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ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СТРАНИЦЫ 

Ратификация Пакта о нейтралитете ме

жду СССР и Японией. 
В Совнаркоме Союза ССР. 
Указы Президиума Верховного Совета 

СССР. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Выступления Хэлла и Нокса. 
Недовольство среди членов английского 

парламента. 

Подробности бомбардировки Триполи. 
Заявление греческого посланника в США. 
Лондонские авиационные круги об анг

лийской авиации. 
Мексика отклонила германский и итальян

ский протесты. 
Потопление американских материалов, 

направлявшихся в Англию. 
Заявление командующего войсками Бри

танской Малайи. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР на 20 апреля 1941 г. 

В. ТЕРНОВОЙ. Карджинский водоем. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА . 

С. РЕЙНБЕРГ. Культурность студента. 
Г. КАЗАНСКИЙ. К чему приводит пре

небрежение новой техникой. 
Асаф МЕССЕРЕР^ Наши танцы. 
Вручение дипломов лауреатам Сталинской 

премии. 

В сев вступает Юго-Восток 
Сегодня публикуется очередная свод

ка о ходе весеннего сева. По данным 
на 20 апреля, в стране засеяно 
14 .888 тысяч гектаров яровых — на 
2 .131 тысячу гектаров больше, чем к 
тому же сроку в прошлом году. Фронт 
посевных работ расширяется. Присту
пили к массовому севу Курская и Воро
нежская области, начали сев Алтайский 
и Красноярский края, а также Приморье; 
вступает в сев ЮгоВосток. В Сталин
градской области засеяно уже 9 2 ты
сячи гектаров. Из Саратова сообщают, 
что в области полевые работы нача
лись в пятнадцати районах, приступи
ли к севу 7 кантонов Республики 
Немцев Поволжья и отдельные районы 
Куйбышевской области. В ближайшие 
дни повсюду в юговосточных районах 
начнется массовый сев яровых. 

Успешное проведение сева на Юго
Востоке имеет огромное значение, по
скольку юговосточные области зани
мают весьма внушительный удельный 
вес в сельском хозяйстве нашей стра
ны. Товарищ Сталин еще на 
XVII с'езде ВКП(б) особо подчеркивал 
необходимость создания на Волге 
серьезной и совершенно стабильной, 
свободной от случайностей погоды, ба
зы хлебного производства. В соответ
ствии с этим указанием в Поволжье 
планомерно и неуклонно осуществляет
ся огромная программа работ. Намечен
ные решением СНК СССР и ЦКВКП(б) 
в 1938 году мероприятия по обеспече
нию устойчивого урожая в засушли
вых районах ЮгоВостока стали для 
миллионов колхозников этих районов 
боевым знаменем борьбы с засухой. Пе 
обороняться, а наступать на з а с у х у , — 
сказали большевики, — и это наступ
ление приносит уже реальные плоды. 

""«Крайне важно отметить, — говорил 
на XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции тов. Вознесенский, — рост 
зерновой продукции в юговосточных и 
восточных районах СССР. В Поволжье 
в 1940 году получен урожай зерновых 
культур в количестве 937 миллионов 
пудов, что превышает почти на 3 2 % 
уровень 1913 года, считавшегося в 
России годом самого высокого уро
жая. . . Таким образом, на юговостоке 
и востоке нашей родины создана проч
ная житница народов Советского Сою
за». 

Достижения сельского хозяйства Юго
Востока за предыдущие годы надо рас
ценивать как начало нового, еще бо
лее мощного под'ема земледелия засуш
ливых районов. Для получения в этом 
году высокого урожая на ЮгоВостоке 
есть все предпосылки. Колхозы и МТС 
юговосточных районов вступают в 
сев, подготовившись к нему несрав
нимо лучше, чем в прошлом году. До
полнительная оплата труда колхозников 
еще более повысила их заинтересован
ность в получении высоких урожаев. 
Это нашло свое отражение в большом 
увеличении об"ема работ по снегозадер
жанию и вывозке навоза. В Куйбышев
ской области, например, навоза на по
ля вывезено почти на 200 тысяч тонн 
больше, а снегозадержание проведено 
на площади в 734 тысячи гектаров, 
тогда как в прошлом году снег был 
задержан на 588 тысячах гектаров. 
В арсенал борьбы за урожай включено 
и задержание талых вод, которое осу
ществляется на десятках тысяч гек
таров. 

Более высокий уровень материально
технической подготовки к севу нужно 
теперь подкрепить высокой организо
ванностью всех полевых работ, высо
кокачественным их проведением. Преж
де всего юговосточные районы долж
ны быть предупреждены от повторения 
прошлогодних ошибок. Для засушливой 
полосы Союза исключительное значе
ние имеют сроки полевых работ. Имен
но поэтому Совнаркомом СССР и 
ЦК ВКП(б) продолжительность сева 
ранних яровых в районах ЮгоВостока 
ограничена 5 — 8 рабочими днями. Од
нако в прошлом году эти сроки были 
нарушены и значительные площади 
засевались колхозами в течение 1 0 — 
12 дней. А ведь известно, что промед
ление с севом па 1—2 дня ведет к 
потере значительной части урожая. 

Затяжка сева на ЮгоВостоке вызы
вается обычно большим об'емом весен
ней пахоты. В этом году зяблевый 
клин также пе обеспечивает полпостыо 
всех посевов . яровых. В Сталинградской 
области, например, по весеппей пахоте 
придется посеять до 30 проц. яровых. 
Это обязывает с первого же дня поле
вых работ так организовать дело, что
бы и по весповспашке сев был прове
ден в короткие сроки. Достичь тако
го положения можно только организа
цией бесперебойной работы тракторов 
и умелым сочетанием живой и меха
нической тягловой силы. 

Нечего и говорить о том, что бук
вально в ближайшие же дни должен 
быть завершен ремонт всего трактор

ного парка. Между тем Куйбышевская 
область вступает в сев, имея еще 
больше тысячи пеотремонтированных 
тракторов. 

Важно не только поставить в 
борозду все тракторы, — важно, чтобы 
каждый трактор работал на полную 
мощность. Тем не менее в первые же 
дпи полевых работ обнаруживается, 
что в Мало  Грязнухинской, Род
ничковской и Б.Карайской МТС 
Саратовской области графики техни
ческого ухода за машинами не дове
дены до бригад, бригады плохо обслу
живаются в поле, и это уже сейчас 
вызывает перебои в работе тракторов. 

В некоторых районах плохо ис
пользуется также живая тягловая 
сила. В Балащовском районе Саратов
ской области, в Котельпиковском, 
Калачевском, Городищенском районах 
Сталинградской области лошадей на 
полях почти не видно. В то же время 
всем юговосточным областям на жи
вом тягле предстоит выполнить значи
тельную долю полевых работ. В Куй
бышевской области, скажем, лошадьми 
должно быть обработано 460 тысяч 
гектаров в переводе на мягкую пахоту. 
Вот почему, чтобы не затянуть сева, 
надо немедленно включить в полевые 
работы как можно больше лошадей и 
волов. 

Борьба за влагу, за быстрое прове
дение всех весеннеполевых работ яв
ляется для районов ЮгоВостока, как и 
для других районов, вступивших уже 
в сев, самой ударпой задачей. В особых 
условиях веспы пыпешпего года нельзя 
потерять ни одного дня благоприятной 
погоды. Но высокие темпы должны 
быть достигнуты отнюдь не за счет 
снижения качества. Весь комплекс аг
ротехнических! мероприятий — закон 
для каждого колхоза, подлежащий обя
зательному выполнению. Образцово 
сеять, не допускать разрыва между па
хотой, боронованием и севом, макси
мально использовать удобрения, повсе
местно организовать борьбу с сельско
хозяйственными вредителями, не дожи
даясь массового появления их на по
лях, — вот что сейчас необходимо. 

Перед ЮгоВостоком стоит ряд специ
фических задач, на боевое осуществле
ние которых должно быть уже теперь 
обращено самое серьезное впимапие. 
Известно, например, какую исключи
тельную роль играет в засушливых 
районах орошение. На орошаемых 
землях можно получать высокие уро
жаи любых культур. 15 АССР Немцев 
Поволжья па орошаемых землях колхо
зы спяли в прошлом году с гектара 
яровой пшепицы по 2 5 , 8 центнера, 
озимой пшеницы—по 31,8 центнера, 
кукурузы—по 53 центнера, проса—по 
43 центнера, подсолнечника—по 23,6 
центнера. Несмотря, однако, на это, 
колхозы но полностью осваивают ооо
шаемые земли. Оказались неосвоен
ными полностью орошаемые земли и в 
Куйбышевской, и в Саратовской обла
стях. Подобное явление ни в коем 
случае не должно повториться в этом 
году. Все орошаемые земли до послед
него гектара надо использовать с мак
симальным эффектом. 

Точно так же обязательно должен 
быть выполнен план весенних1 лесопо
садок, которые служат мощным засло
ном от суховеев. При этом важно про
извести посадки в ранние сроки, обя
зательно по зяби и обеспечить их до
брокачественным посадочным материа
лом, с веспы же паладив и образцовый 
уход за ними. 

Юговосточные районы обязаны избе
жать и еще одного очень серьезного 
недостатка в проведении весеннего сева. 
Речь идет о трапах. I! прошлые годы на 

.ЮгоВостоке планы посева трав систе
матически невыполнялис.ь. В этом 
году есть полная возможность посеять 
травы одновременно с колосовыми и не 
поиторить тем самым ошибок южных 
районов страны, крайне затянувших 
посевы трав. 

Особые условия весны нынешнего 
года диктуют необходимость, не дожи
даясь прихода устойчивой погоды, все 
мерно форсировать сев даже в корот
кие промежутки, благоприятные для 
полевых работ. Это требование в пер
вую очередь относится к районам Юго
Востока. На борьбу за короткие сроки 
сева должны быть мобилизованы вся 
сила колхозной организованности, весь 
огромный опыт, накопленный агроно
мической наукой. Поднимая и расши
ряя предмайское социалистическое со
ревнование па полях, колхозы юго
восточных ра попов, как п всех других 
районов, вступивших в сев, сумеют за
ложить прочную основу высокого уро
жая, сделают решающий шаг в осу
ществлении поставленной XVIII Все
союзной конференцией ВКП(б) перед 
сельским хозяйством з а д а ч и — со
брать в 1941 году 7 миллиардов 
900 миллионов пудов хлеба. 

Ратификация Пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией 

Император Японии 2 5 апреля 
1941 года ратифицировал Пакт о ней
тралитете между СССР и Японией, под
писанный 13 апреля 1941 года в 
Москве Уполномоченными СССР и 
Японии, и одобрил Декларацию от того 
же числа, подписанную теми же 
Уполномоченными. 

Одновременно, 25 апреля 1941 го
да, Президиум Верховного Совета СССР 
ратифицировал Пакт о нейтралитете 

между СССР и Японией, подписанный 
13 апреля 1941 года в Москве Упол
номоченными СССР и Японии, и одоб
рил Декларацию от того же числа, 
подписанную теми же Уполномоченны
ми. 

Таким образом, согласно статье 
третьей Пакта о нейтралитете между 
СССР и Японией, Пакт вступил в силу 
с 25 апреля 1941 года. 

(ТАСС). 

Скоростная сборка турбины 
5 апреля. ЛЕНИНГРАД, 25 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Для одной из южных 
гидростанций Союза завод имени Сталина 
должен изготовить мощную гидротурбину. 

Обычно на сборку спирали уходит 
30 суток, а иногда и больше. После 
тщательной подготовительной работы 
было установлено, что на этот раз 

сборку спирали можно произвести за 
20 суток. Дело это поручили одной из 
лучших бригад гидротурбинного цеха, 
которую возглавляет т. Тихонов. Брига
да Т. Тихонова закончила сборку спи
рали не за 2 0 суток, а за И . Отдел 
технического контроля, принимая спи
раль, отметил отличное качество работы. 

ч 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении строителей Большого Памирского 
тракта имени тов. И. В. Сталина в Таджикской ССР 

За выполнение в рекордно короткий срок задания по строительству высо

когорной автомобильной дороги Сталинабад—Хорог наградить особо отличив

шихся на строительстве тракта колхозников, инженеров и техников, советских 
и партийных работников Таджикской ССР: 

Выполнили четырехмесячный план 
ТУЛА, 25 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера трест «Това.рков
уголь» досрочно выполнил четырех
месячную программу угледобычи. 

Вчера также выполнили четырех
месячную программу шахты MS Ms 16 
Л 19 треста «Сталипогорскуголь». 

СУЧАН (Приморский край), 25 ап
реля. (ТАСС). Горняки треста «Сучан
уголь» вчера завершили четырехме
сячный план добычи угля. 

Коллектив передовой в Приморском 
крае шахты MS 22 выполнил пяти
месячную программу. 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
1. Абдулаева Пулата—руководителя 

политмассовой работой на строи
тельстве дороги, третьего секрета
ря ЦК КП(б) Таджикистана. 

2. Абдулаева Таира—землекопа, кол
хозника колхоза им. М. Горького 
Шульмакского района. 

3. Азимова Нозима—землекопа, кол
хозника колхоза им. Сталина Ком
сомолабадского района. 

4. Анисимова Николая Николаеви
ча—начальника 1го стройучаст
ка. 

5. Гулломалиева Назрузали — брига
дира землекопа,' колхозника кол
хоза им. Буденного Рушанского 
района. 

6. Кенжаева Касыра—бригадира бу
рильщиков, колхозника колхоза 
«Большевик» Гармского района. 

7. Кузнецова Андрея Александрови
ча — заместителя начальника 
строительства дороги по политчас
ти, первого секретаря обкома пар
тии АГБО. 

8. Мазаева Александра Васильевича 
— начальника управления строи
тельства дороги, первого замести 

теля председателя Совнаркома 
Таджикской ССР. 

9. Малика Гадо—землекопа, колхоз
ника колхоза члени Ворошилова 
ОбиГармского района. 

10. Муратова Сандали — бурильщика, 
колхозника колхоза имени «Прав
ды» КалайХумбского района. 

1 1 . Наибова Исхака — бурильщика, 
колхозника колхоза имени Ленина 
Сангворского района. 

12. Роцушева Курбанмамада—буриль
щика, колхозника колхоза имени 
Ленина Бартангского района. • 

13 . Ходжикалонова Тошбека — брига
дира бурильщиков, колхозника 
колхоза имени Калинина Шуг
нанского района. 

14. Шоназарова Холназара — буриль
щика, колхозника колхоза «Па
рижская Коммуна» Джиргаталь
ского района. 

15. Шнарбана Ивана Григорьевича— 
заместителя начальника управле
ния строительства дороги но по
литчасти Гармской области, пер
вого секретаря Гармского обкома 
КП(б) Таджикистана. 

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И : 

1. Абдурауфа Мирзоали — буриль
щика, колхозника колхоза имени 
Чкалова Нурекского района. 

2. Абдульмайнова Мамакарима—бри
гадира бурильщиков, колхозника 
колхоза имени Карла Маркса 
Шугнанского района. 

3. Алиева Тоша — землекопа, кол
хозника колхоза имени Кагано
вича Шульмакского района. 

4. Амирова Авеза—бурильщика, кол
хозника колхоза имени Стаханова 
КалайХумбского района. 

5. Айдама Рахима — бригадира бу
рильщиков, колхозника колхоза 
имени Димитрова Ванчского рай
она. 

6. Ашурова Баходура — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Зафар» 
ТовильДоринского района. 

7. Бекмухамедова Шамси Валиеви
ча — прораба ТовильДоринского 
прорабства. 

8. Бадиева Джабира—бригадира бу
рильщиков, колхозника колхоза 
«Гулистон» Сангворского района. 

9. Гулина Петра Степановича — 
помощника прораба по политча
сти, первого секретаря Шугнан
ского райкома партии. 

10. Давлятова Дана — бурильщика, 
колхозника колхоза имени Карла 
Маркса Ванчского района. 

11 . Давлятмамадова Гулямамада — 
бригадира, инспектора .по качеству 
колхоза имени Молотова Бартанг
ского района. 

12. Джамалова Фахрутдина — брига
дира, колхозника колхоза «Каши
фон» ТовильДоринского района. 

13 . Джабирова Насыра—землекопа, 
колхозника колхоза «Телокор» 
Сангворского района. 

14. Елисеева Павла Петровича — 
уполномоченного КПК при ЦК 
ВКП(б) по Таджикистану. 

15. Забирова Абдулкадыра — буриль
щика, колхозника колхоза имени 
Молотова КалайХумбского района. 

16. Имамназарова Ашурбека — земле
копа, колхозника колхоза «Крас
ная Армия» Рушанского района. 

17. Искандарова Джурабека — заме
стителя начальника управления 
строительства по политчасти, 
секретаря Сталинабадского обкома 
партии. 

18. Курбанова Мамадали—члена пра
вительственной комиссии по строи
тельству дороги, председателя Сов
наркома Таджикской ССР. 

19. Каримова Додарбека — каменщи
ка., колхозника колхоза «Зироат>: 
Хаитского района. 

20. Карамова Вагаршака Джавадови 
ча — заместителя начальника 
управления строительства дороги 

2 1 . Кунакова Александра Николаеви
ча — помощника прораба по по
литчасти, первого секретаря Гарм
ского райкома партии. 

22. Корейшо Алексея Фотиевича — 
главного инженера управления 
строительства дороги. 

2 3 . Лысенко Дмитрия Федоровича — 
заместителя прораба по политча
сти, первого секретаря Калай
Хумбского райкома партии. 

24. Мирзо Гариба—бурильщика, кол
хозника колхоза ^имени Карла 
Маркса, Ванчского района. 

25. Мымрина Михаила Александрови 
ча—начальника 3го стройучаст
ка, заместителя председателя обл
исполкома АГБО. 

26. Назипова Гунди—бригадира, кол 
хозника колхоза имени Тельмана 
Гармского района. 

2 7 . Назарова Лакака — бурильщика, 
колхозника колхоза имени 1 Мая 
Шульмакского района. 

28. Негманова Султана — бурильщи
ка, колхозника колхоза имени 
Сталина КалайХумбского района. 

29 . Протопопова Дмитрия Захарови
ча—председателя правительствен
ной комиссии по строительству 
дороги, первого секретаря ЦК 
КII (б) Тадлсикистана. 

30. Раджабова Толиба — землекопа, 
колхозника колхоза имени Куйбы
шева Шульмакского района. 

3 1 . Рашитова Касима—бурильщика, 
колхозника колхоза имени Па
рижской Коммуны Джиргаталь
ского района. 

32. Рахманова Хола — бурильщика, 
колхозника колхоза имени Стали, 
на Нурекского района. 

33. Рябова лова Игнатия Константино
вича — пилота, командира звена 
УГВФ Таджикской ССР. 

34. Скорикова Василия Семеновича— 
пилота, заместителя начальника 
по летпой части УГВФ Таджик
ской ССР. 

3 5 . Соата Сафара — землекопа, кол
хозника колхоза имени Вороши
лова Ванчского района. 

36. Санакову Додак — повара, кол
хозницу колхоза имени Буденно
го Рошгкалинского района. 

37. Саховатова Шафакира — бригади
ра, колхозпика колхоза «Таджи
кистана Сурх» Шугнанского рай
она. 

38 . Умарова Одина—бригадира, кол
хозника колхоза имени Лахути 
Гармского района. 

39 . Усманова Исмага— бригадира, 
колхозника колхоза «Рабочий» 
Шульмакского района. 

40 . Файзулоева Шобача — бригадира, 
колхозника колхоза имени Ком
сомола КалайХумбского района. 

4 1 . Федорова Федора Федоровича — 
политрука Ванчского прорабства, 
первого секретаря Ванчского 
райкома партии. 

42 . Хакимова Ю.тдаша — помощника 
начальника управления строи
тельства дороги по организации 
рабсилы Гармской области, пред
седателя Гармского облисполкома. 

43. Харченко Андрея Владимирови
ча —■ члена правительственной 
комиссии по строительству доро
ги, наркома НКГБ Таджикской 
ССР. 

44. Ходжаева Сафара — землекопа, 
колхозника колхоза имени Сталина 
Шульмакского ранопа. 

4 5 . Ходоса Якова Абрамовича — за
местителя прораба по политчасти, 
первого секретаря ОбиГармского 
райкома партии. 

46. Хусейнова Абдукадыра — заме
стителя прораба по политчасти, 

первого секретаря ТовильДорин
ского райкома партии. 

47. Шагадаева Миновара — члена 
правительственной комиссии но 
строительству дороги, председате
ля Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР. 

48 . Шарипова Манзара — заместите
ля прораба по политчасти, перво
го секретаря Сангворского райко
ма партии. 

49 . Шарипова Сайфа — землекопа, 
колхозника колхоза «Военный» 
Файзабадского района. 

В Совнаркоме Союза ССР, 
О помощи Правительства СССР пострадавшим 
от землетрясения в Гармской области Таджикской ССР. 

В целях оказания помощи населе 12.500 тысяч рублей, из них 7.800' 

50. Шехова Мирзобека — бригадира, 
колхозника колхоза имени Ахун
Бабаева КалайЛябиобского рай
она. 

5 1 . Шехова Гульмурада — землекопа, 
колхозника колхоза имени Сталина 
Сангворского района. 

52 . Шодманова Ходжама — замести
теля начальника управления 
строительства дороги по АГБО, 
председателя облисполкома АГБО. 

53. Шоева Джура — помощника про
раба, председателя Гармского рай
исполкома. 

54 . Юсупова Зайнулобутдина — бри
гадира, колхозника колхоза име
ни Сталина Гармского района. 

55. Якубова Хушвахта — землекопа, 
колхозника колхоза «Захматкаш» 
Шульмакского района. 

нию Гармской области Таджикской 
ССР, пострадавшему от землетрясения, 
СНК СССР выделил для питания по

страдавших необходимое продоволь

ствие и отпустил в распоряжение СНК 
Таджикской ССР 2 миллиона рублей 
на оказание денежной помощи постра

давшим и 300 тысяч рублей на опе

ративные расходы. 
В целях ликвидации последствий 

землетрясения в Гармской области СНК 
СССР отпустил СНК Таджикской ССР 

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА» 

тысяч рублей на восстановление раз
рушенных зданий в Гарме и 4.700 ты
сяч рублей на восстановление разру
шенных здапий и строительство в 
Гармском, Хаитском и Калайлябиобскон 
райцентрах Гармской области. 

СНК Таджикской ССР и ЦК КП(б)' 
Таджикистана разрешено освободить в 
1941 году колхозы и колхозников по
страдавших от землетрясения районов 
Гармской области от обязательных на
туральных поставок и денежных на
логов и сборов. 

Вручение орденов _и медалей Союза ССР 
участникам декады таджикского искусства 

1. Акилова Кузи — политрука строй
техпункта, инструктора ЦК КП(б) 
Таджикистана. 

2. Абдушукурова Максума — пом. 
прораба по политчасти, первого 
секретаря Шульмакского райкома 
партии. 

3. Асмакова Анатолия Григорьеви
ча — политрука Рушанского 
прорабства, первого секретаря Ру
шанского райкома партии. 

4. Асрорсва Лхмеджана—политрука 
стройтехпункта, секретаря Прези
диума Верховного Совета Тад
жикской С С Р . 

5. Аслонова Додарджона — буриль
щика, колхозника колхоза «Боль
шевик» Гармского района. 

6. Абдурахима Загара — землекопа, 
колхозника колхоза «Барохн Ста
лин» Нурекского района. 

7. Альмамедова Мамадшо — бригади
ра, колхозника колхоза «Проле
тариат» Шугнанского района. 

8. Алифа Зарифа — бурильщика, 
колхозника колхоза имени Анд
реева Ванчского района. 

9. Бегматова Абдульахоба — буриль
щика, колхозника колхоза «Ит
тифок» Джиргатальского района. 

10. Ьыстрицкого Сергея Федоровича
главного инженера 4го строй
участка. 

1 1 . Вайсберга Льва Семеновича — 
зам. прораба по политчасти, пер 
вого секретаря КалайЛябиобского 
райкома партии. 

12. Володина Матвея Марковича — 
политрука 4го стройучастка, вто
рого секретаря Файзабадского 
райкома партии. 

13 . Гиясова Я т ы м а — землекопа, кол
хозника колхоза «Ударник» Фай
забадского района. 

14. Гадаева Гуль—бригадира, колхоз
ника колхоза «Коминтерн» Нурек
ского района. 

15 . Гулакова Пирака — землекопа, 
колхозника колхоза имени Ману
ильского Сангворского района. 

16.. Гулямова Камола — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Пуля
тин» Рохатинского района. 

, 17. Давлятшоева Дороншо — камен
щика, колхозника колхоза им. 
Калинина РоштКалинского рай
она. 

18. Давлятова Вазира — землекопа, 
колхозника колхоза «Тилокор» 
Сангворского района. 

19. Джалилова Талиба — кузнеца, 
колхозника колхоза Зарбдор Гарм
ского района. 

20. Джувона Загара — кузнеца, 
колхозника колхоза «Коминтерн» 
Ванчского района. 

2 1 . Давронова Ильчибека — полит
рука, секретаря Бартангского 
райкома партии. 

22 . Динница Дмитрия Осиповича — 
пом. начальника управления по 
связи, инженера Уполнаркомсвя
зи при Совнаркоме Таджикской 
ССР. 

23. Додохудоева Тоира — буриль
щика, колхозника колхоза им. 
Молотова Бартангского района. 

24. Жемойдо Георгия Константинови
ча — главного инженера 3го 
стройучастка. 

2 5 . Заирова Ходжаазиза — бригади
ра, колхозника колхоза «Социа
лизм» Рушанского района. 

26. Ивашкина Евгения Александрови
ча — работника государственно
го театра оперы и балета. 

27 . Икрамова Шарифа — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Гуль
зор» Гармского района. 
Курбанова Сайда — землекопа 
колхозника колхоза им. Тельма
на КалайЛябиобского района. 

28. 

29. Курбанова Назара — буриль
щика, колхозника колхоза Байра
киСурх ОбиГармского района. 

30. Курбанова Каландара — земле
копа, колхозника колхоза Бай
налМинал Комсомолабадского рай
она. 

3 1 . Касимова Пулата — землекопа, 
колхозника колхоза им. Ленипа 
Комсомолабадского района. 

32 . Кишварова Хамида — бригадира., 
колхозника колхоза им. Калини
на Хаитского района. 

33. Караева Худойназара — пом. 
начальника 2го стройучастка, 
третьего секретаря КалайХумб
ского райкома партии. 

34. Кодирова Сатара — землекопа, 
колхозника колхоза «Захматкаш» 
Шульмакского района. 

35. Каримова Мамадали — зам. пред
седателя Совнаркома Таджикской 
ССР. 

36. Котова Ефима Ивановича — на
чальника 2го стройучастка, за
местителя председателя Калай
Хумбского райисполкома. 

37 . Лошкарова Искаидара — буриль
щика, колхозника колхоза им. 
Ленина КалайХумбского района. 

38. Махмуда Сабура — землекопа, 
колхозника колхоза им. Комсомо
ла ОбиГармского района. 

39. Мирзо Салима — землекопа, кол
хозника колхоза им. Комсомола 
ОбиГармского района. 

40 . Гияева Махмадшо — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Кзыл
Юлдус» Джиргатальского района. 

4 1 . Одинаева Давлята — землекопа, 
колхозника колхоза «Хамдара» 
ТовильДоринского района. 

42 . Муротбекова Раматкула — бу
рильщика, колхозника колхоза 
«Социализм» Бартангского района. 

4 3 . Мальшакова Аркадия Михайлови
ча — редактора многотиражки и 
газеты «Коммунист Таджики
стана». 

44. Мальцева Алексея Антоновича — 
начальника 4го стройучастка, 
зам. начальника Главдорупра. 

45 . Назимова Коджака — бригадира, 
колхозника колхоза «16 лет 
СССР» Хаитского района. 

46 . Наврузбекова Курбанбека—уклад 
чика подпорных стен, колхозника 
колхоза им. Ленина Рушанского 
района. 

47. Насырова Ядгора — пом. ирораоа 
по организации рабсилы, предсе
дателя Сангворского райиспол
кома. 

48. Ниматулло Сурхакова—бригадира, 
инструктора Сангворского РайОНО. 

49. Омельченко Федора Степановича— 
начальника иогранкомендатуры 
войск НКВД. 

50. Одинаева Найма — политрука 
стройтехпункта, третьего секрета
ря Сангворского райкома партии. 

5 1 . Охрименко Аркадия Филиппови
ча — зам. начальника по полит
части 1го стройучастка, лектора 
Гармского обкома партии. 

52. Парадоксову Марию Евгеньевну— 
прораба, техника Таджикгос
проекта. 

53. Пирова Гула — бурильщика, кол
хозника колхоза имени Лахути 
Гармского района, 

54. Попова Сергея Александровича— 
главного инженера 1го строй
участка, инженера Главдорупра 
Таджикской ССР. 

55. Пулатова Таира Пирмухамедови
ча—помощника нач. Управления 
строительства по политпросветра
боте, Наркома Просвещения Тад
жикской ССР. 

(Окончание на 2-й стр.). 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным участникам декады таджикского 
искусства. 

За выдающиеся успехи в развитии 
таджикского оперного и балетного 
искусства орден Ленина вручается че
рез представителей Таджикскому Госу
дарственному театру оперы и балета. 

От имени коллектива орденоносного 
театра выступил заслуженный артист 
Таджикской ' ССР тов. А. К. Мулло
кандов. 

— Трудно передать словами, — го
ворит тов. Муллокандов, — ту вели
чайшую радость, которая охватывает 
нас при получении этой высокой наг
рады. 

Таджикский народ под руководством 
коммунистической партии с помощью 
великого русского народа добился во 
всех отраслях своей работы больших 
успехов. А наши успехи в области 
искусства, как мы убедились в этом 
из встреч с москвичами, с руководите
лями партии и правительства в Крем
ле, с величайшим человеком нашей 
эпохи — товарищем Сталиным (бурные 
аплодисменты), получили высокую 
оценку. 

От имени коллектива театра оперы 
и балета заверяю партию и правитель
ство: мы приложим все наши силы, 
чтобы добиться новых, еще больших 
успехов. 

Тов. Муллокандов заканчивает свое 
выступление здравицей в честь вели 
кого вождя народов товарища Сталина. 

Орден Трудового Красного Знамеии 
за выдающиеся успехи в развитии 
таджикского музыкального искусства 
получает через своих представителей 
Таджикская Государственная филармо
ния. 

— Здесь, в Москве — в столице 
нашей родины, — сказал выступивший 
от имени коллектива филармонии тов. 
Фазил Салиев, — мы показали искус 
ство возрожденного народа, ранее за
кабаленного под двойным гнетом, а те
перь навсегда освобожденного Великой 
Октябрьской социалистической револю 
цией. Я горячо благодарю руководите
лей партии и правительства от имени 
всех участников декады за исключи 
тельное внимание и любовь, проявлен 
ные к деятелям таджикского искус
ства. 

Представители Таджикского Академи
ческого театра драмы имени Лахути 
принимают орден Трудового Красного 
Знамени, которым театр награжден за 
свои выдающиеся успехи в развитии 
национального театрального искусства. 

От имени всего коллектива высту
пил артист театра тов. Абдурахман 
баллов. 

— Получая эту высокую награ 
ду, — сказал тов. Саидов, — я от 
имени всего коллектива выражаю на 
шу искреннюю благодарность и заве
ряю, что все работники нашего теат
ра, от больших до самых малых, бу
дут работать, не жалея сил, над тем, 
чюбы быть достойными высокого зва
ния артистов орденоносного театра. 

эту высокую награду мы понимаем, 
как выражение доверия партии и пра
вительства к нашей будущей работе. 
То, что сделано нами, мы считаем 
только началом большой работы ио 
созданию театра, достойного нашей 
эпохи, достойного замечательного тад
жикского народа, И мы приложим все 
силы для выполнения этой задачи. 

Ордена и медали за выдающиеся 
заслуги в деле развития таджикского 
театрального и музыкального искус
ства вручаются затем участникам де
кады. 

В числе награжденных заслуженный 
деятель науки Таджикской ССР пи
сатель тов. С. Айни, заслуженная ар
тистка республики тов. Р. А. Галибова, 
заслуженный деятель искусств дири
жеркомпозитор тов. А. Камалрв, на
родпый артист СССР тов. М. Касымов, 
заслуженная артистка республики 
тов. Т. Фазилова и многие другие за
мечательные представители таджик
ского искусства. 

С кратких словом от имени ^всех 
награжденных выступил народный ар
тист СССР тов. М. Касымов. 

— Мы, работники искусств солнеч
ного Таджикистана, — говорит тов. Ка
сымов,—воодушевлены теплым приемом 
и заботой руководителей партии и пра
вительства. Мы гордимся, что оказа
лись в числе достойных высокой на
грады. 

Наши победы являются не только 
победами таджикского народа, но я 
победами всего великого советского 
народа. 

От имени всех работников искусств 
Таджикистана заверяю, что мы и 
впредь будем упорно работать и овла
девать высотами социалистического ис
кусства, достойного сталинский эпохи. 

Да здравствует нерушимая дружба 
народов великой страны Советов! 

За здравствует лепинекосталинская 
национальная политика! 

Да здравствует партия Ленина — 
Сталина и вдохновитель везх наших 
побед, вождь и учитель великий 
Сталин! 

Эти слова тов. Касымова собрав
шиеся встречают бурными аплодис
ментами, горячей овацией в честь 
товарища Сталина. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин обратился к 
награжденным с краткой приветствен
ной речью. 

— Товарищи, поздравляю вас с 
получением орденов и поздравляю еще 
с тем успехом, который вы имела у 
московской публики. 

Московская публика, — сказал 
тов. Калинин, — очень избалована вся
кими зрелищами, и завоевать успех у 
нее не так легко. И вот, артисты 
Таджикии сумели завоевать этот ус
пех, — московская публика с востор
гом принимала таджикских артистов, 
более чем сочувственно отнеслась к 
развитию таджикского искусства. 

Вот этот успех, успех у населения, 
успех у публики я считаю главным 
успехом таджикских артистов в 
Москве. (Аплодисменты). 

Как сказал на приеме товарищ 
Сталин, — культура Таджикистана ста
рая, запас ее у ггарода очень большой, 
эта культура отличается особой тон
костью. 

Таджикистан занимает и, я думаю, 
в будущем будет занимать почетное 
место, одно из передовых мест по ис
кусству среди союзных советских со
циалистических республик. (Шумные, 
продолжительные аплодисменты). 

Разрешите пожелать, чтобы тот 
успех, который вы имели, еще боль
ше окрылил вас, поднял ваше на
строение, вашу энергию для завоева
ния новых успехов. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты). 

(ТАСС). 

Митинги трудящихся Таджикистана 

Абдулаев Пулат Ходжикалонов Тошбск Г, К, Жемойдо Сафоев Лютфаля 
m ' 

СТАЛИНАБАД, 25 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Весть о награжде
нии участников декады таджикского 
искусства в Москве орденами и меда
лями Союза восторженно встречена 
трудящимися Таджикистана. Проходят 
летучие митинги, собрания на заводах" 
и фабриках, в колхозах и совхозах. 

На митинге рабочих и служащих 
Сталинабадского хлопкоочистительного 

завода имени Куйбышева стахановец 
т. Ашуров заявил: 

— Мы гордимся высокой наградой, 
которую получили представители нашего 
таджикского искусства. Награда эта 
обязывает и работников искусства, и 
нас еще энергичнее трудиться на бла
го великого Советского Союза. 

Участники митинга послали привет
ствие товарищу Сталину. 
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Предмайское соревнование 
Московская швейная фабрика М» 2 

«Большевичка», выпускающая муж
ские пальто и костюмы, работает по 
суточному графику. Фабрика успешно 
осваивает ровный ритм производства. 
В январе и феврале график почти не 
нарушался. Правда, в начале марта 
были перебои, так как отдел снабже
ния фабрики вовремя не обеспечил 
производство пуговицами нужной рас
цветки, тесьмой и Щелком. Но во вто
рой половине марта фабрика начала 
снова работать ровным ритмом. 

План первого квартала выполнен 
досрочно (27 марта) по количеству, 
качеству и ассортименту продукции. 
Сейчас фабрика перестроилась на по
шивку летней одежды. Изменены фа
соны, намечен новый ассортимент в 
соответствии с требованиями торгую
щих организаций. 

В апреле план выполняется изо дня 
в день в среднем на 103,8 проц. 

Мотористка т. Ильчук, утюжильщик 
т. Калита, ручница т. Герасимова и 
другие стахановцы значительно пере
выполняют нормы выработки. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 25 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Буровики кон
торы треста «Горскнефть» вслед за 
буровиками Малгобека досрочно выпол

нили четырехмесячное задание по бу
рению. В счет майского плана контора 
бурения треста сделала несколько ты
сяч метров проходки и сдала в про
мышленную эксплоатацию сверх плана 
несколько скважин с богатым дебитом 
нефти. Бригада бурового мастера 
т. Козлова ежедневно перевыполняет 
нормы в несколько раз. 

КАУНАС, 25 апреля. (ТАСС). Тру
дящиеся Литовской ССР готовятся 
достойно встретить великий пролетар
ский праздник 1 мая. Коллективы 
многих предприятий досрочно заверши ' 
ли апрельский план. Среди пих—тек
стильная фабрика «Гамиба», вильнюс
ские фабрики «Плакатас», «Фуре», 
Ml 1 и др. Табачная фабрика «1 мая» 
в городе Укмерге в апреле дала сверх 
плана 40.500 тыс. папирос. 

На предприятиях растут ряды ста
хановцев, рационализаторов. Рабочий 
фабрики «Гума» т. Ррдзинас внес ра
ционализаторское предложение, осу
ществление которого увеличило про
изводительность труда больше чем 
втрое. Тов. Гирджюнайте — работница 
фабрики «Сильва» — внесла ряд усо
вершенствований в свою машину 'и 
теперь выполняет задание па 200 про
центов. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

56. Рахматуловва . Абдулло — буриль
щика, колхозника колхоза имени 
Микояна Джиргатальского района. 

57. Рашидова Шарифа— бригадира, 
колхозника колхоза «Сохтомон» 
Орджоникидзеабадского района. 

58. Рахимова Чакала — бригадира, 
колхозника колхоза им. Куйбы
шева ОбиГармского района. 

59. Рахимова Махмада — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Ка
шифон» ТовильДоринского райо
на. 

60. Рахимова Мирзо — землекопа, 
колхозника колхоза «Мехнад
Озоди» Файзабадского района. 

61. Риоева Бола — бригадира, кол
хозника колхоза «Навдживонон» 
Гармского района. 

62. Раджабова Сайда — землекопа, 
колхозника колхоза «МТС» Ну
рекского района. 

63. Ризаева Махмада — землекопа, 
колхозника колхоза им. Крупской 
Нурекского района. 

64. Рахмадзаде Усмана Курбаяови
ча — редактора выездной много
тиражки на строительстве до
роги. 

65. Рахматова Шарифа — политрука 
Рошткалинского прорабства, пер
вого секретаря Рошткалинского 
райкома партии. 

66. Сайбнулова Азраткула—бригади
ра, колхозника колхоза «Интер
национал» Шугнанского района. 

67. Сафарова Ахмеда — бурильщика, 
колхозника колхоза им. Андреева 
Ванчского района. 

68. Сафоева Лютфали — бригадира, 
колхозника колхоза им. НКВД 
Шугнанского района. 

69. Садаткадамова Халифа — бри
гадира, колхозника колхоза «Ба
дахшани  Сурх» Шугнанского 
района. 

70. Савина Николая Михайловича — 
зам. начальника по • политчасти 
Ваханского прорабства," секретаря 
Ваханского райкома партия. 

71. Саидова Мирхопа — помощника 
начальника Управления строи
тельства по здравоохранению. 

72. Саидова Сафара — пом. прораба 
по политчасти, третьего секретаря 
Нурекского райкома партии. 

73. Сиякова Гайрада — зам. прораба 
по политчасти, первого секретаря 
Джиргатальского райкома партии. 

74. Соболева Сергея Панкратовича — 
нач. эксплоатационных участков 
строительства, начальника Гарм
ского Облдоротдела. 

75. Серебрякова Федора Петровича — 
прораба Хаитского прорабства, 
начальника АПУ Главдорупра 
Таджикской ССР. 

76. Суриева Мирали — землекопа, 
колхозника колхоза имени Буден
ного Рушанского района. 

77. Сухова Мефодия Алексеевича — 
начальника изыскательской пап
тии, инженера Главдорупра Тад
жикской ССР. 

78. Саенко Ивана Алексеевича — пи
лота УГВФ Таджикской ССР. 

79. Талалаева Василия Спивидонови
ча — прораба Шугнанского про
рабства, инженера Главдорупра 
Таджикской ССР. 

80. Томахина Алексея Николаевича— 
прораба Ванчского прорабства, 
техника Хорогской гидростанции. 

81. Титова Александра Алексеевича— 
прораба Джиргатальского прораб
ства, инженера Главдорупра Тад
жикской ССР. 

82. Усманова Султана — зам. на
чальника 2го стройтехучастка 
по политчасти, зам. зав. отделом 
агитации и пропаганды Гармско
го обкома партии. 

83. Файзуллаева Шурифа — буриль
щика, колхозника колхоза «Ишти
мояти», ТовильДоринского райо
на. 

84. Халима Сафара—агитатора, пред
седателя сельсовета в ОбиГарм
ском районе, колхоз имени Ди
митрова. 

85. Ходжиназарова Мамадбека — пом. 
прораба по организации рабсилы, 
председателя Шугнанского райис
полкома. 

86. Хасанова Абдуло — пом. прораба, 
по политчасти, первого секретаря 
Комсомолабадского райкома пар
тии. 

87. Хайруллаева Ильназара—буриль
щика, колхозника колхоза «Интер
национал» Рошткалинского рай
она. 

88. Шарипову Сабохат — зав. агит 
пунктом, инструктора отдела кад 
ров ЦК ВП(б) Таджикистана. 

89. Шамбиева Района — бригадира, 
колхозника колхоза «Новая жизнь» 
Хорогского сельсовета, Шугнан
ского района. 

90. Шведенко Леонида Петровича — 
главного инженера 2го строй
участка, инженера Главдорупра 
Таджикской ССР. 

91. Шрамко Ивана Николаевича — 
пом. прораба по политчасти, се
кретаря Хаитского райкома партии. 

92. Шошаева Одина—землекопа, кол
хозника колхоза «Коммуна» Санг
ворского района. 

93. Шукурова Гайрата — пом. про
раба по организации рабсилы, 
председателя Ванчского райиспол
кома. 

94. Шукурова Аслана Насировича
начальника оперативной группы 

95. Якибекова Хаела — бригадира, 
колхозника колхоза имени Kara 
новича Ваханского района. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Абдужабара Одина — бурильщи

ка, колхозника колхоза «Мехнати
Сурх», ОбиГармского района. 

2. Аминова Абдула — бригадира, 
колхозника колхоза «Ядгор. Иль
ич», Орджоникидзеабадского рай
она. 

3. Асрора Гафура — землекопа, кол
хозника колхоза им. Тельмана, 
Ванчского района. 

4. Абдуллаева Ибата — бурильши
ка, колхозника колхоза им. Ди
митрова, Сангворского района. 

5. Абдуллаева Пира — звеньевого, 
колхозника колхоза «Вахш», Ро
хатинского района. 

6. Абдурахманова Сафарали — по
литрука стройтехпункта, инст
руктора сектора информации ЦК 
КП(б) Таджикистана. 

7. Абдулкаримова Семика — полит
рука стройучастка, третьего се
кретаря Рушанского райкома 
партии. 

8. Амонова Манона — бурильщика, 
колхозника колхоза им. Горького, 
Хаитского района. 

9. Азизова Абдулло — пом. прора
ба по транспорту, секретаря 
Шульмакского райсовета. 

10. Ашурова Шукура — бурильщика, 
колхозника колхоза «Vя оессия 
Верховного Совета СССР», Хаит
ского района. 

11. Айдиева Шикори — бригадира, 
колхозника колхоза им. Орджо
никидзе, Бартангского района. 

12. Бабаева Мастона — бригадира, 
колхозника колхоза им. Дзержин
ского, Бартангского района. 

13. Бобокалонова Камильджана — 
организатора по вьючному транс
порту, секретаря райкома партии 
Ванчского района. 

14. Багревва Михаила Федоровича — 
Организатора политпросветрабо
ты на стройке, секретаря по про
паганде Гармского обкома пар

• таи. 
15. Барабаша Алексея Семеновича— 

начальника Нской заставы. 
16. БульбульЗада Негмата — орга

низатора рабочей силы и транс
порта, второго секретаря Калай
Хумбского райкома партии. 

17. Боева Хододода — агитатора, 
председателя колхоза «Социа
лизм», Рушанского района. 

18. Байматова Файзибая — пом. на
чальника прорабства по политча
сти, первого секретаря Нурекско
го райкома партии. 

19. Бекмахмадова Сайда — буриль
щика, колхозника колхоза им. Ла
хути, Гармского района. 

20. Боева Тоша — звеньевого, кол
хозника колхоза им. Ворошилова, 
Вомсомодабадского района. 

21. Вазира Карама — бурильщика, 
бригадира колхоза «РохиСталин», 
Ванчского района. 

22. Гадалиева Курбаншо — политру
ка Шугнанского прорабства, вто
рого секретаря Обкома партии 
АГБО. 

23. Гончаренко Виктора Яковлеви
ча — пом. начальника управле
ния строительства по связи, Упоя
наркомсвяэи Таджикской ССР. 

24. Давлятбекова Сильмона — орга
низатора рабочей силы колхоза, 
председателя колхоза «Бадахша
ниСурх», Шугнанского района. 

25. Давлятбекова Палла — землеко
па, колхозника колхоза им. Ленина, 
Рушанского района. 

26. Давляталиева Нодилеба — зем
лекопа, колхозника колхоза «Ин
тернационал», Бартангского рай
она. 

27. Давлятсва Малика — политрука 
стройтехпункта, второго секретаря 
ОбиГармского райкома партии. 

28. Дорошенко Антона Митрофанови
ча—взрывника Узбеквзрывпрома 

29. Джабова Чанора — бурильщика, 
колхозника колхоза «Октябрь», 
Рушанского района. 

30. Давлятова Варима — землекопа, 
колхозника колхоза «Социализм», 
Файзабадского • района. 

31. Джураева Нурулло — политрука 
Кулябского прорабства, секретаря 
Муминабадского райкома партии. 

32. Закатова Мпрзониджота — уклад
чика подпорных стен,, колхозника 
колхоза «Красная Армия», Ру
шанского района. 

33. Заднева Николая Гавриловича — 
пом. начальника участка но_ про
верке грузов, начальника облдор
отдела АГБО. 

34. Ильназарова Абдулназара — бу 
рилыцика, колхозника колхоза 
«РохиНау», Раушанского района. 

35. Клейменова Николая Михайлови
ча — нач. строительства Сурхоб
ского моста, инженерастроителя 
Мосстроя № 6 Ушосдора НКВД 
СССР. 

36. Кадильникова Вукола Петрови
ча — нач. стройтехпункта Санг
ворского прорабства, техника от
дела эксплоатации Сталинабадско
го горкомхбза. 

37. Киргизбекова Мпрзониджота—бри
гадира, колхозника колхоза им. 
Ворошилова, РоштКалинского ран 
она. 

38. Коваленко Владимира Антонови
ча — политрука стройтехпункта, 
второго секретаря Сангворского 
райкома партии. 

39. Когана Липпе. Мепделеевича—на
чальника штаба, пом. зам. пред
седателя СНК Таджикской ССР. 

40. Кашкарова Чорша — бригадира, 
колхозника колхоза «Социализм», 
Шугнанского района". 

41. ИОндольского Анатолия Михайло
вича: — главного инженера по 

' строительству Сурхобского моста, 
инженера '" Главдорупра Таджик
ской ССР. 

42. Курбанова Одина—бригадира, кол
хозника колхоза РохиНау, Калай

49. Мирова Товара—пом. прораба по 
транспорту, председателя Комсо
молабадского райисполкома. 

50. Мирзаева Сиротчидина—бригади
ра, колхозника колхоза «Янги
Бурмыш», Орджоникидзеабадского 
района. 

51. Мирзаева йтобана — пом. нач. 
стройучастка но комсомолу, секре
таря Обкома Комсомола АГБО. 

52. Мизробова Нурмамада— бригади
ра, колхозника колхоза им. Ком
сомола, РоштКалинского района. 

53. №ирикова Амирбека— бригадира, 
колхозника колхоза «Пролета
риат», Шугнанского района. 

54. Манжелеева Тимофея Федоровича, 
пом. нач. управления строитель
ства по Гармской области,. зам. 
председателя Гармского Облис
полкома. 

55. Мирджамолова Иргаша — органи
затора рабсилы, второго секретаря 
Шугнанского райкома партии. 

56 Мирзоева Джалола — бригадира 
колхоза им. Кагановича, Хаитско 
го района. 

57. Мроди Сшбира — бригадира, кол
хозника колхоза «Коммунист», 
Сангворского. района. 

58. Мельникова Константина Андрее
вича — прораба Сангворского 
прорабства, техника Главдорупра 
Таджикской ССР. 

59. Махамеди Гуля — землекопа, кол
хозника колхоза им. Кирова, Ра
митского района. 

60. Назырова Разы—бригадира, кол
хозника колхоза им. Ворошилова, 
Комсомолабадского района. 

61. Нажода Насира — землекопа, кол
хозника колхоза им. Ворошилова, 
Рамнтского района. 

62. Назарова Гафура — землекопа, 
колхозника колхоза им. Жданова, 
Файзабадского района. 

63. Наимова Кулола— бурильщика, 
колхозника колхоза Гульзор, Гарм 
ского района. 

64. Нигматова Амина — бригадира, 
колхозника колхоза им. Орджони
кидзе, Сангворского района. 

65. Носырова Кулола—бригадира, 
колхозника колхоза им. Сталина, 
Комсомолабадского района. 

66. Негматова Мамадулло — земле
копа, колхозника колхоза «Хая
тиНау», Комсомолабадского рай
она. 

67. Одина Дуста — бурильщика, 
колхозника колхоза 1 Мая, Ванч
ского района. 

68. Одинаева Мпрзошарифа—бригади
ра, колхозника колхоза им. Му
кум Султанова, Рамитского рай
она. 

69. Одинаева Собира — бурильщика, 
колхозника колхоза «ХаятиНау», 
КалайХумбского района. 

70. Прокопенко Дмитрия Захарови
ча — прораба прорабства № 1, 
техника 815 стройучастка Глав
дорупра Таджикской ССР. 

71. Рабиева Саиджона — пом. прора
ба по транспорту, председателя 
Калайлябиобского райисполкома. 

72. Раджабова Джалила — бригади
ра, колхозника колхоза «Аскаро
ниСурх», Гармского района. 

73. Розикова Абдуназара — земле
копа, колхозника колхоза им. 
Кагановича, Нурекского района. 

74. Рахматова Нигмага — землекопа, 
колхозника колхоза «РохиКаш», 
Файзабадского района. 

75. Рахматбаеву Ойшу — политрука 
стройтехпункта, инструктора от
дела кадров ЦК КП(б) Таджики
стана. 

76. Разыкова Сулеймана — десятни
ка Хаитского райдоротдела. 

77. Разыкова Розы — пом. началь
ника управления строительства 
по организации рабсилы, Наркома 
Социального обеспечения Таджик
ской ССР. 

78. Рогаткина Николая Ивановича — 
организатора рабочей силы, зав. 
оргннструкторским отделом Гарм
ского обкома партии. 

79. Рузадорова Мамад'яра — полит
рука стройтехпункта, зав. отде
лом агитации и пропаганды Ка
лайХумбского райкома партии. 

80. Рузиева Ефтака — бригадира, 
' колхозшгка колхоза «Тилокор», 

Сангворского района. 
81. Рустамова Абдулло— политрука 

стройтехпункта, второго секретаря 
Гармского райкома партии. 

82. Салимова Мирзонаима — брига
дира, колхозника колхоза «Па
рижская Коммуна», Джиргаталь
ского района. 

83. Саибназарова Ширинхопа— зем
лекопа, колхозника колхоза им. 
Фрунзе, Рушанского райопа. 

84. Саратбекова Шехибека — земле
копа, колхозника колхоза «Крас
ная Армия», Рушанского райопа. 

85. Сахивназарова Шарифа — брига
дира, зав. фермой колхоза им. 
8е Марта, Хаитского района. 

86. Суфиева Бовара — пом. органи
затора рабочей силы, председате
ля Рушанского райсовета. 

87. Ташматова Ишмата Тошматови
ча — зам. начальника прооаб

ства по политчасти, первого̂  сек
ретаря Файзабадского райкома 
партии. | W i | * 4$ j 

88: ТурсунЗаде Мирзо — писателя, 
председателя Союза Писателей 
Таджикистана. 

89. Талибова Пирназара — бригади
ра, колхозника колхоза «Удар
ник», Файзабадского района. 

90. Тихонова Григория Федоровича— 
взрывника Узбеквзрывпрома. 

91. Удалкова Ивана Александрови
ча — комиссара погранкомен
датуры. 

92. Усманова Сулеймана — бригади
ра, колхозника колхоза им. Ди
митрова, Шульмакского района. 

93. Факира Фиса — возчика, кол
хозника колхоза им. Коммуны, 
Ванчского района. 

94. Фатхуллаева Шарифа — брига
дира, колхозника колхоза «Оза
диЗанон», Калайлябиобского райг 
она. 

95. Хафизова Азиза — бригадира, 
колхозника колхоза «РохиЛе
нин», КалайХумбского района. 

96. Хабирова Амира — бурильщи
ка, колхозника колхоза им. Ля 
пидевского, ТовильДоринского 
района. 

97. Хидырова Товара — землекопа, 
колхозника колхоза им. Стахано
ва, Кангуртского района. 

98. Хусейнсва Эрка — землекопа, 
колхозника колхоза «Вакиль», 
Рохатинского района. 

99. Халимова Низома — политрука, 
зам. зав. отделом кадров Хаит
ского райкома партии. 

100. Хаитова Сарабека — бригадира, 
колхозника колхоза им. Буденно
го, Хаитского района. 

101. Ходжаева Саидкасыма — земле
копа, колхозника колхоза им. 
Сталина, Хаитского района. 

102. Худоназарова йльчибека — бу
рильщика, колхозника колхоза 
им. Комсомола, Бартангского рай
она. 

103. Хвейсени Дмитрия Васильевича— 
главврача первого стройучастка, 
директора Сталинабадской поли
клиники. 

104. Хмелевского Леонида Степанови
ча — прооаба, младшего лейте
нанта РККА. 

105. Худоназарова Сафара — буриль
щика, колхозника колхоза «Боль
шевик», Бартангского района. 

106. Хушназарова Мирбоза—бурильщи
ка, колхозника колхоза «Мехнат», 
Рушанского района. 

107. Хушвактова Давлята—бригадира, 
колхозника колхоза «Аскари
Сурх», Гармского района. 

108. Чурбанова Ивана Павловича — 
зам. начальника 4го стройучаст
ка по торговле, зав. Сталинабад
ским облторгом. 

109. Шукрак Рахмата—землекопа, кол
хозника колхоза «АскариСурх»; 
Ванчского района. 

ПО. Шарипову Одинашо '■— ленешеч 
вицу, колхозницу колхоза им. Ше
стопалова, ТовильДоринского рай
она. 

111. Шарипова Шарафутдина — зем
лекопа, колхозника колхоза «Ком
интерн», Рохатинского района. 

112. Шарипова Кара—бригадира, кол
хозника колхоза им. Карла Мар
кса, Нурекского района. 

113. Шарипова Хамида — бригадира, 
колхозника колхоза «Головани», 
Хаитского района. 

114. Шакирова Абдурахмана — брига
дира, колхозника колхоза им 
Молотова, Комсомолабадского рай
она. 

115. Шлыкова Петра Михайловича — 
политрука стройтехпункта, инст
руктора орпшструкторского отдела 
ЦК КП(б) Таджикистана. 

116. Шоназарова Мирзоназара — бу 
рильщика, колхозника колхоза 
им. Сталина, Ванчского района. 

117. Шогунова Азамхона — бригади
ра, колхозника колхоза им. Ком
сомола, Ваханского района. 

118. Шоева Тура — землекопа, кол
хозника колхоза «Кулобиони
Сурх», Файзабадского района. 

119. Шарифова Дода — кузнеца, кол
хозника колхоза «АскариСурх», 
ТовильДоринского района. 

120. Ширинжонова Хамила — брига
дира, колхозника колхоза «Боль
шевик», Шугнанского района. 

121. Шамона Сафара — землекопа, 
колхозника колхоза имени Карла 
Маркса, ОбиГармского района. 

122. Широва Худоя — бурильщика, 
колхозника колхоза «Правда», 
КалайХумбского района. 

123. Щеголева Степана Степановича— 
начальника областного упоавле
ния НКВД. 

124. Щепетова Константина Алексееви
ча — зам. начальника по взрыв
ным работам 1го стройучастка, 
взрывника Узбеквзрывпрома. 

125. Юсупова Мирзо — бригадира, 
колхозника колхоза «РохиНау», 
Шульмакского района. 

126. Яиубова Садыка — бригадира, 
колхозника колхоза им. Фрунзе, 
ТовильДоринского района. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

лябиобского района. 
43. Курбанова Шоназри — укладчика 

поднорных стен, колхозника кол
хоза им. АхунБабаева, Калайля
биобского района. 

44; Курбанова Сайдшо—бурильщика, 
бригадира колхоза им. Кагановича, 
Сангворского района. 

45. Лолоева Палла — укладчика под
порных стен, колхозника колхоза 
«Михнат», Рушанского района. 

46. Мавлянова Исманкула — пом. на
чальника прораба по политчасти, 
второго секретаря Орджоникидзе
абадского райкома партии. 

47. Мартынюка Ивана Федоровича — 
прораба Гармского прорабства, 
техника Гармского райдоротдела. 

48. Мухамедалиева Бабаджана — пом. 
нач. Управления строительства 
по комсомолу, секретаря ЦК ЛКСМ 

.^ Таджикистана. 

1. Абдулхаева Карима — агитатора, 
колхозника колхоза «Участковый 
Зоотехпик», Джиргатальского рай
она. 

2. Ашурова Олима — землекопа, 
колхозника колхоза им. Чапаева, 
Орджоникидзеабадского района. 

о. Абдуамидова Мамадпано — бу
рильщика, колхозника колхоза 
«Социализм», РоштКалинского 
района. 

4. Абдурахманова Мпрзошарифа — 
агитатора 2го стройучастка, се
кретаря Гармского Облисполкома. 

5. Арифова Икрама — политпросвет
работника, нач. культпросветот
дела Наркомпроса Таджикской 
ССР. 

6. Аксакалова Абдуламона — брига
дира, колхозника колхоза «Боль
шевик», Рушанского района. 

7. Ашурова Гаюра — землекопа, 
колхозника колхоза «Зируат», 
Хаитского района. 

8. Ашурова Барата — пропагандис
та, инструктора отдела пропаган
ды и агитации Гармского обкома 
партии. 

9. Алимова Туйчи — политрука, 
зав. военным отделом Шульмак
ского райкома партии. 

10. Аноятоза Ошика — агитатора, 
колхозника колхоза им. Буденно
го, Рушанского района. 

11. Арбобова Амандуло — агитатора, 
зав. отделом пропаганды и аги
тации Файзабадского райкома 
партии. 

12. Бабаева Салима ■— бурильщика, 
колхозника . колхоза «Рохи
Ленин», Комсомолабадского райо
на. 

13. Бедимока Зарда — землекопа, 
колхозника колхоза «PfOXH
Ленин», Ванчского района. 

14. Беседина Василия Елиферьези
ча — главврача 3го стройучаст
ка, врача Рушапской райболь
ницы. 

15. Бекова Мехтоджа — ззмлекопа, 
колхозника колхоза им. Ленина, 
Калайлябиобского района. 

16. Бурмистрову Елизавету Алексеев
ну — врача 3го стройучастка, 
врача Наркомздрава Таджикской 
ССР. 

17. Балбекова Михаила Павловича — 
пом. начальника участка по ра
бочему снабжению, директора Па
мирторга. 

18. Баллова Сергея Ивановича — 
строймастера, красноармейца. 

19. Баширова Асо — агитатора, зав. 
военным отделом ТовильДорин
ского райкома партии. 

20. Ватаниева Нурмамада — земле
копа, колхозника колхоза «Ба
дахшаняСурх», РоштКалинского 
района. 

21. Валиева Нора — агитатора, зав. 
сектора кадров Гармского облис
полкома. 

22. Годоева Карима — землекопа, 
колхозника колхоза «Совета оли», 
Сангворского района. 

23. Гарибова Шакара — бригадира, 
колхозника колхоза им. Вороши
лова, КалайХумбского района. 

24. Гороховского Лазаря Моисееви
ча — организатора рабсилы и 
транспорта, второго секретаря То
вильДоринского райкома партии. 

25. Гулова Хола — бригадира, кол
хозника колхоза им. Фрунзе, 
Гармского района. 

26. Грызлова Владимира Петровича— 
за.м. председателя НаучноТехни
ческого Совета, главного инжене
ра Главдорупра Таджикской ССР. 

27. Гаврилова Николая Ивановича — 
технорука 4го стройучастка, сту
дента Саратовского Автоинститу
та. 

28. Грицая Ивана Григорьевича — 
стройтехника, студента Сталия
абадского автодорожного технику
ма. 

29. Давлятова Шады — бригадира, 
колхозника колхоза «Социализм», 
Калайлябиобского района. 

30. Давлятова Рахмата — агитатора 
техпункта, зам. председателя Оби
Гармского райисполкома. 

31. Дадарбекова Алавутдина — зем
лекопа, колхозника колхоза им. 
МОПР'а, Калайлябиобского рай
она. 

32. Джина Додихудо — бригадира, 
колхозника колхоза им. Орджо
никидзе, Ванчского района. 

33. Дмитриева Михаила Дмитрие
вича — пом. начальника участ
ка по связи, начальника облуп
равления связи АГБО. 

34. Додова Амира — сигналиста, кол
хозника колхоза им. Фрунзе, Гарм
ского района. 

35. Джафарова Алимхомата — брига
дира, колхозника колхоза им. Ка
гановича, КалайХумбского райо
на. 

36. Джалилова Тошмата—пом. прора
ба по политчасти, третьего секре
таря Рохатинского райкома пар
тии. 

37. Джалилова Халила — бригадира, 
колхозника колхоза им. Круп
ской, КалайХумбского района. 

38. Давлятова Абдурахмана — агита
тора, корреспондента редакции га
зеты «КзылТаджикистана». 

39. Давлятова Изатбека — агитатора, 
председателя колхоза «Захмат
каш», Шульмакского района. 

40. Джураева Болта — артиста Тад
жикской Госфилармонии. 

41. Зайдуллаеву Шуру Искияевну— 
артистку государственного театра 
оперы и балета. 

42. Иванченко Василия Ермолаеви
ча — начальника отдела снабже
ния по дороге. 

43. Икрамова Шарифа — бурильщика, 
колхозника колхоза «Гульзор», 
Гармского района. 

44. Ильчибекова Оюмбека — буриль
щика, колхозника колхоза «Зар
бдор», Рушанского района. 

45. Ильясова Хакима — бригадира, 
колхозника колхоза «Захматкаш», 
ТовильДоринского района. 

46. Иноятова Закира —^ бригадира, 
колхозника колхоза «Коминтерн», 
ОбиГармского района. 

47. Ибрагимова Зуритбека — агитато
ра, учителя Хаитского Районо. 

48. Кадырова Шарифа — бурильщи
ка, колхозника колхоза им. Фрун
зе, Сангворского района. 

49. Кислова Василия Степановича — 
пом. начальника 3го стройучаст
ка по взрывным работам, взрыв
ника Узбеквзрывпрома. 

50. Косова Николая Лаврентьевича— 
нач. связи первого стройучастка, 
почтового агента Уполнаркомсвя
зи Таджикской ССР. 

51. Нурбана Умара — бурильщика, 
колхозника колхоза «Коммунист», 
Ванчского района. 

52. Кучкарову Адолат — артистку 
государственного театра оперы и 
балета. 

53. Кучерова Степана Степановича— 
взрывника Узбеквзрывпрома. 

54. Кельдиева Одина — возчика, 
колхозника колхоза им. Стахано
ва, РоштКалинского района. 

55. Курбанова Тилока — землекопа, 
колхозника колхоза им. Молотова, 
Калайлябиобского района. 

56. Красноперова Григория Андрееви
ча — дорожного мастера Рамит
ского райдоротдела. 

57. Камалова Бурхана—пом. прораба 
по транспорту, Заврайвнуторгом 
Джиргатальского района. 

58> Корнишенкова Глеба Александро
вича — политрука стройтех
пункта, зав. оргинструкторского 
отдела Обкома партии АГБО. 

59. Мирзоева Шафи — бурильщика, 
колхозника колхоза им. Калини
на Гармского района. 

60. Маликова Хушвахта — землеко
па, колхозника колхоза «Каше
фон», ТовильДоринского района 

61. Маликова Исмата — бригадира 
зав. фермой колхоза им. Ленина, 
Шульмакского района. 

62. Малахова Вали Халовича — ор 
ганпзатора рабсилы и транспор
та, оперуполномоченного Рушан 
ского РО ПКВД. 

63. Матату Малоль Абаевну—фельд
шерицу республиканской боль
ницы. 

64. Матлубшаева Дунаершо—бригади 
ра по организации рабсилы, пред
седателя колхоза «АскариСурх», 
Шугнанского района. 

65. Муродова Тавакала—бурильщика, 
колхозника колхоза «РохиНау», 
Рушанского района. 

66. Муносибшаева Надиршо—бригади
ра, колхозника колхоза «8е мар
та», Шугнанского района. 

67. Махмудова Ахмеда Ахмедовича — 
агитатора стройтехпункта, кон
сультанта Наркомхоза Таджикской 
С€Р. 

68. Махсудова Махкама — землекопа, 
колхозника колхоза «Кагаефон», 
Джиргатальского района. 

69. Махмедова Джанжа—бурильщика, 
колхозника колхоза «Зафар», Хав
чаровского сельсовета, Товиль
Доринского района. 

70. Мамуриева Карима — землекопа, 
колхозника колхоза им. Фрунзе, 
Рушанского района. 

71. My рота Паловаяа — бурильщика, 
председателя колхоза им. Калини
на, Ванчского района. 

72. Махмудова Хода—артиста респуб
ликанского колхозного театра. 

73. Мемонова Джумахона—бурильщи
ка, колхозника колхоза им. Лени 
на, Рушанского района. 

74. Матюхина Леонида Алексеевича— 

123. Суханова Ивана Александрова 145. Ходжаева Муссо — политрука 
стройтехпункта, инструктора ЦК 
КП(б) Таджикистана. 

ча — корреспондента выездной 
многотиражки Редакции газеты 
«Коммунист Таджикистана», 

•124. Сафарова Гуль — землекопа, кол
хозника колхоза «Коммунист» 

■ "Файзабадского района. 
125. Сайфутдинова Зайнутдина — бри

лхозника колхоза «Ро
гадира, ко, 
хиЛенин», Комсомолабадского рай

десятника первого прорабства, де Qm 
сятника ОрджоникидзеабадскогоL26 Сафармамадова Назармамада—зем
раидоротдела. 

75. Морова Михаила Васильевича
нач. стройтехпункта, техника 
КурганТюбинского райдоротдела'. 

76. Мусаева Михаила—строймастера 
Гармского райдоротдела. 

77. Мирзоева Шарифа—пом. прораба 
по питанию, инструктора Боль
джуанского райисполкома* 

78. Махмудова Хола — бригадира, 
колхозника колхоза «Рохи
Ленин», Хаитского района. 

79. Назиралиева Сафарали—бригади
ра, колхозника колхоза «НКВД», 
КалайХумбского района. 

80. Назги Сатора — бурильщика, 
звеньевого колхоза им. Молотова, 
Ванчского района. 

81. Норова Сумма — оперуполномо
ченного, зам. начальника Сталин
абадского областного управления 
милиции. 

82. Назимова Теша — бурильщика, 
колхозника колхоза «Таджики
стани Сурх», Больджуанского 
района. 

83. Надырова Гафура — бурильщи
ка, колхозника колхоза «Таджп
кистани Сурх», Гармского райопа. 

84. Назарова Ятима — политрука, 
инструктора Комсомолабадского 
райкома партии. 

85. Назарова Давлята — землекопа, 
колхозника колхоза «Социализм», 
Файзабадского района. 

86. Назарова. Абдулназара — пом. 
оперуполномоченного младшего 

v лейтенанта госбезопасности НКВД 
Таджикской ССР. 

87. Назирова Гафура — бурильщика, 
колхозника колхоза «Ситоран 
Сурх», Калайлябиобского района. 

88. Насретдинова Мудина — земле
копа, колхозпика колхоза им. 
Кагановича, Ванчского района. 

89: Насибова Бугди — бурильщика, 
бригадира колхоза им. Сталина, 
Ванчского района. 

90. Николаева Николая Васильеви
ча—пом. начальника Управления 
строительства по торговле и пи
танию, зав. Торговым Управле
нием Таджикпотребсоюза. 

91. Нефедова Бориса Васильевича — 
шофера автобазы строительства 
дороги. 

92. Назакатова Ашима — зам. на
чальника по снабжению и орга
низации транспорта, 2 секретаря 
Ваханского райкома партии. 

93. Овчинникова Николая Иванови
ча — политрука, секретаря Иш
кашимского райкома партии. 

94. Одинаева Кукани — укладчика 
подпорных стен, колхозника кол
хоза им. Буденного, Калайлябиоб
ского района. 

95. Оджимамадова Сапдпазара — бри
гадира, колхозника колхоза «Боль
шевик», Бартангского района. 

96. Олюнина Игоря Германовича — 
начальника погранзаставы. 

97. Палвана Обида — бригадира, кол
хозника колхоза им. М. Демченко, 
Сангворского района. 

98. Перфильева Павла Дмитриеви
ча — оперуполномоченного, на
чальника КалайХумбского РО 
НКВД. 

99. Пинчук Евдокию Андреевну — 
прораба первого прорабства, тех
ника АрхитектурноПланировочно
го Управления Таджикской ССР. 

100. Петрова Петра Илларионовича — 
техника Ванчского райдоротдела. 

101. Пойшамбиева Саигмамада — аги
татора, секретаря Бартангского 
райкома комсомола. 

102. Расу лова Сони — бригадира, кол
хозника колхоза им. Сталина* 
Комсомолабадского района. 

103. Рабиева Бурака — бурильщика, 
колхозника колхоза «Инклоби», 
Сангворского района. 

104. Рахматова Раимбека — землеко
па, колхозника колхоза им. Фрун
зе, Рушанского райопа. 

105. Рахимова Карима — бригадира, 
председателя колхоза им. Дзер
жинского, Ховалипгского района. 

106. Разыкова Давлята — пом. прора
ба по транспорту, начальника То
вильДоринского райдоротдела. 

107. Ранова Александра Исаковича — 
госсанинспектора Наркомздрава 
Тадлшкской ССР. 

108. Рахимова Джума — организато
ра рабсилы, председателя Сагир
дашского сельсовета ТовильДо 
ринского района. 

109. Риоева Сангина — политрука 
2го стройтехпункта, председате
ля Шульмакского Райисполкома. 

ПО. Сабирова Насыра — бригадира, 
колхозника колхоза «Коммуна» 
Ванчского района. 

111. Саидова Карши — пом. прораба 
по комсомолу, секретаря Калай

Хумбского райкома комсомола. 
112. Салибаева "Хотон — организатора 

г по снабжению строительства до
роги, председателя Госплана Тад
лшкской ССР. 

113. Салолова Мазара — землекопа, 
колхозника колхоза «Октябрь», 
Рушанского района. 

114. Сарварова Муло — пом. прораба 
по транспорту, начальника Шу
гнанского райдоротдела. 

115. Смирнова Георгия Михайловича— 
организатора рабсилы и транс
порта, секретаря по кадрам Об
кома партии. АГБО. 

116. Садыкрва Саттара — агитатора, 
' инструктора Сталянабадского Обл

исполкома. 
117. Стараева Рахмина Рафаиловича— 

политрука стройтехпункта, инст
руктора Отдела кадров ЦК КП(б) 
Таджикистана. 

118. Стародубцева Михаила Василье
вича — пом. начальника Управ
ления строительства по вьючно
му транспорту. 

119. Смоляка Ивана Коионовича — 
оперуполномоченного, Комиосара 
Погранотряда. 

120. Семенова Бориса Петровича — 
зам. глаипого ипженооа Управ 
Ленин строительства, инженера 
Главдорупра Таджикской ССР. 

121. Семенову Анну Потаповну — мед
сестру республиканской больницы. 

122. Сысенко Григория Александрови
ча—нач. стройтехпункта Калай
лябиобского прорабства, техника 
Кокташского Райдоротдела. 

лекопа, колхозника колхоза «Крас
ная Армия», Рушанского района 

127. Сафарова Асо — бригадира, кол
хозника колхоза им. Буденного, 

v Джиргатальского района. 
128. Саидова Тура—политрука строй

техпункта, инструктора ЦК КЩб) 
Таджикистана. 

129. Саидова Сафарали ■— агитатора, 
инструктора Нурекского Райис 
полкома. 

130. Салихову Гулистон — агитатора, 
зав. библиотекой Нурекского рай
она. 

131. Самиева Экболь—политрука строй
техпункта, зам. зав. Отделом про
паганды и агитации Ванчского 
райкома партии. 

132. Сошнина Владимира Александро 
вича—нач. стройтехпункта Шуль 
макского прорабства, техника 819 
эксплоатационного участка Глав
дорупра Таджикской ССР. 

133. Ташматова Азана — бригадира, 
колхозника колхоза «БайналМи
нал», Орджоникидзеабадского рай
она. 

134. Табарова Раджаба — землекопа, 
колхозника колхоза «Мехнат
Озоди», Файзабадского райопа. 

135. Табаченко Якова Абрамовича — 
политрука стройтехпункта, инст
руктора ЦК КП(б) Таджикистана. 

136. Таваналова Лянгардода — буриль
щика, колхозника колхоза им. 
Ленина, Рушанского района. 

137. Тарасова Алексея Семеновича — 
прораба Рушанского прорабства, 
нач. спецчасти Главдорупра Тад
жикской ССР. 

138. Урина Льва Семеновича — пом. 
нач. 1го стройучастка по торгов
ле и питанию, зав. Торготделом 
Таджикпотребкооперации, 

139 Умнова Николая Николаевича — 
агитатора, председателя Хорог
ского Горисполкома. 

140. Фомина Василия Филипповича— 

146. Ходжаева Исраила — бригадира, 
колхозника колхоза «Аскорони
Сурх», Шульмакского района. 

147. Хребтова Григория Савельевича— 
зам. нач. 1го стройучастка^ по 
технике Госбезопасности, лейте
нанта саперного батальона. 

148. Худодова Алидода — землекопа, 
■ колхозника колхоза им. Буденно

го, Рушанского района. 
149. Худоиева Субхона — бригадира, 

колхозника колхоза им. 8 Марта, 
КалайХумбского района. 

150. Хайруллаева Мамадзия — агитато
ра, инструктора Рушанского 
РайПО. 

151. Хошакова Мазари — политрука 
стройтехпункта, инструктора Ка
лайЛябиобского райкома партии. 

152. Чушкина Николая Павловича — 
стройтехника Главдорупра Таджик
ской ССР. 

153. Шера Хайбулло—бригадира, кол
хозника колхоза им. Днепрова, 
Рамитского района. 

154. Шарипова Куля — землекопа, 
колхозника колхоза «ОзадиЗа
нон», Файзабадского района. 

155. Шо Салима—землекопа, колхоз
ника колхоза им. Орджоникидзе, 
Рамитского района. 

156. Шомамада Ерова — агитатора, 
председателя Бодхудского сельсо
вета Ванчского района. 

157. Шодхонова Абдуласана—брига
дира, колхозника колхоза «Со
циализм», Шугнанского района. 

158. Шоназарова Рахима — бригадира, 
колхозника колхоза им. Куйбыше
ва, Ванчского района. 

159. Шомахмадова Давлятшо — агита
тора 1го стройучастка, инструк
тора Гармского Обкома партии. 

160. Шиленко Михаила Матвеевича — 
старшего радиста при Управлении 
строительства, радиста Уполнар
комсвязи Таджикской ССР. 

161. Шевченко Всеволода Иосифови
ча — кинооператора киностудии 
Таджикской ССР. 

162. Шамсидинова Расула — агитато
ра, зам. директора Чкаловской 
МТС, Орджоникидзеабадского рай
она. 

163. Шарипова Шамса—агитатора экс
плоатационного участка, печат
ника типографии ТаджикГИЗ'а. 

нач. стройтехпункта Хаитского 1164. Шарифова Найма — агитатора, 
прорабства, техника КурганТю 
бинского Райдоротдела. 

141. Хабарова Андрея Максимовича — 
политрука стройтехпункта, инст
руктора Отдела кадров ЦК КП(б) 
Таджикистана, 

142. Халикова Рафтора — корреспон
дента выездной многотиражки, се
кретаря Редакции газеты «Тад
жикистаниСурх ». 

143. Халикова Киргиэбека — полит
рука стройтехпункта, 2го секре
таря КалайЛябиобского райкома 
партии. 

144. Ходжаева Батура — бригадира, 
колхозника колхоза им. Сталина, 

учителя ТовильДоринского Рай
оно. 

165. Щербинина Дмитрия Романовича— 
шофера автобазы строительства 
дороги. 

166. Юлдашбаева Барата — агитатора 
стройтехпункта, пом. прораба 
Сталинабадской стройоблконторы. 

167. Яковенко Георгия Васильевича — 
линейного техника Гармской Об
ластной Конторы Связи. 

168. Бейлина Льва Зиновьевича — 
уполномоченного Управления 
строительства по снабжению до
роги и зам. Постпреда Совнар
кома Таджикской СОР при Сов
наркоме СССР. Комсомолабадского района. 

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

Москва, Кремль. 25 апреля 1941 г. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 
О н а г р а ж д е н и и р а б о т н и к о в 
дорожного строительства № 1 

За успешное выполнение строитель
ства шоссейной дороги Xi 1 наградить: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Дмитрука Ивана Максимовича — 
главного инженера строительства. 

2. Старостина Григория Никитича — 
начальника строительного участка. 

3. Федюкова Игната Ивановича — 
начальника строительства. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Громова Евгения Николаевича — 

начальника строительного участка. 
2. Ефимова Григория Николаевича — 

производителя работ участка. 
3. Кармашова Сергея Ефимовича — 

начальника строительного участка. 
4. Стрельцова Петра Алексеевича — 

заместителя начальника строитель
ства. 

5. Смирнова Андрея Георгиевича — 
начальника политотдела строитель
ства. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Бердичевского Наума Владимирови
ча—старшего инженера участка. 

2. Бовшовского Миропа Лазаревича— 
старшего инженера участка. 
Воробьева Михаила Ивановича — 

4. Дмитриева Ивана Дмитриевича — 
майора. 

5. Иванова Михаила Васильевича  i
инженерамеханика участка. 

6. Жиленко Ивана Петровича — шо
фера автогудронаторщика. 

7. Карпова Анатолия Сергеевича — 
начальника строительного участка. 

8. Козенко Антона Викентьевича — 
рабочего асфальтовщика. 

9. Козловскую Анастасию Владими
ровну — трактористку. 

10. Кубасова Александра Семенови
ча — начальника проектноизыска
тельской экспедиции. 

11. Меликяна Мкртыч Абрамовича — 
начальника строительного участка. 

12. Нестерчука Петра Демьяновича — 
бригадира камнеломов. 

13. Птицина Ивана Яковлевича — на
чальника отдела. 

14. Савчук Стефана Ивановича — 
бригадира землекопов. 

15. Синицкого Василия Анатольеви
ча — начальпика автоколонны. 

16. Сорокина Алексея Никитича -т-
ипл:епера управления строитель
ства. 

17. Хромова Ивана Федоровича — за
местителя начальника отделения. 

18. Штабского Даниила Ивановича — 
заместителя начальника строи
тельного участка. производителя работ участка. 

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

Москва, Кремль. 25 апреля 1941 года. 

Передовые МТС закончили ремонт комбайнов 
КРАСНОДАР, 25 апреля. (ТАСС). 

Широко применив на ремонтных рабо
тах! бригадноузловой метод, организо
вав реставрацию деталей, коллективы 
передовых МТС добились больших успе
хов. 30 машиннотракторных станций 
из 160 завершили ремонт комбайнов. 

В СтароМьипастовской МТС стоимость 
ремонта комбайна снижена против пла
на на 25 процентов. 

К 20 апреля в крае отремонтирова
но 2.196 комбайнов — 64 пропента 
плана. 

П о л е в ы е р а б о т ы 
ГОРЬКИЙ, 25 апреля. (ТАСС). Мно

гие колхозы Починковского района за
кончили подкормку озимых посевов, за
ложили на яровизацию семена картофе
ля, корнеплодов, протравливают сухим 
способом семена зерновых культур. Кол
хозы имени Жданова, «Трудовик» при
ступили к пахоте. Выборочная весно
вспашка проводится в ряде колхозов 
Шатковского, Муромского, Работкинско
го и других южных районов области. 

НАЛЬЧИК, 25 апреля. (ТАСС). В 
степных районах КабардиноБалкарии 
начался массовый сев поздних культур. 
Почва хорошо подготовлена. Колхозники 
соревнуются за сжатые сроки сева. В 
сельхозартели «Вторая пятилетка» 

«г 

Прохладненского района сев кукурузы 
проведен в два дня. 

ЖИТОМИР, 25 апреля. (ТАСС). Стоит 
теплая погода. Засеяно ранними яровы
ми около 200 тысяч гектаров—на 
33 процента больше, чем на это время 
в прошлом году. Первыми в области за
кончили сев ранпих колосовых на пло
щади в 10.531 гектар колхозы Ружин 
ского района. Завершают сев ранних 
культур Народичский, Потиепский 
другие южпые районы. 

КАХОВКА (Николаевская область)', 
25 апреля. (ТАСС). В Каховском райо
не начался массовый сев хлопка. За
сеяна первая тысяча гектаров. Успеш
но проходит сев в колхозах имени Бу
денного, имени Пушкина, «Большевик»'* 

г-

У* 
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Выступления Хэлла и Нокса 

f 

ВАШИНГТОН, 25 апреля. (ТАСС). 
Государственный секретарь США Хэлл 
выступил на собрании «Американского 

JtecTea международного права» с 
\>ю. Хэлл критиковал тех деятелей 
А, которые «считают, что у США 

нет необходимости оказывать сопротив
ление до тех пор, пока вооруженные 
силы противника не пересекут грани
цу Западного полушария». По словам 
Хэляа, события с предельной ясностью 
показали, что безопасность Западного 
полушария и США требует оказания 
сопротивления в любом месте, где оно 
может быть наиболее эффективным. 
Поэтому помощь Англии и ее союзни
кам должна , оказываться без всяких 
колебаний. Такая помощь должна прит
ти, в, месту своего назначения в крат
чайший срок и в максимальных раз
мерах,. 

Отвечая на вопрос, почему США 
должны быть заинтересованы в защите 
других стран, Хэлл заявил, что по
мощь. Англии является «существенной 
частью собственной обороны США» и 
обеспечения их безопасности. 

^ ^ Па вопрос о том, как могут США 
вв>двергиуться нападению через Атлан
т и ч е с к и й океан, если до сих пор не 

удалось осуществить вторжение в Анг
лию через английский канал (Ла
Манш), Хэлл ответил: 

— Английский капал оказался не
преодоленным благодаря решимости анг
лийского флота, и английских вооружен
ных сил. Если будет утерян контроль 
на океанах, то Атлантический океан 
перестанет . служить препятствием для 
нападения на США, а превратится в 
«широкую дорогу» для противника, 
двинувшегося на запад. Безопасность 
США заключается в их способности не 
допустить установления противником 
контроля над океанами. . «Наилучший 
опособ рассеять опасения и .сомнения— 
это приготовиться, к наиболее полной 
обороне. Необходимо приготовиться не 
на месяц и не на год, а на все время, 
пока безопасность США будет нахо
диться подугрозой». 

В заключение Хэлл указал, что уси
ление обороны США потребует напря
жения усилий и жертв со стороны на
селения. 

' • 
НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). На 

собрании ассоциации издателей газет 
выступил с речью морской министр 
США Нокс, выразивший неудоволь
ствие в отношении советскояпонского 
пакта о нейтралитете.' Нокс сказал: 

■— i Уже несколько месяцев почти со
вершенно нет никакой прямой связи 
между США и государствами Европы, за 
исключением Англии. Против парохо
дов, которые курсируют по этому един
ственному пути, брошен сильный флот 
подводных лодок. Радиус их действия 
вырос, а район действий неуклонно 
расширяется на запад, далеко за ли
нию, которая делит Атлантический 
океан между Европой и Америкой. Гер

манский флот надводных рейдеров, об
ладающих большой скоростью, а в не
которых случаях и мощной огневой си
лой, наносит тяжелые потери торговым 
судам, курсирующим между Англией и 
США. С баз, расположенных в Север
ной Норвегиии Западной Франции, ле
тают огромные, соединения тяжелых 
бомбардировщиков, усугубляя опасно
сти для английских коммуникаций. 

Потери судов неуклонно .растут и 
притом быстрее, чем их можно возме
щать. Средиземное море, которое явля
лось обычным путем . для океанской 
торговли США, стало теперь запретной 
зоной. Связи США с государствами, 
расположенными в районе этого моря, 
прекратились. Африканский континент 
не имеет портов, которые СЩА могли 
бы использовать для своей торговли. 
Берег Западной Африки, который вы
дается далеко в Атлантический океан 
и поэтому является прекрасной базой 
для операций против южной половины 
Западного полушария, закрыт для тор
говли США. Куда бы ни двинулись 
США — на восток ли вокруг мыса 
Доброй Надежды, или на запад через 
Магелланов пролив, они всегда встре
тят воды, кишащие вражескими рейде
рами. И на западе, и на востоке США 
встретятся с одной из держав оси, ко
торая открыто заявляет, что вступила 
в это содружество для того, чтобы не 
дать США возможности помешать осу
ществлению ее политики. 

Нокс заявил далее, что Южная Аме
рика не защищена от вторжения. По 
его словам, державы оси обеспечивают 
себе опорные пункты, с которых они 
могут угрожать США. Нокс подчеркнул, 
в частности, что если Германия обеспе
чит за собой Дакар, то ее надводные 
корабли, Подводные лодки и бомбарди
ровщики, базируясь на этот пункт, смо
гут «серьезно парушить торговлю США 
с Южной Америкой и превратят док
трину Монроэ в клочок бумаги». 

Если битва за Атлантический океан, 
Продолжал Нокс, будет проиграна Ан
глией и она будет побеждена, то изо
ляция США станет полной. «Если Ан
глия падет, то Соединенным Штатам 
придется сделать выбор: сдаваться или 
воевать. Мы будем воевать... Следова
тельно, мы должны в концеконцов 
воевать, если мы не найдем и не осу
ществим такие меры, которые дадут 
возможность Англии выиграть войну 
без нашего участия в сражениях». 

Перечислив меры, которые уже были 
предприняты США для оказания по
мощи Англии, Нокс сказал: 

— Мы заявили, что нельзя допу
стить победы над Англией. Мы обяза
лись добиться этой цели. Зайдя уже 
так далеко в этом направлении, мы 
можем только итти дальше. Мы не мо
жем допустить, чтобы наши товары 
пускались на дно Атлантического океа
на, иначе мы будем разбиты. Мы дол
жны выполнить наши обещания о по
мощи Англии. Мы должны довести де
ло до конца. 

В о й н а 
в Африке 

Недовольство среди членов английского 
парламента 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Пар
ламентский обозреватель агентства Рей
тер пишет, что ряд членов английского 
парламента требует открытия в ближай
шее время дебатов по вопросу о воен
пом положении.' Члены парламента ин
тересуются следующими вопросами: ре
зультаты поездки Идена, нужны ли но
вые изменения в составе правительства 
н соответствуют ли темпы военного 
производства требованиям тотальной 
войны? Бывший военный министр Хор 
Бел'иша настаивает на том, чтобы Идеи 
сделал в самое ближайшее внемя заяв
ление о результатах своей поездки, 
на основании которого палата могла 
бы себе составить представление о ди
пломатических и стратегических реше
ниях, приведших к нынешнему положе
нию на Балканах.' 

Полагают, пишет обозреватель, что 
во время этих дебатов будет, несомнен
но, затронут также вопрос об Австра
лии. По мнению обозревателя, прения 
по вопросу о военном положении не 
будут открыты до тех! пор, пока ситуа
ция на Балканах не прояснится. В па

лате могут быть сделаны лишь такие 
заявления, которые не повлияют на 
военную обстановку. 

Некоторые члены парламента счита
ют целесообразным для увеличения про
изводства военной продукции проводить 
более решительно принудительную мо
билизацию рабочей силы. Высказывает
ся также мнение о необходимости соз
дать более узкий военный кабинет, ко
торый обладал бы большей властью, 
нежели теперешний кабинет. 

Как только начались разговоры о 
возможных изменениях в правитель
стве, ЛлойдДл;ордж стал снова, фигу
рировать как будущий кандидат в со
став правительства. 

• . 
НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Лондона, здесь цир
кулируют слухи о предстоящих изме
нениях в составе английского кабине
та. Согласно этим слухам, Ллойд
Джордж, возможно, войдет в состав 
правительства. 

РИМ, 25 апреля. (ТАСС). Агент
ство Стефани передает сводку итальян
ского командования, в которой гово
рится, что в Северной Африке, на 
фронте Тобрука, отмечается активность 
итальянских разведывательных отря
дов. В ночь на 24 апреля английская 
авиация . совершила новый налет на 
Триполи. Жертв нет, причинен неко
торый ущерб. 

В Восточной Африке, к югу от Десен, 
итальянские войска при поддержке ар
тиллерии энергично атаковали значи
тельные силы англичан, нанеся им 
тяжелые потери. Восточнее Гамбелаив 
зоне озер в Абиссинии произошли 
стычки между английскими и итальян
скими частями, закончившиеся благо
приятно для итальянских войск. 

■ • 

ЛОНДОН,' 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского командования на Ближ
нем Востоке сообщается, что 24 апре
ля: неприятельские войска вновь пы
тались предпринять атаки против обо
ронительных укреплений Тобрука, одна
ко противник был отбит. Английскими 
войсками взято в плен 2 офицера и 
125 человек других чинов, среди ко
торых некоторое число немцев. В рай
оне Соллума английские патрульные 
части проявляли активность. 

В Абиссинии, в секторе Десси, 
английские войска продвигаются впе
ред. 24 апреля здесь во время боев 
противник понес серьезные потери; 
английскими войсками, по предвари
тельным данным, взято в плен 
700 итальянцев. Другой английский 
отряд к северозападу от АддисАбебы 
взял в'плен 112 итальянцев. В Южной 
Абиссинии во все! направлениях про
должается пр^еследование отступающего 
противника. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира сле
дующее коммюнике командования 
английских воздушных сил на Ближ
нем Востоке, опубликованное вечером 
24 апреля: 

В районе Тобрука английские истре
бители вступили в, бой с крупным сое
динением самолетов противника и 
сбили 8 германских машин. Англий
ская авиация потеряла три самолета, 
при чем двум летчикам удалось спас
тись. 

Английская авиация совершила но
вый налет на Триполи. Бомбы были 
сброшены на суда, стоявшие в гавани. 
В результате бомбардировки в порту 
начались сильные пожары. 

В ночь на 23 апреля интенсивной 
бомбардировке подвергся итальянский 
порт Бенгази, где возникло больше де
сятка пожаров, пламя которых было 
видно на '80 километров. 

23 апреля английские самолеты 
бомбардировали и обстреляли из пуле
метов самолеты противника, находив
шиеся на посадочной площадке в Дер
не. Однако изза плохой видимости не 
удалось установить размеры нанесен
ного ущерба. В различных районах 
Киренаики бомбардировке подверглись 
скопления автотранспорта противника; 
причинен значительный ущерб. 

Война на Балканах 
Германская и итальянская сводки 

Подробности бомбардировки 
Триполи 

Лондонские авиационные круги 
об английской авиации 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин
формации, по мнению лондонских авиа
ционных кругов, типы самолетов, на
ходящихся на вооружении английских 
военновоздушных сил, полностью от
вечают современным требованиям. 
Основное ннимание в английских бое
вых машинах обращено на повышение 
мощности вооружения. Нередко за счет 
усиления огневой мощи бомбардиров
щиков английские конструкторы идут 

* на некоторое уменьшение скорости. Гер
манские бомбардировщики, как, напри
мер, «Гейикель 111С» и «Дорнье 
17С», развивают большую скорость, 
но имеют менее мощное вооружение, 
чем английские самолеты. Однако, в 
то время как английские бомбардиров
щики мрг.ут успешно бороться с истре
бителями противника, германские бом
бардировщики довольно легко стано
вятся жертвами английских истреби
телей типа «Харрикейн» и «Спит
файр». 

Англия уделяет основное внимание 
усилению вооружения самолетов и уве
личению численности военновоздуш
ных сил. Существующие типы бомбар
дировщиков снабжены новым, более 
мощным вооружением. Новые типы бои 
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бардировщиков и истребителей также 
имеют мощное вооружение. 

Английские самолеты снабжаются 
новыми или улучшенными тинами мо
торов. Это. мероприятие даст возмож
ность снабдить их дополнительным во
оружением или повысить грузопод'ем
ность. С этой целью была проведена 
коренная реконструкция  бомбардиров
щиков «Хэмпден», «Веллингтон» и 
«Уитли». Эти типы бомбардировщиков 
особенно широко использовались в пер
вые 18 месяцев войны. Одновременно 
конструировались и сооружались но
вые типы более мощных бомбардиров
щиков, в том числе «Стирлинг», «Ман
честер» и «Галифакс». 

На ряду с этим английская бомбар
дировочная авиация пополнилась аме
риканскими бомбардировщиками «Боинг 
Б17. С» й «КопеолидейтеД». Все эти 
бомбардировщики обладают большой ско 
ростыо и мощным вооружением. То же 
относится и к последним выпускам 
английских стандартных одноместных 
истребителей «Харрикейн» и «Спит 
файр», скорость и потолок которых за
метно увеличились. Совершенно новые 
типы истребителей — двухмоторные 
«Боу» и «Уирлуинд» и одномоторные 
«Торнадо» также имеют повышенную 
скорость и более мощное вооружение 

БЕРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Греции в результате оже
сточенной атаки удалось взять Фермо
пильский горный проход и выбить 
оттуда неприятеля. 

Германская авиация продолжала на
леты на скопления судов в греческих 
водах. Соединения германских боевых 
самолетов и пикирующих бомбардиров
щиков причинили вчера неприятелю 
тяжелые потери. Западнее острова Кит
нос прямым попаданием бомб повреж
ден один торговый пароход тоннажем в 
6 тыс. регистровых бруттотонн. Три 
других крупных парохода бьют по
вреждены в других! пунктах. 

23 апреля германская авиация по
топила пять транспортных и грузовых 
судов общим тоннажем в 21.600 реги
стровых бруттотонн и повредила 11 су
дов, в том числе один эсминец и два 

вспомогательных военных судна. При
чиненные повреждения настолько 
серьезны, что эти суда не могут быть 
больше использованы. 

Во время налетов на аэродром Аргос 
(Пелопоннес) были сбиты два неприя
тельских самодета и разрушены на 
земле 36 самолетов и большое количе
ство автомашин. В порту Саламис 
(остров Саламин) загорелась четырех
моторная английская летающая лодка. 

РИМ, 25 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянско
го командования, в которой говорится, 
что в Греции итальянские войска поч
ти полностью оккупировали северную 
часть Эпира. 

Отряды итальянских самолетов бом
бардировали неприятельские корабли, 
стоявшие в заливе Суды (острое 
Крит). Вчера рано утром неприятель
ские самолеты бомбардировали остров 
Родос. 

Греческое коммюнике 
АФИНЫ, 25 апреля. (ТАСС). Грече

ское министерство государственной 
безопасности опубликовало вчера ве
чером коммюнике, в котором говорился, 
что многочисленные германские само
леты бомбардировали районы Пирея, 
Эгипы, Элевсина и Мегары. Бомбу 
попали в судно «Эллас», имевшее на 
боргу пассажиров. Судно загорелось. 
Германские самолеты бомбардировали 
также судно у острова Кея, причинив 
серьезные повреждения. Человеческих 
жертв нет. У Лутраки германский са
молет потопил госпитальное судно 
«Андрос». Жертвы среди экипажа не
многочисленны. 

Группы германских самолетов бом
бардировали несколько раз Коринф, 
не причинив больших повреждений. 
Три германских самолета ебтгы зенит
ной артиллерией. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни

ке английского командования на Ближ

нем Востоке сообщается, что в Греции 
английские имперские войска продол

жали в полном порядке отступать, на

нося при этом противнику тяжелые 
потери. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке, 
опубликованное вечером 24 апреля. В 
коммюнике говорится, что английская 
авиация совершила успешный налет 
на аэродром в Калато (на острове 
Родос) и на главную гавань острова 
Родос. Бомбардировка вызвала силь
ные взрывы и пожар, продолжавшийся 
долгое время. 

Американский корреспондент о военных 
действиях в Греции 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает афинский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, сообщения с 
фронта свидетельствуют о том, что 
германская армия продвигается осто
рожно, ожидая прибытия тяжелого во
оружения, прежде чем начать широкое 
наступление в Южной Греции. 

Германские бомбардировщики, пишет 
далее корреспондент, тремя последова
тельными волнами совершили налет на 
Пирей. Бомбардировка Пирея бьиа 
слышна в Афинах. Одна из бомб упала 
на пароход, стоявший в порту. Паро
ход загорелся. В городе насчитывается 
много жертв. 

Заявление греческого посланника в США 

Назначение китайского 
посла в Англию 

> 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Чунцина, 
официально об'явлено, что Веллингтон 
Ку назначается китайским послом в 
Англии. 

Его предшественник Го Тайци ожи
дается в конце мая в Чунцине, где он 
приступит к своим новым обязанно
стям министра иностранных дел Китая. 

Прием американского 
посла Иденом 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, 24 апреля 
английский министр иностранных дел 
Идеи дал официальный завтрак в честь 
американского посла Вайяанта. На 
завтраке присутствовали многие анг

лийские министры и видные предста

вители американских кругов. 
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К р а т к и е с о о б щ е н и я 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Ми
нистерство информации передает ком
мюнике морского министерства, в ко
тором приводятся некоторые подробно
сти бомбардировки английским среди
земноморским флотом итальянского 
порта в Ливии — Триполи утром 
21 апреля.' 

Согласно коммюнике, бомбардировка 
была более успешной, пежели перво
начально предполагалось. Зарегистриро
ваны прямые попадания в три тран
спортных судна, находившихся в райо
не военноморской базы. На этих су
дах вспыхнули большие пожары, и 
одно из них вскоре  начало тонуть. 
Четвертое судно, также находившееся 
в районе военноморской базы и, оче
видно, груженное боеприпасами, в 
результате его обстрела из 15дюй
мовых орудий взорвалось. Транспорт
ное судно, находившееся на якорной 
стоянке вблизи набережной, потонуло 
сейчас же, как только в пего Попали 
снаряды 15дюймовых орудий. Боль
шой пожар начался на транспортном 
судне, находившемся вне бухты, вбли
зи мола Караманти. Зарегистрированы 
многочисленные прямые попадания в 
эсминец, находившийся на якорной 
стоянке у мола Караманти. 

В коммюнике указывается, что 
серьезные повреждения получили так
же различные сооружения, расположен
ные в бухте Триполи. Отмечены неод
нократные прямые попадания снарядов 
в здания правительственных и военно
морских учреждений. Военные об'екты, 
расположенные на побережье Триполи, 
также серьезно пострадали. В главном 
нефтехранилище, южнее мола Кара
манти, произошел, взрыв и вспыхнул 
большой пожар. Большое число близ
лежащих строений было об'ято огнем. 
Разрушен квартал правительственных 
или же военных зданий вблизи мола 
Караманти. Несколько 15дюймовых 
снарядов упало в непосредственной 
близости от главной железнодорожной 
станции., на которой начался крупный 
пожар. Большое число крупнокалибер
ных снарядов попало в здание силовой 
станции. 

Как указывается в коммюнике, все
го было выпущено примерно 530 тонн 
снарядов. Корабли английского флота, 
принимавшие участие в бомбардировке 
Триполи, не, получили какихлибо 
повреждений, и среди их команд нет 
жертв. 

Военные приготовления 
в Испанском Марокко 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). По 
сообщению танжерского корреспондента 
«Ныос кроникл», лица, прибывающие 
из Сеуты, рассказывают, что в Испан 
ском Марокко проводится усиленная 
военная подготовка. Тяжелые берего
вые орудия установлены на всем побе 
режье от Сеуты до Танжера. Трудо 
вый батальоны возводят укрепления 
вдоль марокканского побережья от 
Мелильи до Лараша. 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Вашингтона, греческий пос
ланник в США Диамантопулос заявил 
представителям печати, что греки бу
дут продолжать вести войну с остро
вов. Он указал, что, кроме короля и 
правительства, на остров Крит прибы
ло много тысяч греков. 

Диамантопулос призывал увеличить 
военную помощь США грекам. По его 
мнению, США не наложат секвестра 
на греческие фонды, так как греческое 
правительство продолжает свою дея
тельность на островах и на Пелопон
несском полуострове. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Нового; 
Орлеана,, председатель ассоциации по-. 
мощи грекам в войне Скурас заявил, 
что ассоциация попытается собрать но 

крайней мере 25 миллионов долларов 
до января 1942 года. Скурас указал 
далее, что английская помощь Греции 
была недостаточной. Из оккупирован
ной немцами части Греции выехал на 
острова 1 миллион греков. 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

Вручение верительных грамот 
полпредом СССР во Франции 

ВИШИ, 25 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства ОФИ (Гавас), сегодня 
Петэн принял полпреда СССР во Фран
ции Богомолова, вручившего свои ве
рительные грамоты. Богомолов имел с 
Петэном краткую беседу. 

Американский корреспондент 
о положении на фронтах в Греции 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает афинский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, по сведениям 
с фронта, англогреческие войска про
должают обороняться против атак гер
манских механизированных частей. Со
общают, что немцы подвозят тяжелое 
вооружение для дальнейшего наступле
ния. Немцы используют в Фермопи
лах 6дюймовые орудия. 

Военный губернатор Афин призывает 
население сохранять порядок. Нормаль
ное функционирование связи и транс
порта нарушено. Прибывшие с фронта 
лица заявляют, что английские потери 
в Фермопилах крайне незначительны. 
Участник сражений в Эпире заявил, 
что решающим фактором германской 
победы явилась авиация. 

Прибытие Го Тай-ци в США 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, 
что направляющийся "ч Англии в Чун
цин вновь назначенный китайский ми
нистр иностранных дел Го Тайци 
прибыл в США. 

Военные действия 
в Китае 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР. 

на 20 апреля 1941 года 

ОБРАЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ПОСЛА К ИТАЛЬЯНСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). По 

сообщению римского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, американ
ский посол Филлипс обратился с 
просьбой к итальянскому правитель
ству оказать ему помощь в установ
лении местопребывания некоторых аме
риканских журналистов, пропавших в 
Югославии. 

(По соовщениям корреспондентов ТАСО 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои на различных участках фронта 

вдоль побережья провинций Чжэцзян 
и Фуцзянь продолжаются. Китайское 
командование продолжает перебрасы
вать подкрепления. Для руководства 
операциями на фронт выехал генерал 
Бай Цзунси. 

Югозападнее Ханчжоу, в районе 
Фуяна, китайские войска предприняли 
контратаку, в результате которой япон
цам был нанесен серьезный удар. С 
японской стороны насчитываются боль
шие потери. 

В районе Нинбо японские войска, 
используя речной флот, продвинулись 
на 40 километров по реке Яуцзян и 
после упорного боя заняли крепость 
Юйяо. Южнее Нинбо японские войска 
заняли город Фынхуа. 

На южном побережье провинции 
Чжэцзян бои идут в 8 километрах за
паднее города Вэнчжоу. По японским 
сведениям, японские войска в этом 
секторе заняли Цзуненьтянь. В районе 
Фучжоу (провинция Фуцзянь) бои про
должаются западнее города. 

Республики, края и области 

Всего досеяно В тон числе в »/• к плану 

Республики, края и области а 
Совхозами 
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РСФОР 4032 7 6 10 13 i t 
Алтайский край 19 1 1 0,2 — — 
Воронежская обл. 78 4 4 3 0.4 
Дагестанская АССР S6 50 48 87 51 94 
КабардиноБалкарская АОСР 76 46 45 70 — 78 
Калмыцкая АССР 102 56 54 64 — 41 
Краснодарский край 1240 61 61 69 59 66 
Красноярский край 18 1 1 0,4 — 0,4 
Крымская АОСР 189 59 5 7 , 78 72 101 
Курская обл. 40 2 3 0,1 _ 0,2 
Орджокикидзевокяй край 971 65 63 72 68 75 
Приморский край 25 8 8 — — — 
Ростовская обл. 1008 38 39 34 15 44 
СевероОсетинская АССР 21 29 29 — 47 31 
Сталинградская обл. 92 4 4 3 14 0,2 
ЧеченоИнгушская АССР 67 33 32 58 50 51 

УССР 5927 38 43 46 25 35 
Винницкая обл. 379 44 45 39 27 43 
Ворошнловградакая обл. 150 23 24 18 25 46 
Днепропетровская обл. 493 54 54 53 60 за 
Житомирская обл. 186 32 32 10 20 23 
Запорожская обл.* 628 61 60 65 50 71 
КаменецПодольская обл. 252 39 40 51 15 34 
Киевская обл. 444 43 43 31 33 35 
Кировоградская обл. 337 45 45 37 42 20 
Николаевская обл. 485 58 57 . 64 55 63 
Одеоская обл. 575 64 64 71 61 67 
Полтавская обл. 405 37 38 27 21 29 
Сталинская обл. 416 55 56 54 58 46 
Сумская обл. 178 25 25 23 12 42 
Харьковская обл. 209 22 23 23 4 6 
Черниговская обл. 153 20 20 13 19 12 
Волынская обл. 55 Д6 56 4 6 
Дрогобьгчская обл. 6 2 12 0,3 
Львовская обл. 15 5 19 9 55 „ 
Ровенокая обл. S9 24 57 17 — 
Станиславская обл. 20 7 24 7 29 11 
Тарнопольская обл. 30 в 14 16 12 18 
Измаильская обл. 399 66 83 37 64 100 
Черновицкая обл. 23 8 21 17 23 

Белорусская OUP 70 2 2 3 — 
Азербайджанская ССР 252 59 57 102 122 14 
Грузинская ССР 251 48 48 99 2 9 . __ 
Армянская ССР 112 43 42 85 . 25 
Туркменская ССР 193 74 74 91 64 
Узбекская ССР 1582 82 81 93 95 
Таджикская ССР 339 72 72 106 54 __ 
Киргизская ССР 488 79 80 72 87 101 
Казахская ССР 913 15 . 16 8 81 8 
Молдавская ССР 729 56 64 43 63 47 

Итого на 20/IV—1941 г. 14888 16 16 16 20 15 
Было на 15/IV—1941 г. 10725 11 12 13 12 11 
Было на 20ДУ—1940 г. 12757 15 15 16 12 13 

Война в Западной Европе 
Германские сообщения 

у Pi 
Я В А . 

♦ Турецкое нефтяное управление 
заключило новый договор на покупку 
у Румынии нефти и бензина. 

Мексиканское правительство ассиг
ало 14 млн. долларов на постройку 
номорских баз в Тампико и Обре

гоне, Масатлане и Мансанильо. 
♦ Скончался король Камбоджи (Фран

цузский ИндоКитай) Сисовата Мони
вонга. 

♦ В Хорте на Азорских островах во 
время перевозки пороха на вновь пос

троенный склад произошел 
Убито 12 солдат и один горожанин. 
9 солдат ранено. 

♦ 19 апреля вблизи Хельсинки 
потерпел аварию военный учебный са

молет. Оба пилота погибли. 
♦ В Фунчаль (остров Мадейра) при

было рыболовное судно с 20 моряка

ми, спасшимися с английского грузо

вого парохода «Орилляк», торпедиро

ванного в Атлантическом океане. 

Исчезновение лидеров 
партии „Национальное 

народное сплочение" 

БЕРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что во время разведывательных 
полетов над территорией Англии 
24 апреля германский самолет дальне
го радиуса действия сбил один англий
ский истребитель типа «Спитфайр». 

Истекшей ночью германские бомбар
дировщики вновь атаковали военный 
порт Портсмут, сбросив фугасные и 
зажигательные бомбы. В результате 
бомбардировки в портовых сооружениях 
отмечены новые разрушения и круп
ные пожары. Дальнейшие налеты гер
манской авиации были направлены 
против важных в военном отношении 
об'ектов, расположенных на восточном 
побережье Англии. 

Германские бомбардировщики пото
пили восточнее Даиди три торговых 
парохода общим тоннажем в 14 тысяч 
регистровых бруттотонн и повредили 
восточнее Сандерленда крупный паро
ход. 

Во время вчерашних налетов англий
ской авиации на прибрежные районы 
оккупированных областей германской 
морской артиллерией уничтожено два 
английских самолета; две другие не
приятельские машины сбиты герман
скими истребителями и зенитной ар
тиллерией. Легкие германские военные 
корабли, оперирующие в Северном мо
ре, уничтожили один самолет. 

Прошедшей ночью английская авиа
ция появилась над побережьем Север
ной Германии и сбросила'бомбы на го
род Киль. Возникшие пожары были 
тотчас же ликвидированы. Военные и 
военнохозяйственные об'екты не по
страдали. Среди гражданского населе
ния имеются жертвы. Германский ноч
ной истребитель уничтожил четыре 
неприятельских бомбардировщика типа 
«Бристоль Бленхейм». 

Германский военный корабль, опери
рующий в океанских водах, уничтожил 
ряд судов общим тоннажем в 30 тысяч 
регистровых бруттотонн. 

С начала войны германский воен
пый флот захватил или конфисковал в 
оккупированных портах 872 неприя
тельских или находящихся на службе 
у неприятеля Судна общим тоннажем 
в 1.900 тыс. регистровых бруттотонн. 

Капитан третьего ранга Кречмер и 
капитанлейтенант Шепке не возврати
лись со своими подводными лодками из 
операций против неприятеля. Часть 
команд этих подводных лодок, в том 
числе капитан Кречмер, находится в 
плену у неприятеля. 

БЕРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сооб
щает, что германский бомбардировщик 
уничтожил сегодня северозападнее 
Ирландии один неприятельский торго
вый пароход тоннажем в 10 тысяч 
регистровых бруттотонн. 

Английские сообщения 

ВИШИ, 25 апреля. (ТАСС). В Виши 
официально подтверждают, что наднях 
в Париже исчезли два руководящих 
деятеля партии «Национального народ
ного, сплочения».— Фонтенуа и Гуа, 
у которых находились собранные ими 
членские взносы. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как указы
вается в коммюнике английского ми
нистерства авиации, днем 24 апреля 
германская авиация почти не проявля
ла активности над Англией. Только ра
но утром одиночный германский само
лет сбросил бомбы на один из пунктов 
графства Кент. Бомбардировка вызвала 
среди населения незначительные жерт
вы. Причиненный материальный ущерб 
также • невелик. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммю
нике английского министерства авиа
ции указывается, что днем 24 апреля 
бомбардировщики береговой обороны 
подожгли у норвежского побережья 
танкер противника. Другое соединение 
самолетов бомбардировало радиостан
цию на острове вблизи Норвегии. Зда
ние радиостанции уничтожено. 

Основными об'ектами бомбардировки 
в ночь на 25 апреля явились герман
ские военноморские базы в Киле и 
Внльгельмсхафепе. В налете принима
ли участие крупные соединения бом
бардировщиков. Особенно ожесточен
ным был налет на Киль, где на судо
строительных верфях и в промышлен
ных районах вспыхнули многочислен
ные пожары. Причиненные огнем раз
рушения были еще увеличены сбро
шенными фугасными бомбами. Кроме 
того, в течение ночи были совершены 
налеты на доки и. другие об'екты на 
побережье Норвегии, Голландии и 
Бельгии, Из ночных операций не вер
нулись 2 английских самолета. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, есть основа
ния полагать, что во время интенсив
ных налетов английской авиации на 
Брест германские линкоры «Шарнгорст» 
и «Гнейзенау» повреждены бомбами. 
Носовая часть «Шарнгорста» настолько 
повреждена, что, как полагают, он на 
несколько месяцев выведен из строя. 
У «Гнейзенау» пострадала центральная, 
часть корабля. Невидимому, этими по
вреждениями об'ясняется продолжитель
ное пребывание этих линкоров в Бресте. 

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что 24 апреля 
английские истребители произвели не
ожиданный налет на один из герман
ских аэродромов Северной Франции. 
Английские истребители с высоты в 
100 футов обстреляли пулеметным 
огнем находившиеся на аэродроме са
молеты «Мессершмитт». 

Кроме того, в течение дня англий
ские истребители предприняли несколь
ко разведывательных полетов. Сегодня 
утром английские истребители сбили у 
южного побережья Англии германский 
бомбардировщик. 

ПОТОПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, 

НАПРАВЛЯВШИХСЯ В АНГЛИЮ 
НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). Как 

передает лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, посоль
ство США в Англии об'явило, что круп
ная . партия американских материалов, 
отправленных в Англию, была потоп
лена в Атлантической океане. 

Заявление командующего 
войсками Британской Малайи 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). Как 
передает сингапурский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, коман
дующий войсками Британской Малайи 
генералмайор Бонд заявил, что благо
даря прибытию австралийских и ин 
дийских частей, доставке из Англии 
зенитных орудий, а также наличию 
американских самолетов в Малайе соз
даны мощные вооруженные силы, 
обеспечивающие полное взаимодействие 
отдельных родов войск. Бонд указал, 
что, по его мнению, в случае возмож
ного нападения не создастся катастрО' 
фического положения. 

Бонд выразил уверенность в том, 
что флот США, несомненно, окажется 
столь мощным фактором, что заставит 
возможного противника отказаться от 
мысли напасть на владения Англии в 
бассейне Тихого океана. 

Британская Малайя, отметил Бонд, 
располагает достаточным количеством 
зенитных орудий, которые могут соз
дать более мощную заградительную за
весу, чем во многих пунктах Англии. 

Численность новозеландской 
армии 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Веллингтона (Новая Зедан̂  
дия), премьерминистр Фрэзер заявил, 
что новозеландская . заморская армия 
насчитывает, свыше 40 тысяч человек. 
Обученные части милиции состоят из 
40 тысяч человек и отряды местной 
обороны — из 98 тысяч человек. 

Выступление министра 
финансов США 

НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс,, вы 
ступая в финансовой комиссии палаты 
представителей, которая рассматривает 
законопроект о дополнительных нало
гах, министр финансов Моргентау при
зывал конгресс в будущем бюджетном 
году увеличить налоги на 3.600,млн 
долларов для финансирования програм
мы вооружений. 

Моргентау предлагал увеличить все 
налоги и особенно подоходный налог 
на низшие и средние слои населения. 
Моргентау заявил также о, необходи
мости сокращения невоенных прави
тельственных расходов, в том числе 
пособий по. безработице. 

Мексика отклонила 
германский и итальянский 

протесты 
НЬЮЙОРК, 25 апреля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, в пра
вительственных кругах заявляют, что 
Мексика отклонила протесты герман
ского и1 итальянского посланников про
тив конфискации германских н италь
янских грузовых судов. 

Недостаток картофеля 
в Финляндии 

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. (ТАСС). 
Как сообщают газеты, в Хельсинки и. 
других городах ощущается недостаток 
картофеля. Министерство снабжения на
мерено импортировать картофель из 
Швеции. Крупные финляндские произ
водители сельскохозяйственных продук
тов выступают против ввоза картофеля, 
опасаясь снижения цен. 

Карджинскии водоем 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 25 апреля. (По 

телеф. от соб. корр.). Вблизи села 
Брут, там, где круто изгибается 
небольшая горная река Карджинка, вы
рос городок строителей межколхозного 
водоема. На холмистых зеленых бере
гах живописно раскинулись палатки, 
шалаши, вагончики, ларьки, столовые, 
медицинский _ пункт, парикмахерские. 
Из всех колхозов Даргкохского района 
бесконечной вереницей тянулись сюда 
обозы. 

Огромны масштабы работ на строи
тельстве. Площадь водоема составит 
150 гектаров, а глубина—10 метров. 
Участникам стройки предстоит вынуть 
свыше 60 тыс. кубометров земли, по
строить несколько плотин, десятки раз
личных сооружений. Все колхозы рай
она получат возможность разводить 
рыбу и водоплавающую птицу. На бе
регах водоема будут созданы фрукто
вые сады, рисовые плантации, вино
градники. В недалеком будущем воз
никнет и электростанция. 

Колхозники строят водоем своими 
силами и средствами, применяя ско
ростные методы. На строительстве, раз
битом на две очереди, ежедневно с 
большим под'емом работает тысяча кол
хозников и колхозниц. Колхозники 
сельхозартели имени Карла Маркса, 
инициаторы строительства, первыми 
показали образцы стахановской рабо
ты на народной стройке. Все члены 
этой артели ежедневно значительно 
перевыполняют нормы. Член артели 
Ахсин Есенова в первый день работы 
вынула на тяжелом грунте 10 кубомет
ров земли при норме в 3 кубометра. 
Комсомолец Джимар Калатов установил 
рекорд: он вынул за день 13 кубо
метров грунта. 

Стахановцы передового участка вы
двинули лозунг: первую очередь водое
ма закончить досрочно — вместо 21 дня 
за 10 дней. На девятый день с нача

ла работ колхозники сельхозартели 
им. Карла Маркса, «Иристон», им. Бу
денного рапортовали об окончании на 
своих участках земляных работ и о 
сооружении плотины. 

На почетной доске строителей кра
суются сотни фамилий участников на
родной стройки. Имена лучших стаха
новцев — 70летнего Ахмета Гацоева, 
17летней звеньевой Нины Джимиевой, 
братьев Токаевых, бригадира Кастуева, 
возчиков Таутиева и Мильдзихова, а 
также многих других передовиков при
обрели широкую популярность во всей 
Северной Осетии. 

...Над городком строителей спускают
ся вечерние сумерки. У шалашей ж 
палаток вспыхивают огни костров. На 
многих участках играет музыка, де
монстрируются кинокартины. Артисты 
дают здесь концерты, организуются 
массовые национальные песни и пляс
ки. Но вот веселый шум смолкает, и 
агитаторы об'являют, что первая оче
редь водоема закончена. Колхозники 
Даргкохского района выполнили рабо
ту в рекордно короткий срок — за 
10 дней. 

Сейчас в разгаре строительство вто
рой очереди водоема. Колхозники, дав
шие слово закончить досрочно и эту 
работу, с честью выполняют свое обе
щание. 

Начальник строительства водоема 
председатель исполкома Даргкохского 
района тов. Кучгев рассказывает: 

— Народная стройка подходит к 
концу. Все строители полны желания 
завершить ее как можно быстрее. В 
каждом колхозе нашего района сейчас 
организованы птицеводческие фермы, 
которых раньше почти не было. За

куплено несколько тысяч уток: 

В, ТЕРНОВОЙ. 

На партийном собрании облисполкома 
— Жалоб на грубое и некультур

ное обращение сотрудников с посети
телями в партийное бюро не поступа
ло. Вообще работа аппарата облиспол
кома за последнее время улучшается, 
но, конечно, есть еще и недостатки. 

Вот, пожалуй, и все, что сказал о 
работе аппарата секретарь бюро пар
тийной организации Горьковского 
облисполкома т. Якимов, делая доклад 
на отчетновыборном партийном собра
нии. Причины подобной скромности 
докладчика об'яснил выступивший в 
прениях тов. Воронов. Он сказал: 

— Перестройкой аппарата партбю
ро не интересовалось ни до XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), ни пос
ле нее. 

Между тем, как показали прения, 
недостатков в работе аппарата облис
полкома еще много. О них говорили в 
своих выступлениях тт. Игнатьев, Во
ронов, Кушнерева, Баринов и др. Че
го стоит такой пример! Трест «Строй
газ» несколько раз обращался в обл
план по вопросу о бутовом камне, но 
положительного ответа не получал. 
14 апреля руководители треста посла
ли письмо председателю облисполкома 
тов. Третьякову с просьбой разрешить 
эту проблему. Тов. Третьяков 17 апре
ля накладывает резолюцию: «Шульпи
ну», а заместитель председателя обл
исполкома тов. Шульпин : уже 22 апре
ля пишет: «Облплану, учесть при рас
пределении». Итак, тсруг завершен. 
При этом жалобщику не сообщено ла
же о движении дела. Такая же участь 
постигла и жалобу областного дорож
ного отдела на тот же облплан. 

На партийном собрании много гово
рилось и о крайне медленном оформле
нии решений исполкома. 20 марта 
исполком областного Совета прииял ре
шение о производстве товаров широ

кого потребления. До 23 апреля оно 
не было оформлено и разослано на ме
ста, хотя отдельные пункты в нем 
предлагалось выполнить не позже 
15 апреля. Нередко постановления 
исполкома изобилуют фактическими 
ошибками. В решении о дорожном 
строительстве их бьвдо обнаружено око
ло 25", бывает и больше. А ведь пред
варительно все эти документы визиру
ются руководителями отделов областно
го Совета и специалистами. Подобная 
халатность, если не сказать больше, 
сходит с рук. 

Исполкомом не организована настоя
щая проверка исполнения своих реше
ний. К чему это приводит, проил
люстрировала в своем выступлении 
т. Кушнерева. 

— Недавно,—сказала она,—исподт 
ком с'лушал доклад областной филармо
нии и принял очередное решение. Но 
когда мы сравнили этот документ с 
решением, принятым исполкомом в 
1939 году, то они оказались похожи
ми друг на друга, как близнецы. Ре
шение 1939 года не проверялось, и все 
положения, записанные в нем. оста
лись в силе и через полтора года. 

Коммунисты отмечали также, что в 
исполкоме плохо работает профсоюзная 
организация. В 1941 году состоялось 
всего одно. профсоюзное собрание. Че
тыре раза оно переносилось и в конце
концов из 117 членов ,союза на собоа* 
ние явилось только 62. Производствен
ные совещания проводятся не. во всех 
группах. Соревнование между сотрудни
ками носит формальный характер. 

В своих выступлениях коммунисты 
требовали, чтобы новый состав партий
ного бюро добился образцовой работы 
аппарата. 

ГОРЬКИЙ, 25 апреля. (По телефону 
от соб. корр.). 

Машины для уборки семян кок-сагыза 
Закончился конкурс по созданию 

машины для сбора семян коксагыза. 
Поступило 118 предложений. Жюри 
конкурса под председательством заме
стителя наркома земледелия СССР 
тов. Сахарова отобрало 5 лучших 
проектов. Наибольшее одобрение полу
чила машина, сконструированная аспи
рантом Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина 
Д. И. Филипповым. Жюри присудило 
тов. Филиппову вторую премию в 
7.500 рублей. Две третьих премии по 
3.000 рублей присуждены председа
телю колхоза «Пролетарий». Черкас, 

ского района Киевской области 
И.'А. Кузнецу и сотруднику Всесоюз
ного научноисследовательского инсти
тута каучуконосов П. П. Горбатову. 
Проекты машин, представленные 
П. А. Волковым и Г. А. Мельниковым, 
жюри признало достойными поощре
ния. 

По всем пяти проектам будут изго

товлены экспериментальные образцы 
машин для испытания в полевых усло

виях, после чего лучшая из них бу

дет передана в массовбе производство. 
(ТАСС). 



К чему приводит пренебрежение 
новой техникой 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ 1941 г. № 98 (7474) 

Мытищинский вагоностроительный 
завод специализируется на выпуске 
пассажирских вагонов для электрифи
цированных железных дорог, метропо
литена и трамвая. От конструкторского 
коллектива завода во многом зависит, 
насколько эти вагоны будут удобны, 
экономичны, красивы. К сожалению, 

на то, что завод постоянно не выпол
нял планов проектирования и освоения 
новых образцов. Можно ли после этого 
удивляться, что проектирование ско
ростного обтекаемого электропоезда тя
нется на заводе уже больше четырех 
лет. Еще и сейчас проект выполнен 
не более чем на 70 ироц. За эти го 

похвастать в этой области пока нечем, .ды он настолько устарел, что требует 
С освоением новых образцов и внедре 
нием новой техники дело обстоит дале 
ко не блестяще. 

В этом году завод осваивает серий
ный выпуск новых вагонов для треть
ей очереди метро и улучшенных четы
рехосных трамвайных вагонов. Первые 
образцы трамвайных вагонов были вы
пущены еще в 1939 г. Они курсируют 
в столице по маршруту № 17 и из
вестны под названием голубых трам
ваев. 

Может ли Мытищинский завод гор
диться своей продукцией? К сожале
нию, нет. Вагон для третьей очереди 
метро был запроектирован еще в 
1936 г. Первые опытные образцы по
строены только в 1940 г., т.е. через 
четыре года после окончания проекта 
рования. Серийный выпуск осваивает
ся только теперь 

Примерно так же обстоит дело и с 
голубым трамваем. Проект его окончен 
еще в 1938 г. Довольно крупная се
рия вагонов была пущена в 1939 г. 
в производство без проверки на опыт
ных образцах. Эксплоатация вагбнов 
обнаружила ряд серьезных недостатков, 
которые, несомненно, могли быть устра
нены на опытных образцах. Только 
теперь внесены необходимые конструк
тивные улучшения, и два опытных ва
гона в мае выйдут в испытательный 
пробег. 

Нужно отметить, что и этот исправ
ленный вариант отстает от лучших за
граничных образцов. При тех же при
мерно размерах он на 7—8 тонн тя
желее американского. Максимальная 
скорость его почти на 25 проц. ниже 
скорости американского трамвая типа 
«РСС». 

Вагоны для электрифицированной же
лезной дороги также не отличаются но
визной конструкции. Они не подверга
лись скольконибудь существенной мо
дернизации с 1928 г. 

Что же лежит в основе отсталости 
Мытищинского завода? Невнимание к 
освоению новой техники, к новым кон
струкциям. Конструкторский отдел был 
едва ли не самым последним отделом 
на заводе. Им никто не занимался. 
Главный инженер был здесь редким 
гостем, а если и заходил, то интере
совался только текущими вопросами 
производства. Не было случая, чтобы 
главный инженер поинтересовался пер
спективами проектирования вагонов, 
спросил — что нового производству ду
мают предложить конструкторы. 

Заводские конструкторы были заня
ты преимущественно составлением 
«технически обоснованных» ходатайств 
к заказчикам о необходимости тех или 
иных отклонений от чертежей и тех
нических условий. Сокращение инже
нерно  технических работников шло 
главным образом за счет конструкто
ров. За два года штат конструкторско
го отдела уменьшился вдвое, несмотря 

разработки сначала 
Лишь в последнее время в связи с 

решениями Всесоюзной партконферен
ции дирекция завода и Главтранемага 
стали уделять конструкторам несколько 
больше внимания. Увеличен штат, пе
ресмотрена схема организации отдела, 
переработан план нового проектирова
ния. Коллектив конструкторов получил 
возможность основное внимание сосре
доточить на проектировании и освоении 
новых образцов. 

Перед заводскими конструкторами 
поставлены большие задачи. В июле 
завод сдает шесть первых серийных 
вагонов нового типа для третьей оче
реди метро. Шестимесячная эксплоата
ция опытных образцов на Горьковском 
радиусе дала богатый материал. Кон
структоры должны его обработать и 
внести исправления в принятую кон
струкцию вагона. 

Параллельно в эксплуатационных 
условиях будут изучаться два улуч
шенных голубых вагона выпуска 1941 
года с тем, чтобы с третьего квартала 
приступить к серийному производству. 

Коллектив конструкторов начинает 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов «Известий» 
к ТАСС) 

* Ленинград. Отдел Литературного 
музея, посвященный творчеству Мая
ковского и крупнейших советских пи
сателей, будет открыт в двух залах 
вышкиротонды, венчающей здание Ин
ститута литературы Академии наук 
СССР. Сейчас вышка реставрируется. 

* Одесса. Шерстяная пыль, улав
ливаемая вентиляцией на текстильных 
предприятиях, использована обойной 
фабрикой для выработки образцов но
вых обоев с бархатным покрытием. 
Обои прочны и красивы. 

* Баку. Начался морской спортав
ный сезон. После парада в море выш
ли парусники. В соревнованиях уча
ствовали байдарки и шестерки. 

* Ворошиловск. В этом tгоду кол
хозники Орджоникидзевского края со
бираются построить 108 колхозных 
прудов и восстановить 352 старых. 

* Сталине. На шахте 3sli 3 «Крас
ноармейскугля» испытывают закладоч
ную машину «ЗД40». Машина дол
жна механизировать один из самых 
трудоемких производственных процес
сов — закладку (забутовку) вырабо
танного пространства. 

* Львов. Учащиеся старших клас
сов средних школ Львовской области 
совершат летом ряд экспедиций для 
выявления природных богатств обла
сти. 

* Красноярск. Грибы, огурцы, са
лат, редис, выращенные в теплицах 

работать над совершенно новым типом I Норильского овощемолочного совхоза, 
трамвайного вагона, который не усту
пал бы лучшим американским образ
цам. Эти вагоны при тех же размерах, 
что и голубые, должны весить не бо
лее 15—16 тонн, развивать макси
мальную скорость до 80 километров в 
час, отличаться бесшумным ходом и 
наибольшими удобствами для пассажи
ров. 

Кроме того, нужно закончить проек
тирование скоростного обтекаемого элек
тропоезда и продолжить работы над бо
лее совершенной конструкцией вагона 
для метро. Наконец, коллективу кон
структоров предстоит подготовить для 
постройки в этом году два трансфер
кара — самоходных, саморазгружаю
щихся вагона для металлургической 
промышленности. 

Об'ем работ, как мы г видим, нема
лый. Он потребует от конструкторов 
серьезной и напряженной работы. Мож
но не сомневаться в том, что мы спра
вимся с ней, если получим необходи
мую помощь. Эта помощь доллсна преж
де всего выразиться в создании не
большой экспериментальной базы, поз
воляющей испытывать отдельные, узлы 
опытных конструкций. Нужно иметь 
хотя бы километровое электрифициро
ванное кольцо, на котором можно было 
бы производить обкатку и заводские 
испытания новых образцов вагонов. 
Пора также пересмотреть систему опла
ты труда конструкторов. 

Коллектив конструкторов готов при
ложить все силы к тому, чтобы Мыти
щинский завод заслуженно гордился 
своей продукцией. 

Г. К А З А Н С К И Й , 
главный конструктор Мытищин
ского вагоностроительного завода. 

Вручение дипломов лауреатам 
Сталинской премии 

Вчера в Комитете по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР происхо
дило вручение дипломов и премий груп
пе лауреатов Сталинской премии. 

Открывая торжественное заседание, 
заместитель председателя Комитета по 
Сталинским премиям в области науки й 
изобретательства С. В. Кафтанов про
изнес краткую речь, после чего при
ступил к вручению дипломов. 

Первым получает диплом и денеж
ную премию членкорреспондент Ака
демии наук СССР, доктор химических 
наук С. И. Вольфкович. 

Вслед за ним к столу президиума 
подходят участники коллективной ра
боты, изобретатели стали трех ма
рок—профессор Н. А. Минкевич, инже
неры А. А. Хабахпашев и Б. Е. Шей
нин, главный инженер Главспецстали 
Наркомчермета Н. А. Блохин, руководи

вов М. В. Приданцев и другие. Дипло
мы и денежные премии вручаются 
также группе изобретателей, давших 
родине первоклассное вооружение для 
боевых самолетов: Ю. А. Победоносце
ву, Ф. Н. Пойда, М. Ф. Малову, Л. П. 
Лобачеву и другим. В числе получив
ших! высокую награду — сотрудники 
Государственного экспериментального 
института стекла М. С. Асланова и 
М. Г. Черняк. Они являются соавтора
ми имеющего огромное значение для 
народного хозяйства промышленного 
способа производства пряжи и ткани 
из непрерывного стеклянного волокна. 

Получая дипломы, лауреаты еди
нодушно говорили о том, что они при
ложат все силы для дальнейшего ро
ста экономической мощи и обороноспо
собности горячо любимой родины. 

Закрывая заседание, тов. Кафтанов 
пожелал лауреатам Сталинской премии 

получат к праздникам жители Нориль 
ска. Первая партия овощей поступила 
в магазины. 

* Тбилиси. В Ачигварском и Цулу
кидзевском чайных совхозах, а также в 
колхозах Хуцубанского сельсовета Ад
жарии начался сбор чайного листа. 

Виноградные чубуки 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Сегодня винкомби
иат «Массандра» отправил последнюю 
партию виноградных чубуков. Государ
ственный план заготовки и отправки 
посадочного материала для виноградни
ков Советского Союза выполнен ком
бинатом с превышением. Заготовлено 
и отослано 11 миллионов виноградных 
чубуков 32 лучших сортов винограда. 

Виноградные чубуки отправлены на 
Украину, в Молдавию, Армению, а 
также в Казахстан, Узбекистан, Тад
жикскую и Туркменскую республики. 
Впервые саженцы винограда пошли в 
Приморский край, в Белоруссию и Са
ратовскую область. 

Комбинат «Массандра» привлек к за
готовке чубуков 20 колхозов Крымской 
АССР, которые получили на этом свы
ше 300 тыс. рублей дополнительных 
доходов. 

Эскизы и этюды к панораме 
«Штурм Перекопа" 

Сегодня в Центральном клубе НКВД СОСУ состоится 1Ие представление ансамбля 
песни и пляски НКВД СССР — «По родной земле». На снимке: украинская пляска 
• исполнении артиста И. Воронина. ф о т о А Воротынского. 

Н а ш и т а н ц ы 
К 100-му представлению ансамбля песни и пляски НКВД Союза ССР 

Несколько лет крупнейшие худож
никибаталисты во главе с Г. К. Са
вицким работают над созданием пано
рамы^ «Штурм Перекопа». 

Сейчас в помещении выставки «Ин
дустрия социализма» открыта выстав
ка эскизов и этюдов к панораме и 
диорамам «Штурм Перекопа». 

Вчера дирекция художественных выс
тавок и панорам и Московский союз 
советских художников организовали 
творческое обсуждение выставки. От
крывая обсуждение, заслуженный дея
тель искусств С. В. Герасимов отметил, 
что советские художники должны запе
чатлеть в своих произведениях герои
ческие страницы борьбы Красной армии. 

С докладом «Разгром врангелевщи
ны и военноисторическое содержание 
панорамы» выступил полковник И. С. 
Коротков. О композиционном решении 
панорамы и диорам говорил искусство
вед И. Г. Машковцев. Художникиавто
ры сообщили о своей работе над пано
рамой. В обсуждении приняли участие 
военные работники и московские ху
дожники. 

тель термической лаборатории Инстату|к в дальнейшем успешно работать на 
та качественных сталей и Ферроспла1 благо Советской страны. 

Мастера парашютного спорта 
Президиум Центрального совета Осо

авиахима присвоил звание «Мастер па
рашютного спорта СССР» В. М. Жил
кину, инструктору парашютной службы 
Московского управления Гражданского 

воздушного флота. Им сделано 252 прыж
ка. Звание мастера парашютного спорта 
также присвоено Н П. Быковскому — 
инструкторулетчику Бакинского аэро
клуба, совершившему 152 прыжка. 

Прибытие в Москву посла Франции 
г-на Г. Бержери 

25 апреля в Москву прибыл новый 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции гн Г. Бержери. 

На Белорусском вокзале гн Г. Бер
жери был встречен Заведующим Про
токольным Отделом НКИД тов. В. Н. Бар
ковым и составом Французского По
сольства во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом г^ном Э. Дабонн. 

Приняв на себя руководство хо
реографической частью коллектива 
ансамбля песни и пляски НКВД Союза 
ССР, я в первую очередь поставил пе
ред собою задачу — добиться органи
ческого слияния плясок с песенным 
материалом программы. 

Первая театрализованная програм
ма ансамбля «По родной земле» 
об'единяет в тематической сюжетной 
последовательности ряд произведений 
советских композиторов и народных 
русских, украинских и грузинских 
песен и танцев. Старинный русский 
хороводный танец девушек, веселая 
русская деревенская пляска, массовая 
пляска украинцев, лирический вальс, 
пляска краснофлотцев, танцы Грузии и, 
наконец, пляска пограничников — вот 
краткий перечень включенных в про
грамму хореографических материалов. 

Работая над русским хороводным 
танцем девушек, я стремился показать 
в нем величественную широту, сохра

нив в рисунке танца плавность дви

жений, свойственную старинным мед

лительным хороводным пляскам. В 
украинскую пляску я старался вложить 
присущий украинцам сверкающий тем

перамент и стремительность. 

В русской и украинской плясках, в 
лирическом вальсе, в пляске красно
флотцев очень тесно переплетаются 
танцы и песни. Они превращаются в 
слитные сценические картины. Пляска 
пограничников разработана, как хорео
графическая сцена, в которой две 
группы пограничников соревнуются 
между собой в танце. 

Для выступлений на пограничных 
заставах северозападной границы, ку

да ансамбль недавно выезжал, хорео

графический коллектив подготовил ряд 
специальных концертных номеров. 

В составе хореографического коллек
тива, насчитывающего около 50 артис
тов, немало одаренных танцовщиц и 
танцовщикЗв. Все они. молодые, 
влюбленные в свое дело артисты, упор
но добиваются все больших и больших 
успехов. Такие исполнители, как 
С. Кожухов, Л. Кондратьев, С. Скура
тов, В. Калинкин и С. Савинский, — 
силйные танцовщики. В женском со
ставе коллектива надо отметить та
лантливых исполнительниц — Г. Годо
ву, Л. Лаврову, Л. Осокину и Л. Мель
никову. 

Асаф М Е С С Е Р Е Р , 
лауреат Сталинской премии. 

Радиограммы из лагеря Черевичного 
Вчера в Москве было получено не

сколько радиограмм от участников вы
сокоширотной воздушной экспедиции 
на самолете <<СССР Н169».. В "первой 
радиограмме, отправленной 25 апреля, 
в 11 час. утра, тов. Черевичный со
общил о местонахождении лагеря'— 
7 9° 5 4' северной широты и 169°48' 
западной долготы. Участники экспе
диции попрежнему находятся в Запад
ном полушарии. 

В лагере не прекращается научная 
работа, — производятся гидрологические 
глубоководные станции, берутся пробы 
воды с разных горизонтов Северного 
Ледовитого океана. Судя по сообще
ниям, поступающим в Москву, участ
никам экспедиции приходится очень 
напряженно работать; так, бортрадист 

Макаров спит не больше 1—2 часов 
в сутки. 

В 4 часа дня по московскому вре
мени была получена следующая ра
диограмма: • 

«В последние часы температура 
воздуха на льдине резко падает. Сей
час минус 28 градусов. Ярко светит 
полуночное солнце, дует слабый юго
восточный ветер. Аккуратов сделал но
вое астрономическое оцределепие ла
геря. Наши координаты 7 9° 53' север
ной широты и 169°35' западной дол
готы. Дрейфуем на восток со скоростью 
5 километров в сутки. За 36 часов 
спустились к югу на одну милю». 

Вылет самолета из лагеря предпо
лагается 29—30 апреля. 

О т д е л к а з д а н и й 
Вчера закончило свою работу сове

щание, созванное Союзом советских 
архитекторов по вопросам производства 
и архитектурнохудожественного каче
ства отделочных материалов. В рабо
тах совещания приняли участие архи
текторы, художники, строители, хими
ки и представители московских заво
дов, вырабатывающих всевозможные 
материалы, предназначенные для на
ружной и внутренней отделки зданий. 

Хорошее качество штукатурки, об
лицовочных плит, паркета или керами
ки — это вопрос не только красивой 
отделки здания, но и его долговечно
сти. Нередко бывает, что изза скверно

го качества отделочных материалов зда 
ние, выстроенное всего год или два 
назад, приобретает ветхий и запущен
ный вид. Между тем промышленность, 
производящая отделочные материалы 
работает еще плохо. Вина ложится так
же на архитекторов и строителей, не 
сумевших до сих пор сформулировать 
свои требования промышленности. Обо 
всем этом говорили на совещании и 
докладчики, и ораторы, выступавшие 
в прениях. , 

В резолюции, принятой совещанием 
намечены мероприятия по расширению 
ассортимента и улучшению качества 
отделочных материалов. 

В пустыне Бет-Пак-Дала 
АЛМААТА, 25 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). В маленьком поселке 
метеорологической станции в пустыне 
БетПакДала провела зимовку груп

па метеорологов Связь с внешним ми

ром они поддерживают по радио. Поч

ти каждый день метеорологи передают 
в АлмаАта сводки о погоде. 

В результате таяния снегов вокруг 
станции образовались большие озера. На 
них слетелись стаи диких уток и гу
сей. 

Военноморские 
соревнования 

Президиум Нейтрального совета Осо
авиахима СССР решил провести в 
Ленинграде с 10 по 15 августа Все
союзные военноморские соревнования. 
К участию в них будут допущены 
команды 20 организаций Осоавиаяи
ма, добившиеся наилучших показате
лей по массовой военноморской работе. 
Все участники команд должны быть 
значкистами «моряк». 

В программу соревнований входят: 
гребля, парусные гонки, плавапие, пе
редача и прием семафора, стрельба. 
Первенство присуждается команде, на
бравшей максимальное количество оч
ков. 

Всесоюзным военноморским соревно
ваниям должны предшествовать сорев
нования в первичных организациях, а 
затем районные, городские, област
ные, краевые и республиканские. 

Перед праздником 
■ 

Награждение выдающихся 
спортсменов 

Советские гиревики Георгиевский, 
Крылов, Новак, Попов и Хотимский в 
течение 1941 года установили 6 все
союзных рекордов по штанге, значи
тельно превышающих мировые дости
жения. Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта при СНК СССР, 
отмечая успехи выдающихся спортсме
нов, наградил их почетными грамота
ми и денежными премиями. 

* 
Утвержден всесоюзный рекорд, пос

тавленный Л. Мешковым в плавании 
на 500 метров стилем брасс. Время, 
показанное Мешковым, — 7 минут 
10,6 "секунды, — на 2,4 секунды пре
вышает официальный мировой рекорд. 
Л. Мешков награжден почетной грамо
той и денежной премией. (ТАСС). 

Шахматный 
матч-турнир 

Вчера в Московском городском Доме 
пионеров состоялось доигрывание не
законченных партий. Игралась также 
пропущенная партия 11го тура Ке
рес — Бондаревский. Победителю в этой 
партии удалось бы выйти на второе 
место, поэтому оба противника вели 
смелую игру. Был момент, когда Бон
даревский получил небольшое преиму
щество, но он упустил возможность 
захватить сильную позицию. Инициа
тива перешла к Кересу, который вы
играл две пешки и тем самым предре
шил исход борьбы. Партия отложена. 

Ботвинник, доигрывавший с Болес
лавским партию из 11го тура, точно 
использовал свое преимущество. Чем 
пиону Украины пришлось сдаться. 
Таким образом, Ботвинник, закончил 
матч с Болеславским со счетом 3 : 1 
в свою пользу. 

Вновь отложена партия Смыслов — 
Лилиенталь из 16го тура. Пяти часов 
оказалось недостаточным для выяснения 
результатов этой встречи. В отложенном 
положении у гроссмейстера король и 
два коня, у Смыслова—король и пеш
ка. Лилиенталю можно надеяться на 
победу, но и Смыслов не лишен возмож
ности бороться за ничью. 

Первое место прочно удерживает 
Ботвинник, имеющий 11 очков из 17 
при одной отложенной партии в луч
шем для него положении. У Кереса— 
8 очков из 16 и 2 отложенных пар
тии с шансами на победу. Бондарев
ский имеет 7 ^ очков из 16, Болес
лавский — 7 ^ очков из 17, Лилиен
таль и Смыслов — по 7 очков из 15. 

Сегодня в Колонном зале Дома сою
зов состоится предпоследний—19й 
тур. Играют Смыслов — Болеславский, 
Бондаревский — Ботвинник и Керес— 
Лилиенталь. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

ПРИЕЗД СВОДНОГО БАТАЛЬОНА 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ 

Вчера вечером из Ленинграда в Мо
скву на первомайские торжества при
был сводный батальон военных моря
ковкурсантов. Командир батальона 
полковник Голубятников сообщил кор
респонденту ТАСС: 

— В составе сводного батальона — 
лучшие подразделения Высшего воен
номорского ордена Ленина краснозна
менного училища имени Фрунзе, Выс
шего военноморского ордена Ленина 
инженерного училища имени Дзержин
ского и других военноморских учеб
ных заведений. Почетного права поезд
ки в столицу удостоены курсантыот
личники боевой и политической учебы, 
завоевавшие первенство в предмайском 
социалистическом соревновании. 

По сигналу горниста будущие коман
диры ВоенноМорского флота выстрои
лись на площади Октябрьского вокза
ла. Их приветствовали представители 
Наркомата ВоенноМорского флота СССР. 
Отличник ВоенноМорского флота, ста
линский стипендиат тов. Иванов под 
звуки оркестра вынес на площадь бое
вое знамя училища имени Фрунзе и 
занял свое место впереди батальона. 
Твердым, чеканным шагом военные мо
ряки прошли по улицам Москвы. 

(ТАСС). 

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА 
ЛЕНИНГРАД, 25 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). На асфальтированные 
набережные Невы, на площадь Уриц
кого ежедневно выходят отряды кур
сантов военноморских и армейских 
училищ. Командование проверяет готов
ность курсантов к торжественному пер
вомайскому параду. После полудня пло
щадь Урицкого ненадолго пустеет. Пе
ред трибунами в четком церемониальном 
марше проходят юные участники ны
нешнего первомайского парада—воспи
танники ленинградских ремесленных 
училищ. 

На центральных магистралях воз
ведены леса — каркас огромных худо
жественных .панно, которыми украсит
ся город. На площади Урицкого на 
алых бархатных полотнищах будет 
воздвигнут герб Союза Советских Со
циалистических Республик, радиусами 
от него — шестнадцать красных зна
мен — по количеству союзных респуб
лик. На фасаде бывшего Зимнего 
дворца устанавливаются художествен
ные барельефы Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. В весенних водах 
Невы отражается металлическая кон
струкция — щит на верках Петропав
ловской крепости. На этой конструк
ции монтируются световые неоновые 

портреты товарища Сталина и товарищ» 
Жданова, 

В совхозных теплицах и круг 
ших оранжереях Ленинграда вь 
ны гортензии, левкои, лилии, свь 
400 тысяч цветов. Часть из них по
ступила в продажу. 

Ленинградский почтамт принял не
сколько сот предварительных перво
майских поздравлений в различные го
рода и союзные республики. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ НАРЯД 
БАКУ, 25 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Больше 100 художников 
и архитекторов занято праздничным 
оформлением улиц, площадей и домов. 
Здание Азербайджанского нефтяного 
комбината украсят панно, рассказываю
щие о росте добычи нефти в 1940— 
41 гг. По эскизам художников и 
архитекторов в городе будет оформлено 
около 150 домов. Многие здания ил
люминуются новыми осветительны
ми газоустановками. 

В ночь под 1 мая на рейде вы
строятся корабли Каспийской флотил 
украшенные флагами расцвечивания 
ярко иллюминованные. 

• 

НА СУДАХ ДУНАЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ 

ИЗМАИЛ, 25 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В частях и на кораблях 
Дунайской военной флотилии идут при
готовления к 1 мая. 

К майским торжествам приурочена 
первая олимпиада краснофлотской ху
дожественной самодеятельности. Клуб
ные коллективы выступят на перво
майских вечерах с разнообразной Про
граммой. 

1 мая во флотилии состоится спор
тивный праздник. 2 мая будут прове
дены кросс на 5 тысяч метров и вое
низированная эстафета. На городском 
стадионе футбольная команда флоти
лии встретится со сборной Измаила. 

ОЖИВЛЕНИЕ В МАГАЗИНАХ 
СВЕРДЛОВСК, 25 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). В магазинах Сверд
ловска — предпраздничное оживление. 
Особенно большое количество покупа
телей в универсальном магазине. 
Здесь ежедневно продают много мо
дельной обуви, шелковых тканей, 
вдвое больше стал спрос на детскую 
игрушку. В прошлое воскресенье вы
ручка универмага составила 740 ты
сяч рублей. 

На 15 проц. выросли обороты мага
зина «Гастронома». В продуктовых 
магазинах увеличилась продажа кол
басных изделий, копченостей, сухих 
фруктов и кондитерских изделий. 

С н е г о п а д 

Происшествия 

Арест шайки преступников. Мили
ция̂  Свердловска разоблачила крупную 
шайку преступников, расхищавших 
различные материалы на местных 
базах и складах машиностроительных 
и металлургических заводов. Главарем 
шайки оказался А. Серегин, бывший 
заведующий Свердловской межобласт
ной базой Союзснабторга, впоследствии 
реорганизованной в базу Главснаба 
Наркомторга СССР. В течение почти 
двух лет преступниками расхищено 
187 тонн кровельного железа, свыше 
15 тонн бумаги, 1.740 метров ману
фактуры, большое количество гвоздей, 
проволоки. Украденные товары прода
ны ими за 300 тыс. рублей. Аресто
вано 29 человек. 

После повесеннему теплой погоды, 
которая в течение последних дней стоя
ла в Московской области, вчера насту
пило похолодание. В Москве и на 
большей части территории Московской 
области выпал снег. 

По данным Центрального института 
погоды, дневная температура в Москве 
понизилась на 7—8 градусов. 25 апре
ля утром термометр показывал ноль. 
В 18 часов был один градус тепла. 

Похолодание связано с вторжением 
холодного воздуха арктического проис
хождения из северовосточных районов 
европейской территории СССР. В бли
жайшие сутки в Москве прохладная по
года сохранится, , , 

Канал очищается 
ото льда 

ась навигация на канале 
Москва — Волга. 25 апреля вечером 
буксирный пароход «Иван Москвин» 
подошел к Химкинскому речному вок
залу. Канал очищается ото льда. Па
роход приступил к рейдовым работам. 

В западном порту на пароходе «Ма
рия Виноградова» подняты пары. 

1 мая на канале начнется регуляр
ное движение судов. 

Х р о н и к а 

Совнарком СССР назначил т. Го
лева Я. И. первым заместителем На
родного Комиссара Финансов СССР. 

Совнарком СССР назначил т. Мо
жейко В. Н. главным арбитром Госу
дарственного Арбитража при Совнарко
ме СССР. 

Совнарком СССР ввел т. Ильина А. А. 
в состав Коллегии Народного Комис
сариата Цветной Металлургии. 

Совнарком СССР ввел т. Марго
лина А. А. в состав Коллегии Народ
ного Комиссариата Текстильной Про
мышленности СССР. 

Совнарком СССР освободил т. Рат
нера В. П. от обязанностей члена Кол
легии Народного Комиссариата Рыбной 
Промышленности СССР. 

Совнарком СССР • освободил т. Но
викова В. В. от обязанностей члена 
Коллегии Народного Комиссариата Сред
него Машиностроения, в связи с пере
ходом его на другую работу. 

(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

— >■ 

Культурность студента 
С каждым годом растет и совершен

ствуется масса наших студентов — со
ветских культурных юношей и деву
шек, отлично успевающих в учебе и 
вместе с тем всесторонне развитых, с 
широким идейным кругозором. В каж
дом нашем вузе есть многочисленный 
актив передовых студентов. 

Однако в законном стремлении под
нять еще выше качество высшего об
разования мы не можем и не должны 
закрывать глаза на недостатки, прису
щие учебновоспитательной работе в 
вузах. Среди студенчества имеется не
которая прослойка людей с узким кру
гозором, невысоким культурным уров
нем, с недостаточной общей грамот
ностью. 

В Ленинградском педагогическом ин
ституте имени А. И. Гериена рассказы
вают как факт, что одна из студенток 
литературного факультета, проводя 
практический урок в школе, написала 
на доске: «Ученик вышел на улицу 
без пальта». Ребята поднятием рук 
дружно запротестовали против такого 
неестественного склонения. Тогда она 
стерла с доски спорное слово и напи
сала его уже поновому: «без польта». 
В классе раздался дружный хохот. 

Заочник литфака тов. Мухин, обра
тившийся с письмом в Москву, полу
чил ответ от заместителя наркома про
свещения: «Обращаем ваше внимание 
и внимание директора института тов 
Головачева на то, что ваше письмо со
держит ряд грамматических ошибок». 

Эти недостатки ов'яеняготея общеиз
вестными и признанными слабостями 
средней школы, недостаточно строгим 
отбором в вузы на приемочных испы
таниях. 

Среди части студенчества еще рас
пространен взгляд на высшее образо
вание, как на личное дело учащегося, 

а не государственное. Отсюда и леткое, 
беспечное отношение к своим академи
ческим обязанностям. 

Студенты, особенно 'младших курсов, 
как правило, мало чем отличаются от 
учеников средней школы. Они прихо
дят в вуз с навыками пассивного 
выполнения заданий в строго очер
ченных рамках, они заучивают за
данный урок «от сих до сих» и счи
тают естественным ограничить свои 
знания в пределах прослушанной лек
ции, не чувствуют потребности загля
дывать в солидный учебник, не говоря 
уже о первоисточнике. Наиболее обыч
ными вопросами, с которыми подобные 
студенты обращаются после лекции к 
профессору, являются: «а что можно 
на этой странице учебника выки
нуть?», «а какая из указанных фор
мул не обязательна?», «а что вы не 
будете спрашивать на экзамене?» 

Ясно, что буквально с первых же 
дней пребывания студента в вузе не
обходимо прежде всего заставить его 
научиться работать самостоятельно, при
вить вкус к творческому овладению 
знаниями, наукой. 

К сожалению, эта сторона дела у 
нас в загоне. Редко кто из преподава
телей заставляет студента системати
чески читать и изучать первоисточни
ки, следить за новыми журналами на 
родном и иностранном языках, руко
водя его самостоятельной работой, по
казывая методику и технику этого 
дела. 

В ряде наших лучших вузов введе
ны специальные методические курсы 
на факультетах, которые охотно посе
щаются студентами. Исключительно 
большую пользу приносят также сту

денческие научные общества и круж
ки. Студент имеет полную возможность 
найти время для практических заня

тий в кружках, где приобретаются на
выки самостоятельной исследователь
ской работы. 

В научных кружках 2го Ленинград
ского медицинского института идет 
оживленная деятельность. Так, на ка
федре физиологии (руководитель проф. 
Уфлянд) в основу работы круж
ка положено не реферирование, а на
учноисследовательская работа над не
большими самостоятельными темами. В 
кружке кафедры микробиологии заслу
шиваются тематические и обзорные до
клады по наиболее актуальным во
просам. 

В расширении кругозора студента 
огромную роль должна играть кафедра 
основ марксизмаленинизма. Однако, 
несмотря на весьма серьезные улучше
ния преподавания «науки всех наук», 
в наших вузах кафедра марксизма
ленинизма еще далеко не везде и не 
всегда занимает подобающее ей место. 
Это зависит от того, что квалификация 
многих преподавателей основ марксиз
маленинизма и главным образом их 
познания по частной специальноегя 
данного вуза порой недостаточно вы
соки. 

Боевое учение марксизмаленинизма 
зачастую преподносится слишком аб
страктно, покнижному, начетнически 
и, сталобыть, не проникает в суть 
специально изучаемой дисциплины. 
Студент остается невооруженным диа
лектическим методом познания окру
жающей его действительности. 

Политбеседчики проводят свои часы 
со студенческими группами далеко не 
всегда удовлетворительно, часто эта 
беседы малограмотны, скучны, отдают 
казенщиной. Терпимо ли, например, та
кое положение, что далеко не все сту
денты читают регулярно газеты и не 
в курсе основных текущих событий 

внутренней и международной жизни? 
А ведь это факт, и не считаться с ним 
никак нельзя. > т 

«Культурность является определен
ным показателем^ степени развития 
человека». «Культура нам нужна, г.ак 
воздух, во всем ее широком диапазо
не, т.е. от элементарной необходимой 
буквально каждому человеку до так 
называемой большой культуры». — го
ворит Михаил Иванович Калинин. 

И студенту необходимо привить со
знание, что повышение его культурного 
уровня — это также дело не только 
личное, но и государственное. Буду
щий инженер, врач, агроном, учитель 
не может оставаться односторонним, 
давно осмеянным специалистом, не ох
ватывающим основных разделов совре
менной науки, техники, искусства. В 
самом деле, достаточно ли серьезно на
ше студенчество приобщается к ху
дожественной литературе, к живописи, 
скульптуре, музыке, историческому 
прошлому нашего народа? К сожале
нию, часто отсталые студенты предпо
читают провести вечер в какомни
будь сомпительном эстрадпом концерте, 
чем в филармонии. В Эрмитаже — ми
ровой сокровищнице искусств — также 
не так уж часто встречается вузов
ская молодежь. 

Студенту необходимо привить любовь 
к правильному, точному и красивому 
языку, развить у него потребность в 
случае сомнения заглядывать в орфо
графический словарь или справочник, 
решительно изгоняя неправильные обо
роты речи и жаргонные словечки. 

Серьезной критики заслуживает и 
отсталость в изучении иностранных 
языков. Здесь опять сказывается та же 
порочная недооценка неисчерпаемых 
возможностей самообразования. Я знаю 
одного студентамедика третьего курса, 
который отлично владеет восемью ев
ропейскими языками, при чем успел 
он в этом только благодаря самостоя

тельной работе, изучая все новые язы
ки в качестве отдыха от основных за
нятий и в летние месяцы. А ведь это 
доступно (пусть не в таких масштабах) 
каждому! 

Наконец, немаловажное значение 
имеет и вопрос о внешнем облике сту
дента, об элементарных призпаках 
культуры в быту, в общежитии. Посмо
трите на поведение иного студента — 
как он развязно разговаривает и гром
ко, на всю аудиторию, невоздержанно 
хохочет, с каким видом он держит ру
ки в карманах, как он сидит, разва
лившись, как он неопрятно одет, как 
наплевательски относится к драгоцен
ному вузовскому оборудованию. 

Недавно в кабинет одного из .дека
нов Ленинградского Индустриального 
института ворвался без стука, в паль
то нараспашку и в галошах один из 
первокурсников. Он глубоко обиделся, 
когда декан, крайне вежливый пожи
лой профессор, предложил ему раз
деться. 

Примиренческое отношение со сторо
ны профессуры и преподавателей, да и 
самих студентов к таким уродливым 
явлениям непростительпо. Долг педа
гогического персонала вузов—использо
вать свой авторитет для борьбы со вся
кими проявлениями распущенности. 
Наша первейшая задача — воспитать и 
насаждать большевистскую ди.циплину, 
организованность, собранность и подтя
нутость советского студента коммуни
стическое отношение к труду и к со
циалистической собственности, к своей 
будущей профессии. 

Пора решительно отвергнуть неле
пую и вредную теорию о том, что для 
повышения идейного и культурного 
уровня нужно создать какието «осо
бые условия». Не выдерживает критики 
также и обычная ссылка на чрезмер
ную загруженность и на недостаток 
времени. Необходимо научиться лишь 
ценить фактор времени,—в этом и ска

зывается подлинная культурность. «Че
ловек, решивший растратить хотя бы 
один час своего времени, еще недорос 
до того, чтобы понимать всю цен
ность жизни», — писал Чарльз Дар
вин. Студенчество должно научиться— 
его нужно научить! — работать систе
матически, планомерно, ритмично, без 
штурмовщины и пресловутых ночных 
бдений перед экзаменами, разумно че
редуя труд и отдых. 

Наша профессура может использо
вать в этих интересах то огромное 
влияние, которым она фактически 
пользуется в студенческой массе. Мы 
должны чаще общаться со студенчест
вом не только в аудиториях, в лабора
ториях, в кабинетах, но и вне учеб
ных часов, на досуге, в общежитиях, 
почаще беседовать на общие темы, а 
не только добросовестно излагать свои 
дисциплины. 

Пред'являя высокие требования к 
студентам, мы должны их выполнять 
и по отношению к самим себе. Как 
известно, в педагогике нет и быть не 
может универсальных рецептов и ме
тодов, годных на все случаи жизни. 
Результаты могут быть достигнуты во 
всяком случае не столько администра
тивными мероприятиями, сколько лич
ным примером, показом, инициативой. 

Нужно приблизить формы работы 
среди студенчества к реальным усло
виям жизни, учиться новым, передо
вым формам воспитания, используя опыт 
Красной армии. Тогда наши вузы 
дадут стране те высококультурные и 
всесторонне образованные, политически 
грамотные кадры специалистов, которых 
требует от нас, работников науки, пар
тия и правительство,—кадры, способ
ные выполнять задачи построения 
коммунизма. 

Профессор С. Р Е Й Н Б Е Р Г , 
заслуженный деятель науки, 

г. ЛЕНИНГРАД 

КОГ ИЗ 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 
И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ КНИГА 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

(25 февраля — 1 марта 1941 г.) 

Стенографический отчет 
на русском языке. 

Издание В е р х о в н о г о С о в е т а СССР. 
5»2 стр. Цена книги в переплете —12 руб. 

ПЕЧАТАЕТСЯ И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ VIII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
НА ЯЗЫКАХ: украинском, белорусском, азербайджанском, грузинском, армян
ском, туркменском, узбекском, таджикском, казахском, киргизском, финском, 
молдавском, литовском, латышском, эстонском, татарском, башкирском и 

кумыкском. 
Пена книги в переплете —18 руб. 

ПРОДАЖА В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ КОГИЗ'а. ВОЕНТОРГОВ, 
РАЙКУЛЬТМАГАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ». 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Евгений 

Онегин. 27/IV—утро Риголетто, веч. Демон. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце. 

27/IV — днем Синяя птица. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й оп„ 8 аб. Школа 

злословия. 27/IV — днем Дни Турбиных. 
■ МАЛЫЙ ТЕАТР — Премьера В СТЕПЯХ 
УКРАИНЫ. 27ЛУ — утро Ревизор. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО
НОВА) — Бешеные деньги. 27/IV — утро 
Правда хорошо, а счастье лучше. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. 27/1V —утро Укрощение строп
тивой. 

ТЕАТР им. ВАХТАНГОВА — З а к р ы т ы й 
спектакль. 

ГОС МУЗ ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17)—В бурю. 
27/IV—утро ЧиоЧиоСан. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня. 27/IV —утро 
Таня. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сильнее смерти, 
действ, билеты красного цвета. Купленные 
билеты на 26/IV (спект. «Дуэнья» белого и 
серого цвета) действительны на 5/V или 
подлежат возврату по месту покупки. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — Валенсианская вдова. 27/1V — утро 
Снегурочка. 

MOCK ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка. Пушкарев пер., 21) — Тот. кого иска
ли. 27/1V — утро Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  Дворянское гнездо. 
27/IV — утро Начало жизни. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН»  Чудесная 
башмачница. 27/IV—утро Свадьба в таборе. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет
ный пер.. 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Ковар
ство и любовь 27/IV — утро Со всяким 
может случиться. 

ТЕАТР САТИРЫ—Мелкие козыри. 27/IV— 
утро Слуга двух господ. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ н МИНИАТЮР — 
Премьера «Два Робипзона», «Святая пра
вда», «Караси и щуки», «Голос моего хо
зяина» и др. (2 спект. в 8 я. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. русский народный хор им. Пятницко
го. В программе: «За околицей». Начало в 
9 ч. веч.; 27/1V в 1 ч. дня Гос. ансамбль 
народного танца СССР. Цены местам от 

2 до в руб.. в 9 ч. веч Гос. симфониче
ский оркестр СССР, хор Моск. Гос. Филар
монии. Дирижер Игорь Миклашевский. Со
листы: Ал. Каменский, В. Варшавская. 
В программе: Скрябин. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ—Концерт скрипача Давида Ойстраха. 
В программе: 3 концерта для скрипки с 
орк. Баха. Вьеана и Хачатуряна. (Абон. 
№ 12, тал. 4). 

П Л А Н Е Т А Р И Й  в 7 ч. Астрономия на 
войне. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ KOjHjEPBATOPHH 
3 МАЯ последний концерт 

5 Д. Я. ПАНТОФЕЛЬ-НЕЧЕЦКОЙ. 
S Бил. продаются в Консерватории и метро. * 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ 

27 АПРЕЛЯ —опера 
ОЖЕРЕЛЬЕ МАДОННЫ, ВольфФеррарн. 

(Абон J6 24. тал. 3). 

ГОСПОЛИТИЗДАТ КОЕЙЗ : 

ВЫШЛА И З ПЕЧАТИ 
И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ 
БРОШЮРА 

| ПОСКОНОВ А. А. 
О государственном бюджете | 
РСФСР на 1941 год. 
— _ 
ДОКЛАД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ■ 
СЛОВО НАРОДНОГО КОМИССАРА . 
ФИНАНСОВ РСФСР НА ЧЕТВЁР £ 
ТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
BETA РСФСР 1го созыва 1—5 
реля 1»41 г. 40 . стр. Т. 50 

: ц. зо к. : 
■ • 

i 

4 
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