили свою власть — 
Парижскую Коммуну, которая яви
лась прообразом) диктатуры пролета
риата.

Опыт Парижской Коммуны под
твердил всесилие идей марксизма. 
Парижская Коммуна выразила собою 
определенный' исторический рубеж в 
развитии капитализма, она озИамено- 
вала собою «период начавшего
ся -упадка капитализма, пер
вого удара по капитализму» 
(й- Сталин, С. Киров, А. Жданов. 
Замечания о конспект® учебника но
вой истории). Значение Коммуны не
возможно понять без рассмотрения 
отношения к ней Маркса и Энгельса:

* * *
Маркс и Энгельс самым тЩапель- 

ным образом следили за развертываю
щимися событиями во Франции. Они 
гениально предсказывали ход их раз
вития. 23 июля наследовало первое 
Воззвание Генерального совета по по
воду начавшейся франко-прусской 
войны, в котором подчеркивается, 
что «похоронный звон во второй им
перий уж® прозвучал в Париже». В 
связи с поражением французской ар
мии под Седаном (2 сентября 71 г.) 
и провозглашением 4 сентября рес
публики во Франции Горсовет высту
пил со вторым воззванием по поводу 
франко-прусской войны. В нем выра
жается протест против превращения 
войны оборонительной в захватниче
скую и присоединения к Германии 
Эльзаса и Лотарингии. Маркс преду
преждает французский рабочий класс, 
что «Всякая попытка ниспровергнуть 
ново® правительство, тогда как не
приятель уже почти стучится в во
рота Парижа, была бы безумием от-' 
чания» (Маркс, Гражданская войнъ 
во Франции, стр, 32—33), Он пред
лагает1 использовать республиканскую 
свободу Для того, чтобы «основатель^ 
нес укрепить организацию своего 

собственного класса». Но парижским 
рабочим раньше,, чем они могли 
быть подготовлены, была навязана 
гражданская война;

Выборы в феврале 1871 года в 
Национально® собрание, которое дол
жно было окончательно';1 принять уз- 
ловия мира, происходили в обстанов
ке, когда 43 департамента были за
няты пруссакааи, а буржуа и попы 
■изображали рабочих й социалистов, 
как сторонников кровопролития, • по
этому в составе собрания ив 750 
депутатов 450 было монархистов. 
13 февраля 1871 Г. Национально® 
собрание избрало главой правитель
ства Тьера—сторонника Орлеанской 
династии. Отнимая уступки, которые 
были даны рабочим й Меккой бур
жуазий Парижа в первые месяцы 
после провозглашения республики; 
Тьер ртправи® отряд полицейских и 
несколько линейных полков в раз
бойничий поход на Монмартр, чтобы 
захватить артиллерию национальной 
гвардии. Этой экспедицией сам Тьер 
начал гражданскую войну, Но такая 
попытка Тьера окончилась полным 
провалом. Из 300 Тысяч националь
ных Гвардейцев только 300 человек 
отозвалось на призыв присоединиться, 
к нему, а генерал Леконт, который 
четыре раза отдавал 81-му линейно
му полку приказание стрелять ио 
безоружной толпе, был сам расстре
ляв: последней: Одновременно был 
расстрелян и генерал Клеман Тома— 
палач рабочих-

Правительство Тьера вынуждено 
было удалиться из Парижа- Власть в 
Париже оказалась в руках Централь
ного комитета национальной ..гвардии. 
«Парижские пролетарии,—говорилось 
в прокламации ЦК от 18 марта 1871 
года,-?—видя поражение и измену 
господствующих классов, поняли, что 
настал час, когда они сами должны 
спасти страну, взяв в свои руки 
управлений Общественными делами.. 
Они поняли, что на них возложен 

этот долг, что им принадлежит не
оспоримое право стать господама 
собственной судьбы и взять в свои 
руки правительственную власть». 
(Маркс, Гражданская война во Фран
ции, стр. 56). 18 марта была тор
жественно провозглашена Коммуна.

Франция к тому времени была 
еще страной преимущественно мелкой 
буржуазии, не было налицо рабочей 
партий, а «../руководство революцией 
делили между собой две партии, из 
коих ни одна не может быть названа 
коммунистической партией» (Сталин, 
Вопросы ленинизма, изд. 10, стр. 91).

Даже наиболее близки® к марксиз
му революционеры;’ горячи® сторонни
ки социализма—бланкисты допускали 
целый рад трубых ошибок: они пер
во® время оказались в плену бур
жуазно-патриотических иллюзий, вы
разив готовность сотрудничать с пра
вительством «народной измены»; в 
восстаниях против этого правитель
ства (31 октября 1870 г- и 22 ян
варя 1871 г.) они обнаружили свае 
бессилие и слабую /связь с народны
ми массами. Участвуя в Коммуне, 
бланкисты не имели практической 
программы осуществления социализма, 
они были социалистами скорее но 
инстинкту. Нечего говорить о прудо
нистах, которые преобладал® во 
французской секции Интернационала. 
Они чуждались всякого малейшего 
покушения на частную собственность 
и были противниками твердой вла
сти.

Маркс ясно отдавал себе отчет в 
том, что во Франции отсутствуют ус
ловия для победы пролетариата и за 
полгода до восстания назвал восста
ние безумием. Тем не менее, увидев 
героизм французских коммунаров, он 
безоговорочно встал на их сторону и 
принял самое горячее участие в их 
борьбе.

Маркс выше всего ценил истори
ческую инициативу» к восставши 

относился как практический совет
чик, как участник,, борьбы масс, под? 
нимающих 'вс® движение на высшую 
ступень; В то же время Маркс кри
тиковал отельные ошибки коммуна
ров. Особенно он отмечал две ошиб
ки ЦЕ национальной гвардия:
1) чрезмерное «великодушие» к 
своим врагам: вместо разгрома вер
сальской контрреволюции ЦК дал 
возможность ей собраться с силами;
2) ЦЕ слишком рано сложил свои 
полномочия, чтобы уступить место 
Коммуне. Связь М'афкса с коммунара
ми поддерживалась через русскую ре
волюционерку Тумановскую, члена 
Интернационала, Серайе п одного не
мецкого купца; который раз’езжал. по 
делам между Парижем и Лондоном. 
Маркс сообщил коммунарам подробно
сти тайного договора между Бисмар
ком и Фавром во Франкфурте, сове
товал членам Еоммуиы укрепить се
верную сторону высот Монмартра — 
прусскую сторону, чтобы они не ока
зались в ловушке, требовал немед
ленной присылки в Лондон всех бу
маг; компрометирующих членов пра
вительства национальной обороны, 
чтобы отчасти расстроить план- вер* 
сальцев и т. д. :

Отдельные деятели Коммуны обра
щались к Марксу за советом. Так, 
например, Франкель-—комиссар тру
да, член Интернационала, 30 марта 
187.1 года просил Йаркса дать, совет 
о реформах, которые он намечал при
вести. «...Ваше мнение,—-писал Фран
кель,—о социальных реформах, ко
торые надо провести в жизнь, будет 
чрезвычайно ценно для членов нашей 
комиссии» (Письма деятелей I Ин
тернационала в дни Коммуны 1871 г. 
Партпздат, 1933, стр- 23). В письме 
Марксу от 25 апреля 1871 года- 
Франкель снова обращается за по
мощью, советом и выражает удов
летворение, что Маркс делает все 
возможное, чтобы раз'яснить всем 
рабочим и в особенности немецким 
смысл Парижской Коммуны.

ФранкелЮ в письме от 13 мая 
1871 г. Маркс указывает, что для 
пропаганды дела Кодщуны он разо

слал несколько сот- писем во все кон
цы света и добился того; что? даже 
английская буржуазная пресса ста
ла время'; от времени помещать со
чувствующие Коммуне замётки. Од
новременно Маркс указывает- на не
достатки. Коммуны. «Коммуна тратит, 
по-моему, -слишком много времени на 
мелочи и личные счеты- Поводимому, 
наряду с -влиянием рабочих' есть и 
други® ’влияния» (Марк®’ и Энгельс. 
Парижская Коммуна, стр. 182).

На заседании -Генеовета I Интер
национала 9 мая 1871 года о'Комму
не делал, доклад Энгельс. В разгар 
«кровавой недели». 13 июля 1871г. 
с большой речью выступил Маркс. 
«Я опасаюсь,—говорил он по поводу 
борьбы в Париж®,—что конец близок, 
но если Коммуна будет разбита, борь
бу будет только отсрочена- Принципы 
Коммуны вечны и не могут быть 
уничтожены, они все снова и снова 
будут становиться в порядок дня до 
тех пор, пока рабочий класс не 
добьется освобождения» (Там же, 
стр. 207)., .

Поддерживая тесную связь с ком 
мупарами, Маркс- и Энгельс продол
жали вегсти ожесточенную борьбу с 
прудонистами и бакунистами.

Деятельность прудонистов- являлась 
препятствием к осуществлению сто
явших перед коммунарами задач. 
'Прудонисты были против установле
ния диктатуры; 16 февраля 1871 .го
да 22 члена Коммуны, в большин
стве1 своем прудонисты, опубликовали 
в газетах - заявление о выход® из 
Коммуны ввиду протеста против 
установления диктатуры Комитета 
общественного спасения. По воле 
прудонистов французский байк, ко
торый для Коммуны, как говорит? 
Энгельс/ «имел больше® значений, 
чем 10.000 заложников», превратил
ся фактически в средство финансиро
вания версальской контрреволюции 
(Коммуна получила из него лищь 
16 мм. франков в др время, как 

версальпы—257 млн. франков).
Однако, несмотря на дезорганиза

торскую роль прудонистов и бакуни
стов, Коммуна провела целый ряд 

мёр в интересах народных масс- Она 
резруш'ила старую буржуазную ма
шину' и создала новы® народны® ор
ганы1 власти; Коммуна заменила по
стоянную -армию всеобщим вооруже 
кием народа, провозгласила отделение 
церкви от государства, взамен старых 
чиновников—саботажников — создала 
новые органы государственного? на; 
родного управления. Во главе нового 
аппарата выдвинулись, главным об
разом, рабочие: резчик Тейс стал 
директором почтового ведомства, -пе
реплетчик Варлен был членом комис
сии финансов, работник ювелирного 
дела- Франкель—комиссар труда и т. 1.

В области социально-экономической 
Коммуна осуществила такие меро
приятия: запретила ночной труд в 
булочных, отменила систему штрафов, 
издала декрет о передаче рабочим 
артелям фабрик, заводов и мастер
ских, покинутых или приостановлен
ных хозяевами, и целый ряд других 
мер, свидетельствующих б пролетар
ском характере Коммуны. «Ее на
стоящей тайной/—говорит Маркс,—? 
было вот что; она была, по сути 
дела, правительством рабочего клас* 
са...» (Маркс. Гражданская война во 
Франции, стр; 66). Коммуна пред
ставляла угрозу старому эксплоата* 
торскому миру, и поэтому старое об
щество со всей жестокостью обру
шилось на парижских пролетариев: 
около .30 тысяч парижан было убит 
то, около 45 тысяч арестовано, ты 
сячи сосланы на каторгу, а всегэ 
Париж потерял (около 100 тысяч 
сынов.

В воззвании Генерального Совета 
Международного Товарищества Рабо
чих о гражданской войне во‘ .Фран
ции 1871 года, вышедшем в свет 
черев два дня после падения послед
ней баррикады в Париже, Маркс пи
шет: «Париж рабочих с его Комму
ной всегда будут чествовать, как 
славного предвестника1 нового, обще
ства,—говорится в заключительных 
словах воззвания.—Его мученики воз-, 
двягли себе памятник в великом серг- 
п® рабочего класса; Его палачей 
История уже теперь пригвоздила к 
тому позорному столбу, от которого 

их н® в силах будут освободить нее 
молитвы попов» (Там, же стр. 91).■* * *

Наш советский народ может гор
диться тем, что он первый воплотил 
в жизнь дело, начатое парижскими 
коммунарами'. Пророчески® слова Эн
гельса на славянском конгрессе в 
1881 г. о том, что «не пройдет к 
десятка лет, как в далеком Петер
бурге произойдет событие, которой 
поел® борьбы—быть может длитель
ной и жестокой—в конце концов 
должно неизбежно привести к созда
нию Российской Коммуны»—сбылись 
Создана величайшая отчизна, онлэ-г 
и надежда трудящихся всего 'мира—■ 
Союз Советских Социалистических 
Республик, который теперь пред
ставляет собою самую могучую 
державу в мире. Наша советская 
власть является той искомой по
литической формой/- в рамках кото
рой ебвершйдось экономическое осво
бождение трудящихся, завоевана 
победа Социализма/ «Парижская 
Коймуна была зародышей этой фор
мы. Советская власть является' ее 
развитием и завершением» (Оталин)-

Теперь, когда капиталистический 
мир ввергнут во вторую империали
стическую войну, наша социалисти
ческая держава—оплот всех трудя
щихся, еще выше поднимается над от
жившим свой век старым миром к 
под водительством гениального 
Сталина шествует еще .более быстры
ми шагами пр. пути к . вершинам че
ловеческого счастья—коммунизму.

Опыт цервой пролетарской рево
люции во Франции, научно осмыс
ленный в трудах Маркса—Энгельса 
—Левина—Сталина, народу с опыт 
том борьбы большевиков за сверже
ние царизма и капитализма и по
строение социалистического общест* 
ва, играет могучую11 роль в дальней
шей борьб® за Освобождение от вся
кой- эксплоатации;. и всякого гнета 
всего трудящегося человечества.

ФЛИ. СУРИН-
И. о. зав, кафедрой новой ис
тории Свердловского государст
венного университета.
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В колхозе «Об’едйнение», Краг- 
ноуфимского района, в течение 
двух лет регулярно три раза ч 
месяц, выходит стенная газета 
«Голос колхозника». В 1940 году 
стенгазета была участником Все
союзной сельскохозяйственной' вы
ставки и утверждена кандидатом 
выставки 1941 г. На снимке; чле
ны редколлегии за выпуском 
стенгазеты коммунист той; Н. И. 
■ЧАЩИН—председатель колхоза, и 
комсомолка 3. А. ЗАХАРОВА — 
учительница.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

Овощное 
семеноводство

Создание собственной семенной ба
зы является важнейшим условием 
для дальнейшего развития овощевод
ства в нашей области. Шестой пле
нум обкома ВКП(б) обязал /земельные 
органы и колхозы ликвидировать за
пущенность овощного семеноводства 
и в 1942—43 году обеспечить весь 
досев овощей собственными семенами: 
Разрешение этой задачи ложится, 
прежде всего, на плечи семеноводче
ских колхозов Юрасноуфимского, Ир
битского, Манчажского, Пышминско- 
го, Еамышловскогб и Н.-Сергип- 

■ скоро районов. Они должны органи
зовать производство всех необходи
мых семян.

До последнего времени руководите
ли семеноводческих колхозов недоо
ценивали это важнейшее дело- В 
семеноводческие бригады выделялись 
худшие работники, земли под семей
ные участки отвадились непригод
ные. Закладка семенников и другие 
•работы отодвигались в последнюю 
очередь;

До прошлого года такая практика 
имела место в нашем Красноуфимском 
районе. В 1940 году в овощном се
меноводстве у нас произошел значи
тельный перелом- План заготовки 
семян был перевыполнен. Семян ка
пусты, например, мы заготовили 175 
проц, к плану. Рид колхозов Крас
ноуфимского района имеет значитель
ные достижения в овощном семено
водстве. Урожай семян в целом по 
району за последние годы вырос па 
турнепсу с 1,5. до 3,3 центн-, по 
репе с 1,8 до 2,8 центн., по капусте 
с 0,4 до 2,4 центнера с гектара.

Эти первые успехи—-результат 
лучшей постановки агрономического 
обслуживания и повышения агро
техники семеноводства. Звеньевая 
система организации труда дала 
возможность учесть результаты рабо
ты каждого колхозника. В прошлом 
году 17 из 32 звеньев получили 
премиальные надбавки за сверхпла
новый урожай.

В 1940 году колхозы провели ос
ветление 500 тыс. штук семенников 
турнепса. Это мероприятие дало сред
нюю прибавку урожая' до 170 проц 
йод семенники и высадки было вне
сено 493 центнера минеральных 
удобрений, на 103 гектарах была 
проведена подкормка семенников.

Сейчас в семеноводческих бригадах 
и звеньях идет деятельная подготов
ка к весне. Звенья закреплены за 
земельными участками. В звеньевых 
агропланах намечено провести в ны
нешнем году стопроцентную яровиза
цию семян моркови и ранней капу
сты, внести под семенники 2000 во
зов навоза и 750 центн. минераль
ных удобрений, организовать двукрат- 
иую подкормку высадок и осветлить 
миллион штук семенников. Звенья 
соревнуются сейчас за выполнение 
этих заданий.

Однако коренного перелома в раз
витии овощного семеноводства мы 
еще не имеем.

Большой ущерб приносит отсут
ствие стеблесушильных сараев и 
лукоеушилок. Йз-за отсутствия стеб- 
Лесушилок колхозы теряют огромно® 
количество семян при молотьбе, суш
ке И сортировке.

•Наде всерьёз взяться за выращи
вание' овощных семян не только в 
семеноводческих, но и в других кол
хозах; Каждая сельхозартель имеет 
Возможность производить овощные 
семена для себя,

А. БОРИСОВ.
Старший агроном Красноуфим

ской конторы «Сортсемовощ»-

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
КОЛХОЗА «ЗАКАЛЕННЫЙ 

БОЕЦ»
АЛАПАЕВСК (соб. корр.). Колхоз 

.«Закаленный боец» пересмотрел нор
мы выработки на все сельскохозяй
ственные работы. Существовавшие 
долсих, пор нормы повышены на 
,15—20 процентов. Много поработало 
правление артели над разработкой 
норм по овощеводству. Раньше их 
по'существу не было. Это позволяло 
нерадивым колхозникам жить за счет 
других, создавало несправедливость в 
оплате труда- Сейчас в «Закаленном 

’бойце» разработано до 200 норм, пре
дусматривающих все работы по под- 
•горвк® к севу, посадке, уходу и 
уборке овощных культур.

Райзо издал нормы колхоза «За
калённый боец» тиражом 350 экзем
пляров и рекомендовал их всем сель
хозартелям района, как примерные.

Решения XVIII партийной конференции 
неуклонно осуществлять на деле-СРЕДНЯЯ НЕ ВЫВЕЗЕТ!ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ВАГОНА

В докладе товарища Маленкова и 
решениях XVIII партийной конферен
ции отмечены крупные недостатки в 
работе железнодорожного транспорта, 
в частности—невыполнение по ряду 
железных дорог планов перевозок 
важнейших грузов, оборота вагонов 
грузового парка и среднесуточной 
погрузки. =.

Эти недостатки имели и еще имеют 
место па дороге им. Л. М. Вагановича. 
Товарные вагоны на нашей дороге 
больше простаивают, чем находятся 
в. полезном движении. В прошлом.го
ду вагоны на дороге им. Л. М. Кага
новича простаивали на промежуточ
ных станциях 13 проц, времени, на 
технических станциях—41 проц., *йа 
путях клиентуры под погрузкой и 
выгрузкой—34 проц. В движении они 
'находились всего лишь 12 проц- вре
мени. В январе нынешнего года то
варные вагоны в движении находи
лись всего 10,6 проц.

Два месяца работы дороги им- 
Л. М- Кагановича в 1941 году пока
зали, что железнодорожники все еще 
продолжают отставать от выполнения 
государственного плана;

Особенно неблагополучно на Та
гильском и Надеждинском отделениях. 
План отправления поездов по распи
санию в феврале по Тагильскому от
делению выполнен всего на 30,8 
проц,, а по проследованию их—-на 
30,5 проц. По Надеждинскому отде
лению план отправления поезде® по 
расписанию в феврале выполнен на 
29,4 проц.,' а по проследованию по
ездов—-на 33,2 проц- Совершенно 
провалили работу на Кубинском отде
лении.

Безответственность—вот что, как 
правило, мешает нам рационально ис
пользовать вагонный парк и вот 
что ведет к срыву отправления поез
дов и их проследованию по графику.

На станцию Богданович прибыл 
маршрут шпал. Шпалопропиточный 
завод (начальник т. Кротов) разгружал 
этот маршрут в течение 13 часов. 
Затем разгруженный маршрут уже по 
вине начальника станции Богданович 
т. Бекис простоя® на станции еще 
15 часов 20 минут. Спрашивается, 
есть ли у т. Кротова и т. Бекис 
забота о выполнении плана пе
ревозок, о борьбе за оборот, за ис
пользование вагона? Нет. Не прояв
ляет такой заботы и начальник Ка- 
мышловского отделения службы дви
жения т. Миронов, который бла
годушно отнесся к этому случаю-

Есть, к сожалению, еще более 
разительные примеры беззаботности- 
На стаищии Смычка недавно, напри
мер, один вагон простоял 57 
суток, другой—43 суток, третий — 
36 суток, шесть Вагонов простояли 
на этой станции 25 суток, 17 ва
гонов—6 суток и т. д.

На станции Свердловск-сортировоч- 
ная (начальник т. Иванов) в фев
рале продержали 33 вагона 6 суток. 
На станции Смычка допустили такой 
факт, что 18 вагонов простояли 10 
суток. На станции Дружинине (на
чальник т. Симонов) 14 ватонов 
простояли трое суток, на станции 
Шарташ (начальник т. Мингалов) 
10 вагонов продержали 10 суток и 

т. д. Некоторые работники станций, 
отделений и управления дороги сми
рились, свыклись с такой преступ
ной практикой. Никто ведь не по
нес наказания за свою безобразную 
работу.

Срывает план погрузки и выгрузки 
и оборот нагона также нераспоряда-

СОРЕВНОВАНИЕ
ТУРИНСКИЕ РУДНИКИ- Старатели 

Южного Заозерья, встретив XVIII 
партийную конференцию перевыпол
нением плана золотодобычи, закреп
ляют достигнутые успехи-

Вагранский старательский участок 
перекрывает установленный план до
бычи металла на 45 проц. На уровне 
130 проц, .идет добыча на Вороп-

Советская драматургия—боль
шой должник перед много" 
миллионным зрителем. Мы 

переживаем события огромной важ
ности. Все живые силы вклю* 
чены в творческую созидательную 
работу.. В. драматургических про
изведениях зритель хочет видеть 
свою великую эпОДу, людей, который 
он мог бы подражать, которые обога
щали бы его новыми мыслями, опы
том борьбы и побед, За последние го
ды мы но видели пьесы,- о которой 
можно было бы сказать: «Да, в этом 
произведении глубоко и правдиво по
казано наше время, характеры, изоб
раженные в ней, современные, совет
ские»? , . •

Появление пьесы украинского дра
матурга Александра Корнейчука «В 
степях Украины»—событие значи
тельное по многим причинам. Подку
пает, прежде всего, свежесть темы, 
идейная целеустремленность', глубокое 
проникновение писателя в глубь кол
хозной жизни. События этой пьесы, 
согретой теплом жизни, происходят в 
зажиточном украинском колхозном 
селе. Автор не искал и не выдумывал 
внешне значительных конфликтов. 
Корнейчук увидел реальные типиче
ски® конфликты, и они стали темой 
пьесы. Советская действительность 
вдохновила его на создание этой 
пьесы.

Действие ее начинается со сцены 
допроса милиционером соседей Чесно- 
ка и Галушки, затеявших драку. Ссо
ра началась, „как устанавливает ми
лиционер, с того, что Чеснок, пред? 
седатель колхоза «Смерть капитализ
му»,. назвал своего соседа Галушку, 
•председателя колхоза «Тихая жизнь», 
спекулянтом. Тот не остался в долгу 
и обозвал Чеснока карьеристом- Сло
весная перепалка скоро перешла 

тельность работников промышленных 
(предприятий. Они допускают перепро- 
стои тысячи вагонов под грузовыми 
•операциями. 33 предприятия области 
•(Ново-Тагильский металлургический 
завод, Коксохимический завод, завод 
им. Куйбышева и другие) в январе 
и феврале передержали под погруз
кой и разгрузкой 93914 вагонов, на 
526333 вагонбчаса.

Работники многих наших промыш
ленных предприятий разгрузочной 
работой, особенно в ночное время, 
занимаются крайне плохо. Ночные 
смены рабочей силой укомплектованы- 
■не более чем: на 50 проц. В этом 
можно убедиться на примере Ново- 
Тагильского металлургического заво
да. Здесь в январе в ночное время 
выгружали в среднем на 70—71 ва
гон меньше, чем днем- В феврале — 
еще хуже: ночью выгружали на 1.43 
вагона меньше, чей в дневное время. 
В результате такой практики сотни 
вагонов обрекаются на перепростои.

Вопросами организации круглосу
точной, равномерной работы нашего 
вагонного парка надо немедленно за
няться работникам дороги им. Л. М. 
Кагановича, а в отношении органи
зации погрузочно-разгрузочных работ 
на под’ездных путях немало® пред
стоит сделать и руководителям про
мышленных предприятий.

Пора также покончить с плохим 
использованием грузопод’емности ва
гонов. В январе и феврале был обна
ружен по 19 организациям недогруз 
648 вагонов на 2541 тонну. Только 
один бокситовый рудник Серовского 
района за декабрь, январь и февраль 
не использовал полную грузопод’еи- 
ность вагонов' недогрузил , их г яа 
1400 тонн.

Почему получается такая негод
ная практика в использований ва
гонов? Потому, что руководители руд
ника не по-государственному подхо
дят к делу. У них на складе с 1939 
года без движения лежат вагонные 
весы. Но они не смонтированы- Из- 
за этого и происходит погрузка «па- 
глазок», приводящая часто к недо
грузу вагонов.

Серьезное внимание надо обратить 
на отправление груза, особенно леса, 
маршрутами. Указание Л. М. Кага
новича о маршрутизации не было вы
полнено на нашей дороге в прошлом 
году. Срыв маршрутизации произошел 
•по вине грузоотправителей. То из-зд 
неимения груза для целого маршрута, 
то из-за отсутствия рабочей силы, то 
по другим причинам клиентура отка
зывалась грузить целыми маршрута
ми, используя только одиночные ва
гоны. Этого не должно быть Особен
но нужно подтянуться лесным орга
низациям1.

Надо понять, что без должного 
контакта в работе железнодорожни
ков и клиентуры, .без совместной 
согласованной работы нам не покон
чить с длительными простоями ваго
нов под-грузовыми операциями. За
дача горкомов, райкомов ВКП(б), 
политотделов отделений —- добиться 
такой согласованной^ дружной работ 
ты железнодорожников и клиентуры.

Пора обеспечить выполнение пла
на по всем показателям в течение 
каждого дня по каждой стан
ции, пр каждому отделению, по каж
дому под’ездному пути промышленно
го предприятия.

В. ЧЕ ПЕЛЕ В.
Зав. транспортным отделом 
обкома ВКП(б).

СТАРАТЕЛЕЙ
поиском участке. Полностью справ
ляется с планом Турышский уча
сток.

Лучшие' старательские бригады 
Южного Заозерья тт- Мулакаева, 
Иванова, Шевелим, дают полторы- 
две нормы в день.

А. ОТРАДНЫХ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

степях Украины11
врукопашную. Чеснок «с фланга дал 
Галушке по уху», а Галушка «схва
тил за шею и начал душить»-

Что же вызвало ссору между пред
седателями колхозов? Председатель 
колхоза «Смерть капитализму» Чес
нок обратился к Галушке «с совер
шенно мирным предложением—продай 
нам сено, потому всем известно: че
тыре . фермы, лошади, коровы, овцы, 
свиньи у. .нас в колхозе, а у него в 
колхозе даже одного хвоста нет». 
Галушка нб отказал в сене, но зало
мил за пего такую цену, что Чеснок 
в возмущении назвал Галушку спеку
лянтом.

В основе комедии Корнейчука — 
важнейшая, проблема колхозной жиз
ни. Тема пьесы—борьба: за укрепле
ние колхозного строя, против пере
житков капитализма.

Председатели колхозов Чеснок и 
Галушка — центральные персонажи 
пьесы.

В деревне выросли тысячи передо
вых людей—руководителей колхозного 
производства. Чеснок—это яркая фи
гура положительного человека нашего 
времени. Он—замечательный органи
затор общественного хозяйства. В 
колхозе «Смерть капитализму» кол
хозники в первую очередь думают об 
общественной собственности. Жизнь 
в этом колхозе бьет ключом. Колхоз
ники ставят рекорды на севе, уборке, 
в животноводстве; молодежь вечерами 
готовит к открытию клуба сцены 
из «Ромео и Джульетта»- Чеснок — 
человек широкой жизни, созидатель и 
реальный мечтатель. Силу его мечте 
дает ясное понимание путей развития

Начальник термического цеха Верх- 
Исетского завода тов. Горкунов и се
кретарь цехового партбюро тов. Ко- 
стоусов любят козырять средними 
цифрами.

Наглядное представление о том, 
что скрывается за средними цифра
ми, дает анализ работы, цеха за два 
месяца 1941 года- Январский план 
Цех выполнил на 114,'8 процента. 
Но это перевыполнение достигнуто 
усиленным выпуском рядовой стали, 
а главного вида. готового проката 
(трансформаторной и динамной ста
ли) цех недодал потребителям; сотни 
тонн. Февральский план цех выпол
нил иа 90 процентов. Две декады 
было потрачено на раскачку, а третья 
проходила под знаком очередного ав
рала.

Работа рывками постоянно приво
дит к ломке сменных и суточных 
графиков. Так, график за 1 марта 
выполнен на 78 процентов, за 5 мар: 
та—-на 97 и т. д., Самое узкой места 
цехового производственного процесса 
—травление, металла.. Хотя травиль
ное отделение расширено на два ба
ка, график изо дня в день нарушает
ся. Особые трудности возникают,, 
когда иа травление поступает транс
форматорный металл с налетом, тре
бующий более трудоемкой обработки.' 
Так называемый налет, иа который 
столь часто жалуются, есть следствие 
того, что мастера, ответственные за 
работу печей, не соблюдают темпе
ратурного режима.

С каждым днем увеличивается ко
личество незавершенного производ
ства. Цех буквально завален метал
лом.

Неорганизованность и штурмовщи
на, а также нарушения, технологи
ческой инструкции (небрежный на
бор горшков, смятие металла, пере- 
травление, плохая сушка) вызывают 
брак и простоя. Повторный передел 
в январе составил около 50 процен
тов. В феврале он снизился, но и те
перь еще чрезвычайно, велик.

•Простои также не редкость. К ним 
настолько привыкли^ что перестали 
даже регистрировать их- 5 марта во 
второй смене остановился мостовой 
кран. Сколько он стоял—никто не 
знает; Напрасно директор завода тов. 
Щербаков} присутствовавший при 
сдач® смены, пытался точно устано
вить потерю времени: механик цеха 
тов- Возчиков и мастера не сказали 
ему ничего определенного.

График в термическом цехе но 
стал еще незыблемым законом. Цехо

„В стадии утряски и увязки..."
XVIII конференция ВКП(б) отме

тила выпуск продукции нестандарт- 
ной и незаданпого ассортимента как 
один из серьезнейших недостатков 
в работе металлургической промыш
ленности.

Борьба за график И качеств® про-: 
дукции—паша первоочередная зада
ча, Снабжающие Организаций долж-, 
ны образцово выполнять график за
воза сырья на заводы. В действи
тельности же, несмотря йа то,1'что 
первый квартал года на исходе, во
прос р снабжении' заводов сырыми 
материалами все еще находится «в 
стадии утряски и увязки». Опять, 
налицо бесхозяйственность, успо
коенность, а отсюда и будущая 
йтурмовщина к концу года.

Наш доменный цех Нижне-Сер- 
гинского завода работает в край
не ненормальных 'условиях. Он 
выплавляет природно легированный 
хромоникелевый чугун и, каза
лось бы, должен хорошо снабжаться 
специальными рудами. На самом же 
деле, начиная с первых дней 1941 
года и по-сегодня, доменный цех не 
имеет абсолютно никаких запасов 
хромоникелевых руд, не Обеспечен 
елизаветинской порошковатой и 
кремнистой рудой. Нет у него и 
магнитогорской руды. За < прошедшие 
два месяца цех ие раз стоял

хозяйства, ясное сознание цели жиз
ни. а

Галушка, председатель колхоза 
«Тихая жизнь», находится в плену 
собственнических настроений. Вопро
сы общественного хозяйства для него 
стоят на втором месте- .Галушка от
кровенно говорит, почему он не раз
вивает общественное животноводст
во: «Если я заведу фермы, значит, 
сено, силос, одним словом, весь фу
раж, давай на фермы, а для собст
венных коров, овец корму будет 
меньше. Вот я и распределяю все 
на трудодни,, а Чеснок, дурной, за 
рекордами гонится».

Чеснок и Галушка были друзья
ми, вместе дрались на фронтах про
тив врагов советской власти. Галуш
ка теперь сбился с.прямого пути, ока
зался в плейу мелкособственнических 
настроений, потворствует спекуля
тивным элементам, тянет колхоз на
зад, раздувает личное хозяйство в 
ущерб общественному. Между друзь
ями наступает разрыв. Этот разрыв 
все углубляется. Люди, подобные 
Галушке, задерживают развитие ^со
циалистического строя. Чеснок так 
и говорит Галушке: «Я к самому 
Сталину пойду, потому ты мне руки 
связываешь... Ты ведешь свою ли
нию и людей портишь- Они у тебя 
не вперед смотрят, а вниз, день и 
ночь, как кроты, роются на усаль-* 
бах, даже хаты не белят. Все вре
мени нет. А жены торговками ста
ли...».

Галушка искренне негодует на 
своего соседа. Он ему мешает спо
койно жить. «Я! против коммуниз

вые руководители слабо вникают в 
повседневные нужды производства, 
медленно преодолевают узкие места, 
плохо планируют работу, еще хуже 
контролируют ее. Коллектив цеха не 
поднят на борьбу за устойчивое вы
полнение плана каждой сменой. Ком
мунисты еще но возглавили работу 
по-новому. Это видно хотя бы из то
го, что смены, которыми руководят 
коммунисты тт. Драчев и Рыбаков, 
иногда не выполняют своего графика-

Неудовлетворительная работа" тер
мического цеха обгоняется не только 
внутренними причинами. Известная 
доля вины падает и на цехи,' кото
рые обеспечивают его производствен
ный тыл (прокатные, транспортный, 
отдел главного механика).

Металл из прокатных цехов посту
пает не всегда .равномерно и не всег
да высокого качества. Это вносит в 
термическую обработку еще большую 
нестройность;

Промежуточный технический конт
роль за- качеством ие на высоте. 
Пока сталь не вышла с завода, конт
рольные мастера допускают всякие 
поблажки и нередко принимают вто
рой сорт за первый. Только тогда, 
когда сталь готовится уже перейти 
заводскую границу, т. е. в термиче
ском цехе, контрольны® • мастера на
чинают тщательную приемку, и пер
вый сорт переходит во второй, а 
иногда и в окончательный брак.

Отдел главного механика (началь
ник тов. Сорокин) и его механиче
ский цех крайне медленно выполняю'? 
заказы термического цеха, связан
ные с ремонтом оборудования, а так
же и сам ремонт. Например, к ре
монту крана М 5, обслуживающего 
печи и травильное отделение, меха
ники приступили после четырехме
сячного раздумья. От 10 до 50 дней 
лежат без движения заказы на вали
ки правильных станков, траверзы и 
другие детали..

Партком завода пока не оказал 
дедовой помощи термическому цеху. 
Секретарь парткома тов- Бучель го
ворит, что последний раз отчет о 
работе термистов заслушивался парт
комом в прошлом году.

Пора отказаться от «средних 
цифр» и бороться за ежедневное вы
полнение плана каждым цехом, каж
дой сменой, каждой бригадой. «Кто 
еще вчера... собирался выехать на 
средней цифре, того сегодня постиг
нет разочарование. Средняя не выве
зет» («Правда»)-

м. ИЛЬИН.

перед .перспективой прекра
щения.; выплавки , •хромоникелевых 
чугунов; Угроза эта совершенно ре
альна и сецчас.

Не лучше обстоит дало и с каче
ством руд, засылаемых на завод. За 
январь и февраль па завод два раза 
привозили елизаветинскую порошко- 
ватую руду на платформах, не очи
щенных от каменного угля.

Мы сообщали об этом Елизаветин
скому рудоуправлению, протестовали 
и трВбовали ликвидировать эти бе
зобразия, и, как бы в ответ на это, 
7 марта нам снова прислан эшелон 
руды с большим содержанием ка
менного угля и 'Верного колчедана.

Доменный цех был поставлен пе
ред необходимостью выплавки некон
диционной продукции или; прекраг 
щении выплавки хромоникелевого 
чугуна, так как запасов руды цех 
но имел-

В Таких условиях коллектив цеха 
должен вести борьбу за технологи
ческую дисциплину па производстве. 
Правда, он добился неплохих ре
зультатов, но они были бы еще луч
шими при условии бесперебойного 
снабжения всеми необходимыми маг 
териалами.

Н, ИСАЕВ. 
Начальник доменного цеха Ним* 
не-Сергинского завода;

ма?—-спрашивает он.—-Кто - слыхал, 
что я против? Разве я не в курсе 
дела? Но пущай меня Чеснок не тя
нет к коммунизму, мне и в социа
лизме хорошо. Я только что в нем 
пристроился, и он мне еще не на
доел». Вот политическая Линия Га
лушек, которые «пристроились» в 
социализме и отказываются от даль
нейшей борьбы, пытаясь свернуть 
деревню в болото мелкого собствен
ничества.

Галушка далёко небезопасный про
тивник. Он отнюдь не пассивная, а 
активная, наступательная сила. Га
лушка вступает в борьбу, но, боясь 
быть битым, действует из-за угла, 
не брезгуя клеветой иа друга.

Партия во-время увидела силы, 
мешавшие дальнейшему под’ему ппо- 
изводительных сил колхозной дерев
ни. Постановления партии и прави
тельства, к принятые за последние 
полтора-два года, сыграли огромную 
организующую роль. Эти постановле
ния поистине исторические, они яви
лись тем поворотным этапом, кото
рый качественно изменил деревню, 
усилил роль общественной собствен
ности, ограничил частнособственни
ческие элементы деревни.

В пьесе Корнейчука поставлена 
важная общественная проблема. На
писанная в ярких комедийных при
емах с элементами политической са
тиры, она, несомненно, будет с удо
влетворением встречена широким 
зрителем.

Корнейчук в этой пьесе показал 
себя художником, который серьёзно 
и пристально изучает жизнь, ста
рается по-партийному в художест
венных образах вскрыть важней
шие общественные процессы, пока
зывает жизнь в - движении, а, сле
довательно, в развитии.

В. СТАРИКОВ»

Г. А. НОСКОВ и Г, Ф. ГОРШКОВ—передовые машинисты экс
каватора 3-го горного участка Богословских угольных копей. 
Тт. НОСКОВ и ГОРШКОВ систематически изо дня в День выполня
ют нормы на 130—150 процентов:

Фото 3. ЛЕВИТ.

НА БЛАГО НАРОДА
Постановлением Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР нам вместе с 
группой других научных работников 
присуждена сталинская премия пер
вой степени. Мы горячо благодарим 
партию и правительство за высокую 
награду и обещаем не покладая рук 
трудиться на благо социалистической 
родины, на благо нашего великог» 
народа.

Разрешение проблемы производства 
феррованадия . представляло большие 
трудности. За границей, основная мае 
са феррованадия получается из бога
тых ванадиевых руд. У нас таких 
месторождений цока не найдено. Зато 
имеются колоссальные,, запасы' тита- 
номатнетитов, в которых этот цен" 
ный легирующий элемент Имеется в 
небольшом, количестве. Но титаномаг- 
нетитовыв руды металлургами не ис
пользовались, потому что они содер
жат большое количество —- до 15 
проц, двуокиси титана, а доменщики 
не умели плавить столь высокотита* 
яистую шихту.

Доменная плавка являлась наибо
лее трудным этапом в освоении про
цесса извлечения ванадия из руд. В 
течение 50 лет научная мысль за 
границей занималась освоением до
менной плавки высокотитанистых 
шихт, Но в промышленном масштабе 
освоить этот процесс так и не уда-;1 
лось. В 1930 голу в нашей стран? 
были начаты и широко развернуты 
научные изыскания в целях освое
ния доменной плавки титаномагнети- 
тов Урала. Работники Всесоюзного- 
института Минерального ёырьй, 
Ленинградского института метал нов, 
Уральского института, металлов, Урал- 
механобра и другие научные органи
зации вступили в борьбу за "про" 
мышленнюе использование уральских 
титаномагнетитов. С тех пор пробле
ма промышленного использования 
титаномагнетитов неизменно привле
кала внимание виднейших ученых- 
Советского Союза.

Много раз казалось; что проблема 
уже окончательно разрешена. Но на 
практике оказывалось, чго это еще 
не так. .Только в 1935 году работ
никам доменной лаборатории Ураль
ского института металлов впервые 
удалось разрешить проблему исполь
зования титаномагнетитов в доменной 
плавке по методу низкотитанистых 
подготовленных шихт (схема профос" 
сора Н. Е. Шадлуна). Работники на
шей агломерационной группы много 
поработали над вопросом получения 
ванадиевого агломерата,удовлетворя
ющего всем требованиям доменной 
плавки. Наши лабораторные работни
ки и технологи сумели выявить осо
бенности технологического процесса 
доменной плавки титанистых шихт и 
Исправили допущенные ими ранее 
ошибки. Освоение процесса доменной 
плавки титаномагнетитового агломера
та и ее хорошие технические пока" 
зателп, полученные нами при прове
дении промышленных испытаний на 

| Кушвинском заводе в 1935 году, 
позволили перевести Чусовской зарод 
на выпуск феррованадия. Йо в даль
нейшем необходимое расширение вы
плавки ванадиевого чугуна, ограни
ченное возможностями Гороблагодаг 
ской фабрики, а также наличие не* 
обопмж^хся титаномагнетитов с бо
гатым содержанием двуокиси титана 
вновь поставили перед нами , задачу 
освоения высокотитанистых шихт в 
доменной плавке.

Разрешение вопроса проплавки сы
рых кусинских титаномагнетитов от
носится к 1939 году. В это время

Ледяные
Задача сохранения скоропортящих

ся продуктов более или менее легко 
разрешается в крупных городских 
центрах, где для этой цели строятся 
холодильники со специальным обо
рудованием-

Во строительство специальных хо
лодильников далеко не под силу не 
только отдельным предприятиям, но 
и многим районным городам. Поэтому 
строят обыкновенны® деревянные 
ледники. Они, однако, весьма нерен
табельны. Срок их службы, очень 
ограничен 6—-10 месяцев. Чтобы 
ликвидировать эти минусы, ин
женер Крылов (Московский плодэ- 
воовощной комбинат СпепторВа) , в 
1940 году провел удачные опыты 
по постройке ледяных овощехрани
лищ.

На основе этого опыта на
ми также был спроектировав ле" 
дяной склад, по принципу постепен
ного намораживания, вполне до
ступный по стоимости, а главное без 
всякого расходования строительных 
материалов. Такие склады могут 
быть сооружены в любой работе» 

на Чусовском заводе наша бригада 
совместно с научными работниками 
Всесоюзного института иин&ральногв 
сырья и работниками завода успешно 
провела опытную планку, После 
окончания опытов. Чусовской за
вод, а затем Кушвинский neper- 
шли на выплавку ванадиевых чу
гунов как из агломерата, так и из 
сырых титаномагнетитов, что пол* 
ностью обеспечивает производств® 
феррованадия в Советском Союзе,

Успехи нашего труда были в боль
шей степени обусловлены повседнев
ной поддержкой дирекции и партий: 
ной организации института.

Наша работа неотделима от работы 
коллектива ряда научных работников; 
без помощи которых было бы труд
но достигнуть желаемых результа
тов. В Частности надо отметить pjr 
ководителя лаборатории металлургиче
ских процессов Уральского филиала 
Акадёмйй наук—В; В. Михайлова, 
который много поработал над выяс
нением индивидуальных особенностей 
окислов титана в доменной печи, за
местителя руководителя лаборатории 
доменного производства Уральского 
института металлов М. Ф. Кочина, 
руководителя группы опытных плавок, 
лаборатории доменного' производства 
нашего института П. В. Плешкова, 
старших инженеров-исследователей 
Ф. П. Утробина, Е. П. Белякову, 
Д. Г. Хохлова; инженера-исследовате
ля В. А. Шамарина, старшего масте
ра М. А. Брылева, старших лаборан
тов 3. А. Шостак, Т. И. Буторину и 
Е. И. Ефремову.

Сейчас наш коллектив занимается 
разрешением ряда новых задач, имею
щих большое народнохозяйственное 
значение. В частности, он работает 
над использованием марганцевых руд 
Урала для выплавки марганцевых 
ферросплавов. Как известно, эти 
•руды" содержат пониженное коли
чество марганца при повышенном 
содержании фосфора. Это затруд
няет получение из них стан
дартного ферромарганца. Использова
ние уральских марганцевых руд в 
доменной плавке общепринятыми при
ёмами невозможно и это вызывает 
необходимость разработки рациональ
ного метода их подготовки и обесфос- 
форивания уральских марганцевых 
руд.

Не менее важной задачей является 
расширение выплавки на Урале осо" 
бо чистых от серы и фосфора яре*' 
мюноугольных чугунов. Разрешение 
этого вопроса связано с необ
ходимостью резкого улучшения 
техникоэкономических показателей 
доменной плавки особенно по расходу 
топлива и соответствующей подготов
ки руд к доменной плавке. Здесь сле
дует отметить особо важную роли 
агломерационного процесса.

Увеличение выпуска качественного 
агломерата является основой резкого 
под’ема выплавки чугуна в больших 
‘коксовых доменных печах. В связи с 
этим в этом году нами будет прово
диться крупная работа по внедрению 
метода интенсификации агломераци
онного процесса и улучшения ка
чества агломерата.

На новые труды нас вдохновляют 
решения XVIII Всесоюзной партий
ной конференции и указания нашего 
великого учителя, вдохновителя на
ших побед товарища Сталина.

Г. МАТВЕЕВ. 
Кандидат технических, наук.

В. МИЛЛЕР.
Старший научный сотрудник 
Уральского института металлов.

склады
поселке, имеющем водопровод или 
водоем, из которого можно было бы 
производить накачивание воды, черед 
центробежный насос или обыкновен
ную пожарную, машину. В средних 
числах января Свердмежрайторг при
ступил к строительству новых ле
дяных складов-—одного в гор, Асбе
сте,. второго—-в рабочем поселке Су
хой Лог.

В настоящее время производит'-'Я 
уже Последняя стадия работ —~ 
фкладка изоляционного слоя.

Ледяные склады такой конструк
ции при правильной эксплоатацин по 
предварительным подсчетам могут 
просуществовать в® мене® 7—8 лёт. 
Стоимость, постройки ледяных скла
дов, как уже показала практика в 
Сухом Логу, обойдется в 10—11; тыс. 
руб., а в г. Асбесте 12—14 тыс. руб,

В условиях Урала и Сибири, * 
также в средней полос® Союза, «ле
дяные дворцы» могут и должны за*’ 
воевать свое место.

А. НАЗАРОВ.
Начальник отдела капитального 
строительства Свердмежрайторга.



Уральский рабочий 18 МАРТА 1941 г., № В4 (7678).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРА

БЕРЛИН, 16 марта (ТАОС).
Германское информационное бюро 

сообщает, что на состоявшемся сего* 
дня в Берлинском арсенале горже- 
ста&нном заседании, посвященном 
памяти павших в мировую войну, 
выступил с речью Гитлер.

В начале своей речи Гитлер отме
тил память погибших в прошлую 
мировую войну. Нынешняя война* 
сказал он, была навязана Германии 
Англией и Францией. После краткого 
обзора военных действий и успехов, 
достигнутых германской армией в 
1940 году, Гитлер сказал: . Если бы 
в 1918 аду Германия могла добить
ся хотя бы части этих успехов, то 
мировая война была бы ею выигра
на.- Ныне германская армия, значи
тельно более сильная по своему 
составу и вооружению, готова уве
ренно закончить дело, начатое» в 
1940 году. Указав, что Германия 
должна понести в этой войне более 
тяжелые жертвы, чем раныпе, Гит
лер выразил уверенность в ее победе.

В эту зиму была проделана боль
шая работа по укреплению герман
ских вооруженных сил. Если в зим
ние месяцы, заявил Гитлер,- вся си
ла английских ударов обрушивалась 
главным образом на союзника Герма
нии, то отныне германские воору
женные силы снова примут участие 
в. этой борьбе. Никакая помощь не 
изменит исхода этой борьбы. Герма
ния, сказал Гитлер, полна решимо
сти завершить то, что. было начато 
в прошлом году.

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА

. ВАШИНГТОН, 16 марта (ТАСС).
Вчера на обеде* устроенном «Ассо

циацией корреспондентов Белого до
ма» (корреспонденты, регулярно при
сутствующие на пресс-конференции 
в Белом доме), выступил президент 
США Рузвельт.

Рузвельт .заявил: принятие кон
грессом законопроекта о передаче 
вооружения в аренду или взаймы 
Кладет конец всяким попыткам побу
дить США примириться с державами 
осн. Весь мир уже не может соине-1 
ваться в нашей решимости.

Законопроект о передаче взаймы 
или в аренду вооружения, сообщил 
Рузвельт, был одобрен обеими пала
тами конгресса 11 марта после полу
дня. Я подписал) этот законопроект 
через полчаса после этого. Спустя 
5 минут я одобри® список товаров, 
которые подлежат немедленной от
правке. Многие из этих товаров уже 
находятся в пути. 12 марта я ре
комендовал ассигновать средства на 
приобретение новых материалов в 
сумме 7 млрд, долларов, и конгресс 
даёт нам возможность быстро вос
пользоваться этими ассигнованиями. 
Все наши мысли заняты вопросом о 
темпах. Я надеюсь, что слово темпы 
станет нашим паролем.

Выразив уверенность в победе де
мократии, Рузвельт заявил, что анг
личане и их союзники греки полу
чат от США пароходы, самолеты, 
продовольствие, танки, орудия, бое
припасы и другие материалы. Руз
вельт подчеркнул. также готовность 
США продолжать оказывать помощь 
Китаю.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО 
МИНИСТРА США

ЛЬЮ-ЙОРК, 16 марта (ТАСС).
Йо сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, военный министр США Стин
сон заявил представителям печати, 
что Соединенные Штаты уже начали 
отправку военных материалов в Анг
лию на основе закона о передаче 
взаймы или в -аренду вооружения. 
Сгимсон отказался сообщить подроб
ности.

Война в Европе и Африке 
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ

Семидневное наступление италь
янских войск в центральном секторе 
албанского фронта, в котором участ
вовало 120. тысяч человек, потерпе
ло, как сообщает корреспондент агент
ства Рейтер, неудачу. Несмотря нз 
то, пишет югославская газета «Бре
ме», что на всем фронте и особенно 
в секторе Тепелене—Елисура, кото
рый является главной зоной опера
ции, итальянцы бросили в бой но
вые, хорошо подготовленные части, 
никаких значительных перемен на 
фронте не произошло. Итальянцам, 
отмечает Греческое телеграфное 

.агентство, не удалось занять ни од
ного метра территории. Греческие 
войска, предпринимая все время 
контратаки, захватили более 3 ты
сяч пленных, ерей которых имеется 
много офицеров. 15 и 16 марта, го 
верится в итальянской сводке, на 
всех участках фронта происходили 
бой местного характера и действия 
разведывательных отряде® и артил
лерии. Итальянские самолеты бом
бардировали Важную базу греческой 
авиации, один из портов Западного 
Пелопоннеса и сбрасывай) гранаты 
на. скопления греческих ' войск; Как 
сообщает Греческое телеграфное 
агентство, 16 марта в Афинах была 
об’явлена воздушная тревога. Антло- 
греческая авиация бомбардировала 
Валону;

Налеты германской авиации нз 
остров Мальта продолжаются.

На англо-германском фронте по- 
прежнему «отмечается активность гер
манской авиации, хотя действия ее 
производились в меньших масштабах*

В мочь на 16 марта, сообщается 
в сводке германского командования,

ЮНАЙТЕД ПРЕСС б ПРИБЫТИИ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В ГРЕЦИЮ

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта (ТАСС).
Стамбульский корреспондент агент

ства Юнайтед Пресс передает, что, 
но сводепиж, - подтвержденным ®

КАМПАНИЯ В ЗАЩИТУ 

дали уоркер»
ЖДОВ, 16 марта (ТАСС).
39 общественных организаций 

района река Тайн и северо-восточных 
районов Англии вынесли резолюций 
протеста против запрещения «Дейли 

уоркер»-. В числе их находятся со
веты профсоюзов Ньюкасла, Гейт- 
ехэда и Уоллсенда, 7 отделений 
Дерхэмской ассоциации горняков, 
7 .отделений трея’юниона машинпг 
стов и кочегаров, областной ко
митет об’единенного профсоюза ма
шиностроителей района реки Тайн, 
пять отделений этого союза и семь 
отделений национального профсоюза 

’ железнодорожников.

КОМИТЕТЫ ПО ОТПРАВКЕ 
ИТАЛЬЯНСКИХ РАБОЧИХ 

В ГЕРМАНИЮ

Как сообщает газета «Пополо 

д’Цталиа», в .-Италии издано распоря
жение об образовании в каждой про
винции специальных комитетов по 
отправке итальянских рабочих в Гер

манию. Комитеты будут функциони
ровать под «председательством секре
таря фашистской партии данной про
винции. В их состав будут входить: 
заведующий; советом корпораций, 

секретарь об’единевия фашистских 
профсоюзов, руководитель об’единения 
промышленников данной провинции 

в другие.
15 марта (ТАСС).

крупное соединение германских бом
бардировщиков совершило налет на 
важные об’екты в Лондоне, на аэро
дромы и портовые сооружения в Юж
ной Англии. В ту же ночь англий
ские самолеты сбросили бомбы' в. 
некоторых пунктах Западной Герма-’ 
нии. Германские - военно-воздушные 
силы подвергли . интенсивной бомбар
дировке в ночь на 17 марта портовые; 
сооружения и доки Бристоля и Звон-- 
мута. В сводке германского'’команд»-' 
вания сообщается .также, что германг 
ские самолеты сбросили бомбы на 
Портсмут. Как передает агентство 
Рейтер, налет германских самолетов 
на Бристоль продолжался несколько' 
часов.

В Северной Африке, в районе Ад- 
жедабии (к югу от Бенгази), гово
рится в итальянской сводке, -соеди
нения германской авиации бомбарди
ровали 15 и 16- марта скопления 
грузовых машин англичан.' .

В Восточной Африке крупных во
енных операций не было. Основные 
бои происходили в районе Керена 
(Эритрея). Согласно итальянской 
сводке, ; наступление, предпринятое 
англичанами в этом районе 15 и 16 
марта, было отбито с большими для 
них потерями.

В Южной Абиссинии, согласно 
коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке, английские 

«войска продолжают продвигаться во 
•всех направлениях.

Действия английской авиации в 
Восточной Африке активизировались. 
Английские самолеты подвергли бом
бардировке Абрашико (Эритрея),. Ди- 
редауа (Абиссиния) и Верен.-

17 марта (ТАСС).

английских кругах, в Грецию вновь 
прибыли английские войска, которые, 
вероятно, примут участие ® защите 
северных границ Греции.

АНГЛИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО 
ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ 

РЕПРЕССИЙ В ИНДИИ

ЛОНДОЙ, 16 марта (ТАОС).
йеполком университетской лейбо

ристской федерации, представляющий 
3 тыс. студентов, принял резолюцию 
протеста против арестов и избиений 
студентов в Индии. Федерация- тре
бует освобождения::;арестованных ин
дийских студентов и .возвращения 
на учебу тысяч студентов, исклю
ченных -из учебных-.-заведений.

В резолюции , выражается протест 
против хдействий индийской полиции, 
которая без предупреждения открыла 
огонь по участникам студенческого 
митинга в Мангалоре (Мадрасская 
провинция).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ > ИТАЛИИ

БЕРЛИН, 16 марта (ТАСС).
Германское информационное бюро 

сообщает, что королёвским ... декретом 
от 1.4 марта военному министерству 
Италии дополнительно ассигнована 
сумма в 20 млрд; лир для покрытия 
военных расходов.

КАРТОЧКИ НА ОБЕД 
В СТОЛОВЫХ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 16 марта (ТАСС);
Правительство решило в ближай

шее время- ввести): карточную систему 
на получение обеде® в общественных 
столовых. .Карточки будут, выдавать
ся ежемесячно, ' причем купонов в 
такой карточке будет; только на 
25 дней.

АМЕРИКАНСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ О ПОЛОЖЕНИИ 

В НЕОККУПИРОВАННОЙ ЗОНЕ
ФРАНЦИИ

Корреспондент газеты- «Нью-Йорк 
геральд трибюн» Джон Эллиот, на
ходящийся в Виши, сообщает, что 
положение с .продовольствием в не- 
оккупированной зоне Франции ста
новится вое более серьезный:.

«Во Франции,—пишет Эллиот,— 
нужно иметь не только деньги, но 
и продовольственные карточки. За? 
ходя в.ресторан, нужно пред’явить 
официанту карточки, из которых- он 
вырезает определенное количество 
талонов.

Натурального кофе нигде нельзя 
достать- Вместо сахара подается са
харив. . .

Число продуктов я товаров широ
кого потребления,. которые 'подлежат 
рационированию, все время возра
стает. Каждому * -траждайину сейчас 
разрешается поГ/пать только 75 гр. 
мыла в месяц. В эту норму входит 
и ’-мыло для бритья,. Всякие конди
терские изделия.; совершенно исчезли 
еще с -лета прошлого года.

Большие 'Трудности вызывает 
острая • нехватка .кожи- Жак известно, 
свободная' продажа обуви запрещена: 
Для того, чтобы купить пару'боти
нок, нужно обратиться с. соответ
ствующим заявлением к мэру' В 
этом заявлении нужно обосновать 
свою просьбу, но если доводы не ка
жутся достаточно.-убедительными, то 
к вам на дом направляют служа
щего для проверки положения наме
сто. После этого вы получаете разре
шение купить ботинки.-, при усло
вии, если' они имеются в магазине. 
Спички -являются большой ред
костью.

Новы® книги в неоккупированной 
зоне становятся редкостью, В изоби
лии имеются только французско-не
мецкие словари и учебники немец
кой грамматики».

15 марта (ТАОС).

ПРИБЫТИЕ ГЕНЕРАЛА
ЙОРДАНА В САЙГОН

ТОКИО, 1.6 марта (ТАСС). .
Агентство Домен Цусин передает," 

что главнокомандующий вооруженны
ми силами Французского. Индо-Китая 
генерал Мордан прибыл в Сайгон-. 
Он привез с ,собрй: инструкции для 
военного командования Южного Индо- 
Китая, основанные .на предваритель
ном соглашении об урегулировании 
пограничного . конфликта между Таи 
и Индо-Китаем, подписанном. И мар
та- Французским'войскам отдан при
каз об эвакуации..с .фронта.

Как передает- из Бангкока.агентст
во Домен Цусин,- заместитель мини
стра иностранных дел. Таи заявил, 
что Таи в результате. происходивших 
в Токио переговоров, о разрешении 
пограничного конфликта с Индо-Ки
таем получает 69-420 кв. киломег- 
ров территории.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДО-КИТАЙ
И ЯПОНИЯ

ТОКИО,. 16 марта, (TAW)
Агентство Домой Цусин сообщает, 

что власти Французского Индо-Ки
тая отклонили «просьбу, отделения 
японского концерна Мицуи о вклю
чении его.в .одну из , экспортных 
ассоциаций Индо-Китая. По заявле
нию газеты «Ходи», позиция, заня
тая властями Французского Индо- 
Китая, преграждает, . по мнению де
ловых и политических кругов Япо
нии, путь к установлению, эконо
мического сотрудничества’ обещан
ного Японии Францией.

Траурное заседание памяти Я. М, Свердлова
В зале Музея революции 16 марта 

состоялось торжественное траурное 
заседание совета Дома-музея Я. М. 
Свердлова совместно с активом и 
старыми большевиками. Оно было 
посвящено 22-летию со. дня смерти 
Якова Михайловича Свердлова. На 
заседании присутствовал®, около 300 
человек, в том числе старые больше-; 
вики—П. 3. Ермаков, П. П. Ермаков. 
Глухих; Давыдов, Колеватова,. Алек-: 
сеев и другие, работавшие и ветре-; 
чавшиеся с Яковом; Михайловичем.

По предложению директора Музея 
революции: тов. Бартова, открывше
го заседание, присутствовавшие по
чтили память товарища Свердлова 
■вставанием. Директор Дома-музея 
Я. М. Свердлова тов- Мочалов сделал 
доклад о жизни и. революционной

ПАМЯТИ
. р. окружном Доме фасной Армии 

состоялся болйпой вечер, посвящен
ный светлой памяти Дмитрия Фур
манова. Командно-начальствующий 
состав и члены их семей Свердлов
ского гарнизона' прослушали инте
ресную и содержательную лекцию 
тов. Василюк на тему.; «Жизнь и

ПОДПИСКА НА IV ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА
Вчера • в районах нашей области 

закончилась подписка на четвёртое 
издание полного, собрания сочинений 
Владимира' Ильича Ленине. Магази

В СВЕРДЛОВСК ПРИЕЗЖАЕТ А. С. СЕРАФИМОВИЧ
: 24 марта в Свердловск приезжает 

крупный советский писатель, дваж
ды орденоносец А. С. Серафимович, 
автор «Железного потока» .’“"^Гб^б'ДЗ 
в степи»; и целого ряда других по
пулярных произведений.

Вместе, с тов. Серафимовичем в

ПЕРВЫЕ ДНИ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКИ
ИРБИТ, 17 (соб. ворр.). Ирбит

ская ярмарка в полном разгаре. 
Ежедневно товарооборот ее состав
ляет несколько сот тысяч, рублей. 
Особенно хорошо организовали' тор
говлю ■ Свёрдгорпромторг и филиал 
Свердловского пассажа. Здесь обес
печено не только изобилие товаров, 
но и"'умелое обслуживание покупа
теля. Торпроиторг (директор тов; 
Миссалиди) кроме двух магазинов 
открыл еще несколько ларьков на 
ярмарочной площади."

Особенно' большой спрос населе
ние прёд’являет на культтовары, 
мануфактуру, трикотаж, ■■■ обувь,

СОБРАНИЕ МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ

16 марта в исполкоме городского 
совета состоялось собрание многодет
ных матерей г; "Свердловска На со
брание йршпло около 250 человек;

С докладом о коммунистическом 
воспитании, детей выступила дирек 
тор средней школы.' !Ns 5 3, Г-' Кли
мовских, Она рассказала о задачах 
семьи'' и школы в воспитании моло
дого поколения. Доклад вызывал у 
слушателей живейший отклик: ■ пё 
докладу высказывались 23 человека. 
Тт. Пономарева, Панькова, Семенова, 
Маслова, Иванова, бб’едкова, Луто- 
вицина М Другие горячо- благодари
ли партию; и правительство за вни
мание и заботу.

В прениях выступили также- за
ведующая горзагсом тов. Бояркина, 
ответственный секретарь" гориспол
кома тов. Долгуше® и врач-методист 
Свердловского дома санитарной куль
туры те®.. Бреннер.-

После собрания -многодетный ма
терям была показана кинокартина 
«Дорога в будущее». 

деятельности Якова Михайловича 
Свердлова, имя которого носят наш 
город и область. Докладчик расска
зал о славном пути пламенного боль
шевика, верного соратника Ленина 
и. Сталина.

-Доклад был выслушан' с большим 
интересом.

Затем демонстрировался фильм 
«Яков Свердлов».

Дом-музей Я. М. Свердлова 16 
марта посетили многочисленные экс
курсии: уличного комитета Обсерва
торской улицы, ремесленного учили
ща № .1, бойцов. РККА- и других. 
Научный сотрудник Музея революции 
выехал: в Рёжёвской, Сухоложский. 
Еторшинский и Ирбитский районы <* 
лекциями о жизни и революционной 
деятельности Я- М. Свердлова.

Д. ФУРМАНОВА
творчество пролетарского писателя, 
военного комиссара Д. Фурманова».

В частях и подразделениях по
литработники и агитаторы проводят 
среди бойцов и командиров беседы 
о талантливом писателе и прослав
ленном комиссаре.

Политрук Е. ФИЛИСТЕЕВ.

ны КОГИЗ’а приняли подписку на
6.750 комплектов! В Свердловске 
подписка закончена 16 марта.

Свердловск приезжает критик Г. Б. 
Порадев, который сделает доклады о 
творчестве писателя.

Тов. Серафимович выступит с бе
седами о своем творчестве, с воспо
минаниями о встречах с писателя
ми-современниками.

.одежду, в том числе меховую, а 
также хозяйственные принадлежно
сти, Недостатка в большинстве этих 
товаров нет.

На ярмарке работают цирк, кару
сель, комната смеха, тир, аттрак
ционы.

Медленно идет закупка сельско
хозяйственных продуктов. Колхозни
ки соседних районов все еще слабо 
участвуют на ярмарке. Это вина 
исполкомов Еланского, Краснополян
ского, Туринского, Слободо-Туринско
го райсоветов и облторготдела, плохо 
пропагандирующих ярмарку.

1 Г. ФЕДОРОВ.
' а

ШАХМАТЫ
Успех молодых проблемистов
По инициативе газеты свердлов

ских пионеров и школьников 
«Всходы коммуны» недавно прово
дился заочный матч по . составле
нию шахматных задач с ленин
градской газетой «Ленинские 
искрщ». Каждая, сторона выстави
ла- из числа своих читателей 
команду в 10 человек!
. Ha-днях судья-. матча мастер 
СССР Тов. Барулин (Москва) сооб
щил о Победе .свердловской коман
ды'- со. счётом 5,/г.:':41/?;

Во «Всходах коммуны» под ре
дакцией т. Козлова с 1935 года ре
гулярно выходит шахматный от
дел. Здесь, воспитан актив детко- 
ров, среди которых 42 юных про- 
блемиста—любителей шахматных 
задач и этюдов. Некоторые из них 
добились больших успехов. Так, 
например, отличник 9-й школы 
(Свердловск) Юрий Комаров полу
чил ряд премий во всесоюзных 
конкурсах шахматной композиции 
Свердловского и Ростовского клу
бов.

. 1- марта- начался всесоюзный 
Тренировочный турнир молодых 
проблемистов.. . В числе 12 участ
ников от Свердловска к турниру 
допущен Юрий Комаров.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ИО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ

у ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
На ослепительно-белом снегу, 

покрывшем Уктусские горы, свер
кают солнечные блестки, ярко алеют 
флажки. В последний день соревно
ваний установилась праздничная 
погода. Вверху, на горе, дается старт 
участникам бега на 10 и 15 кило
метров для женщин и на 30 и 50 
километров—для мужчин. А на трам
плине начинаются прыжки!

‘ Оторвавшись от верхней площад
ки трамплина, несется отважный 
лыжник тов; Пельня (Уральский ин
дустриальный институт). Он накло
няется, готовясь к прыжку и... взле
тает в воздух.., О напряженным вни
манием следят за ним зрители.,. Вот 
тов;, Пельня выпрямляется, его лы
жа касаются гладкой поверхности 
трамплина, и он уже мчится стре
мительно вниз, к финишу...

На вершине трамплина—другой 
лыжник... Снова волнующий, сме
лый прыжок. Тов. Пельня занимает 
перрое место, второе—тон. Гончаров' 
(Уралмашзавод).

Соревнования закончены; На пер
вое место по цервой группе , вышел, 
коллектив Уральского индустриаль
ного института имени С. М. Кирова 
(спортобщертво «Металлург. Восто
ка»), .набравший 94 очка. По вто
рой группе первенствует . коллектив 
хлебозавода «Автомат» (спортобще- 
ство «Пищевик»),—50 очков. Зва
ния- чемпионов области по" лыжам 
на разные дистанции получили 
тт. Болотова («Пищевик)»), Шмель
кова, Гончаров («Авангард»), Воро
нов («Динамо»), Пельня, Володин, 
Назаров, Ильина («Металлург Восто
ка»), Чернов («Дзержинец»,. Тагил).

Областной комитет по делам физ
культуры и спорта отметил четкую 
работу судейской коллегии, возглав
ляемой тов. Еалташевым.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
КРАСНОЯРОВА

16 марта на катке свердловско
го .«Динамо» конькобежцы приве
ли соревнования, посвященные 
«закрытию сезона». На лед вышли 
лучшие спортсмены города. Снова 
блеснули отличными результатами 
юные конькобежцы. Динамовец 
Борис Краснояров пробежал 1500 
метров за 2 мин. 31,7 сёк, что 
лучше, существующего, всесоюзно
го достижения дАя юношей.

Удачно выступил чемпион обла
сти Евгений Сопов («Динамо»)'. 
Взяв старт на дистанцию,- 1900 
метров, он достиг финиша за; 1 
мин. 35 сек. Это—новый областной 
рекорд;

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 7 часов вечера, • в 

Доме искусств ■ (быв. Деловой 
клуб) обком" МОПР проводит, го
родской интернациональный вечер-, 
посвященный 70-летию Парижской 
Коммуны—Дню МОПР. Вхбд ■; пб 
пригласительным билетам, которые 
можно получить в райкомах МОПР.

Сегодня, в 7 час. вечера, в по
мещении клуба Строителей (боль
шой зал), состоится'- собрание рай* 
бнного- партийного актива Ок
тябрьского района с повесткой 
•дня; «Об итогах ХУШ Всесоюзной 
конференции ВКП(б)» (декл. тов. 
Собенин).' ■ • ■

Пропуска получить в оргинст- 
рукторском отделе РК ВКП(б).

Сегодня, в 7- час. вечера, в поме
щении- областной- школы пропаган
дистов (ул. 8- марта, 66) состоится 
собрание районного партийного 
актива Ленинского района с. пове
сткой дня: «Об итогах XVIII ^Все
союзной конференции ВКЩб)» 
(докл. тов.' Степанович). Пропуска 
получать в райкоме ВКП(б).

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

i: В ближайшие дни 
| Свердловская областная 

контора 
ГЛАВКИНОПРОКАТА 
выпускает на экраны 

области

кино-повесть

I

I

В главных ролях: 
артист-орденоносец М. Гело
вани, засл, apt; РСФСР орде
ноносец С.Межиневий, засл.арт. 
РСФСР В. Белокуров, засл, 
арт. РСФСР орденоносец В. Ва- 

, нии>. арт. К. Тарасова;
Производство Ленинградской 

ордена'Ленина киностудии 
„ЛЕНФИЛЬМ**.

II 
i B.Bee-e<^.w _ __________ Я____ I ____ g

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ и УЧРЕЖДЕНИИ
г. Свердловска

ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО РОДА ПОРУЧЕНИЙ И РАБОТ

В ТЕАТРАХ м КИНО;
ТЕАТР

ОВЕРЫ и БАЛЕТА
-. имени А» В»
Луйачамиого 

Тел. Д1-33-51 
Нач. в ач.ЗОи.в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 7,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

19- Ili ФАУСТ
20- III ПИКОВАЯ ДАМА

Драматиче
ский театр

Тел. Д1-69-28 
Д.1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня

Яа-ч.в 8ч.30и.в.

СЕГОДНЯ,
абонем. 2,

ДАМА-НЕВИДИМКА
19- Ш. вне абон., САШКА
20- III, абонем. 8.

ДАМА-НЕВИДИМКА

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
-Тел- Д1-19-46
Нач. в 8ч.ЗО и.в.

20-П1» абонем 
абон. 28 прпкр

СЕГОДНЯ, 
абонем. 10,

БАЯДЕРКА 
19-Ш, абон. 15 И 23,

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
абон. 23 прикрепляется на 

места в кассе театра.
6 И 28, год СПУСТЯ 

епл. на места в кассе театра»

Театр юных 1 СЕГ0ДН«’ _ ..
доняла! нач-в 4 ’• ав’14,
3₽ .oL.1 МАЛАХИТОВАЯ

тел. Д1-36-901 ШКАТУЛ КА
19- 111» нач. в 4 час. дня» абон. 6»

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
20- Ш» нач. в 6 час. 30 мин., абон. 21,

СТО ГОРЯЧИХ

1 Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

Последние дни
Ветер с Востока 
Нач.: 5-30,-7-15, О, 10-40.
Дёткино, нач.: 11, 2, 3-30.

1 ДубРОВСКИЙ
UnTHUUb 1 Нач.: 10-45» 12-15, 1-45. 

(Тел. Д1-02-6&1 3-15; 4-45, 6-15, 7-45. 945.
10-45.

/Сворь -ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ-

[ Кинотеатр 

( Собкино 
'Тел. Д1-47-43

С 20-111 МОЯ

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

4-30, 6, 7-30, 9, 10-30.
ЛЮБОВЬ.

кинотеатр | Музыкальная история 
л.. Мацнисмгй „ а .а
..Тел. Д1-7Я-04! Нач-: А'40 «*2в’ 8. 9г40. 1
На-днях; ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.

Кинотеатр
Рот фронт
Тел. Д1-93-85

1 Огни большого города
Нач.: 10-30, 12, 1-45, 3-30, 

5-15, 7, 8-45, 10-30,

ИППОДРОМ
1 19 и 21 МАРТА

(БЕГА

ОРГАНИЗУЕТ
^iMnenettea&naitsnm«i<enBKSiunmis>teintt3ti3U8i

ПРЕМЬЕРА новой комедии А. Корнейчука

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
на-днях в Драматическом театре,

i
=
i

Облпищепрому
Р Е Б УЮТС Я:т

и иже н ер
ио организации и планиро
ванию труда, 

бухгалтер-финансист.
Оплата труда во соглашению.. 

Обращаться: ул. Чернышевского;
3, во дворе.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Й1 алели с.ж.

Театр Дома культуры железнодорожников имени А. А. Андреева; 
Суббота, 22 марта, ~ "спектакль свердловского театра
начало ■ С ч. 30 н. веч. AM мердловешп железнодорожников МУЗЫКАЛЬНОМ КОМЕДИИ

Оперетта в 4 действиях. Постановка засл. арт. РСФСР Высоцкого 3. Л. Дирижирует главк. ДИр. Говикожаи Л. А. 
Участвуют: ДыОчо, Комарович, Заволжин» Бова, Чариин, Шейвина, Доменяв, Мягкий, Дробявво в др.

Хор. Балет. Оркестр. После спектакля танцы до 8 «час. утра. Билеты продаются в кассах театру Музкомедии и 
Дома культуры железнодорожников,

„ТАГИЛТРЕСТУ** НУЖНЫ 

производители работ, мастера 
строительные,: мастера по об
работке дерева, сметчики, 
конструкторы строительные и 
по строительным механизмам, 
бухгалтеры, плановики.
Оплата- переезда по соглашению. 
С предложением обращаться: 
Н.-ТагИл. -отдел кадров Тагил- 
треста.

(ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ)
Чертежные, копировальные, конструнторско-расчат- Й 

ные, сметные, счетные, хронометражные, нормировоч- п 
ные, художественное изготовление плакатов, диаг- я! 
рамм, графиков, разную переписку,-технические пере- ж 
воды, составление библиографических справок, пас- [ц 
портов- Оборудования, проведение инвентаризации, и- 
преподавание на различных курсах и кружках, нзбпю* ж 
дение или обследование технологических процессов, 
различные дежурства, монтажные работы, радио И'-5а 
электромонтажные, корректорские и т. п. щ

справками и заявления*™ обращаться: о 1 ч. до 5 ч. вечера по ШС® с. . .
адресу: Втузгородок, УИИ, главный учебный корпус, перемычка,

3-й этаж; комн. 309. телефон Д1-73-03.

•пша
i
|
& 
в

I
а>■

|»им»
__________ Нснцертный вал Ф И ЛАР МО НИ И.

22 МАРТА 

эстрадный вечер музыки, песни, фельетона и танца 
ври-участий мастеров эстрады г. Свердловска.- По окончании концерта в боль
шом зале ТАНЦЫ до 4 чао. утра. Начало в 9 час вечера. Цены билетов 
_______ __ от 6 до 12 руб. По коллективным заявкам скидка.- ■

27 МАРТА государствен, джазоркестр. БССР под управл. и при учает. 
ЭДДИ Разд ЕР. 1------------

г
|
i
аiа_ _,----- |

Билеты продаются^ S

Требуются;
плотники,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ линейщики, 

ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

-Рабочие обеспечиваются жилплощадью и спецодеждой, оплата труда сдельная. 
К ОБРАЩАТЬСЯ: г. Свердловск, ул. Ленина, 38, 4 этаж» комн. 9.

'Село Косулино, ул; Ленина, 42, первый >чаоток, к тов. 
■ Лазареву или Фадееву.

Село Златогорово, ст; Марамзино ж; д. им. Л. и. Кагано
вича, к начальн. участка тов. Мркееву.
Красногорская ТЭЦ, - гостиница № 1, комната 27, к тов.
Чехомову.

i
В

I

tW Веселые ребята
a VanPU

Кинотеатр

на УЗТМ
Тел. Д1-90-00 

добГ 5-28.
. Нач.: 7, 8-40. t0-30. 

Деткино, нач.: в 5 чао.

" СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ТЕАСНАБА |
МУЗЫКАЛЬНЫЕ

МАСТЕРСКИЕ
(ул. 8 марта, 48, тел. 
Д{-85-65, ДОб. 17 И 
14, телеф; Д1-46-О4).

РЕМОНТИРУЮТ, РЕСТАВРИРУЮТ, 
ПОКУПАЮТ, ПРОДАЮТ;

ДУХОВЫЕ ИНСТРУЯЕНГЫ,
| ПИАНИНО, РОЯЛИ, ГДР-
| МОННИ, БАЯНЫ, ГАВАЙ-
| ОКНЕ ГИТАРЫ, ДОМРЫ

и другие
® ппструменты.
| НИКЕЛИРОВКА
8 ИНСТРУМЕНТОВ.

Прием заказов
ЕЖЕДНЕВНО
(ие исключая

и воскресенья).

МАСТЕРА МОНТАЖНИКИ, ШЕФМОНТЕРЫ, МОНТАЖНИКИ, 
хорошо знакомые с ’монтажными и ремонтными работами 
паровых турбин.: ■

Обращаться: гор. Свердловск, шоссе УЗТМ', остановка трамвая- 2, 5, 8 Мед
ный рудник, отдел кадров уралтурбозавода. Телефон Д1-Э5-90, добавоч

ный 98.

Уральскому турбинному заводу ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗМЕТЧИКИ 5-гб разряда, СВЕРЛОВЩИКИ 4—6 разряда, 
СЛЕСАРИ-КОТЕЛЬЩИКИ 4—6. разряда, ПАЙЩИКИ квалифи
цированные (полёгиров. сталям в основном по.нержавеющим), 
РАСТОЧНИКИ 4—6 разряда, ТОКАРИ 4—6 разряда; СЛЕСАРИ 
5—6 разряда, СТРОГАЛЬЩИКИ 4—6 разряда, ФОРМОВЩИКИ 
5—6 разряда,. ИНЖЕНЕРЫ-МОНТАЖНИКИ, ЖЕСТЯНЩИК,

ШЙ!|ШЙ|1ВНВ1Й
i

I Свердловская тарная база Заготзерно
1 ПЕРЕВЕДЕНЯ

НА ТАРНУЮ ФАБРИКУ

I около села Большой Исток;
§ Адрес: Нижне-Исетское почтовое отделение Октябрьского района, 

тарная фабрика»
№111ШИ№|»№Ш11»ШШЛШЛП№1к111111СаШ

я g

ишмгатжл

I
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и

i

S 
ЛЮ»

Уральск, отделению ЭнерГОМОН- 
таж требуется квартира для се
мейного, желательно: в центре 
города. Оплата по соглашению.
Обращаться: ул.- К. Либкнехта, 23, 
5-й этаж, комн. 65. тел. Д1-18-68.

В Отдел реклам и об‘шений—Д1 -89-05

ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕАТРОВ, 
КЛУБОВ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
кружков; красных уголков, 

ИЗБ-ЧИТАЛЕН.

В магазине имеется большой выбор 
париков и волосяных, изделий, пол
ный ассортимент грима ^театраль
ной косметике, пьесы, методика, ме
муарная литература,- ноты, музы
кальная - литература, музыкальные 
инструменты, театральная светоаппа- 
ратура, желофан всех цветов в- лю
бом количестве. Магазин принимает 
заявки на' отправку товаров- нало

женным платежом.
Адрес магазина: ул.- Малашева’, 27. 

i 6АЗЯ ПРОКАТА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМ38i улица Шартаиюкая, », 
I тел.' Д1-9.6-74, открыта о 8 ч. утра до 4 ч. 30 м; веч. Выходной день—вторник.

На основании постановления СН.К .РСФСР -От 12-П 1941 год» 
аа № 78 и приказа НКМП РСФСР от 26-11 1941 г, за J4 135

I свердловская контора „ГЛАВМЕСТПРОМСБЫТ“
I и свердловская контора „ГЛАВСТЕКЛ0ФАРФ0РС5ЫТ“

ОБЪЕДИНЯЮТ
I в свердловскую контору ,,ГЛАВМЕОТПРОМСБЫТИ.Ч
1 Гор. СВЕРДЛОВСК, ул.. Ленина, М 24-а, 2-й зтаж» комната 24.
S расчетный счет № 98078 в Свердловском отделении, госбанка. : -

Телеф.: управляющий —Д1-60-41» оперативные отделы—Д1-65-21» Д1-41-27.
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Глэ жуоя- *шт. WHJi'Wi ♦Уо. тм|6оч>» СвеоплбвСЕ, ул. Лвмивл’ 47 ,3&к. № 2285. НС10775 Ти^аж 65000


