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Заключение Пакта о нейтралитете между 
Советским Союзом и Японией. 
Телеграмма Министра Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока Председателю 
Совнаркома СССР и Народному Комисса
ру Иностранных Дел тов. В. М. Молотову. 
Телеграмма Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова Министру Иностран
ных Дел Японии г. Иосуке Мацуока. 

Заявление японского премьерминистра 
г. Коноэ по поводу заключения пакта о 
нейтралитете между СССР и Японией. 
Отклики иностранной печати на заключение 
советскояпонского пакта о нейтралитете. 
Германские войска вступили в Белград. 
Контратаки югославских войск в районе 
Скопле. 
Болгарская газета «Труд» о положении 
рабочих в Болгарии. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
О. ГОТЛИБ. В украинском селе. 
Ю. БОГОМОЛОВ. Освоение Сиваша. 
И. УВАРОВ. Призвать смежников к по
рядку! 
Н. ВЕЙЦМАН. Учиться анализировать ба
ланс. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
И. БАЧЕЛИС. «Лола». 
Н. МАЗИН. Героический осетинский эпос 
А. ПРИСС. Летчик Черевичный. 

И с т о р и ч е с к и й п о в о р о т 
в отношениях между СССР 

и Японией 

> 

► 

ДРЕБЫВАНИЕ в Москве министра 
иностранных дел Японии г. Иосу

ке Мацуока и переговоры, которые он 
вел с председателем Совнаркома СССР 
и народным комиссаром иностранных 
дел товарищем В. М. Молотовым, за

вершились заключением пакта о ней

тралитете между Советским Союзом и 
Японией. Этот пакт имеет весьма 
крупное значение для нормализации и 
урегулирования советскояпонских от

ношений в целом. Значение его еще 
более возрастает, если учесть, что он 
подписан в разгар второй империали

стической войны, конца которой пока

что не видно и которая, напротив, 
продолжает, все более расширяясь, во

влекать в свою орбиту новые и новые 
народы. 

В течение нескольких десятилетий 
отношения между обеими странами 
были весьма далеки от удовлетвори

тельных. Начиная с русскояпонской 
войны, когда организационно немощ

ный, политически близорукий, антина

родный русский царизм предуготовил 
героическим русским солдатам и моря

кам незаслуженное ими поражение, и 
кончая самыми последними годами, — 
в историю отношений между двумя 
державами было вписано немало до

стойных сожаления страниц. Некоторый 
государственные деятели Японии не по

няли смысла Великой Октябрьской со

циалистической революции, не поняли 
глубины происшедших изменений, не 
поняли всей огромнейшей разницы ме

жду царской Россией с ее прогнившим 
режимом и великим, могучим Союзом 
Советских Социалистических Респуб

лик. Отсюда — японская интервенция 
на советском Дальнем Востоке в годы 
гражданской войны, отсюда бесконеч

ные последующие пограничные инци

денты вплоть до памятных событий у 
озера Хасан и на ХалхинГоле. Но 
именно эти события помогли некото

рым политическим и военным деятелям 
Японии понять свою ошибку, понять, 
что СССР не является подходящим 
об'ектом для чьей бы то ни было 
агрессии, что СССР ведет свою соб

ственную политику и никогда никому 
не позволит навязывать себе чужую 
волю, что необходимо, следовательно, 
сделать шаг в сторону установления 
дружественных отношений е Советским 
Союзом. 

Понятно, что СССР мог только при

ветствовать это стремление ликвидиро

вать атмосферу вражды и стать на 
путь дружественных отношений между 
обеими странами. 

В этом смысле заключенный пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией 
являет собой исторический поворот в 
отношениях этих стран, ибо он кладет 
конец старым, ставшим традиционны

ми, враждебным отношениям и прокла

дывает дорогу к новым, добрососедским 
и дружественным отношениям между 
СССР и Японией. 

Следует отметить, что нынешнее 
японское правительство с самого нача

ла обнаружило понимание всей важно

сти мирных и добрососедских отноше

ний между Японией и Советским Сою

зом. И глава этого правительства 
премьерминистр Японии князь Коноэ 
(в частности в публикуемом нами се

годня его заявлении) и его министр 
иностранных дел г. Мацуока неодно

кратно подчеркивали свое стремление 
установить дружественные отношения с 
Советским Союзом. Советское прави

тельство, основой отношений которого 
со всеми соседями является политика 
мира, естественно, не могло не оце 
нить такого рода стремлений. Резуль

татом этого взаимопонимания и явился 
подписанный в Москве 13 апреля пакт 
о нейтралитете между Советским Сою 
зом и Японией. 

Заключенный договор, разумеется, еще 
не разрешает всех разнообразных про

блем советскояпонских отношений, но 
он открывает прямой путь к их уре 
гулированию. В самом деле, хорошо из 
вестно, какими трудностями сопрово

ждались обычно переговоры, скажем, о 
Рыболовной Конвенции, о Торговом 
договоре, о разного рода экономи

ческих вопросах. Не подлежит со

мнению, что значительная доля возни

кавших затруднений должна быть отне

сена за счет неурегулированности ос

новных политических взаимоотношений 
между Советским Союзом и Японией. 

Подписанная одновременно с совет

скояпонским пактом Декларация о 
взаимном уважении территориальной 
целостности и неприкосновенности Мон

гольской Народной Республики и 
МанчжоуГо кладет конец нарушавшим 
спокойствие и создававшим трения мел

ким пограничным конфликтам. Это еще 
более подкрепляет вытекающую из 
пакта важнейшую предпосылку для 
разрешения стоящих! перед СССР и 
Япопией общих экономических проблем. 

Таким образом, подписанные 13 ап

реля в Москве документы не только 
способствуют укреплению мира, но и 
открывают возможность для подлинно 
добрососедских и дружественных отно

шений между двумя великими народа

ми обеих стран. Исторические пути 
развития и Советского Союза, и Япо

нии требуют таких отношений. Вражда 
между этими двумя державами может 
служить только помехой в осуществле

нии поставленных ими каждой для се

бя задач. Недаром на разных истори

ческих этапах различные третьи стра

ны стремились эту вражду поддержи

вать и разжигать. Пройдя через множе

ство тяжелых испытаний, советско

японские отношения вступают теперь 
в новую фазу, которая обещает прине

сти добрые плоды. 
Народы Советского Союза горячо под

держивают всякий акт своего прави

тельства, направленный к укреплению 
мира. Не подлежит сомнению, что они 
с полным удовлетворением встретят и 
этот его новый миролюбивый шаг — 
заключение пакта о нейтралитете ме

жду Советским Союзом и Японией. 

тшипитигапшншин

От'езд из Москвы Министра Иностранных 
Дел Японии г. Иосуке Мацуока 

Декада таджикского искусства в Москве 

Большой успех музыкального 
п р е д с т а в л е н и я „ Л о л а " 

На спектакле присутствовали товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, А. И. Микоян 

К заключению Пакта о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. На снимке: тов. В. М. Молотов подписывает Пакт. 
Стоят (слева направо): товарищи А. П. Павлов, С П. Козырев, С. К. Царапкин, гн С. Фудзии, гн Ф. Миякава, гн И. Татекава, 
гн Т. Сакамото, тов. С А. Лозовский, тов. И. В. Сталин, гн И. Мацуока, тов. А. Я. Вышинский, гн Т. Касэ, гн М. Ямаока, 
Г-Н С. ЯмагуЧИ. фото М_ Калашникова. 

Заключение Пакта о нейтралитете 
между Советским Союзом и Японией. 

В результате переговоров, происходивших в течение последних дней 
в Москве между Председателем Совнаркома СССР и Народным Комиссаром 
Иностранных Дед тов. В. М. Молотовым и Министром Иностранных Дел 
Японии гном Иосуке Мацуока, 13 апреля подписан Пакт о нейтралитете 
между Советским Союзом и Японией, а также Декларация о взаимном 

уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ Моп 
гольской Народной Республики и МанчжоуГо. 

В переговорах принимали участие тов. Сталин, а со стороны Японии— 
Японский посол в Москве гн Татекава. 

Ниже приводится текст Пакта и Декларации: 

Пакт о нейтралитете между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Японией. 

Вечером 13 апреля в филиале Боль
шого театра СССР состоялся второй 
спектакль декады таджикского искус
ства. Таджикский государственный 
театр оперы и балета показал в этот 
день музыкальное представление «Ло
ла» («Тюльпан»). Источником возник
новения этого яркого, жизнерадостного 
спектакля является весенний народный 
праздник, который издавна устраивает
ся в Таджикистане по окончании сева, 
когда на полянах предгорий зацветают 
тюльпаны. 

В создании спектакля приняли уча
стие композиторы — заслуженный дея
тель искусств Таджикской ССР С. А. 
Баласанян и С. Ю. Урбах, автор либ
ретто и постановки С. СаидМурадов, 
режиссеры — заслуженный артист Тад
жикской ССР А. Муллокандов и Б. Я. 
Рейнбах, дирижер заслуженный деятель 

Общественный просмотр 
Днем 13 апреля в филиале Художе

ственного театра состоялся обществен
ный просмотр первого «драматического 
спектакля, включенного в программу 
декады таджикского искусства. Таджик
ский государственный академический 
театр драмы им. Лахути показал пьесу 
молодого таджикского драматурга Улут
Зода «Краснопалочники», посвященную 

искусств Таджикской ССР Азам Еама
лов, художник В. И. фуфыгин. Много 
чудесных танцев поставлено балетмей
стерами Г. ВаламатЗода, А. Исламовой 
и А. Проценко. 

Этот спектакль дал возможность мос
квичам познакомиться с интереснейши
ми образцами таджикского музыкально
го и танцовального фольклора. 

Отлично провели спектакль хор, со
листы оперы — заслуженные артисты 
Таджикской ССР Т. Фазылова, Б. Ту
раев, А. Муллокандов, солисты балета—
заслуженные артистки Таджикской ССР 
А. Исхакова, А. Азимова, артист Г. Ва
ламатЗода, артистки С. Бахар, 0. Иса
мова, мужской и женский состав бале
та, детская балетная группа. 

На спектакле «Лола» присутствовали 
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
А. И. Микоян. (ТАСС). 

пьесы „Краснопалочники" 
борьбе таджикского народа против бас
мачества. 

Спектакль, поставленный режиссером 
А. Платоновым и оформленный худож

ником К. Кулешовым, вызвал живой 
интерес москвичей. Зрители тепло при

ветствовали всех участников спектакля. 
(ТАСС). 

На общественном просмотре „Отелло* 
Вчера в филиале МХАТ им. М. Горь

кого состоялся общественный просмотр 
второго драматического спектакля тад
жикской декады — пьесы В. Шекспира 
«Отелло» (перевод с английского А. Ла
хути и Ц. Бану) в постановке Таджик
ского государственного академического 
театра драмы. 

Роли исполняли: Отелло — заслужен
ный артист Таджикской ССР М. Касы
мов, Брабанцио — заслуженный артист 
Таджикской ,ССР М. Халилов, дож Ве
неции — Н. Гиясов, Дездемона — за
служенная артистка Таджикской ССР 
С. Туйбаева, Кассио — засл. артист 

Таджикской ССР А. Бурханов, Родри
го — М. Гиясов, Яго — засл. артист 
Таджикской ССР А. Сулейманов, Эми
лия — засл. артистка Таджикской ССР 
Г. Бакаева. 

Спектакль шел, в постановке заслу
женного деятеля искусств Таджикской 
ССР Е. И. Мительмана. Режиссер — 
засл. артист Таджикской ССР А. Саи
дов, декорации по эскизам гл. худож
ника театра Е. Г. Чемодурова, музыка 
композитора А. С. Ленского. 

Спектакль был тепло принят зрите
лями. 

С п е к т а к л и д е к а д ы 

13 апреля Министр Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока выехал из 
Москвы. 

На Ярославском вокзале г. Министра 
провожали: Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел тов. С. А. Ло
зовский, Зав. Протокольным отделом 
НКИД тов. В. Н. Барков, Зав. 2м Даль
невосточным отделом НКИД тов. С. К. 
Царапкин, а также состав Японского 
Посольства во главе с Послом Японии 

г. И. Татекава, Посол Германии г. Ф. В. 
Шуленбург, Посол Италии г. А. Россо, 
Посланник Венгрии г. Ж. Криштоффи, 
Посланник Словакии г. Ф. Тисо, По
сланник Болгарии г. И. Стаменов, По
сланник Румынии г. Г. Гафенку. 

Перед отходом поезда на вокзал при
ехали тов. И. В. Сталин и Председатель 
Совнаркома СССР и Народный Комис
сар Иностранных Дел тов. В. М. Молотов, 
которые попрощались с г. Мацуока. 

Телеграмма Министра Иностранных Дел Японии 
г. Иосуке Мацуока Председателю Совнаркома СССР 

и Народному Комиссару Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотову 

Его Превосходительству Господину МОЛОТОВУ 

Москва, Кремль 

Подписанным сегодня Пактом мы 
направили наши нации на новый 
путь дружбы. Я верю, что этот доку
мент послужит нам маяком в улучше
нии наших отношений и я весьма бла
годарен Вашему Превосходительству за 
умелое участие, которое Вы приняли 
в осуществлении быстрого заключения 
Пакта. 

Разрешите мне весьма искренне по
благодарить Вас за любезный прием, 

которого удостоило меня Ваше Прави
тельство. Я уношу с собой только 
очень приятные воспоминания о своем 
временном пребывании в Вашей вели
кой стране. 

Я желаю Вашему Превосходительству 
здоровья и счастья. 

ИОСУКЕ МАЦУОКА. 
Ярославль, 13 апреля 

1941 г. 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Его Величество Император Японии, руководимые желание* 
укрепить мпрные и дружественные отношения между обеими странами, 
решили заключить Пакт о нейтралитете, и для этой цели назначили своими 
Уполпомочепными: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик: 

Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик; 

Его Величество Император Японии: 
Иосуке Мацуока, Министра Иностранных Дел, Жюсанми, Кавалера 

ордена Священного Сокровища первой степени, и 
Иосицугу Татекава, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Союзе 

Советских Социалистических Республик, Генераллейтенанта, Жюсанми, 
Кавалера ордена Восходящего Солнца первой степени и ордена Золотого 
Коршуна четвертой степени, 

которые, по пред'явлении друг другу своих соответственных полно

мочий, признанных составленными в надлежащей и законной форме, догово

рились о нижеследующем: 
Статья Первая. 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и 
дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориаль

ную целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны. 

Статья Вторая. 
В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется об'ектом 

военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая 
Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении 
всего конфликта. 

Статья Третья. 

Настоящий Пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими 
Договаривающимися Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если 
ни одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует Пакт за год до исте

чения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие 
пять лет. 

Статья Четвертая. 

Настоящий Пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. 
Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио, также 
в возможно короткий срок. 

В удостоверение чего поименованные выше Уполномоченные подписали 
настоящий Пакт в двух экземплярах, составленных на русском и японском 
языках, и приложили к нему свои печати. 

Составлен в Москве 13 апреля 1941 года, что соответствует 13 дню 
четвертого месяца 16го года Снова. 

В. МОЛОТОВ ИОСУКЕ МАЦУОКА 
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА. 

Декларация. 
В соответствии с духом Пакта о нейтралитете, заключенного 

13 апреля 1941 года между СССР и Японией, Правительство СССР и Пра

вительство Японии, в интересах обеспечения мирных и дружественных 

отношений между обеими странами, торжественно заявляют, что СССР 

обязуется уважать территориальную целостность и неприкосновенность 

МанчжоуГо, а Япония обязуется уважать территориальную целостность 
и неприкосновенность Монгольской Народной Республики. 

Москва, 13 апреля 1941 года.. 
По уполномочию За Правительство 

Правительства СССР Япопии 
В . М О Л О Т О В . И О С У К Е М А Ц У О К А 

И О С И Ц У Г У Т А Т Е К А В А 

V 
Телеграмма Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова Министру Иностранных Дел 

Японии г. Иосуке Мацуока 
Гор. Свердловск. 
Министру Иностранных Дел Японии Господину ИОСУКЕ МАЦУОКА 

Сердечно благодарю Вас, Господин 
Министр, за выраженные Вами теплые 
чувства по случаю подписания Пакта 
о нейтралитете между Советским Сою
зом и Японией, быстрое заключение 
которого я отношу к Вашему актив
ному и благотворному участию. 

Выражаю твердую уверенность в том, 
что этот Пакт явится вехой в разви

тии новых, дружественных отношении 
между СССР и Японией и будет слу
жить интересам мира. 

Я желаю Вам, Господин Министр, 
здоровья и успехов в Вашей деятель
ности. 

В. МОЛОТОВ. 
Москва, 14 апреля 

1941 года. 

VI сессия Ленинградского областного Совета 

4 
ЛЕНИНГРАД, 14 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня в Смольном со
стоялась VI сессия Ленинградского об
ластного Совета, которая рассмотрела 
народнохозяйственный план и бюджет 
Ленинградской области на 1941 год. 

Доклад о народнохозяйственном плане 
сделал заместитель председателя испол
кома облсовета, председатель облплана 
депутат Бурилин. 

С докладом о бюджете Ленинградской 
области на 1941 год и об исполнении 
бюджета за прошлый год выступил за
ведующий облфинотделом депутат Не
чаев. После содоклада бюджетной ко
миссии и широкого обсуждения докла
дов сессия утвердила народнохозяй
ственный план на 1941 год и бюджет 
нынешнего года в сумме 570 млн. 
249 тыс. рублей. 

К заключению Пакта о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. На снимке; гн И. Мацуока подписывает Пакт. 
Фото Н. Власика. 

Таджикский государственный акаде

мический театр драмы 16 и 17 апреля 
в помещении филиала МХАТ СССР 
им. Горького показывает драму УлугЗода 
«Калтакдорони Сурх» («Краснопалочни

ки») в постановке А. Платонова. 18 щ 
19 апреля пойдет второй спектакль ц>а
матического театра — трагедия Шекспи
ра «Отелло» в постановке заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР 
Е. Мительмана. 

шншшшшшшшншиш

Глубокий рейс летчика Черевичного 
Новый дрейфующий лагерь в Центральной Арктике 

После кратковременного пребывания 
на мысе Шмидта высокоширотная 
воздушная экспедиция Главного упра
вления Северного морского пути 
12 апреля, в 21 час 08 минут по 
московскому времени, возвратилась на 
свою базу — остров Врангеля. Здесь в 
течение нескольких часов на борг 
воздушного корабля «СССР Н169» 
было погружено разнообразное научное 
оборудование, в том числе автоматиче
ские гидрологические лебедки, различ
ные трубки для взятия грунта со дна 
океана, лотовые гири, глубоководные 
термометры, ледомерные рейки. 

Через четыре часа после возвраще
ния «СССР Н169» с мыса Шмидта 
он был уже готов стартовать в 
Центральную Арктику. 

13 апреля, в 1 час 45 минут по 
московскому времени, самолет «СССР 
Н169», управляемый летчиком И. И. 
Черевичный, поднялся в воздух и 
взял курс на север. Через 10 минут 
после старта в бухте Роджерса с са
молетом высокоширотной экспедиции 
была установлена регулярная радио
связь. Радисты мыса Шмидта, острова 
Диксон, мыса Челюскин, бухты Тикси 
и острова Врангеля беспрерывно наб
людали в эфире за позывными бор
товой радиостанции самолета «СССР 
Н169». В 2 часа 09 минут с воз
душного корабля передали: 

— Сейчас находимся на 72 градусе 
43 минуте северной широты. Летим со 
скоростью 165 километров на высоте 
200 метров. Ветер встречнобоковой. 
Над нами сплошная облачность, а вни

з у — 10балльный лед. Все в порядке. 
В 4 часа 08 минут на острове Дик

сон была принята новая радиограмма 
от Черевичного. В ней сообщалось: 

—■ Летим на высоте 15 метров. Об

лачно. Среди ледяных полей видим чи

стую воду. Встречаются разводья ши

риной до 50 метров и длиною около 
одной мили. Все в порядке. 

В 6 часов 55 минут самолет 
«СССР Н169» подошел к 79 парал
лели. С борта его радировали: 

— Ищем льдину для нашего ново

го лагеря. 

В 7 часов 18 минут штурман Ак
куратов передал: 

— Ходим вокруг льдины. Выбираем 
место для. посадки. 

Спустя еще 7 минут с самолета на 
лед была сброшена дымовая ракета. 
Летчик зашел на посадку. В 7 часов 
34 минуты четырехмоторный воздуш
ный корабль коснулся ледяного поля. 

Сразу же после посадки участники 
экспедиции приступили к осмотру 
льдины. Она оказалась не такой глад
кой, как первая, на которой они про
были 112 часов 50 минут. Размер 
льдины, на которой расположилась вы
сокоширотная воздушная экспедиция, 
достигает 400 X 1.200 метров. По
верхность ее покрыта жесткими за
стругами. Вокруг льдины много то
росов. Командир «СССР Н169» И. И. 
Черевичный немедленно направил по 
радио в Москву на имя начальника 
Главного управления Северного мор
ского пути дважды Героя Советского 
Союза тов. И. Д. Папанина донесение 
о высадке воздушной экспедиции на 
лед Центральной Арктики. ' В нем, ме
жду прочим, сообщалось, что в тече
ние 38 минут экипаж самолета искал 
годную для посадки льдину. 

В 9 часов 22 минуты 13 апреля с 
дрейфующей льдины, расположенной на 
78 градусе 26 минуте северной широ
ты и 176 градусе 40 минуте восточ
ной долготы, радист Макаров передал: 

— Полным ходом разбиваем лагерь. 
Заняты научной работой. Солнышко 
ярко светит. Температура минус 
20 градусов. Ветер дует с силой в 
3 балла. Все в порядке. 

В новом ледовом лагере самолета 
«СССР Н169» развернута научная ра
бота. С экспедицией поддерживается 
постоянная радиосвязь. 

* 
Ледовый дрейфующий лагерь само

лета «СССР Н169» 15 апреля, в 1 час 
00 минут по местному времени, нахо
дился на 78 градусе 30 минуте север
ной широты и 176 градусе 40 минуте 
восточной долготы. (ТАСС). 

Шахматный матч-турнир 
Финиш турнира уже не за горами, 

и последствия поражения трудно по
правимы. Это наложило свой отпечаток 
на характер встречи лидера турнира 
Ботвинника и его главного конкурента 
Кереса 13 апреля. 

Проигрыш этой ответственной пар
тии сильно, ухудшил бы положение 
чемпиона Эстонии. Поэтому Керес ре
шил придерживаться осторожной так
тики. Старинный дебютный вариант 
обеспечил эстонскому гроссмейстеру 
небольшое преимущество при очень на
дежной позиции. В дальнейшем Еерес 
также избегал рискованных продолже
ний, рассчитывая добиться победы по
степенным нажимом. Но Ботвинник за
щищался точно. Многочисленными раз
менами он полностью уравнял партию, 
и она закончилась вничью. 

У Бондаревского со Смысловым ни
чья была зафиксирована уже на 
28м ходу. 

Партия Лилиенталь — Болеславский 
не состоялась изза болезни гроссмей
стера. 

■ * • 

Вчера на турнире был день доиг
рывания. Закончена отложенная в 

12м туре партия Смыслов — Еерес и 
игралась пропущенная партия Боле
славский — Бондаревский. 

Смыслов очень хорошо провел фи
нальную часть своей партии с Пере
сом, добился значительного материаль
ного перевеса и решил исход борьбы 
в свою пользу. , 

Партия Болеславский—Бондаревский 
отложена с двумя лишними пешками у 
чемпиона Украины. 

После 13 туров впереди БОТВИННИК, 
имеющий 6 ^ очков из 10 партий при 
одной иропущенной и двух неокончен
ных. За ним — Керес и Смыслов: п» 
6 очков из 12, при чем у Кереса 
одна партия пропущена, у Смыслова—■ 
одна не закончена. Бондаревский имеет 
4'/г очка из 9, две пропущенных и 
две неоконченных партии. У Лилиен
таля З'/г очка из 9 при одной про
пущенной и трех неоконченных. Боле
славский имеет З1/» очка из 8 при 
одной пропущенной и четырех неокон
ченных. 

Сегодня играют Ботвинник — Бонда
ревский, Лилиенталь — Керес, Боле
славский — Смыслов. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 



•• 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ 1941 г. Кг 88 (7464) 

Заявление японского премьер-министра г. Ноноэ 
по поводу заключения пакта о нейтралитете 

между Советским Союзом и Японией 
ТОКИО, 14 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Долей цусин, премьер
министр Японии князь Фумимаро 
Коноэ опубликовал вчера заявление по 
поводу заключения пакта о нейтрали
тете между СССР и Японией. В заявле
нии говорится: 

Япония и Советский Союз, являю
щиеся соседями на Дальнем Востоке, 
укрепили на прочной основе свои мир
ные и дружественные отношения. Япон
ское правительство в течение некото
рого времени вело переговоры с совет
ским правительством, стремясь к фун
даментальному урегулированию взаимо
отношений Япопии с Советским Сою
зом. 

Нынешний визит в Москву министра 
иностранных дел Мацуока явился по
воротным пунктом этих переговоров. В 
ходе переговоров был достигнут быст
рый прогресс, что привело к подписа
нию 13 апреля пакта о нейтралитете 
министром иностранных дел Мацуока и 
нолом генераллейтенантом Татекава, 
с одной стороны, и Народным Комис

саром Иностранных Дел Молотовым — 
с другой. Одновременно опубликована 
совместная декларация обеих стран, в 
соответствии с которой Япония обя
зуется уважать территориальную це
лостность и неприкосновенность Мон
гольской Народной Республики, а Со
ветский Союз обязуется уважать тер
риториальную целостность и неприкос
новенность МанчжоуГо. Можно ожи
дать, что это будет способствовать 
установлению мира на границе Манч
жоуГо с Советским Союзом и на гра
нице МанчжоуГо с Монгольской Народ
ной Республикой. 

Я убежден в том, что нынешний 
пакт имеет историческое значение для 
японосоветских отношений, а также в 
том, что он будет в значительной сте
пени содействовать установлению мира 
во всем мире. У меня нет никаких со
мнений в том, что этот пакт явится 
базой для быстрого и конкретного раз
решения различных неурегулированных 
вопросов, существующих между обеими 
странами. 

Отклики иностранной печати 
на заключение советско японского 

пакта о нейтралитете 

Япония 
ТСКИО, 14 апреля. (ТАСС). Сегодня 

все японские газеты на первых стра
ницах под крупными заголовками пе
чатают сообщения и статьи, посвящен
ные подписанию пакта. Японская пе
чать приветствует заключение советско
японского пакта о нейтралитете. Отра
жающая взгляды правительственных 
кругов Японии газета «Асахи» пишет: 

«В Мрскве подписан советскояпон
ский пакт о нейтралитете, о котором 
можно сказать, что он является эпо
хальным в анналах! дипломатических 
отношений между обеими странами». 

Подчеркивая роль пакта в деле борь
бы за мир на Дальнем Востоке, газета 
отмечает: 

«Этот пакт является самым мудрым 
из всех возможных ответов подстрека

телям войны, которые многого ожида

ли от возможного конфликта между 
Японией и Советским Союзом». 

«НициНици» придает особое значе

ние тому факту, что Япония и Совет

ский Союз, подписав пакт, взаимно обя

зались поддерживать дружественные от

ношения в момент, когда во всем мире 
происходит ожесточенная война. Газета 
указывает также, что японосоветский 
пакт пролагает путь к достижению вы

годного для обеих стран экономического 
сотрудничества. 

• «Нынешнее сближение Японии с Со
ветским Союзом, — пишет газета,— 
отражает интересы народов обеих 
стран». 

«Номиури» указывает, что заключе
нием пакта о нейтралитете Япония и 
Советский Союз «сделали шаг вперед 
к установлению дружбы между обеими 
странами». 

Заключение советскояпонского пак
та о нейтралитете в самый разгар вто
рой мировой войны, пишет «Мияко», 
имеет огромное значение со всех точек 
зрения. 

«Обе страны, — пишет газета, — 
сделали шаг вперед в сторону дальней
шего сближения». 

Вечерние выпуски газет заполнены 
также многочисленными откликами на 
заключение пакта. 

Германия 
БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро переда
ло полный текст советскояпонского 
пакта о нейтралитете и декларацию, 
подписанную т. Молотовым и гг. Мацу
ока и Татекава. Агентство Трансопеан, 
комментируя заключение пакта, заяв
ляет: «Берлин приветствует заключен
ный в Москве советскояпонский пакт». 

Германское информационное бюро пе
редало также содержание передовой 
«Аравды», посвященной заключению 
пакта. 

По случаю пасхальных праздников 
газеты сегодня не вышли. Сообщение 
о заключении пакта передавалось по 
радио. 

США 
НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС). 

Агентства Юнайтед пресс и Ассошиэй
тед пресс полностью опубликовали текст 
советскояпонского пакта о нейтрали
тете. 

Ньюйоркские газеты широко на вид
ном месте публикуют текст пакта и 
декларации. 

«НьюЙорк тайме» поместила текст 
пакта под крупным заголовком, в кото
ром подчеркивает, что СССР и Япония 
обязуются взаимно уважать территори
альную целостность Монгольской Народ
ной Республики и МанчжоуГо. «Нью
Йорк геральд трибюн», «Дейли ньюс», 
«Дейли миррор» отводят на первых 
полосах значительное место пакту и 
декларации. 

Италия 
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Агент

ство Стефани передало полный текст 
советскояпонского договора. Одновре
менно агентство передает комментарии 
своего дипломатического обозревателя, 
называющего пакт «новым инструмен
том порядка и мира». 

Анализируя содержание пакта и 
декларации, агентство делает следую
щий вывод: «Граница на Амуре пере
стает быть источником конфликтов». 

Англия 
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). «Дейли 

телеграф энд морнинг пост» и другие 
вышедшие сегодня английские газеты 
публикуют на видном месте полный 
текст пакта о нейтралитете между 
СССР и Японией. 

Китай 
ЧУНЦИН, 14 апреля. (ТАСС). «Да

гунбао», «Ишибао», «Чжунянжибао» 
и др. помещают подробные сообщения 
о заключении в Москве советскояпон
ского пакта о нейтралитете. Диплома
тический обозреватель газеты «Чжу
нянжибао» в своем обзоре, посвящен
ном анализу современной международ
ной обстановки, подчеркивает, что по
литика Советского Союза определяется 
тем, что «СССР не желает расширения 
войны». 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. (ТАСС). 

Шведские газеты на видном месте под 
крупными заголовками опубликовали 
сообщение о заключении пакта о ней
тралитете между СССР и Японией, 
текст пакта и декларацию. Отмечая 
активность дипломатии Советского Сою
за, «Афтонбладет» заявляет: 

«Новый пакт можно назвать подлин
ным триумфом Сталина». 

Франция 
ВИШИ, 14 апреля. (ТАСС). Все вы

шедшие сегодня газеты публикуют на 
видном месте полный текст японосо
ветского пакта о нейтралитете. 

Война 
в Африке 

БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«В Северной Африке германские вой
ска взяли после боя форт Капуццо н 
находящийся на египетской территории 
пункт Соллум». 

• 
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке итальянские й 
германские колонны заняли Бардию и 
достигли восточпых границ Киренаики, 
которая, таким образом, снова занята 
после 12дневных тяжелых, по успеш
ных боев. Английский гарнизон в Той
руке еще сопротивляется. Город подвер
гается беспрестанным воздушным на
летам. 

В Восточной Африке пе произошло 
ничего существенного». 

• 
ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает из 
Каира, что, по сведениям из хорошо пп
формированных кругов, германские мо
томеханизированные части вступили се
юдня в Бардию, предварительно эва
куированную английскими войсками. 
Бои сейчас происходят около Соллума и 
в районе Тобрука, который немцы обо
шли. 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Корре
спондент агентства Рейтер передает из 
Каира, что германские войска заняли 
Бардию, обойдя Тобрук. Бои идут как у 
египетской границы, так и вокруг Тоб
рука. По имеющимся сведениям, ан
глийский гарнизон здесь не окружен; 
мотомеханизированные части могут 
поддерживать с ним контакт через пу
стыню. В Тобруке имеются две силь
но укрепленных оборонительных зоны, 
сооруженных в свое время итальянца
ми. Немецкие войска пытались атако
вать Тобрук, по были отбиты. Сильный 
гарнизон Тобрука при сложившейся об
становке представляет угрозу для гер
манских коммуникаций, так как ско
вывает часть германских сил. 

Далее корреспондепт указывает, что 
гермапские мотомеханизированные ча
сти, оперирующие на этом фронте, ве
роятно, снабжаются горючим, доставля
емым на самолетах в небольших коли
чествах. Корреспондент отмечает, что 
в результате быстрого продвижения 
германских войск парк их мотомеха
низированных частей основательно 
изношен. 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

«Английская авиация в ночь на 
12 апреля и днем 12 апреля совершала 
налеты на позиции противника и аэрод
ромы в Киренаике. Неприятельская 
колонна мотомеханизированных сил, 
намеревавшаяся совершить атаку на 
Тобрук, была подвергнута бомбардиров
ке и рассеяна. Большое количество ма
шин противника было уничтожено или 
повреждено. Английская авиация так
же подвергла бомбардировке и пулемет
ному обстрелу неприятельскую колонну 
мототранспорта в районе ЭльГазала. В 
ночь на 12 апреля английские бомбар
дировщики несколько раз атаковали 
этот район. Усиленной бомбардировке
был подвергнут аэродром в ЭльГазала. 
В результате налета на Мсус возникли 
пожары на аэродроме и на складах во
енного имущества. Отмечены попадания 
в другие сооружения». 

• 
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение своего 
специального корреспондента, сопрово
ждающего английские силы в Восточ
ной Африке. 

Английские войска, пишет коррес
пондент, действуют на обширной тер
ритории в Восточной Африке и заняты 
окружением двух оставшихся частей 
итальянской армии, первая из которых 
находится под командованием генерал
губернатора Эритреи Фруши и вто
рая — под командованием герцога 
Аоста. 

Войска генерала Фруши после от
ступления из Асмары двигаются по 
направлению к Дессии и еще не встре
тились с английскими патрулями, ко
торые проникли до АмбаАлаги (в 

Война на Балканах 
Германские войска вступили в Белград.—Контратаки 
югославских войск в районе Скопле, —Упорные бои 

в Албании и Греции 

Сводка германского командования 
БЕРЛИН, 13 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«Ранним утром 13 апреля герман
ские войска под командованием гене
ралполковника фон Клейста вошли с 
юга в Белград. В районе Загреба части 
германских армий продолжают продви
гаться вперед. Около Карловаца они 
соединились с итальянскими войсками». 

БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В Югославии германские войска 
форсировали реку Саву. В Северной 
Греции операции развиваются плано
мерно. Германская авиация поддержи
вала 13 апреля операции армии на 
юговосточном фронте. 

Отряды истребительной и бомбарди

ровочной авиации, а также пикирую 
щих бомбардировщиков совершали в 
районе Белграда налеты на походные 
неприятельские колонны и скопления 
войск вблизи Баня Лука (Югославия) 
Дальнейшие атаки авиации были на 
правлены против аэродромов в Цент

ральной Боснии и Герцеговине». 

Сводка итальянского командования 
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Югославии продолжается насту
пление второй итальянской армии, ча^ 
сти которой прошли Госпич. Войска, 
оперирующие в районе Пары, достигли 
железнодорожного узла Книн. Кроме 
того, заняты острова Сеетрунь, Иж и 
Вир. 

В Албании, севернее Скутари, италь
янские части, отбив атаку противника, 
перешли в контратаку и нанесли ему 
тяжелые потери. Захвачены пленные и 
военное' имущество. 

На греческом фронте 11я армия 
продвигается в районе Корчи. Италь

янские бомбардировщики совершают на 
леты на позиции, бараки и коммуни 
кации противника. 
~ Итальянские самолеты бомбардирова

ли военные об'екты Каттаро. Разру 
шен склад горючего, один пароход за
горелся и один эсминец серьезно по 
времен. В районе севернее Скутари 
войска противника подверглись бом
бардировке и пулеметному обстрелу. 
Итальянские бомбардировщики и истре
бители совершили несколько атак на 
воздушную базу Мостар, где сгорели 
два ангара и один склад горючего 
В воздушных боях сбит неприятель
ский самолет типа «Глостер». Один из 
итальянских самолетов не возвратился 
на базу». 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 14 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает сле
дующее коммюнике верховного командо
вания греческой армии, опубликованное 
вечером 13 апреля: 

«На фронтах происходили операции 
местного характера». 

В коммюнике греческого министерства 
государственной безопасности говорится, 
что 13 апреля германская авиация со
вершила налет на город Волос. Жертв 
нет. Сбито три самолета противника, ко
торые загорелись и упали в море. Один 
германский самолет подверг пулеметно
му обстрелу небольшое гоеческое мотор

ное судно близ острова Самофракия. 
Жертв не имеется. Вечером германская 
авиация совершила налет на район Пи 
рея. 

Итальянский самолет подверг бомбар
дировке г. Ликсурион (остров Кефалли 
ния). Жертв не имеется. Другой италь 
яиский самолет обстрелял из пулемета 
близ острова Самос небольшое греческое 
судно. 

• 
ЛИОН, 14 апреля. (ТАСС). По сооб

щению агентства ОФИ (Гавас) из Афин, 
апглогреческие войска занимают проч
ную линию обороны от Адриатического 
моря до Салоникского залива. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«Германская авиация, оперирующая 
в прибрежных водах Англии, потопила 
из состава конвоируемых караванов 
английских судов у входа в пролив 
Св. Георга три судна общим тоннажем 
в 28 тысяч регистровых бруттотонн 
и причинила тяжелые повреждения 
двум другим крупным пароходам. 
Истекшей ночью германские бомбарди
ровщики потопили один торговый паро
ход тоннажем в 5 тыс. регистровых 
бруттотонн и сбросили бомбы на пор
товые сооружения, расположенные на 
юговосточном побережье Англии. Гец
манская подводная лодка уничтожила 
вблизи Исландии один английский 
вспомогательный крейсер тоннажем 
около 10 тыс. регистровых брутто
тонн. 

Вблизи берегов Северной Германии 
германские сторожевые катеры сбили 
два из шести предпринявших атаку 
английских самолетов и сильно повре
дили третий. Германские истребители 
уничтожили вблизи Дувра четыре аэро
стата воздушного заграждения. 

Неприятельская авиация ни днем, 
ни ночью не появлялась над террито
рией Германии». 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). 
В коммюнике министерства авиации, 
опубликованном сегодня агентством 
Рейтер, говорится, что в ночь на 
14 апреля над Англией появлялись 
лишь отдельные германские еамолеты 
Самолеты были замечены над восточ
ной и южной Англией. Небольшое чи

сло бомб было сброшено на один или 
два пункта на английском побережье. 
Бомбардировка не причинила ущерба. 
В одном из городов северозападной 
Англии в результате налета имеются 
повреждения и убито некоторое число 
лиц из гражданского населения. 

В Лондоне в ночь на 14 апреля не 
было воздушной тревоги. Уже третью 
ночь под ряд столица Англии не под
вергалась воздушным налетам. 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что в 
Лондоне получены сведения об успеш
ных результатах налета английских во
енновоздушных сил в ночь на 13 ап
реля на аэродром в Мериньяке (вблизи 
Бордо), являющийся главной базой гер
манских четырехмоторных бомбардиров
щиков дальнего радиуса действия «Фок
кеВульф». Эти самолеты производят 
налеты на караваны английских судов 
в Атлантическом океане. Благоприят
ные метеорологические условия способ,
ствовали наблюдениям за результатами 
бомбардировки. Установлено, что круп
нокалиберные бомбы взорвались в рай
оне ангаров, а зажигательные бомбы 
вызвали большое число пожаров. 

Во время налета на военноморскую 
базу в Бресте, где укрываются гер
манские линкоры «Шарнгорст» и 
«Гнейзенау», было зарегистрировано, 
что большое число бомб упало в непо
средственной близости , от этих кора
блей. 

В результате бомбардировки военно
морской базы в Лориане (Франция) 
вспыхнули большие пожары в районе 
доков и месторасположения неприя
тельских подводных лодок. Огромный 
пожар начался на заводе военномор
ской артиллерии. 

320 км к югу от Асмары). Генерал 
Фруши не сможет продолжать отсту
пление в южном направлении от Дес
сии, так как здесь ему будут угро
жать английские войска из района 
АддисАбебы. Кроме того, этим частям 
угрожают с двух флангов абиссинские 
партизаны. Таким образом, эта часть 
итальянской армии может отступать 
только в направлении Французского 
Сомали, но и там она рискует столк
нуться с южноафриканскими войска
ми, находящимися в районе Диредауа. 

^США —Гренландия 
—Дания Последние известия 

ч КОПЕНГАГЕН, 13 апреля. (ТАСС). 
Сегодня все газеты опубликовали текст 
соглашения, заключенного между пра
вительством США и датским послан
ником в Вашингтоне Кауфманом о по
стройке Соединенными Штатами авиа
баз и других оборонительных сооруже
ний в Гренландии. 

Одновременно в печати опубликовано 
заявление министерства иностранных 
дел Дании, в котором говорится, что 
указанное соглашение не имеет силы, 
поскольку оно заключено без ведома 
короля и правительства Дании. Сегод
ня, говорится в заявлении, министр 
иностранных дел направил американ
скому поверенному в делах в Копенга
гене ноту протеста против соглашения. 
В поте подчеркивается, что Кауфман 
не имел никаких полномочий на заклю
чение такого соглашения и что поэто
му соглашепие не налагает на Данию 
никаких обязательств. 

Министерство далее заявляет, что 
решением короля Кауфман отзывается 
с поста посланника и руководство дат
ской миссией в Вашингтоне возла 
гается на советника миссии Блехин
берга, который назначается поверенным 
в делах. 

НЬЮЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Копенгагена, датское 
министерство иностранных1 дел заявило 
что оно аннулировало соглашение, за
ключенное между правительством США 
и датским посланником в США Кауф 
мая ом, согласно которому устанавли
вается американский протекторат над 
Гренландией. Министерство об'явило о 
том, что Кауфман отозван. 

Как передает вашингтонский корре
спондент агентства Юнайтед пресс, 
представитель датской дипломатической 
миссии заявил, что посланник Кауфман 
предоставит государственному секрета
рю США Хэллу право решить вопрос 
о том, должен ли он выполнить распо
ряжение датского министерства ино
странных дел об отозвании его из США. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента «НьюЙорк тайме», Кауф
ман заявил, что он получил из Копен
гагена приказание возвратиться в Да
нию. Однако Кауфман указал, что он 
не готовится к от'езду, ожидая беседы 
с Хэллом. 

НЬЮЙОРК, 13 апреля. (ТАСС) По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, госу
дарственный департамент США назна
чил Хартлетта Уэлеа вицеконсулом в 
Рейкьявик (Исландия) в помощь кон
сулу Кунингхолму, назначенному в Ис
ландию после германской оккупации 
Дании. 

По мнению наблюдателей, это назна
чение, возможно, связано с тем, что 
США предполагают использовать воз
душный путь через Гренландию, Ислан
дию и Фарерские острова для перебро
ски в Англию истребителей и других 
самолетов. 

Заявление генерала 
Арнольда 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующее ком
мюнике английского военного министер
ства: 

«В ночь на 13 апреля наши войска в 
Греции отошли на новые позиции. На
ши войска прикрытия причинили боль
шие потери противнику, продолжавше
му оказывать давление на восточный 
сектор наших позиций во время от
ступления. На правом фланге наших 
позиций проявлялась заметная актив
ность, однако серьезных боев не проис
ходило. В центральном секторе пози
ций апглийских войск непрекращав
шееся наступление германских войск 
не увенчалось успехом главным обра
зом вследствие энергичного огня нашей 
артиллерии. На фронте стоит чрезвы
чайно холодная погода и идет снег. 

В Ливии утром 12 апреля пехота 
противника при поддержке танков на
чала наступление на Тобрук. Водном 
из пунктов около 20 танков противни
ка прорвали нашу внешнюю оборону. 
Наши танки немедленно предприняли 
контратаку, в результате которой про
тивник, попеся весьма серьезпые по
тери как танками, так и людьми, был 
отбит. Положение полностью восстанов
лено. Наши войска находятся в сопри
косновении с противником и нанесли 
значительные потери наступающим от
рядам противника вблизи Соллума. 

В Абиссинии наши войска продол
жают преследовать разбитые и дезорга
низованные части противника. Нами 
вновь захвачены пленные, в том числе 
командир дивизии ti и командир брига
ды». 

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, прибывший 
12 апреля в Лондон заместитель на
чальника штаба американской армии 
генералмайор Арнольд 13 апреля за
явил на прессконференции, что поток 
американских самолетов, моторов, пу
шек и бомб в Англию все больше уве
личивается. Арнольд добавил, что США 
делают все возможное для того, чтобы 
добиться стандартизации всего авиа
ционного оборудования с тем, чтобы 
оно подходило как для США, гак и 
для Англии. 

Муниципальные 
выборы в Чили 

АМЕРИКАНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
О ПОЛОЖЕНИИ НА БАЛКАНАХ 
НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС). По 

еообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, немцы кон
центрируют силы для крупйого насту
пления в секторе Флорины. 14 апреля 
англогреческие самолеты бомбардиро
вали германские позиции и коммуника
ции в секторе ущелья Битоль. 

Афинский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает, что грязь 
и снег мешают наступлению герман
ских механизированных войск на укре
пленную грекоанглийскую линию обо
роны, проходящую от Албании до Са
лоникского залива. На позиции, кото
рым угрожает непосредственная опас
ность, прибывают подкрепления, в том 
числе дополнительно призванные грече
ские резервисты. В нескольких пунктах 
патрульные отряды союзников имели 
столкновения с германскими бронетан
ковыми разведывательными отрядами. 
Сообщают, что немцы заняты упроче
нием тыла, где югославские войска 
продолжают вести борьбу. 

НАЛЕТЫ НА СЕВЕРНУЮ 
ИРЛАНДИЮ 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Бельфа
ста, там официально об'явлено, что 
днем 14 апреля несколько самолетов 
противпика летало над Северной Ир
ландией. Сведений о бомбардировке и 
жертвах] не поступало. По неофициаль
ным сведениям, над одним из пунктов 
Северной Ирландии были замечены са
молеты противника, летевшие на боль
шой высоте. Батареи зенитной артил
лерии открыли огонь по самолетам. 

Б о л г а р с к а я г а з е т а „Труд" 
о положении рабочих в Болгарии 

СОФИЯ, 14 апреля. (ТАСС). Болгар
ская газета «Труд» помещает статью 
о положении рабочих в Болгарии. Га
зета указывает на вопиющий произ
вол в области охраны труда, на не
соблюдение предпринимателями коллек
тивных договоров и т. п. Так, напри
мер, рабочие, настаивающие на соблю
дении трудовых законов, немедленно 
увольнялись. Далее газета пишет: 

«Рабочее время не соблюдается. 
В некоторых отраслях, как, например, 
среди работников столовых и рестора
нов, в пекарнях и в кустарных ре
месленных предприятиях, рабочий день 
длится 10—12 и даже 16 часов. 
Очень тяжело положение рабочих тек
стильной промышленности. Зарплата 
их крайне низка. В ряде отраслей 
промышленности предприниматели от
казываются оплачивать сверхурочный 
труд рабочих и служащих». 

Сельскохозяйственные рабочие, но 
словам «Труда», находятся также в 
исключительно тяжелых условии. Их 
рабочий день не ограничен. Зарплата 
мизерна. 

Газета приводит ряд фактов цроиз
вола и издевательства над рабочими. 
Так, например, на фабрике «Изида» 
было уволено более половины рабочих 
только за то, что они потребовали 
уплаты недоданных администрацией 
денег. 

Заканчивая статью, «Труд» пишет: 
«Низкая зарплата и несоблюдение 

договоров, 10—12часовой рабочий 
день, плохие гигиенические условия, 
случаи грубого отношения и избиений, 
ночной женский труд, использование 
детей на производстве, преследование 
активных рабочих, неоплата сверх
урочного труда — такова картина дей
ствительного положения». 

Продовольственные затруднения 
гмынии и Венгрии Ру> 

С о о б щ е н и я a r e 
ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер приводит сообщение грече
ского министерства печати о том, что 
греческие части разбили колонну гер
манских танков и отряды мотоциклистов 
и пехоты в знаменитом Монастирском 
ущелье на северной границе Греции. 
Германская колонна двигалась от Мона
стира к Флорине, когда на нее напали 
греческие отряды. Колонна была рассея
на и понесла большие потери. 

нтства Р е й т е р 
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по получен
ным в Лондоне сведениям, английские 
войска, оперирующие в Северной Гре
ции, отбили наступление германских 
танковых и пехотных частей в восточном 
секторе фронта. Английская авиация 
продолжает совершать налеты на гер
манские моторизованные колонны в 
районе Битоля. Однако крупного сраже
ния между союзными и германскими 
войсками еще не произошло. 

Сообщения американских корреспондентов 

Взятие в плен английского 
генерала 

Нападение английского миноносца 
на норвежский порт 

НЬЮЙОРК. 14 апреля. (ТАСС). Как 
передает стокгольмский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, по сообще
ниям из Осло, английский миноносец 
12 апреля совершил нападение на один 

из портов в Северной Норвегии, назва 
ние которого не указывается. Высадив

шиеся английские войска разрушили 
портовые сооружения. 

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение англий
ского военного „министерства, в кото
ром говорится, что генералмайор Кар 
тон де Виарт, направлявшийся на 
Ближний Восток, попал в плен к про
тивнику. 

Итальянские пленные 
в Южно-Африканском 

Союзе 

НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС). Со 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, по непод
твержденным сведениям», югославские 
войска в Албании находятся в 20 ми
лях от Тираиы а пытаются достигнуть 
Дураццо с целью окружить итальянцев 
в Центральной Албании. 

НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС), Как 
передает лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, по заяв
лению военных кругов, югославские 
войска отрезали германские силы в То
пола, в 40 милях к югу от Белгра
да, захватили Прокупле, в 18 милях к 

западу от Ниша, и оказывают реши
тельное сопротивление немцам в рай
оне Крагуеваца и Крушеваца, северо
западнее Ниша Югославы оттеснили 
немецкие войска от Суха Река, в 40 
милях северозападнее Скопле, и про
двинулись к югу в том же районе по 
направлению к ушелью Качаник. 

НЬЮЙОРК. 14 апреля. (ТАСС). 
Афинский корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс сообщает, что, по по
лученным сведениям, английские бом
бардировщики совершили успешный на
лет на германские мотомеханизирован
ные войска вблизи Дебара и Битоля. 

НЬЮЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс , из СантЯго (Чили), 
партии, поддерживающие правитель
ство, добились значительных успехов 
на муниципальных выборах, состояв
шихся в Чили 6 апреля. Радикальная 
партия получила 351 место против 
344. Социалистическая партия получи
ла 149 мест против 96. Компартия 
получила 89 мест муниципальных со
ветников против 42 мест на выборах 
1938 года. Демократическая партия 
получила 54 места против 13. 

Оппозиционные партии потеряли 
большое количество мест муниципаль
ных советников. Консервативная пар
тия получила 352 места против 378. 
Однако еще не известны результаты 
выборов в некоторых муниципалитетах, 
где позиции консерваторов весьма 
сильны. Либеральная партия получила 
259 мест против 353. Аграрная пар
т и я — 31 место против 44. «Нацио
нальная фаланга» (бывшая консерва
тивная партия молодежи) получила 
17 мест. 

В о з д у ш н ы е о п е р а ц и и 
над Средиземным морем 

БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Гер
манские информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«Германские пикирующие бомбарди
ровщики во время налета в ночь на 
13 апреля на остров Мальту уничто
жили два неприятельских истребителя 
типа «Харрикейн», находившихся на 
аэродроме, и сбросили бомбы на ан
глийский эсминец. Одна из бомб попа
ла в кормовую часть корабля. 

В течение вчерашнего дня аэродром 
Лука и порт ЛаВаллетта (остров 
Мальта) снова подверглись бомбарди
ровке. В воздушном бою' над Мальтой 
германские истребители сбили один аа
глийский истребитель типа «Харри
кейн». 

• 
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

I «В ночь на 13 и в ночь на 14 ап

реля самолеты германского авиацион
ного корпуса бомбардировали аэродромы 
и морские базы на острове Мальта. По
врежден один эемвнеп и сбит один не
приятельский самолет типа «Харри
кейн». Рано утром 14 апреля италь
янские истребители подвергли пулемет
ному обстрелу аэродром Микабба (остров 
Мальта). Несколько самолетов повре
ждено на земле». 

ЛОНДОН. 14 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

«В ночь на 12 апреля английские 
бомбардировщики совершили налет на 
аэродром в Калато (Родос). 12 апреля 
ночью некоторое количество самолетов 
типа «Юнкере» совершило валет на 
остров Мальта. Повреждения незначи
тельны. Жертв нет. Огнем зенитной ар
тиллерии сбит один неприятельский 
самолет». 

НЬЮЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). Как 
передает лиссабонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, по сооб

щениям из Мозамбика, свыше 20 ты

сяч итальянских пленных находятся в 
английских южноафриканских трудо

вых лагерях. 4 тысячи пленных заня

ты на строительстве дороги между Кэп

тауном и Уорчестером. 

Грабежи во время затемнений в Италии 
РИМ, 13 апреля. (ТАСС). «Мессад

жеро» сообщает, что суд во Флоренции 
приговорил 3 человек к 12 годам тю
ремного заключения за грабеж во время 
затемнения. 

По сообщению той же газеты за 
время войны итальянский суд разобрал 

332 судебных процесса о преступлени

ях, совершенных4 во время затемнения. 
Выпесено 5 смертных приговоров, 4 че

ловека приговорены к пожизненному 
заключению. Среди обвиняемых имеет

ся 10 несовершеннолетних. 

БУХАРЕСТ, 14 апреля. (ТАСС). Про
довольственное положение Румынии и 
в частности Бухареста все ■ухудшается. 
Ощущается сильный недостаток таких 
продуктов, как мясо ^которое разре
шается продавать лишь раз в педелю), 
колбасные изделия, сливочное масло, 
яйца, сахар и белая мука. Подеолпеч
ное масло, рис, крахмал, крупы, хозяй
ственное мыло, а также керосин совер
шенно исчезли с рынка. В ожидании 
продуктов у магазинов и на рынках 
выстраиваются громадные очереди. 

^По распоряжению су бсекретариата 
по делам снабжения ограничены выпеч
ка и продажа кондитерских изделий. 

Вчера в газете «Тимпул» было опу
бликовано постановление субсекрета
риата по делам снабжения, по которо
му впредь торговцы могут продавать 
сахар лишь по ограниченным пормам. 
Вводится нормирование чая и кофе. 

• 
БУДАПЕШТ, 13 апреля. (ТАСС). 

В последние дни в Будапеште все ча
ще происходят перебои в снабжения 
населения жирами, мясом, маслом, 
мукой, рисом и другими продуктами 

питания. У продуктовых магазинов •— 
длинные очереди. 

Изза роста цен на свинину, бара
нину и говядину в городе сильно уве
личилось потребление конины. На ба
зарах, где продают конину, выстраива
ются очереди в несколько сот человек. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА 
ИЗ ВЕНГРИИ 

БУДАПЕШТ, 14 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Мадьяроршаг», на ос
новании распоряжения правительства 
ограничен выезд венгерских подданных 
за границу. Это распоряжение касается 
мужчин от 18 до 60 лет независимо 
от того, состоят ли они на военной 
службе или нет, а также жепщин от 
16 до 50 лет независимо от профессии 
и образования. 

Венгерские подданные указанных 
возрастов могут покинуть Венгрию 
только по специальному разрешению 
министра внутренних дел, при чем раз
решения будут даваться «только в 
чрезвычайных случаях». 

Экономическое положение Франции 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов TACO) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последнюю неделю отмечалась 

активность японского флота у восточ
ного побережья Китая. С 6 по 12 ап
реля, по данным командования япон
ского флота, подвергнуты осмотру 
633 различных судна. Задержано 
3 джонки с оружием и амуницией, 
предназначавшимися для китайских 
войск. 

13 апреля японская морская авиа
ция бомбардировала казармы китайских 
войск и склады в Шанчжао (северо
восточная часть провинции Цзянси), 
Уи и Юнкан (в центральной части 
провинции Чжецзян). 

Англия и новое правительство 
Ирака 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в лондон
ских хорошо информированных': кругах 
указывают, что английское правитель
ство не признает ныпенгаий режим в 
Ираке. В тех же кругах указывают, 
что «группа лиц незаконно захватила 
власть в Ираке». 

• 
НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС). 

Стамбульский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на ней
тральные дипломатические круги, пере
дает, что причиной недавнего государ
ственного переворота в Ираке явилось 
требование Идена, пред'явленное им в 
Каире иракскому министру иностран
ных дел, о предоставлении английским 
войскам права контроля над иракскими 
железными дорогами и нефтепромыс
лами. 

ВИШИ, 14 апреля. (ТАСС). В тек
стильной промышленности Франции 
продолжают бездействовать 2 млн. стан
ков. Созданное недавно Франкогерман
ское общество по производству тканей 
из искусственного волокна пока ничего 
не выпускает. Французская химическая 
промышленность, занимавшая раньше 
7е место в мире, в неоккупировапной 
зоне Франции полностью бездействует. 
Ведутся переговоры о создании франко
германского общества по производству 
химических продуктов. 

В автомобильной промышленности 
Парижского района до войны было за
нято более 100.000 рабочих. 60.000 из 
них сейчас полностью безработные, 

40.000 заняты частично на производстве 
моторов для работы на искусственном 
горючем и главным образом на работах 
по переделке старых моторов. Желез
нодорожный транспорт в оккупирован
ной зоне занят военными перевозками 
для оккупационной армии. Отсутствие 
угля парализует промышленные пред
приятия и транспорт. До войны из 
70 млн. тонн топлива только 45 млн. 
добывалось во Франции, остальное вво
зилось из Германии, Бельгии и Ан
глии. По данным французских эконо
мических учреждений, предстоящей зи
мой удастся покрыть не более 
25—30 проц. потребности в угле. 

Новости зарубежной военной техники 
НЬЮЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). 

Бернский корреспондент «НьюЙорк 
тайме» сообщает, что немецкие войска, 
сражающиеся в южной части Югосла
вии, используют новые танки, пригод
ные для операций в горах. Вес этих 
танков — 4 тонны. Экипаж состоит из 
2 или 3 человек. Тапк вооружен одной 
47миллиметровой пушкой и двумя 
20миллиметровыми пулеметами. Как 
передают, новые танки снабжены гусе
ницами и колесами на резиновом ходу. 
Скорость танка на гусеничном ходу 
составляет 40 км в час, скорость па 
колесах — 80 км. 

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). По со
общению «Дейли экспресс», на воору
жение английских военновоздушных 
сил поступил новый трехместный ноч
ной истребитель, обладающий высокими 
боевыми качествами, представляющий 
собой модификацию американского ско
ростного бомбардировщика типа «Дуг
лас». 

Новый истребитель — моноплан со 
средним расположением крыльев. На 
нем установлено два мотора по 1.050 
лош. сил каждый. Истребитель может 
развивать скорость свыше 523 км в 
час, а по сведениям «Ньюс кроникл», 
при более мощном моторе — свыше 611 

км в час. Самолет снабжен трехколес
ным шасси. Вооружение истребителя 
состоит из двух или четырех неподвиж
ных пулеметов в носовой и двух по
движных пушек в хвостовой части са
молета. 

• 
ВИШИ, 14 апреля. (ТАСС). Лондон

ский корреспондент швейцарской «Жур
наль де Жепев» посетил танковый за
вод, находящийся на северозападе Ан
глии. Завод хорошо замаскирован. По 
словам корреспондента, его невозмож
но различить с воздуха. 

На заводе выпускаются крупн 
танки, состоящие из 6.200 различи 
частей. Производство такого танка тре' 
6yejr более 50.000 различных опера
ций. Броня его состоит из пластинок, 
изготовленных; из специальной стали. 

Эти тапки применялись в Ливии и 
в Киренаике, что и обеспечило вначале 
английские успехи, так как итальянцы 
имели только средние танки. Офицеры
танкисты, вернувшиеся из Африки, со
общили корреспонденту, что большин
ство выпущенных этим заводом ганков, 
применявшихся в операциях в Африке, 
прошло до 4.700 км без ремонта в 
условиях пустыни. Эти танки имеют 
по два спаренных мощных мотора. 

Краткие сообщения 
♦■ Английский вицемаршал авиации 

Элмхерст, гепералмайор Крей и бригад
ный генерал Поллок после участия в 
переговорах с турецким генеральным 
штабом выехали из Анкары в Египет. 

♦ Премьер Эйре де Валера, высту
пая по радио, призывал немедленно за
кончить разработку планов эвакуации 
женщин и детей из Дублина и других 
городов. 

* 12 апреля в Англии была прове
дена регистрация мужчин рождения 
1903 года для несения службы в ар
мии. 

* С 13 апреля розничная продажа 
молока в Англии сокращена почти 
на 15 процентов. 

* В Мальме (Швеция) арестовано 
два шведских подданных по обвинению 
в шпионаже в пользу иностранной дер
жавы. 

% 



ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ 1941 г. № 88 (7464) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ? 

Освоение Сиваша 

■ в 

За последние пять лет Сиваш, этот 
замечательный водоем, привлекает к 
себе все большее внимание. И это вни
мание вполне обоснованно. Огромные 
химические богатства, заключенные в 
рассолах Сиваша, его мощная испари
ельная способность, его совершенно 

мыловарения, предмет первой необходи
мости в бытовом потреблении, в здра
воохранении. В числе крупных по
требителей соды состоит и наша неф
тяная промышленность: сода приме
няется для очистки легких погонов 
нефти. Недавно Институт галургии, по

необыкновенная береговая линия, из лучив окись магния из сивашской ра 
вилистая и образующая ряд заливов и'пы, организовал ее испытание для 

• ^ 1 3 ! 

отдельных бассейнов, — таково сочета
ние замечательных поиродных условий 
в этом единственном, в нашей стране 
водоеме. 

Тихо стоят воды Сиваша. Безлюдны 
его острова, его берега. Но в этих ти
хих, неоглядных водах, занимающих 
180 тыс. га, таятся огромные возмож
ности. 

* 
Подсчитало, что только одна метал

лургия не м"енее 20 проц. всего сжи
гаемого ею топлива теряет непроизво
дительно и безвозвратно изза тепло
вого излучения от ее печей и паропро
водов. Потери тепла от теплового из
лучения по всей нашей промышленно
сти и транспорту составляют миллионы 
тонн угля и нефти, десятки миллионов 
рублей в год Эти огромные ценности 

буквальном смысле слова улетают в 
здух изза недостаточной тепловой 

золяции котлов, печей и паропрово
дов. 

Лучшие виды теплоизоляционных 
изделий, устойчивые при высоких тем
пературах и самые долговечные, — это 
те, которые содержат высокий процент 
чистой окиси магния, смешанной с 
асбестом. Но окись магния нужной чи
стоты — продукт дефицитный. До по
следнего времени она получалась у нас 
в более или менее крупных количе
ствах только с Саткинского месторож
дения магнезита на Урале. 

Чтобы получить из «сырого» маг
незита чистую окись магния, нужна 
сложная и дорогая переработка. А пе
ревозка окиси магния из Сатки во все 
концы необ'ятнои нашей страны еще 
больше удорожает ее и встречается с 
рядом трудностей. 

Между тем Сиваш, огромный во
доем, расположенный значительно бли
же, чем Сатка, к южным, центральным 
и западным промышленным районам, 
является неисчерпаемым источником 
для получения чистой и мелкой, не 
нуждающейся ни в каком, размоле, 
окиси магния. 

Всесоюзный институт галургии в 
Ленинграде разработал метод получения 
окиси магния из рапы Сиваша, а на
учнотехнический совет института в 
январе 1940 г. признал, что окись 
магния из рапы обходится примерно в 
десять раз дешевле окиси магния из 
магнезита Сатки. Кроме снижения 
транспортных расходов и неизмеримо 
меньшей стоимости, производство оки
си магния из рапы отличается еще 
одним: оно обходится без серной кис
лоты и соды, затраты которых 
требует существующая переработка 
магнезита. На каждой тысяче тонн 
магнезии из рапы можно сэконо
мить таким образам тысячу тонн, сер
ной кислоты и полторы тысячи тонн 
со ты. 

Быстро растущая металлургия на
шей страны нуждается в огнеупорах. 
Лупним их видом являются магнези

тех же целей очистки нефти. Испыта
ние показало, что одна тонна рапной 
окиси магния может заменить свыше 
одной тонны соды. 

Идея комплексной эксплоатации Си
ваша, предложенная и освещаемая на
ми с 1930 г., поддерживается интерес
нейшими и крайне важными результа
тами целого ряда исследований. Сиваш
ские соли — ценнейший комплекс. 
Этот комплекс может быть применен 
даже в его природном виде и состоя
нии. 

Учитывая содержание в составе со
лей Сиваша ряд? химических элемен
тов, нужных растению. Институт са
хара (И. Г. Рождественский) провал 
ряд опытов по удобрению сахарной 
свеклы натуральной солью Сиваша. 
При этом оказалось, что значительно 
повышаются сахаристость а вес свек
лы. Результаты были настолько инте
ресны, что совещание при Наркомземе 
УССР вынесло решение о необходимо
сти проведения работ по удобрению 
с.х. культур сивашской солью в зна
чительно более широком масштабе. 

Комплекс солей Сиваш в виде на
туральной рапы успешно применяется 
для пропитки шпал. Шпалы, пролежав
шие одиндва месяца в соленой воде 
Сиваша, служат во много раз дольше 
непропитанных. Можно, стало быть, 
в несколько раз сократить расходова
ние ценной древесины в огромном хо
зяйстве НКПС и избавиться от расхода 
дорогих химических вешеств, ныне 
затрачиваемых на консервирование де
рева. 

Наконец, в связи с недавним поста
новлением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) об усилении промышленного 
использования местных материалов 
использование Сиваша представляет 
громадный интерес также для местной 
промышленности и для промысловой 
кооперации. 

На сивашских соляных промыслах 
после извлечения соли остаются боль
шие количества крепких хлормагниевых 
щелоков, которые покачто сбрасы
ваются в Сиваш. Между тем хлормаг
ний в смеси с магнезитом, также уже 
полученным из той же сивашской ра
пы, образует ценнейший цемент Соре
ля, применение которого имеет огром 
ные перспективы. Использование этого 
же цемента позволяет обращать разно
образнейшие отходы промышленности в 
чрезвычайно ценные и нужные строй 
материалы—фибролит и ксилолит. Для 
производства фибролита в качестве 
наполнителей могут быть применены 
стружки, солома, костра, оддубина и 
даже сухие сорняки, а на производстве 
ксилолита — опилки и даже песок. 

Как видно из сказанного, 'освоение 
Сиваша имеет громадное народнохозяй

ственное значение. 
Природа подарила нашей стране во

Совещание 
стахановцев 
Криворожья 

КРИВОЙРОГ, 14 апреля. (ТАСС). 
Вчера состоялось совещание стаханов
цев Криворожского железорудного бас
сейна. На нем присутствовали 1.106 
горняков, систематически выполняю
щих дветри нормы. 

С докладами о выполнении обяза
тельств в социалистическом соревнова
нии с угольщиками Донбасса высту
пили управляющие трестами «Дзер
жинскруда» т. Шильман, «Октябрьру
да» т. Кудряшев и «Ленинруда» т. Ме
лешкии. 

Социалистическое соревнование при
несло новые успехи криворожским гор
някам. В первом квартале план по до
быче и нарезным работам перевьжюл
неп. По сравнению с прошлым годом 
среднесуточная добыча руды увеличи
лась на тысячи тонн. Широкий размах 
получило движение семиволосовцев. 

На совещании присутствовало около 
500 .новых мастеров многозабойного 
обуривания. По докладам развернулись 
оживленные прения. Выступивший 
знатный скреперист шахты «Комин
терн» т. Бондарь заявил: 

— Наша бригада перевыполнила 
свои социалистические обязательства. 
Убирая ежемесячно свыше пяти тьвсяч 
тонн руды, мы выполнили квартальное 
задание на 181 процент. Я беру новое 
обязательство — убирать 5.600 тонн. 

На совещании выступил Алексей Се
миволос. Он досрочно выполнил годовое 
задапие. 

— XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция, — сказал т. Семиволос. — 
поставила перед нами задачу: обеспе
чить металлургию рудой высокого каче
ства. Коллектив шахты им. Ильича до
бывает сейчас руду сверх четырех
месячного задания. Почти все рабочие 
перевыполняют пормы. Но добычу ру
ды можно увеличить. Надо только бо
лее решительно бороться за культуру 
труда в горном производстве. Необходи
мо в частности усилить компрессор
ное хозяйство шахт, внедрить мокрое 
бурение. Увеличение давления воздуха 
с 4,5 атмосферы до 6—7 атмосфер 
даст возможность дополнительно добыть 
несколько миллионов тонн руды в год. 
На шахте им. Кирова повысили давле
ние всего на одну атмосферу, и про
изводительность бурщика с 80 тони 
возросла до 110 топя. Медленно еще 
внедряются скоростпые методы работы 
на креплении, уборке, откатке руды. 

— Я обязуюсь, — заявил т. Семи
волос, — добыть еще 2.400 вагонов 
руды и выполнить таким образом три 
годовых нормы. 

На совещании приняты дополнитель
ные обязательства в соревновании с до
нецкими шахтерами. 

Совещание послало приветствия 
товарищам Сталину и Хрущеву. 

Призвать смежников 
к порядку! 

товые огнеупоры—порошок и кирпичи. *0CM равного которому больше нет в 
ьоюзе. [ромадныи караБогаз1ол на 
Каспийском море, эта замечательная 
природная фабрика сульфата натрия, 

Управление промкооперации 
при Совнаркоме РСФСР 

Только одна металлургия Юга ежегод
но J поглощает десятки тысяч тонн та
ких огнеупоров. Магнезит этот тащат, 
из далекой Сатки, с Урала. выпадающего из рассолов с пониже

„ „ !нием температуры, уже давно иеполь
Харьковскии институт огнеупоров з у е т ся , хотя его природные условия во 

простейшим приемом получил магнезит | ттт Ш ы т я ж е л ы < Ч6М н а Сива

т еивашскои рапы * испытал е г о . | ш е Н е т т а м ш т а к и х 3аливов, ни отраслям промкооперации. 
Оказалось, что рапной магнезит тре|т а К ( > й н м к о в м я о с т и я и достаточных 
Сует обжига при значительно^ меньших! к м и ч е с т в родниковой пресной воды, 
температурах, чем саткипскии; что он 
выдерживает температуру 1.650 гра
дусов (а саткпнекий, первого сорта — 
лишь 1.500). При этом до Сатки — 
тысячи километров, до Сиваша — в 
десять раз меньше. 

Крайно необходима окнет. магния и 
для производства автомобильных шин. 

Проверка содержания окиси магния 
показала, что саткинская магнезия со
держит ее не меньше 88 проп., рапной 
синайский — не меньше 87,13 проц., 
американский — 83,1 проц и австрий
ский—65 проц. В Союзпромэкспорте в 
ответ на наш запрос сообщили* что си
вашская окись магния и магнезит 
имели бы громадные шансы. на 
экспорт, но... «ведь их же нет!» 

Сода — основа многих десятков про
изводственных процессов в промыш
ленности, необходимейший продукт для 

ни обеспеченного автоматического по 
пол нения вод из мирового океана, как 
на Сиваше, ни его прекрасных транс
портных и энергетических условий, — 
и тем не менее промышленное исполь
зование КараБогаза растет. В Италии 
и Норвегии также организовано извле
чение магния и калия из морской во
ды, а в США крупнейшая промышлен
ная кампания, производящая магний, 
его соли и сплавы, — «Дау Хэмикэл 
Компани» приступила к, сооружению 
большого завода для извлечения магния 
и брома из воды океана. 

Нужно горячо приветствовать, что 
вопрос об освоении Сиваша ужеу на
ходится на рассмотрении высших пра
вительственных органов и скоро полу
чит свое полное разрешение. 

Инж. Ю. Б О Г О М О Л О В . 

По решению правительства Союза 
ССР для руководства промкооперацией 
РСФСР и упорядочения ее работы по 
выпуску товаров широкого потребления 
из местного сырья организовано Упра
вление промысловой кооперации при 
Совнаркоме РСФСР. 

В составе управления созданы про
изводственнотехнические отделы по 
металлической, мебельной, лесохимиче
ской, текетильпотрикотажной и другим 

(ТАСС). 

Ленинградский завод имени Сталина— 
ведущий турбокотельный завод нашей 
страны. Он проектирует и изготовляет 
мощные котлы, паровые турбины и 
крупнейшие в мире гидротурбины. Ка
ждый из этих агрегатов предназначает
ся для важнейших; строек Советского 
Союза. 

В прошлом году завод имени Сталина 
не выполнил своих обязательств перед 
государством. 

Анализируя причины неудовлетвори
тельной работы завода в прошлом го
ду, мы ясно видим наши недостатки. 
Их, к сожалению, еще немало, и наш 
коллектив энергично борется с ними, 
стараясь преодолеть свою организаци
онную отсталость. 

Однако все наши заботы о Свое
временном выполнении государственно
го плана упираются в работу коопери
рованных с нами предприятии, в их 
отношение к нашим заказам. 

Чтобы судить о значении производ
ственной кооперации для нашего заво
да, достаточно сказать, что удельный 
вес ее в общей стоимости выпускае
мых изделий достигает одной трети. 
Более Шестидесяти предприятий снаб
жают нас различными заготовками —* 
литьем и поковками. Мы получаем со 
стороны потребное нам стальное литье, 
много чугунного литья и больше поло
вины всех необходимых поковок. 

НовоКраматорский завод им. Сталина, 
поставляющий нам стальное и чугун
ное литье, в прошлом году выполнил 
свои обязательства перед заводом на 
83,2 процента, а по поковкам только 
на 62,4 процента. Невский завод 
им. Ленина не дал нам и половины за
планированного стального литья, а 
Уральский завод тяжелого машинострое
ния, который должен был выполнить 
наш заказ на 150 тонн поковок, не 
отгрузил ни одного килограмма металла. 

Вступая в новый 1941 год, мы 
ждали, особенно после XVIII Всесоюз
ной партийной конферевщии, от коопе
рированных с нами заводов более чет
кого, государственного отношения к 
своим обязательствам. Но практика ра
боты в первом квартале показывает, 
что существенных изменений не про
изошло. Заводысмежники попрежнему 
продолжают считать заказы коопериро
ванных с ними заводов, как заказы 
третьестепенные. 

Уральский завод тяжелого машино 
строения и Кировский должны были в 
первом квартале этого года изготовить 
для пас по 80 тонн поковок каждый. 
Прошел январь — мы ничего от этих 
заводов не получили. Наступил фев

раль, но и оп пе принес пичего но

вого. Ни телеграммы, пи письма, пи 
телефонпые звонки — ничего не помо

гло. На Уральский завод тяжелого ма

шиностроения мы отправили инженера, 
который волейневолей превратился в 
«толкача», но и он ничего не добился. 
До сих пор, несмотря на то, что уже 
наступил второй квартал, мы от этих 
заводов пи одной поковки не получили. 

План снабжения нас литьем, поков

ками составлен и утвержден прави

тельством. Он есть часть общегосудар

ственного плана народного хозяйства 

Плохие поряд к и 
на хорошей дороге 

централей, но и они по той же при
чине находятся под угрозой срыва. 

Для четырех! мощных гидротурбин на 
заводе имеются почти все поковки и 
отливки, однако их выпуск срывается 
но вине НовоКраматорского завода, ко
торый не выполняет нашего заказа на 
крышки втулки рабочего колеса. А 
ведь сроки выпуска каждой из этих 
четырех гидротурбин установлены пра
вительством. 

Желая отделаться от заказов заво
довсмежников, некоторые предприятия 
готовы нагородить уйму причин, кото
рые .якобы им мешают. Вот, напри 
мер, завод «Красный котельщик». Он 
должен был в первом квартале дать 
нам сварной коллектор для первого 
котла одной теплоэлектроцентрали. 
Директор завода т. Казенов вначале 
заявил, что заказ им будет выполнен 
тотчас же, как только завод получит 
листы металла специального проката. 
Но, когда эти листы были получены, 
выяснилось, что на заводе неисправен 
пресс, а для того, чтобы пресс мог 
работать, надо починить печь, а для 
ремопта печи нужен огнеупорный кир
пич. И так далее. Одним словом: «хвост 
вытянет,—нос увязнет, нос вытащит,— 
хвост завязнет». Сказка без конца. 

Уральский завод тяжелого машино
строения, думая, видимо, без конца тя
нуть выполнение нашего заказа, на
днях поставил вопрос о пересмотре тех
нических условий, хотя они в этом го
ду уже дважды были с ним согласо
ваны, уточнены и увязаны. 

Кудиновский завод Народного комис
сариата электропромышленности должен 
поставлять нашему заводу угольные 
уплотнения для судовых насосов. Но 
он их или совеем не дает, а если и 
дает, то брак. Судовой насос — вещь 
недорогая, но без него не может быть 
сдан ни один корабль. Получается, что 
деталь — угольные уплотнения — 
стоимостью в несколько десятков рублей 
задерживает ввод в действие миллион
ные ценности, омертвляет плод упор
ного труда многих производственных 
коллективов. 

И все это проходит совершенно без
паказанно. Не было еще случая, что
бы наркоматы привлекли к ответствен
ности хотя . бы одного руководителя 

На станцию Дивное поезд прибывает 
ночью. Дальше он не пойдет — за 
пристанционными зданиями железно
дорожный путь обрывается, тупик. За 
станцией — бескрайние пространства, 
кажущиеся необитаемыми, непроезжи
ми. Но это на первый взгляд. По степи 
бежит чудесная шоссейная дорога, яв
ляясь как бы продолжением железнодо
рожной линии. 

Дорога эта сооружена совсем недав
но. В прошлом году трудящиеся Кал
мыкии проложили ее методами строи 
телей Ферганского канала в течение 
пяти с половиной месяцев. 

Тракт Дивное — Элиста, протяжени
ем в 96,7 километра, играет ныне в 
жизни республики огромную роль. Те 
перь столица Калмыкии в зимнее вре
мя, ранней весной и осенью уже не 
отрезана от внешнего мира. По тракту 
днем и ночью снуют машины с углем, 
строительными материалами, товарами, 
В Дивном часто можно видеть темно
синий вагон прямого сообщения Мо
сква — Дивное. Большинство пассажи
ров, сойдя на станции, продолжает 
путь по шоссейной дороге Дивное — 
Элиста. 

Трудящиеся Калмыкии по праву гор
дятся этим своим детищем. Но поряд
ки на тракте после сдачи его в экс
плоатацию установились плохие. От 
Дивного до Элисты самое большее че
тыре часа езды, однако грузовые ма
шины едва совершают один рейс в 
сутки. Пассажиры дни и ночи проси
живают на станции в ожидании авто 
буса. 

...В вокзальном буфете за столиками 
разместилось человек пятьдесят. Нетер
пеливые переругиваются с единствен
ной официанткой, которая не в состоя 
нии обслужить всех. Другие сидят мол
ча — спешить ведь некуда: автобус 
в лучшем случае придет завтра, а 
приютиться в Дивном, кроме как в вок
зале, негде. Но вот какойто, видимо, 
бывалый, пассажир сообщает, что за 
станцией при автобазе имеется обще
житие для приезжающих. С группой 
пассажиров спешим туда. Темно. Ноги 
вязнут в клейкой, как растопленный 
сургуч, грязи. Вдали, у складов, мель
кают огни, а здесь, на улице, никто 
не позаботился повесить хотя бы одну 
лампочку. На дороге едва вырисовы 

предприятия, из местнических интере вается силуэт машины. Шофер остана

Здания для институтов 
иностранных языков 

сов сорвавшего раооту кооперированно
го „с ним завода. Более того, некоторые 
наркоматы даже потворствуют подобно
го рода антигосударственной практике. 

В марте, будучи в Москве, мы впря
мую поставили вопрос перед замести
телем наркома тяжелого машинострое
ния т. Петросьянром: 

— Будет ли вьшолпепо в срок по
становление правительства о поставке 
нам литья и поковок? 

— Нет, не будет, — заявил т. Пет

росьянц. 
Выходит, что постановление прави

тельства для заместителя наркома тя

желого машиностроения необязательно. 
Чего же в таком случае ожидать от ди

ректоров заводов? 
Антигосударственное отношение к ко

оперированным заказам наносит огром
ный г материальный ущерб стране: 

на 1941 год, и рукбводители заводов непроизводительно используются обору
поставщиков не могут этого не знать, |дбвание и рабочая сила, расходуется 

вливает нас, приглашает в кузов, 
котором уже сидит человек пять. 

— Автобуса все равно не будет, да 

и завтра едва ли придет, — убеждает 
он. — Садитесь, сейчас поедем... 

Он пьян, ехать с таким человеком 
ночью рискованно. Мы просим указать 
дорогу к общежитию. Шофер машет ру
кой кудато в темноту: 

— Вон там... Вправо будет мостик, 
а потом болото... Вы его не обходите, 
другого пути нет... Потом натолкнетесь 
на бревна... Перелезайте смело и ша
гайте дальше. Дома через три будет 
автобаза... 

Как выяснилось днем, к автобазе 
действительно нет иного пути, кроме 
указанного шофером. Такая же дорога 
ведет и к складам. Большинство шофе
ров, оставляя машины на тракте, через 
два забора перелезают с ведрами за 
горючим. Часто можно видеть автома
шины, застрявшие в грязи, а в зим
нее время — в снегу в нескольких 
метрах от складов. Мотор ревет, выби
вается из сил, комья грязи веером вы
летают изпод колес, но машина увя
зает все глубже. На помощь приходит 
гусеничный трактор. Времени на пре
одоление нескольких метров от тракта 
к складам уходит больше, чем на весь 
почти стокилометровый путь. Перерас
ходуется горючее, преждевременно из
нашиваются машины. Чего бы проще 
кажется, построить из того же камня, 
которым выстлана вся дорога, под'езд
ные пути к складам. 

Но вернемся к так называемому «об
щежитию для приезжающих». Неболь
шая комнатка. На столе, двух диванах 
и составленных в ряд стульях спят не
сколько пассажиров. Вновь пришедшим 
негде даже присесть. Слой грязи и под
солнечной шелухи не дает возможно
сти определить, деревянный или земля
ной здесь пол. Напрасно пришельцы 
тщательно осматривали стены в наде
жде увидеть расписание прибытия и 
отправления автобусов; тщетно искали 
они, к кому обратиться с вопросом. 
Днем нашелся человек, которому 
поручено содержать общежитие в куль
турном виде и обслуживать пассажи
ров, но вся его деятельность свелась к 
тому, чтобы отвечать пассажирам на 
назойливые вопросы об автобусе одно и 
то же: «Когда придет, неизвестно». 
Должность этого человека — диспетчер, 
фамилия—Коптев, организация, от ко
торой он работает,—управление авто
транспорта при Совнаркоме Калмыцкой 
АССР. 

В этот день автобус не пришел, од
нако ожидавшие его пассажиры реде

ли; они уезжали с «калымщиками». 
Слово «калым», потерявшее первона
чальный смысл, стало на тракте сино
нимом взятки. Человеку надоедает си
деть в грязной комнате для приезжаю . 
щих, он находит на станции шофера 
грузовой автомашины, рядится с ним, 
дает «калым», который иногда соста ., 
вляет 20—30 рублей, и едет. С шо
ферами, любителями «калыма», авто
инспекция борется, но очень .слабо. 

Соблюдение графика движения авто
бусов, постройка в Дивном двухтрех
комнатного саманного дома для приез
жающих—это простые вещи, необходи
мые для того, чтобы скольконибудь 
обслужить пассажиров. 

— Наша база в Дивном находится 
на территории Орджоникидзевского 
края,—говорит по этому поводу заме
ститель начальника управления авто
транспорта т. Голубев.—Нам там не
удобно (?) строить помещение, а мест
ные организации не заинтересованы в 
этом деле, потому что пассажиры на
правляются не к ним, а к нам, в 
Калмыкию. 

Работники автоуправления не прояв
ляют особой заботы и о своих ремонт
ных мастерских, находящихся в Эли
сте. На дворе в грязи стоит несколько 
«раздетых» автомашин. Повсюду валя . 
ются старые части. У входа в один из.. 
цехов вросли в землю поржавевшие 
строгальный станок, двигатель и бак 
для охлаждения воды. 

— Это не наши,—спешит об'яснить 
Голубев. 

— А чьи же? 
— Ничьи... Были наши, но списа

ны, как непригодные... 
В бухгалтерии т. Голубеву пришлось 

покраснеть: бухгалтер т. Соловьев со
общил, что двигатель за управлением 
автотранспорта числится и даже не 
один, а два. О судьбе второго никто 
ничего не мог сказать. На складах ле
жит свыше чем на сто тысяч рублей 
малоходовых и совершенно ненужных 
мастерским деталей. Рабочие, обсуждая 
доклад тов. Маленкова на XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), говорили о 
фактах бесхозяйственности, о грязи ж 
мусоре на дворе и многом другом, но 
все остается постарому. 

С. З И М И Н , 
соб. корр. «Известий». 

ст. Дивное —гор. Элиста. 

Совпарком СССР в известном поста
новлении о преподавании иностранных 
языков в средней и высшей школе 
предложил выстроить 12 новых зданий 
для педагогических и учительских ин
ститутов иностранных языков. В пяти 
городах РСФСР (Куйбышеве, Горьком, 
Иркутске, Воронеже и Свердловске) уже 
начали строительство зданий для таких 
вузов. Это будут большие четырехэтаж
ные здания, рассчитанные на 660 сту
дентов каждое. 

К началу нового учебного года зда
ния будут готовы. По плану Нарком
проса РСФСР в педагогические и учи
тельские институты иностранных язы
ков в 1941 г. примут 6.465 студентов. 

В у к р а и н с к о м с е л е 
1. Разговор у мельницы 

Ф 

У государственной мельницы близ 
села Багва с утра выстроились подво
ды с зерном. На полях еше лежал 
снег, но люхи у мельницы говорили о 
близкой весне, об озимых посевах, о 
хозяйственных делах. 

Мимо проезжал секретарь райкома 
партии т. Дворников. Заметив Арсения 
Пшинку. знакомого колхозника из се
ла Сабадаш, он остановился. 

— Ну, как живешь? 
Колхозник показал на воз пшеницы, 

привезенной для вальцовки, рассказал 
о дочери, кончающей среднюю школу, 
и о других новостях. Обрадованный 
тем, что есть кому передать волную
щие его мысли, Пшинка продолжал: 

— Хлеб есть, товарищ секретарь, 
да и не только хлеб. Вот мы тут как
раз говорили, нам по плечу большие 
дела. Кабы с душой и толком вникать 
в хозяйство и всем работать как сле
дует, не было бы границ колхозному 
богатству. 

екретарь знал, что такие же мысли 
колько недель занимают умы кол

хозников в Сабадаше и Багве, Городи
ще и Житниках, Вузовке и Охматовке, 
во всех селах района, где уже при
меняется новый порядок дополнитель
ной оплаты колхозного труда. Быстро 
стала расти заинтересованность самого 
широкого круга колхозников в пра
вильной организации общественного 
производства, р развитии всех неис
пользованных возможностей. 

Вспомнив слова товарища Хрущева 
о том, что сейчас надо руководить, 
изучая во всех деталях каждый колхоз, 
секретарь райкома партии пришел к 
замечательной идее: созвать в начале 
весны в каждом колхозе производствен
ноагротехнические конферешши. При
влечь весь колхозный актив и сель
скую интеллигенцию к планированию, 
к лучшему использованию всех резер
вов. А резервов много. 

Взять хотя бы такой пример. Про
шлый год был хорошим, урожайным, 
хлеба собрали в районе на полмиллио
на пудов больше, чем в предыдущем 
году; в каждой артели теперь по четы
репять ферм, за год колхозы выстрои
ли новых амбаров, конюшен, коровни
ков, овчарен более . чем на миллион 
рублей. Между тем подсчеты показыва

ют, что в среднем по району каждый 
трудоспособный колхозник проработал 
за год на общественном производстве 
только 107 рабочих дней. 

2. Колхозный „золотой 
фонд" 

В Жашковском районе всегда счи
тали, что кулисные пары району не 
нужны, что снег на полях сам задер
жится. Можно проехать из Жашкова 
десятки километров и не увидеть ни 
одного деревца. Производственноагро
технические конференции в колхозах 
справедливо поставили вопрос: 

— Разве у нас не степь? Надо вве
сти кулисные пары. Стебли кукурузы, 
оставаясь на зиму в поле, будут за
держивать снег на озими. Клевер из 
года в год вымерзает. Кулисные пары 
предохранили бы его. Надо вводить ку
лисные пары и на клевере. 

В одном из сел в прошлом году про
изводили пожнивной посев проса. Со
брали неплохой урожай. Производствен
ноагротехнические конференции при
знали необходимым в этом году широ
ко ввести пожнивной посев проса и 
гречихи. 

Такие конференции прошли во всех 
тридцати пяти колхозах района. Ответ
ственные районные работники, агроно
мы, зоотехники, учителя вместе с кол
хозным активом предварительно вника
ли во все детали хозяйства. И народ
ная инициатива сразу показала свою 
силу, мобилизовав, как говорят на за
водах и фабриках, «золотой фонд» 
предложений. 

Конференции занялись решением 
множества вопросов: использование да
ровой силы ветра и воды, механизация 
местными средствами трудоемких про
цессов на фермах, укомплектование 
звеньев, эффективное использование 
тягловой силы, правильная организация 
рациона на фермах, введение строгого 
порядка на колхозном дворе, развитие 
подсобных предприятий, благоустрой
ство сел. посадки леса и т. д. 

В Житпиках перед конференцией вы
ступил колхозный бухгалтер. С цифра
ми в руках он показал, что раздутые 
штаты дорого обходятся колхозу. Кон
ференция признала возможным сокра
тить без всякого ущерба для произ
водства ряд должностей, поглощавших 
более четырех тысяч трудодней. Воз

ник еще и такой 
вопрос: из колхоз
ного села вышло 
м н о г о способных 

специалистов, а шорника, кузнеца, ка
менщика приходится искать на сторо
не, платить тысячи рублей. 

— Мы можем сами готовить таких 
работников, — заявили производствен
ные конференции в колхозах им. 
Сталина, им. Куйбышева, им. Кирова. 

3. Планы работы Советов 
расширились 

На заседание исполкома Жашковско
го районного Совета депутатов трудя
щихся с'ехались председатели колхозов, 
бригадиры, звеньевые, председатели 
советов, агрономы. Они привезли 
материалы о готовности к севу и 
записанные на производственно  аг
ротехнических конференциях предло
жения. 

Особый интерес вызвали подсчеты. 
Если выполнить все предложения, при
нятые конференцией в колхозе им. Куй
бышева, то колхозники получат допол
нительно по три рубля на трудодень. 
Если использовать полностью все ре
зервы по району, выполнить принятые 
обязательства, то колхозы Жашковщи
ны в один год удвоят свою экономиче
скую мощь. 

— Задача Советов депутатов тру
дящихся, — сказал на заседании 
исполкома г Дворников, — сделать 
так, чтобы предложения колхозных 
конференций не остались на бумаге. 
Советы должны вникать в эти предло
ягения, привлечь к их реализации спе
циалистов. Когда колхозник увидит, что 
его предложение оценено и проводится 
в жизнь, он ответит — и не раз — 
новой инициативой. Стоит подумать 
над тем, чтобы ■ к концу года премиро
вать за лучшие предложения. 

Член исполкома т. Ткачу к сказал: 
— Предложения, касающиеся бла

гоустройства, ремонта общественных 
здании и хат, санитарного состояния 
села, колодцев, постройки бапи, посад
ки леса и т. п., нужно включить в 
планы работы советов. 

Председатель исполкома т. Давидеп
ко подвел итог: к весеннему севу рай
он готов. Крепко помогли в этом про
изводственноагротехнические конферен
ции. Надо обязать земельный отдел и 
сельские советы собрать все ценные 
предложения, обсудить, помочь их 

но все же они не выполняют его. 
В марте после долгих уговоров Ки

ровский завод обещал дать нам 
20 тонн поковок (это вместо 80 за
планированных постановлением прави
тельства), но и это обязательство не 
было выполнено. 

Заключая с нашим заводом договор 
па поставку поковок, начальник плано

вого отдела Кировского завода т. В. Пет

ров подчеркнул: 
— Договор па поставку поковок мы 

вынуждены подписать, есть же поста

новление правительства, а поковок вы 
все равно не получите. 

Думаю, что подобпого рода заявле
ние пи в каких комментариях не ну
ждается! 

Уральский завод тяжелого машино
строения и Кировский завод, не дав 
нам поковок, сорвали выпуск паровой 
турбины для одного из заводов. Во вто
ром квартале мы должны сдать паро
вые турбины для двух теплоэлектро

осушествлению. На каждом очеред
ном заседании исполком районного 
совета будет интересоваться, как вы
полняются предложения. Лучший опыт 
надо распространить по всем се
лам. Этому должно помочь район
ное производственноагротехническое со
вещание. 

Предложения выступавших были 
одобрены. Исполком высказал также 
мнение, что конференции в колхозах 
следует проводить накануне всех важ
ных работ. Очередные конференции 
в районе будут созваны перед убор
кой. 

4. Закон вошел в силу 
Наднях артель им. Ворошилова пе

ревыполнила план 1941 года по овцам. 
Первый окот дал 130 ягнят на сто 
овцематок. План сдачи шерсти перевы
полнен. За одну стрижку в среднем с 
овцы настригли по 3,2 килограмма. 
Хорошо прошел первый опорос: некото
рые матки дали по 17 поросят. Доярки 
перевыполняют план надоя молока. 
Четко рассчитываясь по обязательствам 
с государством, правление начало аван 
сировать некоторых колхозников в счет 
дополнительной оплаты труда. 

Авансы передовикам выдают десятки 
молочнотоварных ферм. Доярке Д. Иль
ченко из артели им. Петровского за 
два с лишним месяца выдано авансом 
300 литров молока. Екатерина Ильчук, 
доярка колхоза им. Сталина, получила 
272 литра. Пелагея Любченко из ар
тели «Нове життя» — 117 литров. В 
счет дополнительной оплаты заведую
щему фермой колхоза им. Петровского 
Ивану Примаку выдается 140 литров. 
Поощрение качества работы сейчас же 
нашло отражение в труде колхозников. 

В прошлом году по району было вы
везено на поля 16.900 тонн местных 
удобрений, в этом году — 94 тысячи. 
С началом весны колхозники вывезли 
на плантации свеклы десятки тысяч кур. 

Агротехник колхоза им. Шевченко 
т. Саранюк рассказал нам: 

— Когда недавно встал вопрос о 
выходе с весны на работу в пять ча
сов, колхозники заявили, что будут 
выходить в четыре. 

Для введения кулисных паров в кол
хозе «Перемога» села Багва не было 
семян кукурузы. Колхозники разузна
ли, что в соседнем селе Нагорном ку
куруза в прошлом году росла на при
усадебных огородах. «Предложим со
седям в обмен пшеницу», решили 
багвинские колхозники и повезли к 

большое количество сверхурочных ча 
сов, нарушается плановый ход всего 
производственного порядка. 

Директор завода и большая часть 
инженернотехнических работников за

водоуправления вместо того, чтобы за

ниматься производством, подымать его 
организационную и техническую куль

туру, вынуждены всю свою энергию и 
массу времени тратить на проталкива

ние заказов. 
Вопрос о четком выполнении зака

зов, связанных с производственным ко

оперированием, давно перерос узкие 
рамки заводской проблемы. За срыв 
постановления правительства по ко

оперированным поставкам виновные 
должны отвечать, как нарушители за

кона и дезорганизаторы промышленно

сти. 

И. УВАРОВ, 
директор завода имени Сталина. 

ЛЕНИНГРАД. 

ним подводу зерна. Те охотно пошли 
на обмен. Но, когда багвинская подво
да с семенами уже возвращалась, пра
вление колхоза села Нагорного узнало 
об обмене и спохватилось. Ведь и в 
Нагорном по решению производствен 
ной конференции заводят кулисные па 
ры: артели есть прямой смысл произ 
водить обмен со своими колхозниками. 
Подвода была возвращена в Нагорное 

Как могучее средство дальнейшего 
под'ема колхозного села вошел в жизнь 
справедливый , закон о дополнительной 
оплате труда. И правильно постановил 
исполком Жашковского районного сове 
та: каждый сельский Совет депутатов 
трудящихся должен постоянно прове
рять выполнение этого мудрого закона. 

5. Место агронома 
Тов. Карташев занимает должность 

районного агронома. Он отвечает за 
агрономическое руководство в районе. 
На ряду с этим он так же, как любой 
агроном и зоотехник на. Жашковщине, 
прикреплен к одному колхозу — к ар
тели им. Коминтерна. Колхозу он по
могает изо дня в день, знает его жизнь 
во всех подробностях. 

Весь свой опыт, досуг он отдает 
этому колхозу. Агроном помог артели 
составить организационноагротехниче
ский план на 1941 год, охватывающий 
весь комплекс работ. Особо был состав
лен план борьбы с долгоносиком, на 
карте размещены ловчие посевы, места 
расстановки курятников. С звеньевыми, 
бригадирами полеводческих бригад, 
членами правления проведены 25 агро
номических занятий. Агроному помога
ют местные учителя. Тов. Карташев ор
ганизовал в селе несколько лекций, про
водил произвочетвенноагротехническую 
конференцию, разработал нормы высева, 
следил за проверкой посевного зерна, 
помог подготовиться к севу новой 
культуры — коксагыза. 

— Начинается сев, — сказал нам 
агроном Карташев, — и я буду с кол
хозниками в поле. Это не помешает 
моей работе по району. У нас в райо
не есть агрономы в земельном отделе, 
на сахарном заводе, сортоучастке, в 
контрольносеменной лаборатории. Каж
дый из них отвечает за отдельный кол
хоз, а некоторые за два. 

Агрономы в Жашкове занялись боль
шим делам. 

О. ГОТЛИБ, 
спец. корр. «Известий». 

ЖАГЛКОВ Киевской области. 

В борьбе 
за 100 пудов 

Вешние воды бурно стекали по кру
тым склонам полей в глубокие овраги 
и впадины. К этому давно привыкли 
в Сергиевском районе. Никто до ны
нешней весны не пытался поотиво
стоять природе, задержать воду на по
лях. Впервые об этом заговорили в 
Сергиевске в марте на районном сове
щании передовиков сельского хозяй
ства. Новый секретарь райкома партии 
И. Т. Зотов, агроном по образованию, 
добрую часть доклада посвятил задер
жанию талых вод. 

Предложение секретаря райкома не 
встретило возражений. Но сомневающих
ся в скором успехе дела было немало. 

Сомнения разбила жизнь. В конце 
марта, когда в степи еще гуляли хо
лодные ветры, в районный комитет 
партии приехал председатель колхоза 
«13 лет РККА» Степан Лунев: 

— Мы начали, просим посмотреть. 
Далеко за селом раскинулись поля 

артели. Вооруженные лопатами, друж
но работали колхозники. Широкой двух
метровой лентой легла поперек склона 
глубокая снежная канава с высоким 
валом. Пашня, пригретая солнцем, по
казала свои черные гребни. Земля впи
тывала первые капли влаги. 

Почин артели «13 лет РККА» бы

стро подхватили в районе. План, 
предложенный областью, оказался слиш

ком незначительным. Сергиевские кол

хозники перевыполняют его в пять 
раз. 

Закон о дополнительной оплате 
труда колхозников внес большие пе
ремены в подготовку к весне. Со
циалистический принцип оплаты тру
да действует, как могучая матери
альная сила. Область готовится к 
весне много лучше, чем в прошлые 
годы. Колхозы с избытком обеспечены 
семенами. Снегозадержание проведено 
на 729 тыс. гектаров, охватив пло
щадь, на 140 тысяч гектаров превы
шающую прошлогоднюю. Впервые на 
50 тыс. гектаров задерживаются та 
лые воды. За месяц после постановле 
ния Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
дополнительной оплате на поля вывезе
но почти полмиллиона возов навоза. 
Борьба за стопудовый урожай стала 
основным обязательством в социалисти
ческих договорах. Иные колхозы идут 
дальше. Колхозники артели имени 
Ленина Сурского района, обсуждая план 
посева, решили добиться средней уро
жайности зерновых по 18 центнеров с 
гектара. 

Стремление к высокой культуре об
работки полей стало характерной осо
бенностью подготовки к севу в боль
шинстве колхозов. Быстро осущест
вляется переход на травопольную си
стему земледелия. Правильные сево
обороты в этом году вводятся еще в 
400 колхозах области. Площадь ороша
емых земель расширяется до 18 тысяч 
гектаров. 

В колхозах пересматриваются прави
ла внутреннего распорядка. Устанавли
вается точное расписание полевых ра
бот бригад, звеньев, порядок приема и 
учета работы; намечается, как лучше 
использовать скот и сельскохозяйствен
ный инвентарь. 

Однако весна сопряжена с больши
ми трудностями. Почти половину яро
вого клина придется сеять по весно
вспашке, а тракторный парк пол
ностью не подготовлен. Возможности 
одновременного выполнения весновспаш
ки и сева налицо. В области есть за
мечательный опыт умелого использо
вания тракторов путем одновременной 
предпосевной обработки почвы и про
ведения сева. Этот опыт, оправдавший 
себя в практике Сыэранского зерносов
хоза, распространяется по всем МТС. 
Областные организации разрабатывают 
новый порядок использования тракто
ров, при котором каждая машина на 
любой работе должна получить полпую 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Учиться анализировать баланс 
(О пособиях по анализу баланса для партийных 

и хозяйственных работников) 

Ценный почин ленинградских боль1 тивности использования оборотных н 
основных средств промышленного предшевиков, еще весной прошлого года 

организовавших ряд специальных семи
наров по экономическим дисциплинам, 
был подхвачеп партийными организа
циями других городов, а после 
XVIII партконференции получил особый 
размах. Сейчас во всех крупных про
мышленных цептрах страны, па всех 
скольконибудь значительных предприя
тиях тысячи людей, следуя указаниям 
товарища Молотова, заглядывают в 
баланс, изучают отчетность. Интерес 
к вопросам анализа баланса возрос не
обычайно. Ряд издательств выпустил 
массовым тиражом популярные брошю
ры и книги по учету и анализу ба
ланса. Мы остановимся на трех из 
них, вышедших в самое последнее вре
мя, — на брошюре проф. Блатова — 
«Баланс промышленного предприятия и 
его анализ» (стр. 29, Ленпартиздат, 
1940 г.) и книгах: проф. Стой
кого — «Баланс промышленного пред
приятия и его анализ» (стр. 127, Гос
политиздат, 1941 г.) и доц. Сумцова— 
«Хозяйственнику о бухгалтерском уче
те и анализе баланса промышленного 
предприятия» (стр. 128, Госпланиздат, 
1941 г.). 

Не все названные работы одинаково 
удачны. Меньше всего читателя удо
влетворит брошюра проф. Блатова. Де
ло, конечно, не в ее небольшом об'еме, 
а в существенных дефектах содержа
ния. Автор подходит к вопросам ба
ланса с очень узких формалистических 
позиций. Хорошо известно, что ба
ланс отражает имущественное состоя
ние предприятия в статике. Однако 
это его свойство в известной ме
ре удается преодолеть, если рас
сматривать баланс в сравнении с 
одним или несколькими балансами. 
Как ни прост такой прием, он 
сразу вносит в анализ момент движе
ния, позволяет установить линию и 
даже темпы развития хозяйств, рас
крывает и некоторые хозяйственные 
связи. Именно поэтому в любом учеб
пике анализа балансы всегда даются 
в виде сравнительной таблицы. Этого 
правила придерживаются в своих ра
ботах и проф. Стоцкий, и доцент Сумцов. 
Проф. Блатов почемуто отступает от 
этой традиции. Лишь в одном месте 
проф. Блатов становится на путь срав
нения, а именно при изучении соб
ственных оборотных средств, сопоста
вляя с отчетными данными нормативы 
(стр. 24). Этого явно недостаточно: 
надо еще выяснить, как распоряжалось 
предприятие своими средствами в от
четном периоде (в течение года, квар
тала, даже месяца), надо знать, изжи
вались ли, или, напротив, усиливались, 
дефекты в организации финансового хо
зяйства, наконец, приблизилось ли 
предприятие в течение этого отчетного 
периода к установленным нормативам, 
либо еще больше отошло от них. На 
все такие вопросы, имеющие первосте
пенное оперативное значение, можно 
ответить только путем сравнения двух 
или более балансов. 

Другой недостаток брошюры проф. 
Блатова—подлинная фетишизация раз
ложения балансовой таблицы на так на
зываемые «частные» балансы (см. стр. 
23—29). По сути дела это все. что 
автор вообще говорит об анализе, ибо 
на 22 страницах рассматривается толь
ко структура балансовых статен. Ме
жду тем даже совершенно неискушен
ные в этих вопросах! люди понимают, 
что между об'емом выполненных пред
приятием работ и величиной его 
средств должна существовать опреде
ленная связь. Способы выявления этой 
связи и оценка нередко обнаруживае
мых здесь нарушений здоровой финан
совой политики непременно должны 
найти место в популярной брошюре по 
анализу. Указанные недочеты лишают 
нас возможности рекомендовать брошю 

нагрузку. Машиннотракторные станции j p y проф_ Блатова массовому читателю, 
смогут увеличить производительность; о с о б е н н о начинающему. 
своего парка на 1о—20 проп.. что , 
сыграет решающую роль на весеннем! 
севе. 

Л. ФИЛАТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. КУЙБЫШЕВ. (По телефону). 

щего представления о балансе и прин
ципах бухгалтерского учета, сообщают
ся сведения об инвентаризации и 
оценке балансовых статей. Довольно 
видное место отведено анализу эффек

приятия. Все изложение строится на 
базе единого «сквозного» примера. Не
сколько снижает ценность книжки 
проф. Стоцкого полемический тон из
ложения, мало подходящий для попу
лярного учебника и способный дезори
ентировать начинающего читателя. Б 
чему, например, приводить (на стр. 
111—116) рекомендуемые различными 
авторами схемы построения и разложе
ния баланса, тогда как партийного или 
хозяйственного работника может инте
ресовать лишь та схема, которая в на
стоящее время принята в промышлен
ности и с которой ему только и при
дется сталкиваться. 

В вопрос об анализе ликвидности 
или платежеспособности предприятия 
проф. Стоцкий не вносит необходимой 
ясности, ибо, пользуясь одним и тем 
же по существу техническим прие
мом, он в одной главе относится к не
му отрицательно, а в другой — сам 
его рекомендует. 

Следует также пожалеть, что проф. 
Стоцкий ограничил свою задачу разбо
ром одного лишь баланса, ничего не 
сказав о так называемых «приложе
ниях» к квартальным балансам, кото
рые в немалой степени помогают ори
ентироваться в структуре и динамике 
балансовых статей (например, незавер
шенного производства, готовых изде
лий, специальных фондов, прибыли те
кущего года). 

Книга тов. Сумцова построена таким 
образом, что читатель уже с первых 
шагов ориентируется в вопросах бух
галтерского учета, получает интерес 
к теоретическим положениям бухгалте
рии и ее техническим приемам. В се
редине книги, после того, как разобра
ны вопросы учета и себестоимости, ав
тор вновь обращается к аналитическо
му использованию учетных показате
лей, осуществляя его уже не в виде 
элементарного «чтения» цифр, но пу
тем взаимосвязанных расчетов (см. стр. 
64—70). Последние 30 страниц бро
шюры тов. Сумцова посвящены вопро
сам анализа баланса. Здесь большое 
место уделено увязке баланса с дан
ными об об'еме производства (см. стр. 
113—124). Заслуживает внимания та 
часть главы об анализе баланса, где 
автор говорит о таблицах «основных 
балансовых показателей» (стр. 125— 
126), поскольку таблицы такого типа 
представляют первый шаг к тесной 
увязке цифр финансовой и производ
ственной отчетности. При изложении 
вопросов учета и анализа тов. Сум
цов не стремится к особому новатор
ству, но ставит себе более скромную, 
одпако весьма почтенную задачу — в 
доступной форме воспроизвести те по
ложения учета и анализа, которые уже 
научно освоены и восприняты совет
ской практикой. 

Работа тов. Сумцова, несомненно, 
выиграла бы, если бы автор больше 
места уделил отчетности, особенно пе
риодической. То, что по этому вопросу 
дано в книге, читателя не удовлетво
рит. Подобно ряду других авторов, 
тов. Сумцов недооценил периодической 
отчетности, как средства глубокого и 
систематического изучения экономики 
предприятий. Мы имеем в виду не 
только отчетность бухгалтерскую, но в 
еще большей степени — отчетность 
оперативностатистическую (опираю
щуюся во многом на данные того же 
бухгалтерского учета). Будущие рабо
ты по анализу баланса не должны 
пройти мимо этого исключительно цен
ного круга учетных сведений. Только 
прп мобилизации всех цифр учета пар
тийные и финансовые работники на
учатся попастояшему использовать бо
гатство счетпого анализа и сумеют из
бежать опасного верхоглядства в этом 
существеннейшем \ вопросе хозяйствен
ного контроля. Почин издательств в 
создании серии популярных брошюр, 
освещающих вопросы учета для пар
тийного и советского актива, дает уве
ренность в дальнейшем развитии это
го полезного дела. 

Проф. Н. В Е И Ц М А Н , 
доктор экономических наук. 
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Декада таджикского искусства в Москве 

„Лола" 
Прелесть народного музыкального кой, казалось бы, бедный, в смысле му

представления, с которым познакомил 
нас Таджикский государственный театр 
оперы и балета, заключена в его жи
вой и искренней непосредственности. 
Будто приведи нас в весенний день на 
залитую солнцем полянку, — уходят в 
даль, замыкая горизонт, чеканные сне
говые вершины, лежит свежевспахан
пая земля, убрались густым белым 
цветом деревья, шумит горный поток. 
И в весну природы врывается весна 
людей, веена народа. Закончены поле
вые работы, на большом колхозном гу
лянье, на весеннем «празднике тюль
панов» собрались оживленные толпы 
колхозников и идет непринужденная 
самодеятельная игра, за которой сле
дишь сочувственно и заинтересованно. 

Либреттист и постановщик С. Саид
Мурадов познакомил нас с мельником 
БобоНабод и его другом НаврузБобо, 
с девушкойбригадиром Кумри, за
воевавшей первенство в соревновании 
на полях, и с ее возлюбленным лейте
нантом Фирюзом, пограничником; скре
пил простым и естественным смыслом 
последовательность танпев и песен, 
приправил действие веселой шуткой 
и предоставил каждому участнику 
спектакля  праздника проявлять свое 
уменье, искусство, талант. И актеры 
театра делают это весело, ярко, с той 
непринужденностью свободной игры, 
которая сообщает всему спектаклю осо
бую прелесть и жизнерадостность. 

Им помогает в этом выразительная и 
мелодичная музыка С. А. Баласаняна и 
С. Ю. Урбаха, представляющая обра
ботку народных мотивов. Известно, что 
русская классическая музыка прояв
ляла постоянный интерес к удивитель
ным красотам и богатствам восточного 
мелоса; русские «ориенталисты», к чис
лу которых следует отнести едва ли не 
всех наших виднейших композиторов, 
начиная от Глинки, познакомили нас 
с чудесными музыкальными перлами 
народов Востока. И сейчас мы с 
цервой же песенки входим в круг 
незнакомых звучаний, характер и осо
бенности которых, однако, нам ясны 
и понятны, достоинства которых мы 
можем оценить в полной мере. 

Музыка первой части представления 
написана С. А. Баласаняном. Невиди
мому, он держится ближе к первоис
точнику, более отчетливо передает сред
ствами симфонического оркестра нацио
нальные особенности, общий стиль и 
колорит таджикской песни, чем автор 
второй части С. Ю. Урбах, который 
разрабатывает интереснейшие таджик
ские мелодии более свободно, хотя и 
менее оригинально. Композиторы охот
но вводят в оркестр национальные 
инструменты и часто передают им 
слово. Таким образом, мы знако
мимся в спектакле с оригиналами 
и различными' обработками таджикских 
мелодий. Симфонический оркестр, ор
кестр национальных инструментов, 
сольные инструменты, послушные ди
рижерской палочке А. Камалова, пере
нимают друг у друга широко льющую
ся праздничную таджикскую песнь. 

Более всего прельщают в таджикской 
музыке ее удивительные ритмы. Упру
гий, выпуклый ритм, бесконечно раз
нообразный, отзывчивый к малейшим 
переменам настроения, то вкрадчивый, 
то энергичный и бурный, но всегда 
властный, повелительный, влекущий за 
собой певца, танцора, аудиторию! Та

зыкальных возможностей, ограниченный 
и однообразный инструмент, как «дои 
ра» (род бубна), вдруг оживает, полу
чает соло и под искусными пальцами 
бросает в зал пригоршнями музыку, 
настоящую музыку! Ей повинуешься, 
хочешь — не хочешь, она увлекает, за
ражает, проникает в тебя, невозможно 
остаться вне ее власти, вне ее очаро
вания. 

Эта чудесная ритмическая гибкость 
и выразительность повторяются в дви
жении голоса, в движении тела,—пес
ня и в особенности танец следуют за 
каждым ходом, извивом, поворотом рит
ма и сливаются с ним. Тогда руки тре
пещут, как птицы, готовые сорваться и 
улететь; тогда плечи, голова, пальцы, 
каждая жилочка танцуют. И стоит по
смотреть, как танцует 0. Исамова 
«За.нг» (с колокольчиками), или как 
Г. ВаламатЗода пляшет в «джумджа
кала», в «нагорабазм», чтобы понять 
необычайную прелесть этого одухотво
ренного искусства. 

В спектакле много песен — лириче
ских, бытовых, плясовых, шуточных. 
Две песни Кумри, искренно, с глубоким 
настроением исполненные Т. Фазыловой, 
песни Фирюза, превосходный дуэт Кум
ри и Фирюза (Фирюза поет А. Мулло
кандов), лукавая песенка подружки 
Кумри, спетая Р. Галибовой, и вели
колепные хоры раскрывают удивитель
ное песенное богатство народа. 

С песней соревнуется пляска. Hai 
сцене представлены самые разнооб
разные виды мужского и женско
го, сольного и массового танца. Оча
рователен танец детей, вызвавший 
бурный восторг зрительного зала. 
Женские бытовые танцы поражают сво
ей грациозностью, изяществом, пла
стичностью. Танец с цветком, исполняе
мый А. Азимовой, соло А. Исхаковой 
в танце пограничников, сольные пар
тии С. Бахар в хороводных плясках, 
танец «сюзане» представляют тор
жество гибкости, плавности, женст
венности. В таджикском танце руки 
участвуют больше, чем ноги.—именно 
в движениях рук (они превращаются в 
певучий полнозвучный инструмент: 
плечо, локоть, кисть, пальцы ведут са
мостоятельные партии), в поворотах 
плеч, головы, торса рождается музыка 
движений, которой как бы аккомпани
руют ноги. 

Более всего это поражает в мужском 
танце,—ведь мы привыкли к тому, что 
мужественность пластически выражает
ся в прыжках, скачках, коленцах, а 
тут поют руки, плечи, и притом как 
красноречиво! Г. ВаламатЗода, ис
ключительный, блестящий виртуоз тан
ца, показал нам, что мужественность 
при этом нисколько не проигрывает... 
Он танцует легко, стремительно, неуто
мимо. Каждый мускул участвует в этой 
чеканноточной, бурной и выразитель
ной пляске, которая заканчивается це
лым каскадом пируэтов. 

Так соревнуются в своем искусстве 
на колхозном празднике артисты тад
жикского народа. Искусство их переда
ет глубокое и искреннее чувство весен
ней радости, которым полон народ. Ши
роко, торжественно звучит это чувство 
в заключительном хоре «Вождю». По
истине, мы присутствуем на «праздни
ке тюльпанов»: со сцены брошены 
зрителям живые, яркие цветы молодого 
искусства, узнавшего свою весну. 

И. Б А Ч Е Л И С . 

Героический осетинский эпос 
Созданный осетинским народом фоль

клор богат и многообразен. В этом 
фольклоре центральное место занимают 
знаменитые «Сказания о нартах»—бо
гатырях древней Осетии. На протяже
нии тысячелетий из поколения в по
коление, из уст в уста передавался 
героический народный эпос. И сейчас 
в селениях и городах Северной Осе
тии под аккомпанемент фандыра (осе
тинская лэра) продолжают петь или 
просто рассказывать эпос о легендар
ных героях — Батрадзе, Урузмаге, Соз

Но сколько в поэме любви к юно
сти, надежды на молодежь! Когда ве
ликан похитил одного из нартов и 
старики собрались для обсуждения соз
давшегося положения, у край нихаса 
(место собрания) появился никому не
ведомый юноша. Выслушав стариков, 
юноша попросил испытать его силы и 
умение. Он показал мужество. Тогда 
старики говорят: «Кто этот юноша?» 
Последовал ответ: «Это Батрадз — сын 
Хамица». Старики не могли нарадо 
ваться геройству Батрадза и стали вы 

руко, Сатане. Образы народных героев соко ценить и уважать юношу. На 
с одинаковой силой воодушевляют шах 
теров Садонских рудников, чабанов 
горной Дигорпи, строителей Цалыкского 
канала. 

«Сказания о нартах» неразрывно 
связаны с чаяниями и стремлениями 
народа к лучшему, счастливому буду
щему. Вот почему народ так ревностно 
оберегает евои творения. По содержа
нию, художественным достоинствам, сю
жетному многообразию осетинский эпос 
может быть поставлен наравне с 
лучшими произведениями мирового уст
ного народного творчества. 

Основными темами эпоса являются 
борьба с злодеямивеликанами, с при
шельцаминасильниками, верность дан
ному слову, отвага и геройство в борьбе 
с врагами народа, патриотизм, свободо
любие. В эпосе отображены положитель
ные качества народа, и недаром все 
нартовское у осетин имеет значение 
величественного, сильного, красивого, 
героического. Таковы, например, осе
тинские фразы: «нартон расугд» — 
необыкновенная красавица; «нартон 
афсин» — необыкновенная хозяйка; 
«нартон бараг» — необыкновенный 
наездник; «нартон цуанон» — не
обыкновенный охотник и т. д. 

Самым выдающимся богатырем в ска
заниях выступает Батрадз. Он убил 
великана, похитившего и оскорбившего 

Декада таджикского искусства в Москве. 
«Отелло» в постановке Таджикского го
сударственного академического театра 
драмы им. Лахути. Вторая картина чет
вертою акта; слева направо: заслужен
ные артисты Таджикской ССР М. Ка
сымов — Отелло, А. Сулейманов — Яго 
и А. Бурханов — Кассио. 

Фото Дм. Балътерманца. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. Всесоюзный институт 
растениеводства расширяет в этом году 
работы по освоению пустынь. На При
аральской пустыннопесчаной станции 
института будут производиться опыт
ные посевы люцерны, пшеницы, про
са, ячменя и других культур. 

* Краснодар. Учения по противовоз
душной обороне происходили здесь с 
10 по 13 апреля. Хорошо проведены 
учения в Кировском районе. 

* Ашхабад. Закончилось наполнение 
ТашКепринского водохранилища. Оно 
приняло 160 млн. кубометров воды из 
реки Мургаб. Водохранилище дало воз
можность освоить 10.000 гектаров пло
дородных земель. 

* Красноярск. 7.000 пакетов с се
менами овощей, трав и цветов отпра
вили юные натуралисты Красноярска в 
сельские местности. Семена предназна
чены для пришкольных опытных уча
стков. 

В Академии наук СССР 
Р а б о т а ф и л и а л о в 

Филиалы Академии наук СССР за 
прошедший год выполнили .ряд ценных 
работ, уже внедряемых в народное хо
зяйство. Они сумели стать подлинными 
центрами научной мысли братских со
ветских республик. Об этом говорили в 
своих докладах на заседании Комитета 
по заведыванию филиалами и базами 
Академии наук СССР президент Ака
демии В. I . Комаров и заместитель 
председателя • Комитета П. Н. Колес
ников. Докладчики и выступавшие 
отмечали одновременно недочеты в ' ра
боте филиалов и обсуждали способы их 
устранения. 

Доклад об итогах работы Армянского 
филиала Академии наук СССР сделал 
заместитель председателя президиума 
филиала Г. Г. Батик ян. 

— Сектором водных" ресурсов филиа
ла разработана схема генерального пла
на энергоирригационного использова
ния вод озера Севан, реки Занги и 
Араратской котловины. Озеро Севан, рас
положенное на высоте около 2.000 ме
тров над уровнем моря, является мощным 

источником гидроэлектроэнергии. В свя
зи с гидростроительством предстоит 
спуск вод озера на 50—60 метров ни
же нынешнего его уровня. 

Работниками филиала и его инсти
тутами по методу и под руководством 
академика Т. Д. Лысенко выведены 
зимостойкие сорта пшеницы и новые 
сорта картофеля, приспособленные к 
местным условиям. Доказана возмож
ность борьбы с эррозией почв на скло
нах гор' путем одновременного совмест
ного посева озимой и яровой пшеницы. 
Разработана агротехника культуры ге
рани в предгорных районах, обеспечи
вающая снятие двух урожаев и полу
чение высококачественного масла. 

С большим успехом велись в прош
лом году раскопки Ка,рмирБлура — 
укрепленного поселения самого древнего 
на территории СССР государства Урар
ту. Группой научных сотрудников под
готовлен к печати третий том каталога 
древнеармянских рукописей — редкого 
собрания литературных памятников ар
мянского народа и сопредельных стран. 

Подземный канал в Москве 
В этом году в Москве должен всту

пить в эксплуатацию большой подзем
ный югозападный канал. Под улицами 
и площадями Замоскворечья, прорезая 
в отдельных местах грунт на глубине 
до 16 метров, труба канала тянется от 
Калужской улицы к берегам Москвы
реки у села Коломенского. 

Общая длина подземного канала — 
около 10 километров. Это — первое в 
СССР сооружение подобного рода. Бо
лее 60 миллионов ведер в сутки — та
кова пропускная способность канала. 
Он будет забирать сточные воды не 
только Замоскворечья, но и других 
районов. 

Курьяновская станция аэрации будет 
очищать сточные воды. На этой своеоб
разной очистительной фабрике из от
бросов предполагается получать значи
тельное количество метана, жиров для 
технических целей, специальных удобре
ний и т. д. Очищенные от. нечистот во
ды по особому каналу будут сбрасы
ваться Ниже села Коломенского в Мо
сквуреку. 

Строительство подземного канала бы
ло разбито на несколько участков. Пер
вый — от Калужской улицы (у Цен

трального парка культуры и отдыха 
имени Горького) до 5го Донского пере
улка уже готов. Работы производились с 
помощью малых щитов. Щитами прохо
дились и остальные участки: Наружный 
диаметр канала колеблется в пределах 
от 2,3 метра до 3,2 метра. В зависимо
сти от геологических условий и спо
соба работ канал выполнен из железо
бетонных блоков и кирпича. Для пре
дупреждения фильтрации в канале про
изведены большие гидроизоляционные 
работы. 

Трест «Мосстройканализация» закан
чивает проходку канала на участке между 
5м Донским переулком и Варшавским 
шоссе; Сейчас ведутся отделочные рабо
ты. К июню эта часть канала должна 
быть закончена. На очереди начало 
работ на весьма ответственном участке: 
по дну Москвыреки. Четыре стальных 
трубы . более чем метрового диаметра 
должны быть проложены Эпроном. На 
ряду с этим два стальных водовода 
прокладываются в пойме Москвыреки к 
Курьяновской станции аэрации. Откры
тый аварийный канал между станцией 
аэрации и Москвойрекой вчерне уже 
готов. В ближайшее время начнется 
отделка откосов. 

П о д г о т о в к а 
к Первому мая 

В Москве началась подготовка к 
празднованию 1 ма,я. Первомайская 
комиссия МГК ВКП(б) утвердила тема
тику оформления центральных площа

г Горький. 5.000 аптечек отправляет дей столицы. 
На традиционную первомайскую те в колхозы на время посевных поле

вых работ Горьковское отделение Глав
ного аптечного управления. 

* Омск. Областной краеведческий му
зей организует научную экскурсию по 
пути похода дружины Ермака. Участ
ники экскурсии — группа студентов 
Педагогического института, школьники 
и юннаты детской технической стан
ции. 

Богатые россыпи 
оловянного камня 

ряду с молодежью почетом и уваже
нием у нартов пользовались женщины. 

«Сказания о нартах» стали соби
раться и появляться в печати во вто
рой половине XIX века. Впервые в 
1868 году акад. А. Шифнер выпустил 
книгу «Осетинские тексты». В 1871 
году было издано несколько разрознен
ных сказаний. Много сказаний записал 
в осетинских селениях известный ака| 
демик Всеволод Миллер. В результате! 
были изданы в 1881 году «Осетинские 
этюды», а спустя 21 год—в 1902 го
ду—В. Миллер выпустил вторую кни
гу—«Дигорские сказания». За годы со
ветской власти в Северной и Южной 
Осетии выпущено несколько книг «Па
мятников народного творчества Осетии». 
«Сказания о нартах» появились и в 
иностранной печати на немецком, ан
глийском и французском языках. Но 
дореволюционные издания, а также из
дания последнего времени Далеко не 
полно освещают эпос. Назрело время 
собирания, изучения, перевода и изда
ния этого замечательного памятника 
народного творчества. 

Обком ВКП(б) и Совнарком Северо
Осетинской АССР приняли решение о 
подготовке к изданию «Сказаний о 
нартах». Создан нартовский республи
канский правительственный комитет. 
Писатели, ученые, все трудящиеся рес

ИРКУТСК, 14 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Круглый год разведчики 
комбината «Востсиболово» ведут изыс
кательные работы. 

Переход на круглогодовую работу 
ускорил сроки сдачи в эксплоатацию 
новых месторождений. Так, Чичиканское 
месторождение обнаружено в 1939 го
ду, а на следующий год там уже на
чали добывать олово. Второй участок 
Этыкпнского месторождения оловоруд
ных жил был открыт в ноябре 
1940 года: в первом квартале текуще
го года оттуда поступили первые пар
тии оловянного концентрата. 

За последние годы, применяя новые 
методы разведки, геологи вскрыли бо
гатые оловянные и вольфрамовые ме
сторождения. Россыпи оловянного кам
ня обнаружены в ключах и притоках 
реки Шилка. Это натолкнуло геологов 
на мысль—исследовать промышленные 
запасы олова на дне бурной судоходной 
Шилки. На дне реки найдены богатые 
россыпи оловянного камня. 

му будет оформлена Красная площадь. 
На бывшем Лобном месте сооруясается 
интернациональная скульптурная груп
па. Тема оформления площади Сверд
лова — сталинская дружба и братство 
народов Советского Союза. Оформление 
площади Революции и Манежной пло
щади посвящается доблестным Красной 
армии и ВоенноМорскому флоту. 

В первомайской демонстрации этого 
года примут участие 24 района сто
лицы, включая вновь созданный Кали
нинский район. Впереди районных ко
лонн на Красную площадь вступят 
отряды физкультурников. 

Как. и в предыдущие годы, на пло
щадях Свердлова, Маяковского, Комсо
мольской, Пушкинской и Манежной 
состоятся народные гулянья. Здесь на 
эстрадных площадках будут организо
ваны праздничные концерты, в кото
рых примут участие более 5.000 че
ловек. С речами выступят Герои Со
ветского Союза, писатели и поэты. 
Свое мастерство покажут лучшие 
спортсмены страны. 

На районных площадях и в парках 
Москвы также будут организованы мас
совые народные гулянья. 

Таблица выигрышей 
по займу 1938 года V 

Вчера Главное управление сберега
тельных касс получило таблицу 17го 
тиража выигрышей по займу 1938 года, 
состоявшегося в воскресенье в Воро
неже. Таблица проверяется. Она будет 
опубликована в пятницу, 18 апреля. 

Р а с ш и р е н и е 
улицы Горького 

Утром 13 апреля в Москве на ул. 
Горького началась передвижка жилого 
дома № 71 . Четырехэтажное здание ве
сом в три тысячи тонн во второй по
ловине дня уже было поставлено на 
новое место. Оно передвинуто в глубь 
квартала почти на 20 метров. 

В ближайшее время трест по пере
движке и разборке зданий поставит 
на новое место дом № 73. (ТАСС). 

Шахматный матч-турнир 

ПАРТИЯ СМЫСЛОВ —КЕРЕС 
Испанская 

Играна в 12м туре 12 апреля 
Доигрывалась 14 апреля. 

I. е4 е5 2. К f3 Кеб 3. С Ь5 аб 4. 
Са4 Kf6 5. 0 — 0 Се7 6. Л el Ь5 
7. СЬЗ d6 8. сЗ 0 —0 9. пЗ К а5 
10. Сс2 с5 11. d4 Фс7 12. К bd2 c : d 
13. с : d К сб 14. К ЬЗ Л d8 15. С d2 Ф Ь8 
16. d5 Ка7 17. К а5 С d7 18. С d3 Л dc8 
19. Ь4 Cd8 20. КЬЗ С Ь6 21. К h4 g6 

100-й спектакль оперы 
,, Иван Сусанин *' 

Шахматный матчтурппр. В воскресенье 
в тринадцатом туре встретились М. Бот
винник и П. Перес. Партия закончилась 
вничью. 

Фото Н. Петрова. 

Новости 
с п о р т а 

МАТЧИ БОКСА 
В воскресенье во Дворце физкультуры 

спортивного общества «Крылья Советов» 
начались соревнования по боксу на пер
венство Москвы. Звание чемпиона сто
лицы в своей весовой категории оспа
ривают свыше 60 боксеров «Динамо», 
«Спартака», «Крыльев Советов» и ряда 
других спортивных обществ, а также 
Московского гарнизона. 

Особенно успешно выступают боксеры 
Красной армии. Противник красноармей
ца Штейна спортсмен общества «Кры
лья Советов» Новосардян после трех ра
ундов вынужден был отказаться от про
должения встречи. Красноармеец Егоров 
выиграл у Разина («Сталинец») на чет
вертом раунде. Напряженная встреча 
Каюрова (Московский гарнизон) с дина
мовцем Баевым также закончилась побе
дой боксера Красной армии. 

Матч между Чудиновым («Пищевик») 
и Ивановым («Монолит») был выигран 
Чудиновым. Заслуженный мастер спорта 
Огуренков легко победил спартаковца 
Облезова. 

Сегодня соревнования продолжаются. 

ВСТРЕЧА ДИНАМОВЦЕВ 
МОСКВЫ И ТБИЛИСИ 

13 апреля в Тбилиси состоялись 
футбольные матчи между московскими 
и тбилисскими динамовцами. Встреча 
дублирующих команд закончилась со 
счетом 1 : 1, основных — 0 : 0. Ворота 
команды основного состава москвичей 
защищал новый вратарь Кочетов. 

Сегодня в Баку намечается матч 
между московскими динамовцами и од
ной из местных команд. 

21 февраля 1939 года Большой 
театр СССР после длительного переры
ва поставил оперу Глинки «Иван Су
санин». На сцене Большого театра 
опера зажила одухотворенной жизнью. 
Великая идея беззаветной любви к ро
дине, воплощенная в произведении, 
красоты этой первой русской классиче
ской оперы прозвучали в новом спек
такле с огромной силой. 

Прошло немногим более двух лет, и 
вчера в Большом театре состоялось 
сотое представление оперы. «Иван Су
санин» стал любимейшим произведением 
советского народа. За два года оперу 
прослушало в Большом театре свыше 
200 тысяч человек. Небезынтересно 
припомнить, что за все время своей 
сценической истории в Большом театре 
«Иван Сусанин» в старой редакции за 
74 года (с 7 сентября 1842 г. по 
6 декабря 1916 г.) прошел всего 603 
раза! 

Сотый спектакль оперы «Иван Су
санин» превратился вчера в настоящий 
праздник. С огромным воодушевлением 
пели артисты, играл оркестр. Это 
воодушевление чувствовалось и в зри
тельном зале, принимавшем исполните 
лей с иключительным под'емом. 

Спектакль сохранил всю свою худо
жественную свежесть и обаяние. Не 
которые новые изменения постановоч
ной редакции (сцена в избе) только 
способствуют дальнейшему росту, со
вершенствованию спектакля. 

Постановка оперы «Иван Сусанин» 
в Большом театре сыграла огромную 
роль в росте мастерства советского му

зыкального театра. Один из создателей 
этого спектакля—музыкальный руко
водитель постановки народный артист 
СССР С. А. Самосуд удостоился за эту 
работу звания лауреата Сталинской 
премии. Звание лауреатов Сталинской 
премии получили также народные 
артисты СССР В. В. Барсова и М. Д. Ми
хайлов. 

Как всегда, с подкупающей просто
той и искренностью пела 'Барсова, 
создающая благородный образ русской 
девушки. Ее голос звучал удивительно 
свежо и приятно. М. Д. Михайлов по
корил слушателей мощью своего вели
колепного голоса. Хорошо провел труд
нейшую партию Собинина Г. Ф. Боль
шаков. 

На ряду с выдающимися' мастерами 
оперы вчера в партии Вани выступи
ла представительница артистической 
молодежи Большого театра певипа 
И. Соколова. Она спела ее с большой 
музыкальностью и блеском. 

Всяческих похвал заслуживают ар
тисты балета, исполнители второго — 
«польского» акта, особенно Асаф Мес
серер. 

Спектакль прошел с большим успе
хом. Публика аплодировала исполните
лям по ходу действия и долго вызы
вала их после окончания опевы. 

На спектакле присутствовал племян
ник композитора — А. Н. Глинка
Измайлов. 

Г 

Случай 
на охоте 

СТАЛИНАБАД, 14 апреля. (По те-
22. ФГЗ Cd8 23. С g5 К е8 24. С : d8 ле*' от с о^ корр.). Об интересном слу 
Л : d8 25. Ф еЗ К с8 26. К f5 Ф Ь6 27. чае, происшедшем на охоте в Микоян 
Ze5JL2b ? ? ? K n P l l 8 ^ 9 ' A h o 6 5Р81 абадском районе, сообщает «Комму 
•зи. ф п4 К е7 3 1 . Л еЗ К г 8 32. К : с 8 ' „ т п г. » 
Кр : g8 33. Л g3 КР g7 34. КР п2 Л dc8 н и с т Т а»икистана». Охотник Боичен
35. f4 е : f4 36. Ф : f4 Ф d8 37. К d4 Ф е7 
38. К f5 + С : f5 39. ef Ф е5 40. Ф f 1 h5 
41. Л el h4 42. Л : е5 hg + 43. Kpt g3 
de 44. Ф e2. (Здесь партия была отло
жена и доигрывалась 14 апреля). 44... g5 
45. Кр h2 Л сЗ 46. h4 g : h 47. Ф g4 + 
Кр f8 48. С е4 Л d8 49. Ф : h4 Кр g8 
50. <I>g4 + Kpf8 51. ФЬ5 Кре7 52. 
Ф п7 + Кр f8 53. С f3 Л : f3 54. g : f 
Л : d5 55. Кр g3 К g7 56. Ф h8 + Кр f7 
57. Фс8 Лd2 58. f4 е : f+ 59. Кр g4 
Л d4 60. Ф Ь7 4 Кр g8 61. Ф : аб Л : Ь4 
62. Ф:К f3+ 63. Kp:f3 Л Ы 64. 
Ф d8 + Кр f7 65. Ф d5 + Кр f8 66. 
Ф d6 + Кр g8 67. f6 К f5 68. Ф d3 
Л el 69. Ф : f5 Л f 1 + 70. Кр g4 Л : f5 
71. Kp:f5 Kpf7 72. аЗ Черные сдались. 

ко с тремя сооаками проходил через 
дикие заросли камыша и кустарника. 
Неожиданно со скалы прыгнул огром
ный леопард. Зверь опрокинул охотни
ка на спину и прокусил ему левую 
руку до кости. Одна из собак вцепи
лась в леопарда. Он отвлекся от охот
ника, набросился на собаку, задушил 
ее, затем, заметив вторую сойку, по
гнался за нею и начал душить. Тем 
временем Бойченко поднялся с земли. 
С трудом, одной правой рукой он на
вел ружье на леопарда и двумя вы
стрелами пристрелил . хищника. 

Л е т ч и к Ч е р е в и ч н ы й 

jпублики с оольшим интересом и лю
одного из стариков, разгромил крепость ^ в ы ю ч а ю т с я в б о л ь Д ю и п о ч е т . 
врага и т. д. Урузмаг—глава нартов 
мудрец, снежнобородый старец. Нартов
ская хозяйка — Сатана — мудрейшая 
из женщин, без ее совета и участия 
не проходит ни одно скольконибудь 
важное мероприятие. 

Образом жизни, силой, мужеством, 
умом герои осетинских народных ска
зании напоминают героев' древнегрече
ского эпоса. Во время схваток с вра
гами они не знают страха. После бит
вы они с головой окунаются в жизнь, 
радостную и деятельную. Рабству пред
почитают смерть и ни перед кем не 
склоняют головы. «Двери устраивали 
мы высокие,—говорится в сказании.— 
иначе, переступая порог, пришлось бы 
наклонять голову, и бог подумал бы, 
что это мы ему кланяемся». Духовное 
и физическое совершенство—таков их 

Какойто шутник повесил однажды 
на самолете «Н275» лист бумаги с 
надписью: 

«Летающая мастерская по выводке 
«белых пятен» в Арктике. Исполнение 
срочное и аккуратное. Немедленный 
вылет на места. Расстоянием и пого
дой не стесняются. 

Директор мастерской 
И. И. Черевичный». 

Шутка имела успех. Полярные лет
чики нашли, что она дает довольно 
точное представление о Черевичном. 

...Из Москвы к устью реки Лены 
обычно летали через Новосибирск, Крас
ноярск, Иркутск, Якутск. Путь этот 
занимает 8—10 дней. Отправляясь в 
одну из своих навигаций, Черевичный 
решил сэкономить время и лететь на
прямик. Он повел самвлет через Архан
гельск, УстьКару, Хатангу. Полет по 
этой трассе занял всего 3 дня. Обрат
ный путь он проделал за 2 дня. 

Составленный Черевичным план 
преднавигационной разведки на 1939 

народного фольклора. Организуются Iго* вызвал среди летчиков много тол
экспедиции в отдаленные селения для:к о в Черевичный собирался начать 
проведения записи у сказителей. Уже;РаэвеДкУ значительно раньше, чем в 
записано около 80 печатных листов предыдущие годы. К началу навигации 

ную работу по собиранию и обработке 

сказаний, которые обрабатываются Осе
тинским научноисследовательским ин
ститутом. Союз советских писателей, 
Академия наук СССР. Государственное 
издательство «Художественная литера
тура» бесспорно должны принять са
мое активное участие в подготовке и 
издании прекрасного народного творе
ния. 

То, что народ создавал тысячелегия

он наметил совершить шесть больших 
разведывательных полетов. Маршруты 
их во всех направлениях охватывали 
море Лаптевых и часть ВосточноСи
бирского моря. Кроме того, в план был 
включен полет в район островов Де
Лонга, где никогда еще не бывал са
молет. 

— План, бесспорно, хорош, — ото
j звался один старый, опытный пи
|лот, — но есть у него недостаток: он 

ми и сейчас храпит, как драгоценную! 
сокровищницу, должно быть известно Iне _°_уд^т выполнен. 
советским читателям. Нет сомнений, что Почему. 

— Но многим причинам. Вопервых 
маршруты слишком велики: ни само

гениальное творение осетинского наро
да в ближайшее время станет досгоя

идеал. Когда приблизился конец нар , многомиллионной массы советских 
там, то бог якобы спросил их: «Что 
вы хотите,—оставить плохое потомство 
или погибнуть без потомства?» И нар
ты в один голос ответили: «Вместо 
плохого потомства—без вотомства, Сел 
потомства, господи!» 

читателей. 
И. М А З И Н , 

секретарь  Севере  Осетинского 
обкома ВКЩб). 

г. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 

лет, ни люди не выдержат такой на
грузки. Вовторых, так далеко па се
веровосток самолеты еще не летали и 
не скоро будут летать. Втретьих... 

Ой этом разговоре Черепичный вспом
нил в Ьулуне, когда весь плап пред
навигационной разведки был выполнен. 

Сверх плана самолет произвел разведку 
в проливе Вилькицкого и вывел из 
льдов караван. Пришлась, правда, креп
ко, поработать. Члены экипажа шутили, 
что они вообще начинают понемногу 
отвыкать от земли. 

Черевичный ревниво наблюдает за 
тем, чтобы горючее было налито в ба
ки «но пробку», и всячески старается 
удлинять свои маршруты. Если в пла
не намечено обследовать западный сек
тор моря Лаптевых, го Черевичный ле
тает уже за мыс Молотова, вокруг Се
верной Земли. Если надо осветить ле
довую обстановку в западной части 
ВосточноСибирского моря, он протяги
вает свой маршрут до острова Беннета 
и дальше. 

— Зачем? — нередко раздаются 
осуждающие голоса. — Ведь там никог
да не плавают суда. 

— Затем, — отвечает Черевичный,— 
что нужно знать тыл «противника». А 
тыл льдов находится в высоких широ
тах, гораздо севернее, чем плавают ко
рабли и летают самолеты 

Все дальше и дальше на север за
бирается Черевичный. Его самолет по
явился над островом Генриетты, — 
первый самолет над этим осгровом. Зи
мовщикам были сброшены газеты, жур
налы. 

Через несколько дней Черевичный 
совершал очередную разведку у север
ных берегов НовоСибирских островов. 
Погода выдалась исключительно хоро
шая, на небе ни облачка. Во второй 
раз за декаду самолет пролетел пад 
островом Генриетты. Далее, простиралось 
«белое пятно», район Полюса недо
ступности. Жаль "было Черевичному 
упускать такой случай, и самолет шел 
вперед. Бинокль переходил из рук в 
руки. То один, то другой из экипажа 
восклицал: «Чтото чернеет!», «Вижу 
облачко!», «Кажется, земля!» 

От «облачка» к «облачку» все даль
ше забирался Черевичный на северо
восток. Повернуть пазад он согласился 
только тогда, когда самолет достиг 79° 
северной широты и 166° восточной 
долготы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Тарас Булгьба, абон.. 

№ 21, перенесенный с 13/IV. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Декада 

таджикского искусства — Кузнец Кова. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Воскресение. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. Нач. 

8 ч. веч. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Правда хорошо, а счастье лучше. 
Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд
маршал Кутузов. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Цвей Куни
леям. 

ГОС. МУЗ: ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пери
кола. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик (Дуэнья). 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — История одной любви. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21)—Тот, кого искали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Три сестры (е.п. 

Гос. Студии им. К. С. Станиславского). 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Чудесная 

башмачница. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

«Тихий старичок», «Нужна няня», «Волшеб
ный пирог» и др. (2 спек.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. русский народный хор им. Пятниц
кого. В программе: «За околицей». Нач. в 
9 ч. веч. Цены местам от 4 до 12 руб. О 
lfi/IV — Вечер мастеров искусств. Уч. ар
тисты московских театров. <> 17/1V — Крас
нознаменный ансамбль красноармейской 
Песни н пляски СССР. Худож. руков. 
А. В. Александрой. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Концерт Д. Я. НантофельНечец
кой. Билеты на все. ранее оО'явленные 
концерты действит. Билеты все проданы. 
О 16/IV — опера «Вертер» — Масгнэ, иен. 
ансамбль оперы МГФ. Худоясеств. руков. 
И. С. Козловский. 

ПЛАНЕТАРИЙ —7 ч. Б ы л о ли начало и 
будет ли конец мира; в 8.30 Видимые и 
невидимые лучи. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 15 апреля 1941 г. 
Амер. долл. США за 1 
Англ. фунт. ст. за 1 
Бел. бельги за 100 
Волг, левы за 100 
Венгер. пенго за 100 
Герм. мар. за 100 
Гол. гульд. за 100 
Дат. кроны, за 100 
Ит. лиры за 100 
Кан. доллары за 1 
Нор. кроны за 100 
Словац. кроны за 100 
Тур. л и р ы за 100 
Фин. марки за 100 
Фр. франки за 100 
Ш в . кроны за 100 
Ш в . франки за 100 
Югосл. динары за 100 
Яп. иены за 100 

5.30 
21.36 
84.80 
5.18 

103.2S 
212.00 
281.32 
102.31 
26.70 
4.62 

120.46 
17.58 

404.26 
10.74 
11.13 

126.35 
123.07 

9.64 
124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

: БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 
: ! 
» 18/IV — Концерт пианистов С. РИХТЕР . 
• и А. ВЕДЕРНИКОВА. В программе: I 
2 Бах — концерт для 2х ф.п., Ш у м а н — S 
5 концерт для ф.п. с орк., Равель — кон 5 
5 церт для ф.п. с орк., болеро для 5 
; еимф. орк. Дирижер Н. Аносов. (Абон. ! 
2 Ла 14, тал. 3). Нач. в 0 ч. веч. Билеты ■ 
5 продаются в Консерватории и метро. ■ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 

18 АПРЕЛЯ — вечер 
исполнительского мастерства лауреата 
Сталинской премии засл. арт. РСФСР — 

Асафа МЕССЕРЕР. 
Нач. 9 ч. в. Цены местам от 4 до 14 р. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
львами — Ирина и Александр БУСЛАЕ
ВЫ и много других новых номеров. 
Нач. 8.30 веч. На вечерние представле
ния цены местам снижены: билеты от 

3 до 12 руб. 

НА^ДНЯХ 
ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ 
К И Н О Т Е А Т Р О В Н О В Ы Й 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
ироизподошва 

ТБИЛИССКОЙ КИНОСТУДИИ 

ДЕВУШКА 
с того 
БЕРЕГА, 

рассказывающий о девушке, бежав
шей от ужасов капиталистического 
господства и нашедшей в С т р а н е 
С о в е т о в л ю б и м у ю р о д и н у . 

* 
Авторы сценария: 

орденоносец 
И. МОСАШВИЛИ 

и Л. ЭС'АКИА. 
Режиссер —Л. ЭСАКИА. 
2й режиссер — 

В. ШВЕ.ТИДЗЕ. 
Оператор — оЬденоносец 

А. ДИГМЕЛОВ. 
Художник — 

Р. МИРЗАШВИЛИ. 
Композитор — 

А. МАЧАВАРИАНИ. 
* 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
арт. Н. ЧИКОВАНИ, Э. АПАКИДЗЕ, 

М. Д Ж А П А Р И Д З Е . 

ВЫПУСК « Г Л А В К И Н О П Р О К А Т » 

Лесотехническая Академия 
им. С. М. Кирова об'являет 

ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по всем специальностям лесной инду
стрии. Подробный проспект высылается 
по запросу: Ленинград, 18, Институтский 

пер., д. 5, 0 3 0 Академии. 

Ровно через сутки после вылета са
молет возвратился на базу. Он покрыл 
свыше 4.000 километров, облетев мес
та, где не только самолеты, но и ко
рабли никогда не бывали. 

Земли в районе Полюса недоступно
сти не оказалось. Только льды да 
льды. Но полет не был бесплодным. 
Выяснилось, что в преддверии Полюса 
недоступности характер, скорость и на
правление дрейфа льдов иные, чем ду
мали раньше. Некоторые данные позво
ляли считать, что севернее 79го градуса 
простирается чистая вода. Летчики ус
тановили также, что суда свободно мо
гут пройти вокруг НовоСибирских 
островов. Балльность льда была там 
ниже, чем на «нормальной» трассе. 

В Кремле состоялось вручение ор
денов и медалей награжденным работ
никам Главсевморпути. М. И. Калинин 
вручил орден Трудового Красного Зна
мени Черевичному и тепло поздравит 
его с наградой. 

— Обещаю, — взволнованно сказал 
Черевичный, — что очень скоро в со
ветских границах Арктики не останет
ся ни одного «белого пятна», ни одно
го местечка, где не побывали бы по
лярные летчики. 

— ...Всем, всем, всем,—выстукивали 
аппараты радиостанций от Таймыра до 
Берингова пролива. — Черевичный ушел 
на северовосток. Следите, держите 
связь... 

Вылетел Черевичный, как всегда, 
без особых приготовлений. Обычный, 
будничный разведывательный полет. 

Связь с самолетом держали сначала 
Тикси, потом остров Котельный. С бор
та самолета каждые полчаса поступали 
сообщения. 

— Далеко забрались, — с уваже
нием отозвался радист .Котельного, 
узнав, что самолет , «Н275» прибли
жается к острову Гхчшетл. 

Следующее донесение заставило ра
диста насторожиться. Он немного вы
ждал, внимательно послушал ' и, обра

тившись к начальнику станции, с к а  ц 
зал: j= 

— Черевичный пересек уже 78й J 
градус и летит дальше. Связь с ним 
теряю, далеко очень. 

С/ Котельного сообщили об этом в 
Тикси. Тикси передало другим, и, как 
по цепочке, от станции к станции по
неслась весть о смелом полете. Не 
прошло и получаса, как почти на всем 
побережье Северного Ледовитого океана 
стало известно, что Черевичный летит 
к Полюсу недоступности. 

«Достигли 82° северной широты и 
170° восточной долготы. Сию минуту 
поворачиваем на юг. Все в порядке»,— 
сообщал радист самолета «Н275» Ма
каров. 

Двадцать два часа продолжался этот 
полет. Когда самолет опустился в Бу
луне, Черевичному вручили кипу те
леграмм. Полярники горячо поздравляли 
летчиков с блестящим полетом. 

— Ну, как, Иван Иванович, — об
ратился к Черевичному старший борт
механик Чечвн, — сыт уже? Довольна 
твоя душенька? 

— Не совсем. Сделано полдела. По
люса недоступности мы не достигли, не 
все «белое пятно» рассмотрели. Мало 
кружить над льдами. Сесть нужно. Ис
следовать лед, глубину измерить, кли
мат изучить, дрейф понаблюдать... 

3 апреля 1941 года в районе Полю
са недоступности на льдину опустился 
самолет «СССР Н169» под управле
нием И. И. Черевичного. Высокоширот
ная воздушная экспедиция немедленно 
приступила к научным наблюдениям. 

7 апреля экспедиция покинула льди
ну, закончив работы по веем разделам 
научной программы. 

12 апреля самолет «СССР Н169» 
под управлением Черевичного снова вы
летел в глубь Полярного бассейна и 
совершил посадку на широте 78° 26 ' и 
долготе 176° 40'. 

А. П Р И С С . 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ УНИВЕРМАГЕ НКТ СССР | 
Москва, Петровка, 2 Ш 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 

Ч А С Ы : 1 
КАРМАННЫЕ 1го и 2го ГОСЧАСОВОГО ЗАВОДА, I 
РУЧНЫЕ «ЗИФ», ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННЫЕ 

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 
И С Т Е Н Н Ы Е . 

Большой выбор 
ю в е л и р н ы х 
и з д е л и й . 
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Т Е Л Е Ф О Н ДЛЯ 
СПРАВОК К53520, 
доб. 137. 

| УНИВЕРМАГ ТОРГУЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДО 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. 1 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 
должностей на 1941/42 уч. год: 

I. ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ; 
Всеобщей истории (с ведением 
курса новой истории). Истории на
родов СССР. Русского языка (с 
ведением курсов истории русского 
языка или современного русского 
языка). Иностранных языков. 

И. ПРОФЕССОРОВ или ДОЦЕНТОВ 
КАФЕДР: 

Истории колониальных и зависи
мых стран—1. Немецкого языка—1. 
Английского языка — 1. Анатомии 
и физиологии человека и живот
ных — 1. Геологии — 1. Физической 
географии — 1. Русской литературы 
XX века н фольклора — 1. Запад
ноевропейской литературы XIX и 
XX вв. — 1. Современного русского 
языка — 1. Астрономии — 1. Школь
ной гигиены и военносанитарной 
подготовке — 1. 

Срок конкурса IV» месяца со дня 
опубликования. 

Заявления с документами (листок по 
учету кадров, автобиография, копия 
диплома об окончании вуза, копии до
кументов об утверждении в ученом 
звании и степени, характеристика о 
последнего места работы и список 
научных трудов) направлять по ад
ресу г. Рязань, ул. Свободы, № 38, 
Педагогический Институт, директору 
Копии документов должны быть заве
рены в установленном порядке. 

Лицам, прошедшим по конкурсу, 
квартира предоставляется. Оплата пе
реезда по КЗоТ. 

ДИРЕКЦИЯ. 

Управление, партбюро и местком тре
ста ^Центроэлектромонтаж» с глубокой 
скорбью извещают о смерти старей

шего работника 

т. ЛЕВИ 
Григория Петровича, 

последовавшей 12 апреля с. г. поц 
продолжительной тяжелой болезни, 
выражают соболезнование семье по? 

койного. 

Управление, партбюро и местком Мо
сковской Проектной Конторы треста 
«Центроэлектромонтаж» с глубокой 
скорбью извещают о смерти одного 
из организаторов Конторы, б. техни

ческого руководителя 

тов. ЛЕВИ 
Григория Петровича, 

последовавшей 12 апреля с. г. после 
продолжительной тяжелой болезни, и 
выражают соболезнование семье по

койного. 

Главное Управление по электромон
тажным работам Наркомстроя, партий
ная и общественные организации с 
глубокой скорбью извещают о смерти 
начальника Технического отдела Глав

электромонтажа. профессора 

Григория Петровича 

Л Е В И , 
последовавшей ]L'ro с. м. 
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