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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Указ Президиума Верховного 
СССР. 
Указ Президиума Верховного 
РСФСР. 
XI пленум ВЦСПС. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Подробности сражения на Средиземном 
море. 
Англофранцузский инцидент. 

Занятие Диредауа английскими войсками. 
Поездка Мацуока в Рим. 
Конфискация итальянских и германских 
пароходов в США. 
Эвакуация немцев из Белграда. 
Болгарская печать о нарушении трудового 
законодательства в Болгарии. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. ШАГАДАЕВ. Искусство таджикского 
народа. 

Л. ПАСЫНКОВ. Стул, стол и телега. 
Д. МИНСКЕР, М. УПИН. Транспорт и 
клиентура. 
О. ГОТЛИБ. Инициатива депутата. • 
Ю. МЕДВЕДОВСКИЙ. Дорога в науку. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Л. ШЕЙНИН. Расхитители. 
Б. БОРИСОВ. О кинорепортаже. 

Стране нужна 
образцовая связь 

ДАЛЕКО и широко раскинут вели
^* кий Советский Союз. Многие рес

публики, края, области, населенные 
пункты отделены друг от друга тыся
чами, иногда многими тысячами кило
метров. Трудно переоценить необходи
мость и значение хорошо налаженной 
в этих условиях работы телефона, те
ЛШ>афа, радио, почты. 

Темпы социалистического строитель
ства, размах нашей культурной жизни 
требуют более быстрой и более четкой 
связи. Понятно, почему требования к 
предприятиям связи, к их работникам 
растут с каждым днем. Надо постоянно 
совершенствовать технику и улучшать 
качество обслуживания советских граж
дан телефоном, телеграфом, радио, поч
той. 

В решениях XVIII с'езда ВКЩб) 
подчеркнута необходимость большего 
развития всех видов связи, особенно 
междугородной. Немало в этом отноше
нии \'же сделано. Заметно усилились, 
особенно в последнее время, внимание 
п помощь предприятиям связи со сто
роны местных партийных и советских 
органов, а это дало ощутительные ре
зультаты. 

В 1940 году хозяйство связи впер
вые стало рентабельным, тогда как 
раньше оно приносило государству убы
ток. Это — очень отрадное явление. В 
истекшем же году число почтовых 
пунктов увеличилось на 2.248, — это 
одна треть всех почтовых предприятий, 
бывших в царской России. Выросло 
также количество радиотрансляционных 
установок (на 17,4 проц. по сравне
нию с 1939 г.). Развивается телефо
низация сел: в прошлом году, напри
мер, более 2.300 сельсоветов, 240 ма
шиннотракторных станций, 360 сов
хозов, колхозов и т. д. получили те
лефонную связь. 

Партийные, советские органы, все 
население кровно заинтересованы в 
улучшении работы предприятий связи, 
в развитии сети. В качестве примера 
можно привести Украину, где партий
ные и советские организации, само на
селение активно помогают работникам 
связи в разрешении поставленных пе
ред ними задач. В декабре прошлого 
года в некоторых районах Украины (и 
частично Белоруссии) построено при 
непосредственном участии и помощи 
населения 2.860 километров липий, 
подвешено 10.533 километра проводов, 
764 сельсовета получили телефоны. 
Работа проделана в суровых условиях 
зимы. Тысячи людей помогали органам 
связи выполнить это задание. То же 
было и в Азербайджане: в течение од
ного только месяца в ряде отдаленных 
горных районов республики построено 
500 километров линий, подвешено 
1.750 километров проводов, телефони
зировано 90 сельсоветов. 

Все же качество работы предприя
тий связи вряд ли может быть призна
но удовлетворительным. Много еще не
достатков в работе телеграфа: так на
зываемое замедление телеграмм далеко 
не изжито, хотя по сравнению с 1939 
годом оно сократилось вдвое; все же 
в четвертом квартале прошлого года 
14,6 проц. всех телеграмм были пере
даны с замедлением. Задерживается до
ставка телеграмм адресатам; случаи эти 
хотя и уменьшаются, но их еще мно
жество (во второй декаде марта — 
6—7 проц.). Немалое количество те
леграмм приходит к адресату в иска
женном виде. Далеко не четко работает 
междугородная телефонная сеть. И са
мые большие нарекания со стороны на
селения вызывает работа почты. На 
этом участке все еще наблюдается мас
совое нарушение контрольных сроков 
доставки корреспонденции и газет, не
редки случаи, когда пропадают пись
ма, посылки, подолгу не доставляются 
денежные переводы. В Якутске, на
пример, работниками Наркомата связи 
СССР обиаруясен в одном из почтовых 
агентств мешок почтовых отправлений, 
лежавший с 1937 года. Работа почты 
слишком медленно улучшается; между 
тем масштабы ее операций растут, — 
достаточно сказать, что в нынешнем 
году почта по плану должна доставить 
более 9 млрд. писем, газет и журна
лов. 

Простои и аварии оборудования про
должают оставаться бичом работы свя
зи. В 1940 году простой скородей
ствующей телеграфной аппаратуры и 
междугородных телефонных линий не 
Сократился, а увеличился по сравне 
нию с предыдущим годом. За устране 
ние этого должны решительно взяться 
все работники связи и в первую оче
редь инженерно  технический состав 
который, надо сказать прямо, еще не 
научился решительно бороться за нор
мальную эксплоатацию оборудования 

за ликвидацию простоев и аварий. Про
стои отчасти об'ясняются тем, что ин
женерноттехнпческие работники  произ
водственники слабо знают эксплоатаци
онную практику, эксплоатационники 
же недостаточно технически подгото
влены (большинство их — практики) 
и часто затрудняются чтолибо сделать 
в случаях аварий и повреждений на 
линии. Следовательно, вопрос о повы
шении производственной квалификации 
специалистов достаточно серьезен, и 
Наркомату связи СССР надо многое 
сделать в этом направлении. 

Еще не изжито халатное, безответ
ственное отношение многих работников 
связи к своим обязанностям, особенно 
в отдаленных пунктах, где нет доста
точного контроля со стороны местных 
партийных и советских организаций. 
Известно, что малейшее нарушение 
;связи на какомлибо небольшом участ
ке выводит иногда из строя целую ма
гистраль. Непонимание отдельными ра
ботциками роли своего маленького 
участка во всем механизме связи, не
высокая трудовая дисциплина, отсут
ствие чувства ответственности за по
рученное дело,—вот что часто лежит в 
основе аварий, простоев, нарушений 
нормальной работы телеграфа, телефо
на, радио. В «Известиях» наднях при
водились случаи возмутительного отно
шения со стороны ряда работников 
предприятий связи в Грузии к переда
че и доставке телеграмм. К сожалению, 
с такими фактами сталкиваешься и в 
других краях и областях, в особенно
сти раскинутых на большие террито
рии. 

Пора привести предприятия связи в 
подлинно культурный вид! Вдвойне 
недопустимо, чтобы учреждения, вы
полняющие культурные функции, от
талкивали посетителя своим запущен
ным видом, невнимательным, небрежным 
отношением, проявляющимся в больших 
и в малых делах. Как часто посетитель 
почтовой копторы пе может достать, 
скажем, конверта, получить справку, 
добиться быстрого разбора своей жало
бы. Таких почтовых учреждепий, к 
сожалепию, у нас пемало. Почтовое от
деление или агентство и в городе, и 
на селе должно быть очагом культуры 
в полном смысле слова. 

Наша партия и правительство при
нимают меры к тому, чтобы хозяйство 
связи укреплялось, чтобы планы его 
развития безоговорочно осуществля
лись, а качество работы из месяца в 
месяц улучшалось. В этом заинтересо
вана вся страна, заинтересованы наша 
промышленность, транспорт, от кото
рых, падо сказать, этот успех частично 
и зависит. Промышленные предприя
тия обязапы точпо в срок выполнять 
заказы органов связи на оборудование. 
Транспорт должен обеспечить беспере
бойную, быструю перевозку почты, 
не допускать скоплений ее, нарушений 
обмена почтой, как это имеет иногда 
место на некоторых железных дорогах. 

Местные Советы больше, чем кто бы 
то ни был, должны помогать органам 
связи. Они должны предоставлять поч
товым пунктам хорошие, подходящие 
для этой цели помещения, помогать в 
доставке и перевозке почты, обеспе
чивать предприятия связи электро
энергией и т. д. Нужно ли говорить, 
какое огромное значение имеет упоря
дочение в городах и поселках названий 
улиц и нумерации домов, насколько это 
может облегчить работу почтальонов? 
Сплошь и рядом во многих городах 
можно насчитать десятки одноимен
ных улиц; в ночпое время почтальон 
не может найти тот или иной дом из
за отсутствия освещенного номера. 
Местные Советы обязаны привести 
в порядок эти существенные детали 
городского хозяйства; тем самым они 
окажут большую помощь органам свя
зи, населению. 

Надо резко повысить трудовую дис
циплину па предприятиях связи. Сла
бо еще контролируют и помогают их 
работе многие партийные и советские 
органы, да и сам Наркомат связи СССР. 
Недостаточно развернуто социалистиче
ское соревнование, а это, вполне по
нятно, мешает быстро улучшать работу 
предприятий связи, установить дей
ствительно культурное обслуживание 
населения городов и сел. 

Забота о повышении качества ра
боты связи должна быть неослабной. 
Не только партийные и советские орга
низации, но и само население должно 
непримиримо относиться к недочетам 
работы почты, телеграфа, телефона, 
радио и деловой критикой помогать ра
ботникам связи сделать этот важней
ший участок нашего хозяйства образ
цовым, достойным великой страны со
циализма. 

XV лотерея 
Осоавиахима 

По ходатайству ряда осоавиахимов
ских организаций и Центрального сове
та Осоавиахима Совет Народных Комис
саров СССР разрешил провести в 1941 
году XV Всесоюзную лотерею Осоавиа
хима па сумму в 250 миллионов руб
лей билетами рублевого, трехрублевого, 
пятирублевого и десятирублевого досто
инства. Срок реализации билетов — с 
1 мал по 15 августа 1941 года. 

По билетам XV лотереи будет разыг
рало 310.250 выигрышей на общую 
сумму в 31.250.165 рублей. В числе 
выигрышен — легковые автомобили 
«ЗИС101», «М1», малолитраж
пые автомобили, мотоциклы, пианино, 
радиолы, радиоприемники, фотоаппара
ты, велосипеды, патефоны, отрезы на 
костюмы и пальто, карманные и руч
ные часы. 

Тираж выигрышей по билетам XV 
лотереи состоится в ноябре 1941 года. 

Собрание народных 
заседателей -

Вчера вечером в Белом зале Моссо
вета состоялось собрание народных за
седателей городского суда, избранных 
на VII сессии Московского Совета де
путатов трудящихся. 

Председатель городского суда А. В. 
Васнев сделал доклад о социалистиче
ском правосудии и остановился на 
практике работы столичного городского 
суда. 

Народные заседатели имеют не мень
шие права, чем постоянные судьи — 
члены городского суда. Они принимают 
активное участие в процессе, знако
мятся с делами перед их слушанием 
и т. д. 

По закону народные заседатели, из
бранные на пятилетний срок, призы
ваются к исполнению своих обязанно
стей на десять дней в течение года. 

В ближайшее время будут организо
ваны семинары, где народные заседа
тели смогут пополнить свои знания в 
области права. 

В заключение т. Васнев дал ряду 
народных заседателей раз'яснения по 
конкретным вопросам предстоящей им 
работы. 

Полевые работы на Юге 

МАХАЧКАЛА, 31 марта. (ТАСС). К 
25 марта в республике было засеяно 
яровыми 34.978 гектаров земли — на 
30 с лишним тысяч гектаров больше, 
чем в прошлом году на это время. Раз
вернулись посевные работы в горных 
районах. Первым в Дагестане закопчнл 
сев ранних яровых Карабудахкентский 
район. 

ВИННИЦА, 31 марта. (ТАСС). В 
южных районах области развертыва
ются полевые работы. Приступили к 
пахоте и боронованию отдельные кол
хозы Могилев  подольской пригород
ной полосы. В сельхозартели имени 
Ворошилова Ямпольского района на
чался сев ячменя. Засеяны зерновыми 
первые гектары в колхозе «Перемога» 
Чечельницкого района. 

V сессия Верховного Совета 
Грузинской ССР 

Призыв среднеуральцев 
СВЕРДЛОВСК, 31 марта. (По телеф. | План первого квартала коллектив 

от соб. корр.). Коллектив Среднеураль выполнил еще 24 марта по всем видам 
ского медеплавильного завода обратился I товарной продукции. Себестоимость 
ко всем рабочим, инженернотехниче
ским работникам и служащим предпри
ятий цветной металлургии с призывом 
развернуть предмайское соревнование 
за успешное выполнение плапа. 

— Будем соревноваться,—говорится 
в обращении, — "за культуру, чистоту 
и порядок в наших цехах и заводах, 
клубах и общежитиях, за экопомпое 
расходование сырья, топлива, электро
энергии и материалов, за бережное хра
нение и использование оборудования, 
за успешное выполнение задач, постав
ленных перед цветной металлургией в 
1941 году! 

Среднеуральцы обязались выполнить 
план второго квартала не ниже чем па 
103 проц., давать металл только пер
вого сорта, снизить потери, себестои
мость продукции. 

снижена на 7,9 проц., производитель
ность труда возросла па 12 проц. к 
плану. На заводе нет ни одного рабо
чего осповпой профессии, не выполня
ющего порм. 

Сейчасна заводе развернулось сорев
нование за выполнение ежесуточного 
плана по всем цехам, переделам, в ка
ждой смене, каждым рабочим. Передо
вые стахановцы и командиры произ
водства добиваются отличных показа
телей. Мастер обогатительной фабрики 
т. Колесников систематически перевы
полняет плановые показатели. Мастер 
т. Белоусов, выполняя план в среднем 
на 140 проц., дает высококачествен
ную продукцию. Успешно работают 
сменные мастера медеплавильного це
ха тт. Пестунов, Тотров, плавильщик 
Москаленко и др. 

Праздник в Карело-Финской ССР 
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 марта. (По 

телеф. от соб. корр.). Сегодня трудя
щиеся КарелоФинской ССР отметили 
знаменательную дату — первую годов
щину преобразования Карельской АССР 
в Союзную КарелоФинскую Советскую 
Социалистическую Республику. В Пе
трозаводске, Виипури, Сортавала, Бе
ломорске и во всех остальных горо
дах и районах были проведены докла
ды и беседы об успехах, достигнутых 
республикой, и задачах трудящихся 
КарелоФинской ССР. Участники боев 
с белофиннами поделились своими вос
поминаниями о героической борьбе 
Красной армии с финской белогвардей
щипой. 

В честь славной годовщины ряд 
предприятий перевыполнил мартовский 

и квартальный планы. Сплавщики 
Лижемской запани па пять дней рань
ше срока закончили зимнюю сплотку 
леса. Сплочено 16 тысяч кубометров 
древесины. Кемский лесозавод дал 
государству сверх плана 1.300 кубо
метров пиломатериала. На комбинате 
Энсо досрочно выполнен квартальный 
плап выпуска бумаги. 

В день годовщины республики тру
дящиеся КарелоФинской ССР получи
ли многочисленные приветствия со 
всех концов Советского Союза: от Пре
зидиума Верховного Совета Литовской 
ССР, коллектива трижды орденоносного 
Кировского завода, Героев Советского 
Союза товарищей Паланина, Мазурука, 
Хренова, Краснова, академика Ведене
ева и других. 

20 лет советского сельскохозяйственного машиностроения 
20 лет назад, 1 апреля 1921 года, 

В. И. Ленин подписал декрет о разви
тии сельскохозяйственного машинострое
ния в молодой тогда Советской респуб
лике. Совет Пародпых Комиссаров при
знал сельскохозяйственное машинострое
ние делом чрезвычайной государствен
ной важности. 

За истекшее двадцатилетие социали
стическое земледелие превратилось в 
самое крупное механизированное сель
ское хозяйство мира. За годы советской 
власти в СССР построены восемь круп
нейших заводов тракторов и сельскохо
зяйственных машин. Помимо этого, мно
гие заводы значительно расширены и 
реконструированы.. Па Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке демонстри
ровали свою продукцию четыре трак
торных завода, 17 заводов сельскохо
зяйственных машин, три научноисс.тс
доватсльских института сельскохозяй
ственного машиностроения. 

СССР из страны, ввозящей сельско
хозяйственное оборудование, превратил

ся в страпу, полностью удовлетворяю
щую потребности своего сельского хо
зяйства во всех современных маши
нах. Лишь один Ростовский завод сель
скохозяйственного машиностроения, по
строенный за годы сталинских пятиле
ток; дает ежегодно продукции больше, 
чем выпускали раньше все сельскохо
зяйственные заводы царской России. 
Советское сельскохозяйственное маши
ностроение оставило далеко позади до
воеппый уровень, обогпало Европу и 
Америку и вышло на первое место в 
мире. Советские комбайны, тракторы и 
другие машины работают не только на 
полях СССР, они успешпо применяются 
в Китае, Иране, Греции, Дании, Гол
ландии и других странах. 

В 1941 году открываются новые 
перспективы дальнейшего развития 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Заводы Главсельмаша дадут продукции 
больше, чем на 1 миллиард рублей. 

(ТАС€). 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

ТБИЛИСИ, 30 марта. (ТАСС). Пре
зидиум Верховного Совета Грузинской 
ССР вынес решение о созыве V сессии 
Верховного Совета Грузинской ССР. 
Сессия откроется 8 апреля в городе 
Тбилиси. 

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

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
ордена и медали вручаются группе бой
цов и командиров Красной армии. 

Ордена и медали получают затем ге
нерал  майор Д. Г. Егоров, генерал
майор Г. И. Шерстюк, дивизионный ко
миссар С. П. Николаев, бригадный ко
миссар Я. В. Петров, капитан Ф. Ф. 
Михеев, старший лейтенант Н. Е. Ан
тонов и многие другие командиры, по
литработники и бойцы, награжденные 

в ознаменование XXIII годовщины 
Красной армии за успешное выполне
ние боевых заданий и выдающиеся до
стижения в боевой и политической под
готовке и воспитании войск. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых заданий правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство вручаются группе командиров и 
красноармейцев. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду пограничников и работников 

Группа депутатов Верховного Совета РСФСР. Сидят, слева направо: Ф. А. Лагода (Куйбышевская область), И. В. Копы
това (Свердловская область), М. В. Кудрина (Свердловская область), М. Ф. Ериилиа (Куйбышевская область); стоят: 
П. А. Девятериков (Омская область), И. М. Величко (Красноярский край), А. С. Голыглев (Свердловская область), Г. В. Be
тошкив (Коми АССР), П. С. Сергеев (Ивановская область) и М. А. Пеньков (Чкаловская область). 

Фото Н. Петрова. 

Накануне декады 
т а д ж и к с к о г о 

искусства 

Завтра утром в Москву приезжают 
участники декады таджикского ис
кусства — коллективы таджикских го
сударственных театра оперы и балета, 
академического драматического театра и 
филармонии. 

Таджикский государственный театр 
оперы и балета покажет в Москве че
тыре спектакля. Композиторами С. Ба
ласаняном и Ш. Бобокалановым напи
сана опера «Кузнец Кова» по мотивам 
«ШахНамэ» Фирдоуси. Спектакль по
ставлен заслуженным артистом РСФСР 
Д. Камернинким и Н. Зиновьевым. 
Оформление художника В. Рындина. 

Затем пойдет опера композитора 
С. Баласаняна «Восстание Восе» по 
либретто молодых поэтов Турсунзаде и 
Дехоти в постановке режиссера Р. Ко
рох и оформлении художника В. Фу
фыгина. 

Третьим спектаклем намечено музы
кальное представление «Лола» компо
зиторов С. Баласаняна и С. Урбаха — 
инсценировка весеннего колхозного 
праздника (либретто и постановка Са
йд Мурадова, декорации В. Фуфьтгина). 
Москвичи увидят также балет «Две ро
зы» композитора А. Ленского в поста
новке балетмейстера К. Голейзовского. 

Таджикский государственный акаде
мический драматический театр приве
зет три спектакля: «Краснопалочники» 
таджикского драматурга Улугзаде — о 
борьбе таджикского народа с басмачес
кой бандой Ибрагимбека и разгроме 
ее; трагедию «Рустам и Зохраб» 
В. Волькенштейна и молодого таджик
ского драматурга Пир Мухамедзаде; 
«Отелло» Шекспира в переводе Г. Ла
хути. Спектакли «Рустам и Зохраб» и 
«Отелло» поставлены художественным 
руководителем театра заслуженным 
деятелем искусств Таджикской ССР 
Е. Мительманом. 

Таджикский театр оперы и балета 
будет играть в помещении филиала 
Большого театра СССР, а академичесогозных республик. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена! ский драматический театр — в филиа
и медали, сердечно поздравил награ л е МХАТ имени Горького, 
жденных и пожелал им дальнейших Декада таджикского искусства нач
успехов в работе. (ТАСС). 1нется 12 апреля. 

XI пленум ВЦСПС 

Р 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

""'"' О награждении тов. Барсукова Е. 3. орденом Ленина 
За выдающиеся заслуги в деле развития и укрепления артиллерии 

Красной Армии наградить тов. Барсукова Евгения Захаровича, в связи с 
75летием со дня рождения, орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 31 марта 1941 года. 

м 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О преобразовании рабочего поселка Угольный Серовского района 

Свердловской области в город областного подчинения 
Преобразовать рабочий поселок Угольный Серовского района Свердловской 

области в юрод областного подчинения, присвоив ему наименование — город 
Карпинск. 

Подчинить Р. административном отношении Карпинскому городскому Совету 
депутатов трудящихся рабочие поселки: Петропавловский, Рудничный, Турыш
ский и сельские советы — Волчанский, Галкинский и Покровский Серовского 

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

Москва, 31 марта 1941 года. 

Об открытии Четвертой сессии 
В е р х о в н о г о Совета РСФСР 

Открытие Четвертой сессии Верховного Совета Р С Ф С Р со

стоится сегодня, 1 апреля, в 6 часов вечера, в зале заседаний 
Верховного Совета Р С Ф С Р в Кремле. 

Вчера на XI пленуме ВЦСПС ПРО
ДОЛЖАЛИСЬ прения по докладу т. Н. М. 
Шверника о работе профсоюзных орга
низаций по выполнению народнохозяй
ственного плана на 1941 год. Попреж
нему в центре внимания пленума во
просы повышения производительности 
труда, развития соревнования и стаха
новского движения, нормирования 
и т. д. 

Тов. Вешпиков, председатель ЦК со
юза рабочих черной металлургии Юга, 
приводит интересные данные, характе
ризующие нарастающий под'ем на ме
таллургических предприятиях Юга. В 
октябре 1940 г. из 32 заводов про
грамму по всему металлургическому 
циклу выполнили только 5. В ноябре 
таких заводов было уже 13, в декабре— 
17, а в первой половине марта—23. 

В последнее время число рабочих, 
не выполняющих норму, снизилось, 
есть цехи, где все рабочие идут на 
уровне или даже выше нормы. Но вме
сте с этим па заводах Юга насчиты
вается более 15 тысяч рабочих, пе 
выполняющих нормы. 

Среди профсоюзных работников не 
перевелись еще такие, которые в со
пиалистическом соревновании не же
лают смотреть дальше сводок и в по
гоне за возможно большим охватом за
бывают о главном—о высоких показа
телях труда. О таких работниках рас
сказал тов. Тарасов, председатель ЦК 
союза рабочих железных дорог Центра. 

В сводках значится, что на Пензен
ской дороге насчитывается 55 проц. 
ударников и стахановцев, в социали
стическом соревновании участвует 
80 проп. рабочих. Дорога заключила 
договоры с Оренбургской дорогой, с 
ЮгоВосточной, с дорогой имени Куй
бышева. 265 предприятий, 5 отделе
ний службы движения Пензенской ма
гистрали участвуют в соревновании. По 
сводкам выходит, что соревнуются пех 
с цехом, смена со сменой, бригада с 
бригадой. А между тем в январе ны
нешнего года дорога пе выполнила про
изводственных показателей, допустила 
ряд крушений и занимает 49е, т.е. 
предпоследнее место в стране. 

В самый напряженный период, когда 
не было никаких оснований для востор 
гов, дорпрофсож вместе с начальником 
дороги и политотделом устраивал пыш
ные вечера стахановцев и ударников 
с ВЫПИВКОЙ. На эти выпивки из го 

сударственной кассы соцстраха было 
позаимствовано 70 тыс. рублей. Тов. 
Тарасов сообщил, что ЦК союза допус
тил ошибку, не сняв председателя дор
профсожа Куницына с работы и не от
дав его под суд (ВЦСПС исправил эту 
ошибку ЦК союза). Но тов. Тарасов не 
счел нужным сказать, что же думает 
делать ЦК союза, чтобы вывести Пен
зенскую дорогу с ее сорок девятого ме
ста. Он ограничился таким заявлением: 

— Я уверен, что железнодорожники 
Пепзенской дороги на решепие ВЦСПС 
ответят под'емом стахановского движе
ния н социалистического соревнования. 

Тов. Грудипип, председатель завкома 
Кировского завода (Ленинград), расска
зал о том, как много молсет сделать 
профсоюзная организапия, если опа 
вплотную приблизится к повседневной 
работе завода. Па Кировском заводе со
стоялся смотр качества продукции, 
продоллсавшийся около месяца. В этом 
смотре участвовало 7 тысяч стаханов
цев и ударников; внесено более 2.100 
рационализаторских предложений, часть 
из которых уже осуществлена. 

Десять иропептов всего профсоюзного 
бюджета завода расходуется на повы
шение технического уровня инженеров, 
техников и рабочих. При клубе соз
дан стахановский кабинет, где собра
пы материалы, рассказывающие об 
опыте передовых людей завода, новин
ки отечественной и зарубежпой техни
ки. Здесь проводятся регулярно лекции. 

Большое место в речах ораторов за
нимают стахановские школы. Тов. 
Никитина, председатель ЦК союза рабо
чих шерстяной промышленности, сооб
щила, что на фабриках работают 1.582 
школы, в которых занимаются 8.000 
человек. Наркомат текстильной про
мышленности, однако, ввел оплату за 
преподавание в этих школах, чем явно 
бюрократизировал стахановскую иници
ативу. Тов. Никитину дополнил тов. 
Погребной (ВЦСПС). Он рассказал, что 
ГУУЗ Наркомсредмаша издал даже спе
пиальное Положение о стахановских 
школах, которым устанавливается 
строго ограниченный контингент уча
щихся школ. Для вагоностроительного 
завода имепи Урицкого запланировано 
обучить в школах 150 человек, а на 
заводе не выполняют норм 413 рабо
чих. В каждой школе не должно быть 
менее 4 и более 6 учащихся. Спраши
вается: как же быть, если завод хочет 

обучать двух сварщиков или трех 
разметчиков? 

Так, инициатива стахановцев вти
скивается в бюрократические рамки. 
Получается, что передовой рабочий 
должен получить согласие Главного 
управления учебными заведениями нар
комата, если он захочет передать свой 
опыт отстающему товарищу. 

Тов. Никитина указала, что на 
предприятиях шерстяной промышлен
ности процветает уравниловка в зара
ботной плате. Практически 1й и 5й 
разряды сравнялись между собой. Тка
чиха, упаковщица и уборщица зачастую 
получают одинаково. Обо всех этих 
фактах известно отделу заработной пла
ты ВЦСПС, но, к сожалению, ничего 
рт этого пе мепяется. 

Важпый вопрос о роли мастера под
нял тов. Агаджа.нов, председатель ЦК 
союза рабочих промышленности воору
жения. На заводе, где директором т. Ще
кин, все приказы издаются начальни
ками цехов. Загружен мастер пе так, 
как полагается. Вот, например, фото
графия рабочего дня мастера тов. Шара
пова. Па хождепие в кладовую, к ме
ханику и т. д. он затратил 190 мипут, 
на разговоры с техпологом, диспетче
ром — 156 мипут, на оформление па
рядов и документов — 93 минуты, а 
на инструктаж рабочих — всего 
12 минут. 

С большой речью па пленуме вы 
ступил тов. Путанный, председатель 
Центрального бюро профсоюзов Лат
вийской ССР. Он рассказал, что в ка
питалистической Латвии существовали 
фашистские профсоюзы, куда рабочих 
загоняли насильно. В этих профсоюзах 
состояло всего лишь 25 тысяч человек. 
Сейчас в Советской Латвии создано 20 
отраслевых правлений союзов, которые 
объединяют 280 тысяч человек. Растет 
лисло стахановцев и ударников на 
предприятиях Советской Латвии. Социа
листическим соревнованием уже охва
чено 150 тысяч человек. 

Секретарь ВЦСПС тов. Врегман гово
рит о MaccoROтехпическом обучепии 
рабочих. Государство расходует огром
ные средства на курсы техминимума. 
Однако иногда происходит значитель
ный отсев слушателей. На предприя
тиях Наркомата среднего машинострое
ния в 1940 г. в кружках и на курсах 
обучались 42 тыс. человек, а окончило 
их около 26 тыс. человек. 

Коегде пытаются превратить круж
ки и курсы в универсальные учебные 
заведения. Вот, например, что с гор
достью сообщил директор курсов масте
ров социалистического труда завода 
им. Буденного в Москве: «В этом году 
на курсах вводится новый учебный 
план... будет преподаваться древняя 
история и история средних веков». 

Большая роль в техническом воспи
тании рабочих должна принадлежать 
клубам. Но сейчас клубы мало зани
маются техническим воспитанием. 

Тов. Погребной (ВЦСПС) указывает, 
что в начале этого года в результате 
самоуспокоенности и беспечности неко
торых хозяйственников и профсоюзных 
организаций коегде снизился уровень 
производительности труда по сравнению 
с декабрем 1940 года. В частности 
это относится к предприятиям тяжело
го и среднего машиностроения, легкой 
и лесной промышленности. 

Еще в январе нынешнего года нуж
но было начать пересмотр устаревших 
норм выработки. Однако до марта 
хозяйственны© организации даже не 
издали приказов о начале пересмотра. 
А Наркомат легкой промышленности 
решил приступить к этой работе лишь 
с 10 апреля. 

• 
Вчера на вечернем заседании XI пле

нума ВЦСПС продолжались прения 
не докладу тов. Н. М. Шверника. С 
речами выступили председатель ЦК со
юза рабочих речного транспорта т. Гор
бачев, председатель ЦК союза рабочих 
обувной промышленности т. Асланов, 
председатель ЦК союза железорудных 
предприятий Востока т. Шклярский, 
профгруппорг литейного цеха Челябин
ского тракторного завода т. Важенвна, 
председатель ЦК союза рабочих леса и 
сплава центральных и южных районов 
т. Марков, председатель ЦК союза ра
бочих морского транспорта т. М. Жда
нов, председатель ЦК союза рабочих 
резино  каучуковой промышленности 
т. Иванов, председатель ЦК союза ра
бочих медной промышленности т. 11ы
хов, ткачиха, профгруппорг комбината 
им. Щербакова т. Феоктистова, зам. 
зав. культотделом ВЦСПС т. Цареград
ский. В заключение вечернего заседа
ния выступил председатель Централь
ного совета профсоюзов Эстонской ССР 
т. Кадакас. 

Сегодня пленум продолжает работу. 

Международный рекорд 
советского аэронавта 

Советские воздухоплаватели настой
чиво и упорно отвоевывают междуна
родные рекорды. Блестящих результа
тов добился воздухоплаватель С. Зи
новеев. Как уже сообщалось в «Изве
стиях», 28 марта, в 18 часов 43 мин., 
он поднялся на аэростате «СССР ВР80» 
об'емом в 395 кубических метров с 
площадки аэрологической обсерватории 
Центрального института погоды с зада
нием продержаться возможно дольше в 
воздухе. 

Проектируя этот аэростат, группа 
конструкторов, возглавляемая инжене
ром Архангельским, приняла все меры 
для облегчения конструкции, а потому 
оболочка была сделана однослойной. 
Гопдола представляла собой небольшую 
круглую корзину, сплегеппую из иво
вых прутьев. Внутри ее обтянули ма
терией. В гондоле было устроено облег
чеппое подвесное сиденье для пилота. 

В корзине диаметром всего 80 сан
тиметров установили щиток с аэрона
вигационными приборами, психрометр 
и миниатюрный метеорограф с искус
ственной вентиляцией, а также уложи
ли 200 кг баласта. Вентиляцию при
водил в движение небольшой электро
мотор системы инженера Хахалина. Для 
регистрации полета комиссары авиаци
онноспортивной комиссии Центрально
го аэроклуба СССР им. В. П. Чкалова 
прикрепили к гондоле два барографа. 

Во время полета, рассчитанного на 
двое суток, пилот, отправлявшийся 

один, без научного работника, мог пе
реутомиться и заснуть. Это привело бы 
к вынужденной и бесконтрольной по
садке аэростата. На такой случай стар
ший техник обсерватории т. Худин при
готовил специальный будильник, сое
диненный с высотомером. Как только 
аэростат снижается до определенной 
высоты, автоматически раздается зво
нок. 

Для связи с обсерваторией С. Зино
веев сбрасывал вымпелы, сообщая о 
ходе полета. Первые сведения были по
лучепы 29 марта, в 14 часов, со стан
ции Кривандино. Воздухоплаватель со
общал, что аэростат находится на вы
соте 500 метров, имея 100 килограм
мов баласта. Второй и последний вым
пел извещал, что в 15 час. 50 мин. 
аэростат находился в районе Шатуры. 
Высота—1.120 метров. Запас бала
ста тот же. 

Вчера в Москве была получена сле
дующая телеграмма: 

«30 марта, в 16 час. 55 мин., при
землился у деревни Зеленый Бор Кре
стецкого района Ленинградской области. 
Посадка совершена благополучно. Зино
веен».' 

Блестящим полетом, продолжавшимся 
46 часов 12 мин., С. Знновеев уста
новил новый международный рекорд 
для аэростатов малой кубатуры. Преж
ний рекорд принадлежал французу Жор
жу Кормье, полет которого продолжался 
22 часа 34 минуты. 

Борьба с клопом-черепашкой на Украине 
КИЕВ, 31 марта. (ТАСС). Совнар, зависимости от плотности залегания 

ком УССР утвердил план мероприятий черепашки. Эти начисления произво
дить, кроме трудодней, причитающих
ся за уход, сохранение поголовья и 
яйценоскость. 

Совнарком УССР обязал правления 
колхозов и директоров совхозов уси
лить работу по размножению телено
муса. 

Когда растения выйдут в трубку, на 
всей зараженной площади посевов зер
новых культур должен быль организо
ван сбор клопачерепашки клопоуло
вителями. 

Ответственность за своевременное и 
полное проведение обязательных меро
приятий по борьбе с клопомчерепаш
кой возлагается в колхозах на 
председателей и бригадиров, в совхо
зах — на директоров. 

по борьбе с клопомчерепашкой на 
весеннелетний период 1941 года. 

Исполкомы районных Советов, дирек
тора МТС и совхозов обязаны обеспе
чить, как только сойдет снег, вывоз
ку кур в места зимовки клопачере
пашки. Все зараженные лесные насаж
дения, кустарники, полезащитные лес
ные полосы должпы быть обработаны 
до перелета клопачерепашки с мест 
зимовки па посевы. 

Совнарком УССР рекомендует прав
лениям колхозов начислять птицеводам 
за качественную обработку курами 
площадей, зараженных клопомчерепаш
кой, по 2 трудодня за каждый гектар 
лесных насаждений и от 1 до 2 тру
додней за каждый гектар посевов, в 

Шахматный матч-турнир 
Первые выводы 

Трудно говорить об итогах первого 
круга, когда партии Более далекого 
с Бондаревским и Лилиенталем еще 
не игрались, а партии Ботвинника с 
Бопдаревским и Болеславским и Смыс
лова с Болеславским прерваны в не
ясном положении. Однако некоторые 
вызоды очевидны. 

Ботвинник лидирует со счетом от 4 
до 5 очков из пяти партий, тоесть он 
наберет в первом круге от 80 до 
100 проц. Столь высокий счет необы
чен для турнира примерно ровного со
става. 

Теоретическая подготовка принесла 
Ботвиннику в первом круге два важ
ных очка — против Кереса и Лилиен
таля. Обе партии были по существу ре
шены в дебютной стадии. «Тонул» в 
дебюте и Болеславский, по ему коекак 
удалось «выплыть». Смыслов заготовил 
против Ботвинника детально разрабо
танную новинку, но добился только 
равной игры. Лишь один Бондаревский 
вышел из дебюта с преимуществом. 

Но тут на сцену выступает второй 
фактор — крепкие нервы. В партиях 
против Бондаревского и Смыслова Бот
винник показал образец хладнокровия в 
критические моменты. Он защищался 
наилучшим образом, обходил все ло
вушки, а волновались и делали ошиб
ки его партнеры. 

Бодро сражается Лилиенталь, но ему 
нелегко приходится в дебюте. Обе вы
игранные им партии протекали с пере
менным успехом. Смыслов хорошо под
готовлен теоретически и физически, но 
страдает юношеской переоценкой своих 
возможностей, и это стоило ему двух 
поражений в партиях против Ботвин
ника и Кереса. В хорошей форме Бо
леславский. 

Следует отметить напряженность 
борьбы во всех партиях. Каждый со
ветский турнир имеет большое значе
ние для развития шахматной теории. 
Происходящий сейчас матчтурнир уже 
за пять туров дал много новых идей. 

Условия игры для участников матч

турнира значительно лучше, чем в пре
дыдущих состязаниях. Создана благо
приятная обстановка для плодотворного 
шахматного творчества. 

Шестой тур 
Сегодня в партии с Болеславским 

Ботвинник избрал французскую защи
ту. Вначале белые имели несколько бо1
лее свободную игру ,и даже пытались 
организовать атаку на черного короля. 
Но Ботвинник несколькими энергичны
ми ударами пресек эти попытки и в 
свою очередь создал давление на фер
зевом фланге. У него образовались две 
пешки против одной, и стала вырисо
вываться перспектива получения про
ходной пешки. Предстояла интересная 
борьба с небольшим преимуществом на 
стороне Ботвинника. Однако на 23м 
ходу оп неожиданно предложил Боле
славскому ничью, которая и быта при
нята. 

Лилиенталь играл черными ■ против 
Смыслова русскую партию. Уже тре
тий его ход был не лучшим, и Смыс
лов получил более активную игру. На 
11м ходу Лилиенталь сделал молча
ливое предложение ничьей, повторяя 
ходы, по Смыслов от повторения отка
зался. В миттельшпиле Лилиенталь по
терял фигуру и сдался. 

В партии Бондаревский—Керес обе 
стороны, начиная с дебюта, избегали 
осложнений. Получился один из самых 
безобидных вариантов ферзевого гам
бита. Бондаревский удачно маневриро
вал и несколько стеснил противника. 
Однако преждевременное продвижение 
белых в центре позволило Кересу упро
стить игру. Партия сначала была от
ложена, но затем противники совместно 
ее проанализировали и согласились на 
ничью. 

После домашнего анализа согласились 
на ничью и Болеславский со Смысло
вым (партия четвертого тура). В отло
женной позиции Смыслов нашел един
ственно спасающий маневр, который и 
застраховал его от поражения. 

Г. ЛЕВЕНФИШ. 
ЛЕНИНГРАД, 31 марта. 

фону). 
(По теле-
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Подробности сражения 
на Средиземном море 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«Во время сражения, которое произо
шло в ночь на 29 марта в централь
ном районе Средиземного моря, италь
янцы потеряли три крейсера среднего 
тоннажа и два эсминца. Многие члены 
экипажей этих кораблей спасены. Про
тивнику причинены серьезные потери. 
Потоплен один английский крейсер. 
Два других английских корабля серьез
но повреждены. 

Итальянская подводная лодка пото
пила в Атлантическом океане неприя
тельский пароход среднего тоннажа». 

• 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
опубликованному сегодня в Лондоне 
коммюнике морского министерства, от 
главнокомандующего английскими, воен
номорскими силами в Средиземном мо
ре получены новые подробности отно
сительно большого боя, происшедшего 
в восточной часта Средиземного моря. 

27 марта, говорятся в коммюнике, 
английские разведывательные самолеты 
сообщили о появлении восточнее йапо 
Пассеро (ЮгоВосточная Сицилия) не
приятельских военных кораблей, сле
довавших на восток. Утром 28 марта 
соединение легких кораблей англий
ских военноморских сил заметило юго
западнее острова Крит итальянский 
линкор типа «Литторио», шедший в 
сопровождении нескольких крейсеров. 
В это же время от английской разве
дывательной авиации было получено 
сообщение о том, что к северу от этих 
итальянских военных кораблей нахо
дятся еще два линкора, а также не
сколько крейсеров и эсминцев. 

Бтдучи обнаружены, неприятельские 
военные корабли изменили курс и на 
полной скорости направились к западу. 

Получив сообщение об ожидающемся 
морском бое, соединение кораблей гре
ческих военноморских сил поспешило 
занять стратегическое положение вме
сте с английскими военными кораблями. 

28 марта в течение дня итальян
ский линкор класса «Литторио» неод
нократно подвергался успешным нале
там самолетовторпедоносцев английской 
военноморской авиации. В результате 
прямого попадания торпед итальянский 
линкор был серьезно поврежден и про
должал свой путь со значительно 
уменьшавшейся скоростью. Английские 
военновоздушные силы успешно бом
бардировали также неприятельские 
крейсеры и эсминцы. Было зарегистри
ровано несколько прямых попаданий. 

В результате этих операций англий
ских военно  воздушных сил неприя
тельские корабли значительно умень
шили скорость, и это дало возможность 
более крупным кораблям английских 

военноморских сил войти в соприкос
новение с противником. Но соприкос
новение было достигнуто только после 
наступления темноты. Английские лин
коры, оперировавшие совместно с лег
кими кораблями, атаковали неприя
тельские силы и, как уже сообщалось, 
нанесли тяжелые потери противнику, 
потопив 3 крейсера — «Фиуме», «По
ла», «Цара», большой эсминец «Вин
ченцо Джоберти» и эсминец «Маэстра
ле». Вероятно также, что были пото
плены еще один эсминец и крейсер 
«Джиованни Делле Банде Нере» клас
са «Кондотьерри» 

Итальянский флот располагал до на
чала воины четырьмя крейсерами ти
па «Кондотьерри». Один из этих крей
серов—«Бартоломео Коллеони» был по
топлен в июле прошлого года австра
лийским крейсером «Сидней», северо
западнее острова Крит. В начале мар
та нынешнего года другой итальянский 
крейсер того же типа был торпедиро
ван английской подводной лодкой и, 
по всей вероятности, затонул. Поэтому 
можно полагать, что в настоящее вре
мя итальянский флот располагает все
го лишь одним крейсером класса «Кон
дотьерри». 

В коммюпике указывается, что во 
время боя были повреждены также дру
гие итальянские корабли, однако точ
ных данных нельзя было получить 
вследствие темноты и интенсивности 
боя. 

Во время операций днем 28 марта 
было сбито два германских пикирую
щих бомбардировщика «Юнкерс88». 
Утром 29 марта английские корабли 
подобрали около 1.000 итальянцев из 
числа команд итальянских военных ко
раблей, участвовавших в морском бою. 

Командующий соединением итальян
ских крейсеров адмирал Кантони, как 
указывается в коммюнике, пропал без 
вести. Среди спасенных итальянцев 
находится командир крейсера «Пола». 

Коммюпике подчеркивает, что, как 
уже отмечалось, английские корабли не 
понесли какихлибо потерь и не имеют 
никаких повреждений. Пропали без ве
сти два английских самолета. 

• 
НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). По 

сообщению афинского корреспондента 

Продовольственные 
затруднения 
Ф р а н ц и и 

ВИШИ, 30 марта. (ТАСС). Продо

вольственные затруднения во Франции 
обостряются. Французское население 
страдает от недостатка самых необхо

димых продуктов питания. В департа

ментах Эро и Восточных Пиренеев на

селение с декабря не получает карто

феля. Не лучше обстоит дело и с мя

сом. Мясные лавки открыты раз в не

делю, но даже и по карточкам можно 
получить только 60 граммов мяса. Не

давно французский статссекретариат 
снабжения об'явил, что с 1 апреля вво

дится нормирование потребления кони 
ны. 

В связи с недостатком продоволь

ствия, в частности овощей, население 
изощряется в поисках всевозможных 
заменителей этих продуктов. Француз

ские домохозяйки придумывают совер

шенно новые блюда. Так, например, 
из КлермонФеррана сообщают, что там 
получил большое распространение суп 
из вики. 

Исключительно тяжело положение 
рабочих департамента Изер. Большин

ство из них работает не более 20 ча

сов в неделю и получает по 5,5 фран

ка в час. Заработной платы рабочего 
нехватает даже на покупку продоволь

ственного пайка. Население с'едает все 
получаемые продукты задолго до кон

ца месяца и до получения новых кар

точек. Это явление особенно распрост

ранено в рабочих районах Франции, в 
частности в Парижском районе. 

НЬЮЙОРК, 30 марта. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, статс

секретарь снабжения Ашар заявил, что, 
несмотря на существующее соглашение 
о товарообмене между оккупированной 
и неоккупированной зонами Франции и 
ввоз из колоний продовольственных 
товаров, нехватка пшеницы в неокку

пированной Франции в настоящее вре

мя исчисляется в 490 тысяч тонн. 
Ашар далее заявил, что американское 
правительство было поставлено об этом 

Война в Африке 
Английские войска заняли Диредауа 

РИМ, 30 марта. (ТАСС). Агентство] еких воздушных сил на Ближнем Вое 
Стефани передало сводку итальянского токе: 

агентства Ассошиэйтед пресс, в Пирей в известность после того, как амернкан

прибыли на борту греческого эсминца ский посол в Виши Леги потребовал 
представления ему полной информации 

командования, в которой говорится: 
«Восточнее Керена противник продол

жает оказывать нажим. Наши войска 
контратаками удерживают неприятеля. 

В районе Харара наши войска эва
куировали Диредауа и отходят в пол
ном порядке на повые позиции, распо
ложенные к западу. 

Одно из соединений наших истреби
телей произвело налет па неприятель
ский аэродром в ДжигДжига, при чем 
были уничтожены 4 самолета, нахо
дившиеся на земле». 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке итальянские и 
германские самолеты атаковали мотс
механизироваппые части и артиллерию 
противника. < Неприятельские самолеты 
произвели налет на Триполи, не при
чинив значительного ущерба. 

В Восточной Африке итальянские 
войска ведут большое сражепне восточ
нее Керена и наносят противнику весь
ма тяжелые потери. Итальянцы также 
понесли большие потери. В воздушных 
боях итальяпские истребители сбили 
один неприятельский самолет типа 
«Харрикейн». Противник произвел воз
душный налет на Асмару; имеется око
ло 10 убитых и раненых, повреждены 
жилые дома». 

* 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Найроби ком
мюнике, в котором говорится, что при 
отступлении из Карса итальянцы силь
но повредили горную дорогу, идущую 
на Диредауа. Однако английские сапе
ры быстро восстанавливают путь. Про
движение продолжается согласно наме
ченному плану. 

В коммюнике также указывается, 
что в течение последних трех дней ан
гличане взяли свыше 700 пленных, в 
том числе 441 итальянца. Кроме того, 
захвачено 13 артиллерийских орудий, 
15 пулеметов, три трактора, 19 грузо
виков и другое военное снаряжение. 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Найроби офи
циальное коммюнике, в котором сооб
щается, что 29 марта после полудня 
английские войска заняли Диредауа 

В Абиссинии 30 марта англий
ские самолеты бомбардировали и об
стреляли из пулеметов крупные скоп
ления автотранспорта противника в 
районах Десси и Аломаты. В резуль
тате бомбардировки много машин было 
охвачено пламенем. Самолеты против 

Поездка 
Мацуока 

в Рим 

итальянские моряки, спасенные с крей
серов «Пола», «Пара», «Фиуме» и эс
минца «Виггорио Алфиери», потоплен
ных в морском бою с англичанами. 

Агентство добавляет, что во время 
морского боя в восточной части Среди
земного моря было потоплено, повиди
мому, шесть итальянских военных ко
раблей, так как эсминец «Витторио 
Алфиери» не был упомянут в англий
ском коммюнике. 

Англо-французский инцидент 
ЛИОН, 31 марта. (ТАСС). Агентство 

ОФИ (Гавас) передает, что, по сообще
нию французского адмиралтейства, 
30 марта, в 9 часов утра, многочислен
ные английские военноморские силы 
напали между Немуром и Ораном на 
караван из 4 французских торговых 
судов, которые шли из Касабланка в 
Оран в сопровождения французского 
миноносца. Караван судов укрылся в 
порту Немур под охраной сопровождав
шего его миноносца и огня береговой 
артиллерии и авиации. Нападавшие ко
рабли были разогнаны. Караван судов 
остался невредимым. 

* 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Мини

стерство информации передает опубли
кованное вчера в Лондоне сообщение 
морского министерства, в котором 
говорится: 

«Сегодня утром произошел инцидент 
между некоторыми кораблями наших 
легких военноморских сил и фран
цузскими береговыми батареями, рас
положенными в Алжире. Согласно 
полученным сведениям, караван, сос
тоявший из четырех торговых судов, 
эскортировавшихся французским эс
минцем, должен быа пройти через 
Гибралтарский пролив. Этот караван 
вез важное сырье для Германии. 
Антлийским военным кораблям был 
дан приказ остановить караван, кото
рый, однако, прошел Гибралтарский 
пролив через испанские территориаль

ные воды. Английские военные кораб
ли настигли французские суда, как 
только они покинули испанские тер
риториальные воды, и предложили им 
остановиться для производства обыч
ной процедуры осмотра. Тогда близ рас
положенные французские береговые ба
тареи открыли огонь по английским 
воеппым кораблям». 

Далее в сообщении говорится, что 
английские корабли открыли ответный 
огонь. При этом были зарегистрирова
ны прямые попадания в береговые ба
тареи. Караван торговых судов укрыл
ся в ближайшем французском порту 
Немур. На обратном пути во время 
следования английских военных кора
блей к Гибралтару они дважды под
вергались нападениям соединения 
французских бомбардировщиков. Анг
лийские корабли благополучно| достиг
ли Гибралтара без какихлибо повреж
дений или же человеческих жертв. 

относительно соглашения о товарообме

не между оккупированной и неоккуци

рованной зонами Франции. Ашар об'яс

нил, что соглашение было достигнуто 
в октябре 1940 г. сроком на один год, 
однако обмен товарами по этому согла

шению начался только в феврале 1941 
года. 

По словам Ашара, норма выдачи 
хлеба будет уменьшена с 240 граммов в 
день в настоящее время до 125 граммов 
в июне или в июле, если только запа

сы пшеницы не будут пополнены. 
ВИШИ, 31 марта. (ТАСС). Газета 

«Эвр» сообщает, что в Бордо прибыло 
большое количество масла арахиса 
(земляного ореха). Масло прелназна 
чается для Парижского района, но в ви

ду отсутствия транспорта не может 
быть отправлено. 

ВИШИ, 31 марта. (ТАСС). «Жур

наль офисьель» публикует закон, по 
которому с 1 апреля мясо ослов и му

лов включается в мясную норму во 
Франции. 

Беседа Дарлана 
с Леги 
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БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). В со 
общении из Рима Германское информа

ционное бюро передает, что сегодня в 
6 час. 40 мин. утра в специальном 
поезде прибыл в Бреннер японский ми

нистр иностранных дел Мацуока. На 
пограничной станции Мацуока встреча

ла специальная миссия, прибывшая из 
Рима. Для встречи Мацуока в Бреннер 
прибыл также японский посол в Ита

лии. 
В 7 часов 14 минут Мацуока вы

ехал в Рим. 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Агентство 
Стефани сообщает, что сегодня, в 19 
часов, в Рим прибыл японский министр 
иностранных дел Мацуока. 

П о е л е д н и е 
з в е с т и я 

Германский журнал 
о положении 

в Италии 

Диредауа — третий по величине (по
сле АддисАбебы и Харара) город 
Абиссинии с населением в 25—30 
тыс. человек. Город расположен на 
единственной в Абиссинии железной 
дороге в 311 км от Джибути и в 472 км 
от АддисАбебы. 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следу
ющее коммюнике английского командо
вания на Ближнем Востоке: 

«В ЛИВИИ—положение без перемен. 
В Эритрее английские войска продол
жают наступление по направлению к 
Асмарс. 

В Абиссинии южноафриканскне вой
ска, захватив Диредауа, продолжают 
наступать в западном направлении. На 
других фронтах также развивается об
щее наступление. Число пленных не
уклонно возрастает. Захвачено большое 
количество артиллерии и военных ма
териалов» 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент 

пика пытались бомбардировать аэрод
ром в ДжигДжиге, при чем два италь
янских самолета «КР42» были сбиты. 

Отряд английских бомбардировщиков 
сбросил бомбы на суда, стоявшие в 
гавани острова Стампалия (входит в 
группу Додеканезских островов). В Три
политании в ночь на 30 марта англий
ская авиация совершила новый налет 
на гавань Триполи. Бомбы были сброше
ны на доки и нефтехранилища. 

Из всех операций английские само
леты благополучно вернулись на свои 
базы». 

* 
ЛОНДОН. 31 марта. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает обзор военных 
действий своего военного обозревателя 
Губерта Гофа, который указывает, что 
победа у Керена хотя и не завершает 
борьбы за Эритрею и Абиссинию, тем 
не менее она дает англичанам новые 
возможности. По мнению Гофа, сла
бость коммуникаций не позволит ан
глийскому командованию предпринять 
обходное движение с тем, чтобы за
бросить войска в тыл противнику. Од
нако, по последним данным, преследо
вание итальянцев, отступающих от Ке
рена, проходит успешно, невозможно, 
через несколько дней английские вой
ска будут под Асмарой. 

В районе Харара, продолжает Гоф, 
идут бои за железную дорогу Аддис 
Абеба—Джибути В то же время две 
английских колонны, не встречая серь 
езного сопротивления, продвигаются в 
направлении АддисАбебы с юга от гра
ницы с Кенией и 3 колонны наступа
ют с запада от суданской границы. 
Таким образом для столицы Абиссинии 
создается угроза полной изоляции. 

АНГЛИЧАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПАРОХОД 

НЬЮПОРК, 31 марта, (ТАСС). 
«НьюЙорк геральд трибюн» сообщает, 
что в НьюЙорк прибыл португаль
ский пароход «Серпаринто». Члены 
команды заявили, что англичане за 
ставили пароход зайти на Бермудские 
острова и задержали его там на три 
дня. Пассажиры парохода подверглись 
обыску и допросу. 

Война между Англией и Германией 
БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). Герман сточной и ЮгоВосточной Шотландии, 

ское информационное бюро передает Бомбардировка причинила незначитель
сводку верховного командования воору ный материальный ущерб и не вызва
женных сил Германии, в которой гово ла человеческих жертв, 
рится: ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Мини

РИМ, 31 марта. (ТАСС). По сообще
нию агентства Стефани, перед от'ез
дом в Париж адмирал Дарлан имел 
беседу с послом США во Франции Ле
ги, с которым он обсуждал вопрос о 
посылке американского продовольствия 
во Францию. 

ДЕ ГОЛЛЬ НА ФРОНТЕ КЕРЕНА 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер из Каира, 
ство Рейтер передает из Каира следу!генерал де Голль недавно инепектиро
ющее коммюнике командования англии!вал свои войска на фронте Керена. 

Итальянские газеты о военных 
действиях в Африке 

БЕРЛИН, 30 марта. (ТАСС). Герман
ский журнал «Дейче фольксвирт» по 
местил статью о рационировании про
довольствия в Италии. Журнал пишет, 
что при введении системы рационирова
ния правительственным органам приш
лось столкнуться с целым рядом орга
низационных трудностей и даже с кон
фликтами. Это побудило правительство 
предоставить министру сельского хо
зяйства Тассипари «права диктатора в 
области продовольственного снабже
ния». Рационирование продовольствен
ных товаров вводилось поэтому лишь 
постепенно в течение осени и зимы 
1940 г. С 10 июня 1940 г. установле
но нормирование продажи сахара, мыла 
и кофе. В июле продажа кофе совсем 
прекратилась, а продажа мяса и дичи 
была ограничена несколькими днями в 
неделю. В октябре были введены кар
точки на жиры, к хлебу стали приме 
шивать кукурузную муку. Наконец, в 
декабре были рационированы мучные 
изделия (главным образом макароны) и 
рис. В последнее время была снова 
ограничена продажа мяса и жиров. 

Журнал указывает, что сейчас в 
Италии при выпечке хлеба к муке при
мешивается картофель, при чем счита
ют, что такой хлеб лучше, чем с при
месью кукурузы. 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). «Джорнале 
д'Италиа,» публикует правительствен
ный декрет, согласно которому все фаб
риканты ниток обязаны ежемесячно со
общать в министерство корпораций о 
запасе и месячной продукции ниток. 

• 
РИМ, 31 марта. (ТАСС). «Лаворо фа

шиста» сообщает, что в некоторых го
родах местные власти закрыли 10 ма
газинов за нарушение постановлений 
о порядке продажи нормированных про
дуктов. 

Распоряжение итальянского 
правительства 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Итальян
ская печать опубликовала закон, со
гласно которому запрещается употреб
ление иностранных слов в названиях 
промышленных и торговых предприя
тий, на вывеска! и в об'явлениях. На
рушители этого закона будут подвер
гаться тюремному заключению до ше
сти месяцев и денежному штрафу до 
5.000 лир. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОСЛАВИИ 
Обращение руководителе 
мусульманской общины 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). По со
общению югославского телеграфного 
агентства Авала, руководитель мусуль
манской общины в Югославии Рейс Уль 
Улема Фехим Спахо обратился к му
сульманам с воззванием, в котором ука
зывается, что деятельность мусуль
манской общины будет направлена на 
облегчение задач нового правитель
ства. 

Смена руководства агентства Авала 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). Прави
тельство арестовало начальника пресс
бюро Милоевича и директора югослав
ского телеграфного агентства Авала 
Перича. Директором Авала правитель
ство назначило Великича. 

Новый министр двора 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). По 
сообщению Югославского телеграфного 
агентства, королевским декретом по 
предложению премьерминистра на 
пост министра двора назначен профес
сор Кнежевич. 

Эвакуация немцев ив Белграда 

БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, вчера в 21 час по местному вре
мени германская колония численно
стью в 1.100 человек выехала из 
Белграда на борту парохода «Уранус» 
по Дунаю в Германию. 

Германским и и т а л ь я н с к и м 
корреспондентам предложено 

выехать из Югославии 

РИМ, 30 марта. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Стефани из Белграда, 
всем корреспондентам итальянских и 
гермапских газет, кроме представите
лей официальных агентств, предложе
но выехать из Югославии. Многие 
итальянцы уже начали уезжать из 
Югославии. Немцы начнут уезжать 
сегодня. 

Слухи о предстоящем от'езде 
бывших министров 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). Как 
сообщают в ажурна ли стских кругах, в 
ближайшие дни покинут Югославию и 
выедут в Грецию бывший премьер
министр Цветкович, бывший министр 
иностранных дел ЦинцарМаркович, 
бывший военный министр генерал Пе
шич, бывший министр строительства 
Вулович и бывший министр физиче
ского воспитания Пантич. 

ПРИБЫТИЕ ИДЕНА И ДИЛЛА 
В АФИНЫ 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент А к « 
ство Рейтер передает, что сегодня в ^ ^ \ 

шны прибыли английский министр •„ 
иностранных дел Иден и начальник 
имперского генерального штаба Дилл. 

АГЕНТСТВО ОФИ ОБ ИНЦИДЕНТЕ 
У НЕМУРА 

КЛЕРМОН  ФЕРРАН, 31 марта. 
(ТАСС). Агентство ОФИ (Гавас) сооб

щает, что один крейсер и пять англий

ских миноносцев атаковали во фран

цузских территориальных водах у Не

мура (Алжир) 4 французских торговых 
парохода, которые направлялись из Ка

сабланка в Оран в сопровождении 
французского эсминца «Симун» водоиз

мещением в 1.500 тонн. Французский 
караван судов вез продовольствие (рис, 
сахар, ячмень и проч.) для снабжения 
населения Алжира. Английскую атаку a t 
на эти суда, указывает агентство, нёль ^ ^ 
зя об'яснить мерами блокады, которые 
направлены на то, чтобы помешать по

сылке продовольствия в воюющие стра

ны. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БРЕСТ И КАЛЭ 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации опублико

вало следующее коммюнике: 
«Французский порт Брест, где, по 

полученным сведениям, укрываются два 
военных корабля противника—«Шарн

хорст» и «Гнейзенау», явился глав

ным об'ектом налетов английской ави

ации в ночь на 31 марта. Налет был 
совершен мощным отрядом бомбарди

ровщиков. Прямых попаданий в кора

бли не отмечено, однако бомбы средне

го, крупного и самого крупного кали

бра были сброшены в районе доков, 
где стояли военные корабли. Много 
бомб упало на набережные. В резуль

тате бомбардировки произошли взрывы 
и возникли пожары. 

Менее значительный отряд самолетов 
подверг бомбардировке порт Калэ, где 
возникло много пожаров. Все самолеты 
благополучно вернулись на свои базы». 

Судьба французского 
з о л о т а 

«Несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, германская 
аБиапия продолжала операции против 
Авглии. Севернее устья Темзы в ре
зультате прямого попадания сильно по
врежден крупный торговый пароход. 
Другой крупный торговый пароход был 
серьезно поврежден в Атлантическом 
океане. 

Германские разведывательные само
леты подвергли успешной бомбардиров
ке радиостанции в Северной Шотландии 
в на Шетландских островах. В течение 
ночи было минировано несколько ан
глийских портов. 

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

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что, со
гласно совместному коммюнике мини
стерства авиации и министерства вну
тренних дел и внутренней безопасно
сти, днем 30 марта неприятельская 
авиация была замечена в районе во
сточного и западного побережья Ан
глии. Лишь небольшое число неприя
тельских самолетов достигло внутрен
них районов страны. Патрульное соеди
нение английских истребителей «Спит 
файр» сбило вблизи Мидлсбро (северо
восточное побережье Англии) неприя 
тельский бомбардировщик, весь экипаж 
которого погиб. В тот же день вечером 
одиночный германский самолет сбросил 
несколько бомб на один из пунктов 
ЮгоВосточной Шотландии, не причи
нив материального ущерба. Человече
ских жертв также не было. 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, се
годня рано утром в Лондоне была об'
явлена весьма кратковременная воздуш
ная тревога. Ни один из районов го
рода не подвергся бомбардировке. Мож
но считать, говорится в коммюнике, 

стерство информации передает, что сое 
динения английской бомбардировочной 
и береговой авиации продолжали вче
ра налеты на неприятельские торговые 
суда вблизи голландского п француз
ского побережья. Одиночный самолет 
береговой авиации потопил вблизи 
устья реки Луары неприятельский 
истребитель подводных лодок. В ре
зультате прямого попадания бомбы па 
корабле произошел огромный взрыв, 
вслед за которым вспыхнул пожар, а 
корабль быстро пошел ко дну. Англий
ские самолеты, оперировавшие вблизи 
голландского побережья, бомбардирова
ли и подвергли пулеметному обстрелу 
неприятельское транспортное судно, а 
также другое судно, предназначенное 
для авиазенитной обороны. 

Вскоре после наступления темноты 
соединения английских бомбардировщи 
ков совершили вовые налеты на не
приятельские порты вторжения и под
вергли их усиленной бомбардировке. С 
английского побережья были слышны 
взрывы в районе Калэ, а также заме
чены пожары в этом же районе. 

ВИШИ, 30 марта. (ТАСС). На по
следнем заседании акционеров Француз
ского банка директор банка де Буа
санже сообщил, что, начиная с октяб
ря 1939 г., весь наличный золотой за
пас банка на общую сумму в 84 млрд. 
франков был отправлен за границу. На 
вопрос, можно ли считать это золото 
принадлежащим Французскому банку и 
можно ли считать его находяшимся 
в безопасности, директор не мог отве
тить. Ему был задан также следую
щий вопрос: по закону валютное по
крытие банка не может быть ниже 35 
проц., между тем сейчас валютное по
крытие равно только 29 проц. Был ли 
издан закон, разрешающий это сниже
ние? Управляющий ответил, что он 
действовал на основании одного из 
декретов правительства Даладье, до
пускавшего снижение золотого покры
тия. 

ВИШИ, 31 марта. (ТАСС). Француз
ский банк обратил внимание прави
тельства Виши на опасность чрезмерно 
возросшего бумажного денежного обра
щения в стране. Как известно, сумма 
бумажных денежных знаков, находя
щаяся в обращении, за последний год 
увеличилась вдвое и составляет сейчас 
почти 300 млрд. франков. 

* 
БОРДО. 31 марта. (ТАСС). По со

общению агентства ОФИ (Гавас), фран

цузский статссекретарь колоний Пла

тон передал Петэну 12 млн. франков 
в фонд французской «национальной по

мощи» от Французского ИндоКитая. 

РИМ, 30 марта. (ТАСС). «Джорнале 
д'Италиа» публикует передовую статью 
Гайды, посвященную военному положе
нию на африканских фронтах. Касаясь 
падения Керена, автор пишет, что в 
Италии никто не строит себе иллюзий 
относительно трудностей, связанных с 
обороной Итальянской империи. С пер
вого же дня вступления Италии в вой
ну Абиссиния оказалась изолирован
ной. Она была похожа на громадную 
крепость, осажденную со всех сторон 
врагом. 

«Когда па трех фронтах Итальянской 
Африки, — продолжает Гайда, — нача
лось одновременное наступление ан
глийских вооруженных сил, перед 
итальянцами встал лишь вопрос о том, 
каким образом максимально продлить 
сопротивление, чтобы, всячески манев
рируя в ходе отступления, спасти лю
дей и оружие и истощить врага. На
ступая из Судана на Эритрею, англий
ские вооружеппые силы после первона
чального пролвижеипя по равнине, не 
представляющей затруднения для дви 
жения танков и моторизованных ко 
лонн, натолкнулись на первое реши
тельное сопротивление у Керена». 

Говоря об упорном сопротивлении 
итальянцев пол Кереном, Гайда указы
вает на «очевидное несоответствие» 
между итальянскими и английскими 
силами. В то время как итальянские 
части состояли из нескольких десятков 
тысяч, говорит Гайда, одна лишь часть 
английских вооруженных сил, которая 
начала наступление на Эритрею, на
считывала 120 тыс. человек, поддер
жанных многочисленными танками и 
получавших ежедневно подкреплепия 
примерно по 1 1ыс. человек в депь 

Но этого еще недостаточно, продол
жает автор. После того, как наступле
ние Уэйвелла приостановилось на гра
ницах пустыни Сирт, часть английских 
сил, действовавших в Северной Африке, 
была переброшена в Судан для опера
ций против Эритреи. Указывая на 
большие потери, которые английские 
войска понесли в сражении при Кере
не, Гайда утверждает, что английская 
победа об'ясняется «превосходством 

Конфискация итальянских и германских 
пароходов в США 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что сегодня ут
ром английские военновоздушные си
лы потопили вблизи Гавра (Франция) 
два неприятельских танкера. 

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что в 
течение недели, закончившейся на рас
свете 29 марта, над Англией было уни
чтожено 8 германских самолетов. Ан
глийская авиация потеряла один само
лет. 

Во время операций над Германией 
английские военновоздушные силы по
теряли в течение этой недели 10 са

Висылка французских 
депутатов-коммунистов 

в Алжир 

сил, постоянно получавших подкрепле
ния и обновлявшихся». Этой победе, 
говорит Гайда, способствовало главным 
образом огромное превосходство англий
ской авиации, с которой итальянская 
авиация не могла соперничать. 

По мнению Гайды, хотя сражение 
при Керене еще не закончено, однако 
«итальянцы не намерены строить себе 
излишних иллюзий. Условия борьбы в 
Восточной Африке всем известны. Что 
касается военных действий на этом об 
ширном и отдаленном участке, то они 
имеют лишь второстепенное значение 
на общем фоне войны, развертываю
щейся в Средиземном море, в Атланти
ческом океане и в Северном море». 

«Пополо д'Италиа» помещает статью 
Аппелиуса, также посвященную воен
ным операциям в Африке. Анализируя 
ход военных действий в Киренаике, 
Аппелиус указывает, что английская 
победа в этой зоне об'ясняется превос
ходством английских бронетанковых 
частей, хотя итальянцы также имели в 
этом секторе большое количество тан
ков. 

«К сожалению, — пишет автор,— 
наши танки оказались либо слишком 
малыми, чтобы соперничать с англий
скими танками, либо же обладающими 
слабой броневой защитой. У нас есть 
танки, хорошо защищенные от действия 
снарядов, но этих танков оказалось не
достаточно для того, чтобы противосто
ять танкам врага». 

Как указыьает далее автор, несмотря 
«на непредвиденную тактическую сла
бость», итальянский флот и авиапия 
за последнее время переправили в Три
политанию одпу германскую и одну 
итальянскую бропетапковые части, 
при чем обе эти части в состоянии 
противостоять английским танкам. Ка
саясь состава английских войск в Аф
рике, Аппелиус указывает, что, поми
мо частей Британской империи, в Аф
рике ведут военные операции также 
и войска генерала де Голля, француз 
ский иностранный легион и абиссин 
ские повстанцы под командой англий 
ских офицеров. 

Предстоящее расширение 
японского кабинета 

ТОКИО, 31 марта. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин, в целях 
усиления кабинета премьер Коноэ стре
мится пополнить состав министров 
представителями промышлепнофинан
совых кругов. Ссылаясь на лиц, стоя
щих близко к правительству, агентство 
указывает, что в ближайшее время в 
состав японского кабинета будет введен 
на пост министра без портфеля глав
ный директор концерна Сумитомо — 
член верхней палаты Огура Масапуне. 
Это решение было принято в результа
те длительных переговоров между 
Коноэ и Хиранума. 

НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, ми
нистр финансов США Моргентау отдал 
распоряжение властям береговой охра
ны конфисковать все итальянские па
роходы, находящиеся в портах США, 
а также два германских парохода, на
ходящихся в порту Бостона. Всего в 
портах США находится 28 итальян
ских пароходов, включая один в Па
наме и один в ПортоРико. Германских 
пароходов в США—три, два—в Босто
не и один—в порту Эверглядес (штат 
Флорида). Команды пароходов переве
дены на берег. Некоторым членам 
команд пред'явлено обвинение в актах 
саботажа, направленных против аме
риканских гаваней. Остальные члены 
команд, вероятно, будут интернирова
ны, если им не будет предоставлена 
возможность возвратиться в Италию. 

НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
помощник министра финансов США Га
стон, касаясь вопроса о конфискации 
германских! и итальянских пароходов в 
США, заявил, что это «предохрани
тельная мера». По его словам, по край
ней мере 20 итальянских пароходов, 
стоящих в портах США, повреждены. 
Невидимому, эти повреждения были на
несены пароходам одновременно. На 
одном итальянском пароходе, стоящем 
в порту Норфолк (штат Виргиния), все 
машины разобраны. 

Агентство Ассошиэйтед пресс пере
дает, что в портах США находятся 

28 итальянских пароходов общим водо
измещением в 169 тыс. тонн. Кор
респондент далее указывает, что, по 
словам капитана итальянского парохо
да «Монтиоа», стоящего в Хаустоне 
(штат Техас), итальянский морской 
атташе в Вашингтоне приказал капи
танам итальянских судов, находящихся 
в портах США, разрушить машины на 
пароходах. 

КОНФИСКАЦИЯ ДАТСКИХ 
ПАРОХОДОВ 

НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
министерство финансов США об'явило, 
что в связи с обнаруженными актами 
саботажа США конфисковали 36 дат
ских пароходов. 

ПОДЖОГ ГЕРМАНСКОГО 
И ИТАЛЬЯНСКОГО ПАРОХОДОВ 

ИХ КОМАНДАМИ 
НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Сан Хозе (КостаРи

ка), германский грузовой пароход «Эй

зенах» и итальянский грузовой паро

ход «Фелла», стоявшие на якоре в пор

ту Пунтаренас, были подожжены соб

ственными командами. Корреспондент 
далее сообщает, что правительство Ко

стаРики отдало распоряжение об аресте 
команд пароходов «Эйзенах» и «Фелла». 

Рузвельт возвращается в Вашингтон 

Итало-греческая война 

что фактически уже десятая ночь про молетов. 
шла в Лондоне спокойно. 

Активность германской авиации над 
остальной Англией была весьма незна
чительной. Одиночные неприятельские 
самолеты появлялись над английским 
побережьем. Как сообщают, германские 
самолеты сбрасывали бомбы на отдель
ные пункты восточной АНГЛИИ И Во

На Ближнем Востоке за тот же срок 
было уничтожено 36 итальянских са
молетов. Погибло три английских само
лета, при чем пилоты двух из них спа
слись. В течение этой же недели зе
нитной артиллерией английских воен
номорских сил было сбито три само
лета. 

ЛИОН, 31 марта. (ТАСС). По сооб 
щению агентства ОФИ (Гавас), боль

шая группа французских депутатов

коммунистов в сопровождении жандар

мов отправлена из Марселя в Южный 
Алжир. 

Поставка рыбы из Норвегии 
в Германию 

ОСЛО, 31 марта. (ТАСС). Как сооб

щают газеты, в Норвегию прибыл по 
приглашению германского правитель

ственного комиссара Тербовена государ

ственный секретарь министерства зем

леделия Германии Бакке. 
Бакке намерен выяснить возможность 

увеличения поставок свежей рыбы в 
Германию. 

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На греческом фронте, в секторе 
расположения 9й армии, местные ата
ки противника были отбиты». 

* 
АФИНЫ, 31 марта. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующую сводку греческого командо
вания, опубликованную вечером 30 мар
та: 

«Действия разведывательных отрядов 
и артиллерии закончились успешно. 
Нами захвачено несколько пленных, а 
также автоматическое оружие. Наша 
авиапия успешно бомбардировала и об 
стрелнвала из цулеметов об'екты на 
поле боя. Все самолеты возвратились 
на базы». 

Согласно сообщению греческого ми

нистерства государственной безопасно

сти, во внутренних районах страны 
депь прошел спокойно. 

„Национальцейтунг" о новом 
итальянском торпедном катере 

БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). По со особое приспособление 

Военные действия в Китае 
(По сообщопиям корреспондентов. ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В северозападной части провипции 

Цзянси продолжаются бои в районе 
Аньи—Шангао—Гаоань. С обеих сторон 
участвуют крупные соединения. 29 мар
та после ожесточенного боя, длившего 
ся целый день, китайские войска вы
били японцев из Фынсиня (в 50 км 
к северу от Гаоаня). По китайским све
дениям, в боях погибли командир япон
ской дивизии Ога и командир бригады 
Икеда. Китайцы захватили в плен мно
го японских солдат. 

Лвапгардпые части китайских войск 
28 марта заняли Гуаппяо (гогозапад
пее Гаоаня), где захватили несколько 
полевых орудий н пулеметы. 

Несколько дней тому назад против 
японцев восстал отряд войск ванцзин
веевского «правительства», располо
женный юговосточнее Ханькоу (про
винция Хубэй). Восставшие во главе со 
своим командиром Ли прорвались через 
японские заставы и примкнули к ки
тайским войскам. 

НА ЮГЕ 
В гоговосточпой части провинции 

Гуандун японские войска, высадив
шиеся на побережье залива Ханхаи, 
29 марта запяли Типьсань. Японские 
войска, высадившиеся в районе Чао
яня, продвигаются с боями в северном 
направлении. 

Китайские партизаны за последнее 
время развернули значительную актив
ность на КантонКоулунской железной 
дороге, нападая на японские гарнизо
ны, расположенные па станциях. 

НА СЕВЕРЕ 
В югозападной части провинции 

Шаньси китайские войска продолжают 
активные операции вдоль южного уча
стка железной дороги Датун—Пучжоу. 
Отдельные стаппии в этом секторе за
няты китайцами. 

НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). 
Агентство Юнайтед пресс сообщает, что 
президент США Рузвельт в настоящее 
время находится на пути из Флориды 
в Вашингтон. Рузвельт посетит воен
ные базы—форт Джексон (штат Юж
ная Каролина) и форт Брэгг (штат Се
верная Каролина). 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, едущий вместе с Рузвельтом, пе

редает, что Рузвельт разрешил отпра

вить дополнительные военные материа

лы Греции. 
«НьюЙорк тайме» сообщает, что в 

числе материалов и вооружений, отпра

вленных за последнее время в Англию, 
находятся небольшие миноносцы, фло

тилия которых на прошлой неделе вы

шла из Миами (Флорида). 

оощепию римского корреспондента га
зеты «Национальцейтунг», в итальян
ском военноморском флоте появился 
новый тип быстроходных; торпедных ка
теров. Эти торпедные катеры принима
ли участие в нападении на бухту Суды 
(остров Крит). Новый торпедный катер 
развивает большую скорость и имеет 

позволяющее 
ему перепрыгивать через заграждепия, 
устанавливаемые перед входом в порт 
противника. На небольшом расстоянии 
катер начипает обстрел в упор, выпу
ская большое количество взрывчатых 
веществ. Команды этих маленьких бы
строходных торпедных катеров комплек
туются из опытных добровольцев. 

Болгарская печать о нарушении трудового 
законодательства в Болгарии 

СОФИЯ, 31 марта. (ТАСС). Происхо
дящее в последнее время в Болгарии 
резкое вздорожание жизни сопровож
дается массовым нарушением предпри
нимателями трудовых законов. Так, 
например, болгарская газета «Труд» 
констатирует значительное увеличение 
жалоб на неуплату предпринимателями 
установленного правительством почти 
год тому назад 15процентного повы
шения зарплаты. Газета указывает, что 
огромное число этих жалоб заставило 
главную дирекцию труда ^произвести 
проверку выплаты заработной платы по 
всем предприятиям страны. 

Газеты часто приводят примеры гру
бейшего нарушения законов и издева
тельства предпринимателей над рабочи
ми Та же газета «Труд» приводит сле
дующий факт: хозяевам одной обувной 
мастерской было предложено выплатить 
рабочим невыплаченную по условиям 
колдоговора заработную плату. В уста
новленный срок в присутствии инспек
тора труда и представителя государ
ственного профсоюза хозяева выплатили 
рабочим эту разницу на общую сумму 
в 18 тыс. лев. На другой день, однако, 
хозяева под угрозой увольнения заста
вили рабочих вернуть выплаченные им 
накануне деньги. 

Газета «Мир» поместиля 27 марта 

П р и б ы т и е а н г л и й с к и х 
подкреплений в С и н г а п у р 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Синга
пурский корреспондент агентства Рей
тер сообщает, что туда прибыли новые 
подкрепления для английской сухопут
ной армии а военновоздушных сил. 
Среди прибывших войск много индусов. 

статью, в которой указывает, что за
кон о рабочем дне сплошь и рядом на
рушается предпринимателями. 

«В той или ипон форме, — указы
вает газета, — владельцы многих: го
стиниц, молочных, кафе, мастерских, 
торговых заведений, контор и прочих 
предприятий используют своя персонал 
на работе 10—12—14—16 и даже 
18 и 20 часов в сутки. Это, может 
быть, кажется невероятным, но Э' 
факт. Мы знаем заведения, где мало 
летних детей держат на работе по 
18 часов — с 6 часов утра до 12 ча 
сов ночи». 

Газета «Заря» сообщает, что руко
водство государственного профсоюза под 
давлепием рабочих поставило перед пра
вительством вопрос об увеличении за
работной платы рабочим текстильной 
промышленности. Та же газета сооб
щает, что групповой союз строитель
ных рабочих также поставил перед ми
нистерством труда вопрос об увеличе
нии заработной платы. Газета подчер
кивает, что у строительных рабочих 
заработная плата до сего времени 
остается на уровне 1937 г. 

«Общеизвестно, однако, — пишет 
газета, — что с 1937 г. произошло 
коренное изменение в экономических 
условиях и жизнь вздорожала». 

ег 
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К р а т к и е с о о б щ е н и я * 
♦ 5 апреля англичане в возрасте 

от 41 до 43 лет должны пройти реги
страцию для отбывания национальной 
повинности. 

♦ Годичная конференция Южно
Уэльской федерации горняков переиз
брала председателем федерации Артура 
Хорнера. 

♦ По распоряжению шведского ми

нистра юстиции запрещено распростра
нение номера 73го шведской нацио
налсоциалистской газеты «Дагенс зко». 

♦ По данным переписи, население 
Венгрии составляет 13.638.839 чело
век. 

♦ Мексиканские власти разрешили 
бывшему румынскому королю Каролю 
и Магде Лупеску в'езд в Мексику. 

к 
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Стул, стол и телега 

# 

Железная дорога — в стороне от да
гестанских гор — 200, 250 километ
ров. Во многих горных и высокогор
ных районах колесная дорога появилась 
недавно. В те места, куда впервые 
прошла, телега, привезены первые «экс

наты» довольно старой материальной 
льтуры — стол, стул, шкаф и ди

ван. Мебель здесь веками делали свою, 
и эта мебель сохранила печать средпе
зековья. 

В аварском ауле Ругуджа среди сак
л е й — несколько башен родов, «си». 
В час тревоги воины, покидая сакли, 
устремлялись в «си», запирались в 
башне, стреляли из бойниц; немногое 
убранство «си» озарялось светом лю
стры, железного обруча с железными 
стаканчиками, наполненными топле
ным курдючпым салом. Предводитель и 
старейшина «кудиаучи» руководил 
бойцами то у самой стены, то сидя на 
большом ларе. В мирное время в этом 
ларе, на котором вырезаны леопарды, 
хранился посевной ячмень; в часы су
да старейшина сидел на ларе как 
судья, в часы войны — как воена
чальник. 

Вас заинтересовали резные леопарды, 
в особенности такая натуральная рос

:сь «под шкуру», каштановыми пят
ами. Вы прикоснулись к раскраске, 

но это вовсе не раскраска, а проеден
ные древоточцем темные ходы: леопард 
старины давнымдавно стал трухой, но 
ларь все так же служит хранилищем и 
седалищем. 

В Ругудже есть горные жатки, все
волновые приемники, усовершенство
ванные горные косилки, в лесах над 
священной в прошлом ругуджинской оре
ховой рощей будет скоро работать лесо
комбайн, сквидер. Как же сочетается 
эта сугубо американская машина с же
лезным обручем древней люстры, обли
той овечьим жиром? Трухлявые леопар
ды старой мебели и телефон? 

Вокруг Ругуджи и других таких же 
аулов пахнет аммонитом; взрывают го
ры; по новым дорогам бегут пикапы 
почтарей; в окрестностях пасутся бы
кяшвицы, баранывюртемберги; элек
тростанция подает воду для полива по
сеянной в субальпах люцерны. А ме
бель ни на что не годная. 

Громадное большинство горцев, разу
меется, тянулось к удобствам городской 
жизни, стульев и столов не отрицало. 
Поглядели бы вы несколько лет назад на 
женщин аула Бацада, мастеров мебели. 
Свои сундуки они испещряли резьбой 
простым ножиком и раскрашивали ра
стительными красками. Сорок километ
ров женщина несет сундук на базар в 
КазиЕумух. Под'емы. Крутые спуски. 
Вещь тяжела, оттягивает плечо, трет 
бедро. Впереди—самая веселая из черно
глазы* плотников, в ее головной повяз
ке, чухту,—ножик: сотрется резьба— 
возобновит ножиком, а встретится не
добрый молодец — «берегись ножа». 
Гнется бригадир плотников под своим 
сундуком, но свободны руки, и брига
дир ударяет в бубны. 

Значит, любили горцы мебель, люби
ли удобства, человеческую, сносную 
жизнь, но между мастером и потребите
лем стояли свалы и пропасти. 

Теперь проложены дороги, смыта ко
поть с потолков, и горцы обставляют 
дома свежей, удобпой мебелью, обзаво
дятся обеденными, чайными приборами. 

Получить современный стол и стул 
было нелегко. Трухлявые леопарды еще 
защищали стиль мебели, к тому же 
надо было победить крутизны и полу
чить мебельную рейку. Надо было в 
варадахский, высокогорный лес завез
ти механическую пилу, стапок. В этом 
лесу готовили еще недавно доски, ра
скалывая бревна долотом. Советские 
люди втащили лесопильный станок по 
таким крутизпам, по которым не под
няться ни лошади, ни быку, ни ослу. 
Такие места в Дагестане вежливо на
зывают «неудобным под'емом», как 
внизу, на Каспии, шторм называют 
«свежей погодой», а спасение рыбаков 
с оторвавшихся и ушедших в море 
льдин — не спасением, а «выводом». 
Вслед за однорамным станком в кара
дахский лес втащили на руках... локо
мобиль. Люди, сделавшие доску «новей
шим» способом, недаром были тут же 
внесены па красную доску. 

Карадахский лесозавод, снабжающий 
с 1928 года нагорный район пиломате
риалами, с 1941 года изготовляет де
тали для мебельных фабрик. Он и сам 
готовит мебель, делает оконные рамы, 

переплеты, стройдетали. Кустарные 
циркулярные станки сменились недавно 
завезепными сложными деревообделоч
ными станками, станками токарными, 
фуговочными, долбежными; они помо
гут выпускать мебель более изящную, 
разпых фасонов, притом — дешевую. 
Люди стали более требовательными, и 
карадахцы увидели, что функции «клас
сического» сундука стремятся разделить 
бельевой шкаф, комод и гардероб, поли
рованный шифоньер, стол прямоуголь
ный (а на другой вкус—и овальный), 
стулья разных мебельных стандартов. 

Строительство карадахской мебельной 
фабрики заканчивается. Еще нока не 
пущено в ход все механическое обору
дование, и мебель изготовляют руками; 
ее с жадностью раскупают аулы Нагор
ного Дагестана. 

При нас шел разговор в Управлении 
местной топливной промышленности 
ДАССР, которому принадлежит карадах
ский завод, с диспетчером управления., 
приехавшим с гор. 

— Делайте табуреты из отходов. 
— Делать табуретки будем, но на

селение требует стулья п полукресла! 
В горах спрос не на одни обе

денные столы, а на письменные сто
лы, кабинетные столики, диваны. Все 
это готовят карадахская мебельная 
фабрика и фабрика ботлихская, откры
тая два года назад, но все еще, к со
жалению, не освоившая всего ходового 
ассортимента. • 

До самого последнего времени такие 
громоздкие комплекты, как парты, за
возились издалека. Парты собираются 
делать карадахцы. Здесь же станут го
товить детали парт и мебели, собирать 
их будут на казикумухской мебельной 
сборочной фабрике (Лакский район), 
принадлежащей Наркомату местной про
мышленности. Помимо фабрик в горах, 
есть фабрики в предгорьях и долинах— 
это фабрика аула Гуни (Казбевовский 
район) и самурекая мебельная фабрика 
(Касумкентский район). 

Долины поросли субтропическим ле
сом, буком, орехом, но до прошлого го
да никто не думал, что эти деревья— 
сырье для мебельных фабрик. Из ле
щины (ореха) ничего не делали. Из
вестен адат: вто посадил орех — тот 
скоро умрет, кто срубил орех — жди 
беды. На Самуре уже готовят из ореха 
детскую и курортную мебель, но надо 
подумать и об аульских лезгинах, 
взрослых людях. 

Лезгинка хочет иметь зеркало. Она 
пешком отправлялась в Дербент и, не 
найдя там зеркала, ездила за ним в 
Баку. Самурская фабрика начинает в 
этом году монтировать зеркала. Нужно 
больше мебели. Против плана 1941 го
да, который намечает выпуск мебели 
всего на несколько десятков тысяч руб
лей, потребность — это признают сами 
дагестанцы — в четыре раза больше. 
Две махачкалинские фабрики отправля
ют в горы диваны, столы, полумягкие 
стулья, шифоньеры, кушетки, этажер
ки (одна фабрика Наркомлеса, другая— 
промкооперации), которые берут «из
под молотка и клееварки». 

Древний ругуджинский ларь распал

ся, посевное зерно получило свой кол

хозный амбар, а диваны, как показы

вает практика, бывают удобней; что же 
касается «ритуальной» мебели, седали

ща кудиаучи, то таких старейшин ро. 
дов нет, потому что родовая жизнь пе

речеркнута навсегда. 
По новым дорогам, проложенным 

взрывщиками, новые, впервые здесь 
появившиеся телеги и автомобили по

везли новую мебель, и леспромхозы, 
чтобы сделать телегу, открывают ма

стерские обозных изделий. Хорошая ма

стерская у Буйнакского леспромхоза. 
Собираются построить мастерскую при 
СталСулейманском леспромхозе. И 
везде, где вьючпые дороги заменились 
колесными, люди требуют колесо на 
ряду с шифоньером, дышла и оглоб

ли на ряду с полукреслом. 
Древние башни, «си», будут свиде

телями многих и скорых удивительных 
перемен. Деревообделочникмонтировщик 
поднимется по каменным лестницам 
рука об руку с электромонтером и 
превратит «си» в музеи, обставлен
ные стеллажами и витринами, освещен
ные электричеством Гергебильской гид
ростанции, второй в мире плотины — 
«пломбы». 

Л. ПАСЫНКОВ. 
Дагестанская АССР. 

У сормовских 
изобретателей 

ГОРЬКИЙ, 31 марта. (По телеф. от 
соб. корр.). В первом квартале изобре
татели монтажного цеха ордена Тру
дового Красного Знамени завода «Крас
ное Сормово» внесли 114 рационали
заторских предложений. Из них — 
80 предложений, дающих 57 тыс. руб. 
экономии, внедрены в производство. 

Вступив в цредмайевое соревнова
ние, изобретатели монтажного це\а 
обязались изыскать пути экономии 
цветных металлов, облегчения тру
доемких . процессов, снижения себе
стоимости, улучшения качества про
дувции. Они вызвали на соревнование 
изобретателей всех цехов завода. 

Начало большого дела 

ХАРЬКОВ, 31 марта. (По телеф. от 
соб. корр.). Комсомольцы Харьковского 
машиностроительного завода «Серп и 
молот» организовали массовый сбор 
металлического лома, В январе на за
воде собрали 1.287 тонн, в феврале — 
944 тонны, а за 27 дней марта — 
1.161 тонну лома. 

Примеру серцомолотовцев последова
ли на ряде других предприятий. За 
январь, февраль и 27 дней марта на 
предприятиях Харькова заготовлено 
43.570 тонн металлического лома. 

В приветствии комсомольцам завода 
«Серп и молот» и других предприятий 
Харькова народный комиссар черной 
металлургии т. Тевосян пишет: «Пер
вые вагоны собранного харьковскими 
комсомольцами металлического лома — 
это начало очень большого и важ
ного дела. Надо настойчиво расширять 
это движение, вовлекая в него всю 
остальную молодежь Украины и целые 
коллективы предприятий». 

Уголь добыт учениками 

ТУЛА, 31 марта. (По телеф. от соб. 
корр.). Учащиеся горняцких школ ФЗО 
добыли ' с учебных участков более 
60 тыс. тонн угля. Многие ученики 

•достигают высокой производительности, 
перевыполняют задания. Учебный уча
сток шахты Л» .69 «Товарковугля» 
дает больше угля, чем экеплоатацион
ный участок. Молодые забойщики 
тт. Мартынов, и Егоров вырабатывают 
до полутора норм. Ученики тт. Фомоч
кин и Клинкин, освоившие профессии 
..рабочих подземного транспорта, на
стилают за смену по 40 погонных 
метров пути вместо 16 метров по 
норме. 

В ремесленном училище Л1» 1 уче
ник П. Марчев при фрезеровке плоско
стей зубчатого насоса выполнил смен
ную норму на 1.133 проц., ученик 
т. Чураков при производстве четырех
конечной резьбы — на 1.000 проц. 

Школы ФЗО готовят для Подмосков
ного . бассейна более трех тысяч ква
лифицированных горняков. 

Горный комбайн 
Бахмутского 

ВОРОШИЛОВГРАД, 31 марта. (ТАСС). 
В 19й восточной лаве шахты ~№ 15 
треста «Боковоантрацит» с середины 
февраля испытывался горный комбайн 
системы Бахмутского. • Испытания про^ 
шли успешно. С 24 марта комбайн ра
ботает без перебоев, точно по графику. 
В лаве регулярно за каждые две сме
ны делаются два цикла. 

26 марта комбайн дал 280 тонн угля— 
237 проц. задания лавы. 27 марта до
быто 252 тонны, 28 марта—260 тонн 
угля. При навалке угля вручную план 
выполнялся здесь не больше чем на 
120 проц. 

Теперь вместо прежних 8—10 на
валоотбойщиков в лаве осталось 2 кре
пильщика за комбайном. Машина сама 
рубит уголь и наваливает его на кон
вейер. 

Передвижной агрегат 
для приготовления бетона 

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (ТАСС). 
Ленинградский механический завод 
Главстроймеханизации изготовил пере
движной агрегат, приготовляющий бе
тон. Он установлен на шасси автомо
биля «ЗЙС6». Механизм приводится 
в движение мотором автомобиля. 

За час агрегат дает 2 кубометра 
бетона и доставляет его на стройку. 

анспорт. и клиентура 
Любая отрасль народного хозяйства 

теснейшим образом связана с работой 
железнодорожного транспорта и во мно
гом от него зависит. Действие желез
нодорожного конвейера начинается и за
вершается непосредственно на завод
ских дворах и под'ездных путях пред
приятий мнбгочпеленной клиентуры. 
Именно здесь осуществляется примерно 
75 процентов погрузки и выгрузки груг 
зов, перевозимых по железной дороге. 

В решениях XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) указывается, что на 
железнодорожном транспорте не выпол
няются нормы оборота вагонов. Следо
вательно, усилия железнодорожников 
должны быть направлены на всемер
ное сокращение простоя вагона на 
станциях, в том числе и грузовых'. 
Большую помощь железнодорожному 
транспорту в этом отношении может и 
должна оказать клиентура. Значитель
ная часть непроизводительного простоя 
подвижного состава под грузовыми опе
рациями приходится на под'ездные 
пути клиентуры. В прошлом году 
подвижной состав НКНС был передер
жан сверх нормы по 360 крупнейшим 
предприятиям на 29 миллионов вагоно
часов. 

В чем же тут дело? Почему время, 
затрачиваемое на погрузку и выгрузку, 
не уменьшается, а, наоборот, на ряде 
дорог увеличивается? Ответ ясный: во
первых, состояние под'ездных путей 
отдельных отраслей народного хозяй
ства явно неудовлетворительное, во
вторых, взаимоотношения железнодо
рожного' транспорта с его многочислен
ной клиентурой до сих пбр не упоря
дочены на основе подлинного хозрас
чета. 

Как ни странно, по у нас еще не 
мало' Предприятий, и прежде всего 
Наркомата черной металлургии, которые, 
будучи оснащены самой передовой тех
никой, располагают в то же время весь
ма примитивным и в ряде случаев чрез
вычайно запущенным железнодорожным 
хозяйством. 

Но даже те предприятия, которые 
имеют хорошее транспортное хозяйство, 
сплошь и рядом настолько плохо его 
эксплоатируют, что простой подвижного 
состава под грузовыми операциями дли
тельное время остается тая недопусти
мо высоким. Например, Магнитогорский 
завод имеет солидную базу механиза
ции погрузочно  разгрузочных работ и 
располагает, следовательно, всеми усло
виями для четкой и культурной работы 
транспортного цеха. Однако вагон, по
пав на ж.д. пути завода, простаивает 
здесь вдвое больше положенного срока. 

Другой пример. Макеевский метал
лургический завод в Донбассе владеет 
огромным железнодорожным хозяйством, 
имеет свой собственный подвижной со
став и немалый паровозный парк. Тем 
не менее эксплоатаццонщя работа транс
портного цеха совершенно не налажена, 
и это вызывает не только чрезмерный 
простой вагонов НКПС, но нередко и 
серьезные аварии на заводских путях. 
Отсутствие элементарной культуры в 
железнодорожном хозяйстве завода ил
люстрируется хотя бы тем, что здесь 
не построены даже тупикиловушки у 
главных карьерных ветвей, плохо осве
щаются основные маневровые районы 
и многие погрузочноразгрузочные пунк
ты. В итоге за один минувший год 
выведены из строя 153 вагона НКПС. 

Запущенность транспортного хозяй
ства многих предприятий вызывает в. 
конечном итоге чрезвычайно высокие 
простои подвижного состава на путях 
клиентуры, приводит к нарушению со
гласованного ритма между производ
ством и транспортировкой выпускаемой 
продукции. Достаточно сказать, что толь
ко в течение одного декабря минув
шего года 88 предприятий Наркомата 
черной металлургии допустили непроиз
водительный простой подвижного со
става на 1.447 тысяч вагоночасов. 
Иными словами, каждый вагон задер
живался на путях заводов черной ме
таллургии сверх положенных норм 
2,8 часа. 

Еще более неприглядная картина с 
использованием подвижного состава на 
предприятиях Наркомлеса. Многие весь
ма важные лесопогрузочные пункты ли
шены механизмов для погрузки. Доста
точно сказать, что погрузка леса меха
низирована не более чем на 10 про
центов. К тому же на ряде крупных 
предприятий Наркомлеса отсутствует 
самая элементарная организация погру
зочных работ. На Северной дороге, на
пример, мирятся с такой нелепостью, 
как погрузка порожних крытых вагонов 
на специальные плашкоуты, которые от

с заводских барж. Надо ли после этого 
удивляться, что каждый вагон, каждая 
платформа, попавшие в руки транспорт
ников Наркомлеса, непроизводительно за
держиваются сверх нормы на 8,2 часа?! 

В 1940 году клиентура железнодо
рожного транспорта уплатила свыше 
280 миллионов рублей штрафа за пере
держку подвижпого состава. Больше 
четверти миллиарда — такова цена 
неупорядоченности транспортного хо
зяйства клиентуры! Нет нужды го
ворить, что эта огромная сумма, 
будь она использована для развития 
транспортных цехов предприятий, могла 
бы дать ощутительный эффект в уско
рении оборота вагона, а следовательно, 
и в увеличении погрузки. 

XVIII с'езд ВКП(б) указал на необ
ходимость всемерной механизации по
грузочноразгрузочных работ. В начале 
прошлого года Экономсовет при СНК 
СССР определил десятки предприятий, 
на которых надо было улучшить состо
яние под'ездных путей, расширить и 
механизировать погрузочно  разгрузоч
ные фронты. Однако в ряде отраслей 
хозяйства и на многих предприятиях 
дело механизации погрузки и выгруз
ки двинулось вперед еще незначитель 
но. Особенно это касается выгрузки 
массовых грузов. Почти 70 проц. вы 
грузки угля остается пока немеханизи
ровапной. Чрезвычайно слабо механи
зированы погрузочноразгрузочные ра
боты также на предприятиях Наркомата 
электростанций, Наркомпищепрома, Нар
комстроя и других наркоматов. 

Не пора ли разработать комплексный 
план механизации погрузочноразгрузоч
ных работ, согласовав его с реконструк
цией грузовых станций железнодорож
ного транспорта? Независимо от этого 
транспортные управления наркоматов 
должны проявить больше инициативы в 
смысле усовершенствования существу
ющей базы механизации, улучшения ее 
содержания, повышения качества экс
плоатационной работы на под'ездных 
путях. Каждое предприятие имеет пол
ную возможность применить несложную 
механизацию, воторая в самый ворот
кий срок окупится. 

Огромные штрафы, уплачиваемые кли
ентурой за передержки вагонов, отнюдь 
не отражают принципов советско
го хозрасчета. Дело в том, что многие 
руководители предприятий, желая за
вуалировать эти штрафы, нашли весь
ма удобный выход из положения: сум
мы, уплаченные в порядке штрафов, 
они включают в общую сумму расходов 
на транспортировку грузов. Так, напри
мер, в прошлом году руководители це
ментного завода «Гигант» и других вклю
чили штрафы в расходы по перевозке 
грузов и тем самым искусственно повы
сили себестоимость продукции. Совершен
но очевидно, что таль скоро штрафы 
включаются в расходы предприятий на 
транспортировку грузов, они, естествен
но, не могут служить средством воздей
ствия на руководителей предприятия. 
Вот почему взаимоотношения транспор
та и клиентуры необходимо решитель
но перестроить на основе подлинного 
хозяйственного расчета, который сти
мулировал бы борьбу за лучшее исполь
зование подвижного состава. 

Непроизводительный простой вагонов 
под грузовыми операциями происходит 
часто потому, что пункты подачи под
вижного, состава на многих станциях 
недопустимо раздроблены. Большое ко
личество клиентов при попустительстве 
управлений некоторых железных. дорог 
развернули в последние годы строи
тельство явно малодеятельных веток. 
Грузооборот каждой из них составляет 
от 2 до 5 вагонов в сутки. Такие вет
ви дробят пункты выгрузки и погруз
ки, дезорганизуют грузовую работу. На 
одной только станции Киев—Петровка 
ЮгоЗападной дороги до последнего вре
мени существовало 130 пунктов подачи 
вагонов! Опутывая паутиной многие 
крупнейшие железнодорожные узлы, та
кие, например, как Киевский, Ростов
ский, Харьковский, Ленинградский и да
же Московский, эти малодеятельные 
ветки зачастую мешают экеллоатацион
ной работе транспорта. 

Необходимо максимально сократить 

Инициатива депутата 
количество малодеятельных ветвей и 
укрупнить пункты подачи вагонов для 
погрузки и выгрузки. Это мероприятие 
будет иметь огромное народнохозяйствен
ное значение. В условиях социалиста 
ческого планового хозяйства нет ника
кой надобности кадедому клиенту обза
водиться своей веткой и тратить огром
ные средства на ее сооружение и содер
жание. Суммы, затраченные на строи
тельство ненужных малодеятельных ве
ток, превышают подчас суммы, вложен
ные на развитие грузовых станций, к 
которым они примыкают. 

Еще один важный вопрос, касающий
ся норм простоя вагонов под грузовы
ми операциями на путях клиентуры. 
Многие из этих норм явно устарели. На 
ряде предприятий они не пересматрива
лись в течение двухтрех лет. Между 
тем эти нормы весьма благоприятствуют 
увеличению простоя вагонов на заво
дах. Сплошь и рядом они устанавли
ваются кустарно, наглазок, вне связи 
с технологией и сбытом того или иного 
предприятия, с одной стороны, и гра
фиком движения на железной дороге— 
с другой. На этой почве происходит 
немало сутяжничества между управле
ниями дорог и клиентами. Характерно, 
что некоторые крупные клиенты транс
порта в связи с тем, что кончился 
срок действия старых договоров, дли
тельное время не заключали новых, не 
желая принимать на себя более жест
кие по сравнению с прежними нормы 
простоя вагонов. Такое положение явно 
ненормально. 

Вряд ли можно признать нормаль
ным и то обстоятельство, что в минув
шем году более 600 спорных дел, воз
никших в результате недоговоренности 
между железными дорогами и клиента
ми, было передано в арбитраж. 

Назрел также вопрос о необходимо
сти глубокого и всестороннего составле
ния технологических процессов обработ
ки подвижного состава на крупных 
предприятиях. Инициативу в этом деле 
должно бы проявить грузовое управле 
ние НКПС. 

Взаимоотношения железнодорожного 
транспорта с клиентурой надо реши
тельно упорядочить. Этого требуют ин 
тересы народного хозяйства и грузообо 
рота железных дорог. Однако, требуя 
ускорения оборота вагона на под'ездных 
путях, управления дорог обязаны в то 
же время всемерно укрепить технологи 
ческую дисциплину грузовой работы. 
Прежде всего это касается строжайшего 
еоблюдепия сроков подачи вагонов для 
грузовых операций и уборки вагонов с 
под'ездных путей на станционные. Упра
вления дорог могут и должны помочь 
клиентуре также в области внедрения 
на под'ездных путях Правил техниче
ской эксплоатации — основного закона 
работы всего рельсового транспорта. 

И, наконец,. большое поле деятельно
сти открывается для создания на ка
ждой дороге единого технологического 
процесса организации движения и грут 
зовой работы, тесно увязанного с тех
нологией производства основных клиен
тов. В этом отношении следует исполь
зовать замечательный опыт ЮжноДо
нецкой дороги, где такой единый техно
логический процесс дает большой эко
номический эффект. 

Немало клиентов железнодорожного 
транспорта погосударственному под
ходит в использованию перевозочных 
средств. По новому договору, заключен
ному между ЮжноДонецкой дорогой и 
угольным трестом «Буденновуголь», 
ежемесячно экономится около 60 тыс. 
вагоночасов. Значительно снизили нор
мы простоя вагона многие клиенты 
СевероДонецкой, Одесской, ЮгоЗапад
ной и других дорог. Передовой опыт 
организации транспортного хозяйства 
отдельных предприятий нужно всемерно 
распространить на все транспортные 
цехи клиентуры. 

Ускорение оборота вагона, сокраще
ние простоя подвижного состава под 
грузовыми операциями и упорядочение 
работы промышленного транспорта — 
огромная народнохозяйственная задача. 

Д. М И Н С К Е Р , 
М. У П И Н . 

Три с лишним месяца тому назад, в 
зимний день, полный торжественности 
и всеобщего под'ема, Петр Франкович 
Каминский был избран депутатом Ста
ниславского городского Совета. С тех 
пор жизнь старого кузнеца—и на за
воде, где он работает двадцать лет, и 
вне его—приобрела новое содержание, 
новый смысл. 

Вначале, правда, было трудно и да
же боязно: никогда ведь Каминскому 
не поручали больших дел—городом, хо
зяйством, фабриками заправляли при 
панах не кузнецы. Но уже после пер
вой встречи с избирателями на Кас
провке, самой бедной окраине Стани
слава, предстоящая деятельность при
обрела конкретные очертания. На со
брание пришли жители восемнадцати 
домов, большей частью железнодорож
ники, домохозяйки. Говорили они о за
брошенности и запущенности своего 
района, об отсутствии здесь канализа
ции, света, тротуаров. 

Слушая избирателей, Петр Франко
вич чувствовал, что у него растут си
лы, что встает много благодарных и 
реальных задач, есть в чему прило
жить инициативу. 

Машиностроительный и литейный за
вод, на котором работает Каминский,— 
предприятие небольшое, сила примера 
здесь дает себя чувствовать особенно 
быстро. В этом Петр Франкович убе
дился еще тогда, когда первый задал
ся целью поднять производительность 
труда. Обязался он дать 180 процен
тов нормы, выполнил 220, затем 250, 
300 и выше. Теперь на заводе уже 
больше половины работающих—ударни
ки и стахановцы. 

После XVIII партийной конференции 
депутат Каминский стал тщательнее 
присматриваться к нуждам производ
ства. Завод делает тиски для станков, 
но он их не заканчивает—нет винтов, 
они вырабатываются на других пред
приятиях. Петр Франкович решил, что 
винты можно изготовлять у себя. На
ладил это дело и в полтора дня выпу
стил 300 штук. Теперь тиски делают 
на заводе от начала до вонца. Завод 
выпускает утюги. Ручки к ним гото
вились вручную, и технив давал во
семь минут на каждую. Тов. Камин
ский изготовил штамповку, и произво
дительность резко повысилась. 

Депутат Совета—проводник партий
ных решений, деятельный борец за их 
осуществление. К этой мысли пришли 
на предприятиях Станислава многие де
путаты. Они подкрепляют ее конкрет
ными делами, инициативой, примером. 
Вскоре после опубликования постано
вления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ме
роприятиях по увеличению производ
ства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья к ди
ректору трикотажно  ватной фабрики 
т. Гарину пришли работающие на фа

Выставка проектов памятника М. В. Фрунзе 
В Москве открылась выставка про

ектов памятника выдающемуся проле
тарскому полководцу М. В. Фрунзе. 
Экспонированы пять проектов, испол
ненных по заказу Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме СССР скуль
пторами и архитекторами: Муравимым 
и Лысенко, коллективом во главе с 

правляются затем в плавание по реке|академиком архитектуры Рудневым, 
и морскому заливу, чтобы забрать лесШотовиловым и Поляковым, Вилен

Искусство таджикскою 
народа 

В Москве впервые будет показано 
искусство таджикского народа, богатое 
и красочное по своим формам, глубо

кое и оригинальное по содержанию, за

мечательное по своим древним тради

циям. 
Еще совсем недавно в нностранпых 

восточных словарях о таджикском па

роде говорилось как о пароде, некогда 
существовавшем, остатки которого со

хранились лишь в ущельях Памира. Па 
самом деле таджикский парод под ру

ководством коммунистической партии 
построил в коротвий срок свое государ

ство, хранит свою древнюю культуру, 
классическое искусство, создает но

Jb г и выступает теперь перед всем ми

Шп^л в расцвете творческих! сил. 
* Таджики испытали на протяжении 

) веков страшные пашествия чужезем
цев, кабалу и эксплоатацию, гпет бу
харских эмиров. Но история таджи
ков—это и история бесконечных вос
станий, которые с особой жесто
костью подавлялись деспотами и тира
нами. Таджикский парод зпал, что спа
сение и избавление от гнета в борь
бе, в сохранении культурного наслед
ства отцов, в воспитании молодежи па 
традициях героического прошлого. На
род сохранил свой язык, поэзию, пес
ни, танцы, легенды, многовековый 
эпос. В искусстве воспевались подвиги 
отцов, героизм современников, жизнь 
народа. Пи мусульманские догмы, 
ни казни и пытки не могли унич
тожить в таджике стремление к кра
соте и поэзии. Созданное в борьбе 
таджикское искусство продолжало су

^^ои'сгвовать и поддерживать дух народа. 
щЩр Искусство сыграло огромную роль в 
— ягтприи • таджиков. Сказания о бога

тырских подвигах народных героев 
учили храбрости и стойкости. Боевые 
песни, воинственные танцы, героическая 
музыка вдохновляли народ на борьбу за 
независимость. Несмотря па суровые 
условия жизни, в парше процветали 
художественные ремесла — вышивки, 
чеканка по метгцщ; резьба и орна

ментальная живопись. Создавались 
замечательные произведения архитек

туры. Много чудесных зданий по

строили талантливые руки безвестных 
мастеров и ремесленников. Памятники 
их творчества сохранились до сих пор. 

Своеобразные условия жизни парода 
и особенно реакционные законы исла
ма, запрещавшие всякие театрализо
ванные зрелища, привели к тому, что 
у таджиков не было театра. Мусуль
манское духовенство считало артистов 
вольнодумцами, хулителями религии и 
всячески преследовало их. Но во всех 
уголках страны можно было встретить 
бродячих сказочников и певцов, остро
словов, акробатов, фокусников, жонгле
ров, небольшие группы бродячих акте
ров, которые сами сочиняли и разы
грывали коротенькие сатирические 
пьески или выступали с кукодышми 
представлениями, с песпями под дутор 
и дойру. Всеми этими видами искус
ства занимались только мужчины. По 
законам ислама женщины вели затвор
ническую, рабскую жизнь. 

Великая Октябрьская социалистиче^ 
екая революция возродила таджикский 
народ и открыла огромные возможности 
для развития его искусства. Началось 
собирание распыленных культурных 
сил, изучение народного искусства, со
бирание музыкального, песенного и 
танновальпого фольклора. С помощью 
великого русского народа начал созда
ваться театр, формироваться новая ли
тература, поэзия и драматургия: 

Созданный в Сталинабаде Государ
ственный таджикский театр был орга
низован из участников крулшов, из 
народных певцов, танцоров, музыкан
тов. Тысячи советских людей пришли к 
искусству. Их вырастил народ, став
ший свободным и богатым. Победа кол
хозного строя коренным образом изме
нила положение таджикского крестьян
ства. Таджикистан стал базой египет
ского хлопка в Советском Союзе. Поя
вились десятки колхозовмиллионеров. 

Созданы хлопкоочистительная, масло
бойная, консервная, швейная промыш
ленность, легкая и пищевая индустрия 
и т. д. Самые глухие уголки связаны 
дорогами — шоссейными, железными, 
авиатрассами. Электрические огни заж
глись в долине Вахша, в горах Кара
тегина, на Памире. Освоены тысячи 
гектаров земли, отвоеванные у пусты
ни. 

Всю эту гигантскую работу проде
лал народ новой, социалистической 
культуры. Если раньше грамотных бы
ло только полпроцента, то сейчас их 
насчитывается более 70 процентов. На
род создал свои школы, вузы, техни
кумы, научноисследовательские инсти
туты. Среди таджиков появляются свои 
врачи, агрономы, педагоги, инженеры, 
техники. Именно на базе новой, социа
листической культуры развивается и 
процветает таджикское искусство и ли
тература. Если еще совсем недавно ис
кусством занимались только мужчины, 
то теперь оно стало достоянием и жен
щин. Если еще совсем недавно ислам 
запрещал живопись, то сейчас Тадлси
кястан выдвинул своих художников. 
Если раньше доминирующей формой в 
литературе была только поэзия, то сей
час создаются роман, повесть, новел
ла. Родилась национальная драматур
гия, появились свои сценаристы, ар
тисты кинематографии, и т. д. 

..О размахе и .глубине культурной ре
волюции в нашей республике, о мае 
штабах ее возрожденного и цветуще
го искусства свидетельствуют прежде 
всего цифры. У нас создано 4 рес
публиканских театра—оперы и балета, 
академический театр драмы, русский 
драматический, кукольный, шесть об
ластных театров, из них один на «кры
ше мира» — Памире, там, где несколь
ко лет назад люди не знали, что пред
ставляет собой самая пустячная арба. 
Есть театры и в таких отдаленных ме
ст ах, как Куляб и Гарм. Десять район
ных театров, организованных филармо

нией, об'единяют лучших представите
лей народного творчества. Созданы Дом 
народного творчества,, художественное 
училище, музыкальнобалетная школа 
в Сталинабаде и музыкальное училище 
и школа в Ленинабаде. Республика на
считывает сейчас около 1.800 работ
ников искусств—профессионалов. Пар
тия, правительство, народ всемерно под
держивают искусство, не жалея средств 
на его развитие. Ассигнования на ис
кусство в текущем году составляют 
18 млн. рублей против 11 млн. два 
года тому назад. 

Таджикский академический театр 
драмы, зачинатель советского театраль
ного искусства в республике, вырос в 
большую культурную силу. От неслож
ных концертных программ и небольших 
инсценировок театр иришел к мировой 
советской драматургии. Впервые на 
таджикском языке он осуществил по
становки таких пьес, как «Коварство 
н любовь», «Отелло», «Мятеж». Гото
вятся постановки «Овечьего источни
ка», «Ромео и Джульетты», пьес 
Островского и Горького. 

Опыт мировой и русской драматур
гии обогатил таджикских писателей. 
Они успешно учатся, создавая свои 
оригинальные произведения, отражаю
щие быт и борьбу своего народа. По
следние драматические произведения— 
«Краснопалочники» Улугзаде и траге
дия «Рустам и Зохраб», написанная 
Пир Мухамедзаде совместно с проф. 
В. Волькенштейном, смело могут быть 
отнесены в разряду произведений, сто
ящих на уровне современной драматур 
гни. 

Создание в 1936 году таджикского 
музыкального театра и реорганизация 
его в 1940 году в Театр оперы и ба
лета явились для таджикского искус 
ства огромными событиями. Был еде 
лан решительный шаг к освоению бо 
гатств великой русской и мировой 
классической музыки. Враги народа— 
буржуазные националисты утвержда
ли, что таджики не поймут оперных и 
симфонических произведении, что со 
временная музыкальная культура но 
губит таджикские песни и музыкаль

ный фольклор. Теперь совершенно ясно, 
что таджикское искусство, обогащенное 
русской и мировой музыкой, сделало 
огромные успехи. Создан симфониче
ский оркестр, появились свои компози
торы и профессора, музыканты, дири
жеры, певцы. Национальная музыкаль
ная культура таджиков сделала огром
ный скачок вперед—от первых музы
кальных спектаклей, являвшихся теа
трализованными концертами, до первых 
таджикских опер—«Восстание Восе» и 
«Кузиеп Кова». Оптимизм таджикской 
классической народной песни, счастли
вая жизнь в колхозах отражены в 
живом, полном темперамента, спек
такле «Лола». Стремление отразить 
героическое прошлое народа продикто
вало появление героических спектаклей 
«Рустам и Зохраб» и «Краснопалоч
ники». Создан и первый таджикский 
балет «Две розы». 

Советское искусство Таджикистана 
кровно связано с народом. Не случайно, 
что создание театральных произведений 
героического стиля, которые будут пока
заны в Москве, происходило в дни, 
когда тадлсикский народ, подобно ле
гендарным богатырям, штурмовал при
роду, строил сотнями тысяч рук Боль
шой Ферганский канал, прорубал в 
скалах Большой Памирский тракт. Ве
ликая эпоха народных работ оказала 
громадное влияние на искусство. Она 
открыла силу, таящуюся в народе, 
вдохновила работников искусств на соз
дание новых произведений. И если кое
что в них еще наивно, иногда слиш
ком прямолинейно, то их отличает одна 
характерная черта—очарование юности, 
которое всегда сопутствует большим 
начинаниям в искусстве. 

Работники таджикской литературы и 
искусства заслуживают высокой но 
хвалы. Они двинули вперед искусство 
республики и выросли сами. ■■, Среди 
них надо отметить Туфу Фазылову 
и Рену Галибову, Бурхана Тураева, 
создавшего обаятельный образ на
родного героя Восе, бывшего колхоз
ника, а ныне артиста Халима Таирова, 
исполнителя роли кузнеца Кова, от
личного певца Ходжи Ахмедова. 

ским, Либсон и Дзержвович, ' Баланди
ным и Карповым. Кроме того, выстав
лено несколько проектов, созданных 
скульпторами по собственной инициа
тиве. 

Подавляющее большинство авторов 
разработало проекты памятника в ви
де конного монумента.. Местом для его 
сооружения избрана Фрунзенская набе
режная Москвыреки. (ТАСС). 

Плеядой блестящих актеров славит
ся наш молодой балет. Это — заслу
женные артистви республики Азиза 
Азимова и Абигай Исхакова, исполня
ющие главную роль в первом таджик
ском балете. Это Афтоб Исамова — 
исполнительница национальных тан
цев, первоклассный танцор, солист те
атра и главный балетмейстер филармо
нии Гафар Валоматзаде. 

Среди драматических актеров необ
ходимо отметить выдающееся дарова
ние заслуженного артиста республики 
Мухамеджана Касымова, создавшего 
образ Отелло, заслуженного артиста 
республики Ахат Сулейманова, испол
няющего роли Яго и Рустама, заслу
женного артиста Асли Бурхаиова, глав
ного героя в пьесе «Краснопалочники», 
заслуженных артисток республики 
С, Тунбаеву и Г. Бакаеву. 

Много талантливых артистов выро
сло в Таджикской филармонии. Филар
мония об'единила ансамбль таджикской 
песни и пляски, Памирский этногра
фический апсамбль, ансамбль рубаби
сток, оркестр народных инструментов. 
Здесь работают крупные мастера парод
ных искусств, знатоки музыкального, 
танцовального и песенного фольклора. 

Огромны заслуги перед таджикским 
искусством талантливого композитора 
С. Баласаняна, сроднившегося с Тад
жикистаном и создавшего первую тад
жикскую оперу. 

Возрождение и пышный расцвет 
многовековой культуры таджикского 
народа позволяют с гордостью демон
стрировать это искусство перед крас
ной Москвой. Декада в Москве пока
жет, как за короткий срок под руко
водством великой партии большевиков, 
с помощью русского народа, под солн
цем Сталинской Конституция расцвело 
и обогатилось искусство Таджикистана. 

Под боевым знаменем партии 
Ленина—Сталина таджикский парод 
пойдет успешно вперед и одержит но

вые победы на фронте культуры и 
искусства. 

М. ШАГАДАЕВ, 
председатель Президиума Верхов
ного Совета Таджикской ССР. 

брике семь депутатов Депутат Дми
трий Николаевич Припхан сказал: 

— Мы вырабатываем вату, ватин, 
одеяла, свитеры, кашне, но мы можем 
выпускать также и многое другое — 
фитили для ламп и свечей, которые 
трудно достать в городе, дорожки и т. п. 

Дирекция поддержала депутатов. Те. 
перь ассортимент выпускаемых фабри
кой товаров значительно расширен. 

Каждый депутат в своем цехе стал 
застрельщиком борьбы за чистоту. Быв
ший владелец фабрики Мендельзон со
держал предприятие грязно, все здесь 
было раскидано, рабочие проводили день 
в холоде. Сейчас фабрика побелена, 
вставлены стекла, исправлены и по
крашены двери, цехи отапливаются. 
Производственный процесс организован. 
Дельную инициативу проявил депутат 
Харлип. Раньше из красильного цеха 
окрашенный товар носили на центри
фугу в корзинках, теперь он попадает 
в центрифугу по трубам, проложенным 
по предложению депутата. 

На литейном заводе порядок и чи
стота, подготовка с : ночи материала 
имеют особо важное значение для про
изводительности труда. Литейщик депу
тат Франц Скалка организовал подгото
вительную ночную работу таким обра
зом, что к утру, к приходу смены ей 
все обеспечено. Плановики систематиче
ски бывают в артелях, помогают им в 
планировании производства и других де
лах. Депутат Геня Иваницкая, работ
ница тривотажноватной фабрики, вне
сла рационализаторское предложение, 
увеличившее общую производительность 
на 20—30 проц. Сама т. Иваницкая 
выполняет норму на 200 с лишним 
процентов. Педагог Софья Пеленская 
собрала в своем избирательном округе 
жильцов, рассказала им, как партия 
большевиков заботится о чистоте, бла
гоустройстве городов, коммунальном хо
зяйстве, раскритиковала санитарное со
стояние дворов, лестниц, указала, что 
делать. «Идет весна, надо навести всюду 
чистоту, показать, что мы лучший 
округ. Давайте озеленим дворы, поса
дим деревья, чтобы наши дети дышали 
чистым воздухом, могли играть». Домо
хозяйки горячо подхватили инициати
ву депутата. 

Так работают депутаты молодого Со
вета. Многие из них еще действуют 
наощупь, их мало инструктируют, ма
ло учат. Инициативный и деятельный 
на производстве депутат Припхан да 
марта даже не был в своем избира
тельном округе. А разве его не ин
тересуют вопросы благоустройства или 
школьные, санитарные дела округа, 
нужды населения, избравшего его в Со
вет? Исполком Станиславского город
ского Совета должен повседневно воспи
тывать растущий советский актив. 

О. Г О Т Л И Б , 
спец. корр. «Известий». 

СТАНИСЛАВ, УССР, 

Дорога в науку 
Из огромной папки материалов бе

рем наугад несколько дел. 
Ю. В. Линник — самый молодой 

доктор физикоматематических наук в 
СССР. Ему 25 лет. Окончив два года 
назад Ленинградский университет, тов. 
Линник успел уже написать шесть 
научных работ. Последний труд, пред
ставленный на соискание ученой сте
пени кандидата наук, оказался на та
ком высоком уровне, что автору при
судили степень доктора. 

Вот дело лауреата Сталинской пре
мии П. Н. Яковлева, недавно получив
шего ученую степень. Ученик знаме
нитого Мичурина за последние 10—12 
лет опубликовал около ста научных и 
научнопопулярных статей. 

Каждая папка — наглядное сви
детельство роста советской культуры, 
роста рядов новаторов науки, принося
щих в дар родине замечательные тру
ды. За четыре последних года более 
12 тысяч человек получили ученую 
степень кандидата, а 1.774 — докто
ра наук. 

С огромным энтузиазмом пробивает 
молодежь дорогу в науке. Недавно на 
заседании Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы профессор Мос
ковского университета т. Потемкин 
рассказал о работе над диссертациями 
Сталинских стипендиатоваспирантов. 
Ограничимся одним примером: диссер
тант Флория, избравший темой строе
ние галактической звездной системы, 
изучил, подготовляя диссертацию, око
ло 80 научных трудов, преимуществен
но иностранных авторов, построил 
специальный прибор для подсчета 
звезд и т. д. Для полноты творческой 
биографии молодого астронома добавим, 
что им написаны 53 работы. 

В 1940 году учеными советами вузов 
было рассмотрено более пяти тысяч 
диссертаций. Большинство защищен
ных работ — исследования, обогащаю
щие советскую науку. 

Однако на научном фронте далеко 
до полного благополучия. Не переве
лись еще любители легкого труда. В 
минувшем году около 500 защищав
шихся кандидатских диссертаций было 
признано неудовлетворительными. 

В научных кругах не так давно на
делало много шума дело некоего Шаб
лыкина, защищавшего в Тбилисском 
сельскохозяйственном институте име
ни Л. П. Берия кандидатскую диссер
тацию. По диссертации Шабдыклна 
выступало два официальных оппонен
та. Один из них — доцент Гегенава, 
затропув походя несколько спорных 
моментов в обсуждаемой работе, заве
рил ученый совет, что труд ГДаблы
кина безусловно актуален и не лишен 
научного интереса. Положительную 
оценку получила эта диссертация и у 
другого оппонента—профессора Агладзе, 
заявившего, что автор евоей работой 
вполне заслужил ученую степень кан
дидата сельскохозяйственных наук. В 
результате из 34 членов ученого совета 
33 дали согласие на присуждение 
степени. 

Прошло несколько месяцев, и Шаб
лыкин — новоиспеченный кандидат 
паук — выступил со своим трудом по 
месту работы в Ашхабадском колхоз
ном техникуме. Студенты и зоотехни
ки, пришедшие послушать доклад, под
вергли труд Шаблыкина полному раз
грому, признав, что он пустой и не
нужный. Позже, когда эту историю 
разбирала аттестационная комиссия 
Всесоюзного комитета по делам выс
шей школы, видный профессор, высту
пивший с рефератом о диссертации 
Шаблыкина, дал ей такую оценку: 

— Это жалкая попытка написать 
брошюру... Автор сам не понимает, о 
чем пишет. Самое полезное, что можно 
сделать с этой работой, — сжечь ее! 

Шаблыкина, конечно, лишили уче
ной степени. Но почему этот невежда 
сумел ввести в заблуждение ученый со
вет института? Ответ возможен толь
ко один: в вузе забыли главное пра
вило — серьезно, вдумчиво подходить 
к оценке научной работы. 

Поверхностный подход к диссерта

циям—отнюдь не редкое явление. Мно
гие из 262 вузов, которым предостав
лено право присуждать ученую сте
пень, грешат верхоглядством. В Воро
нежском университете в минувшем го
ду было несколько случаев, когда те
зисы диссертации давались для озна
комления только перед самым обсуж
дением. 

Беспечность при оценке диссертаций 
привела Ленинградскую консерваторию 
к тому, что ее совет присудил ученую 
степень преподавателю Павлюченко, 
написавшему книжонку о теории му
зыки. «Учебник Павлюченко,—охарак
теризовал эту книгу профессорискус
ствовед,—есть повторение тех учебни
ков, которые устарели и были отбро
шены советской музыкальной наукой». 

По пути поощрения псевдонаучных 
работников пошел Азербайджанский ме
дицинский институт, в котором, к слову 
сказать, уже отменили 19 незаслужен
но присвоенных ученых степеней. Спи
сок таких вузов легко продлить. Стран
ным кажется отношение Всесоюзно
го комитета по делам высшей шко
лы, который Не принимает коренных 
мер, чтобы улучшить качество работы 
вузов цо присуждению степеней или 
лишить не оправдавшие доверия инсти
туты права приема диссертаций. 

Бывает, что некоторые ученые бе
рут под защиту никчемные труды и 
голосуют за присуждение авторам та
ких работ ученых степеней. В Казан
ском медицинском институте некоему 
Лихачеву, присудили кандидатскую сте
пень за такую «актуальную» диссер
тацию, как «экспериментальное морфо
логическое исследование нервного ап
парата пищевода черепахи». В Москов
ском, институте имени Плеханова при
знали достойными ученой, степени лю
тей, написавших диссертацию о такой 
сложной «научной» проблеме, как тор
говля печеным хлебом в Киеве и орга
низация рекламы в местных торгах. 

Возможно, диссертанты добросовестно 
поработали . над избранными темами, 
но разве это именно те труды, на 
которых нужно воспитывать научных 
работников? Если подобные работы все 
же выносятся на обсуждение ученого 
совета вуза, значит диссертантам никто 
не помогал выбрать, темы для научного 
исследования. 

Большим злом являются либерализм 
и халатность рецензентов и официаль
ных оппонентов пря оценке труда дис
сертанта. Характерен эпизод, имевший 
место в Ереванском зооветеринарном 
институте. Руководитель диссертанта 
тов. Гватуа профессор Щербаков во 
время защиты диссертации всячески 
восхвалял его труд. Когда же после 
присуждения ученой степени в инсти
туте хватились, что совершили ошиб
ку, профессор Щербаков, нимало не 
смущаясь, .заявил директору вуза: 

»i Конечно, вы правы. , Я тоже 
присоединяюсь в мнению, что диссер
тация слабая и недостойна кандидат
ской степени. 

В ряде вузов диссертационные ра
боты остаются лежать на полках архи
вов. После присуждения ученых степе
ней никого уже не интересует реали
зация исследования. В Ленинградском 
институте инженеров железнодорожного 
транспорта в минувшем учебном году 
защищена 91 диссертация, а приме
нили практически пять. Во Все
союзном комитете по делам высшей 
школы не проявляют, видимо, особен
но большой заботы о защищенных 
научных трудах. Тщетно пытались мы 
выяснить, какова судьба многих дис
сертаций, — пичего конкретного нам 
сообщить не могли. 

Путь молодых кадров в науку дол
жен быть под повседневным контро
лем. Надо решительно ликвидировать 
дилетантский подход к защите Дис
сертации, формальное, поверхностное 
обсуждение научных трудов и легко
мысленное отношение оппонентов, спо
собствующие порождению по сути дела 
брака в научной работе. 

Ю. М Е Д В Е Д О В С К И Й . 
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О кинорепортаже 
Советская документальная кинемато

графия добилась успехов в создании 
полнометражных фильмов. Картины 
«Линия Маннергейма» и «На Дунае» 
увенчаны Сталинской премией. Высо
кой оценки заслуживают картина «День 
нового мира», ряд фильмов, посвящен
ных братским республикам, и т. д. Име
ются превосходные режиссеры и опера
торыдокументалисты, любящие свое де
ло, знающие" его,—мобильные, темпера
ментные, настоящие киножурналисты! 
Имеется техническая база, которая, не
смотря на все свои несовершенства, мо
жет дать неизмеримо больше, чем дает 
сейчас. И вот, несмотря на наличие 
крепких кадров и внушительных мате
риальных средств, достижения этой от
расли кинематографии сводятся в ос
новном к документальному очерку, т.е. 
к фильму, который делается в течение 
довольно продолжительного срока. Соб
ственно хроника, т.е. киножурналы, 
как была, так и осталась малоудовле
творительной. 

Темпы—основное требование, пред'
являеиое к информации. В нашей ки
нохронике о них вспоминают главным 
образом. в декларациях. 

Выбор темы—не менее ответствен
ный момент в области построения ин
формации. Здесь кинохроника, скажем 
прямо, чрезвычайно отстала. 

Нет худшего зла для информации в 
газете (а ведь руководители кинохро
ники справедливо утверждают, что 
киноинформация по существу не отли
чается от газетной), чем самотек, когда 
вместо важных, действительно интерес
ных материалов на газетную страницу 
просачиваются случайные, невыразитель
ные заметки. Политическое чутье орга
низатора информации, его такт, вкус, 
инициативность должны подсказать, ка
кие материалы следует выбрать именно 
сегодня, куда направить внимание, по
слать сотрудников и т. д. Все это це
ликом относится и к кинохронике. Но 
этого в киножурналах, к сожалению, 
не видно. Вот почему они чаще всего 
неактуальны, не чувствуется в них 
твердой руки планировщикаорганиза
тора. 

Допустим, вы прочитали в один 
прием пять номеров центральной газе
ты. Вы познакомитесь из них в опре
деленной последовательности с основ
ными событиями, происшедшими в стра
не за пять дней. Мы просмотрели в 
один прием пять выпусков Централь
ной студии кинохроники—последний из 
них датирован 27 марта. Увидели ли 
мы на экране основные события, про
исшедшие в нашей стране? Ничуть не 
бывало. Киножурналы, пущенные один 
за другим, с особой наглядностью про
демонстрировали... уязвимые места ки
норепортажа. 

За исключением нескольких момен
тов,—их можно пересчитать по паль
цам,—понастоящему злободневных (ре
корд Семиволоса, возвращение Венгрия 
военных знамен Венгерской революции 
.1848 г., бега в Латгалии, конькобеж
ные соревнования), все остальное не
информационно, т.е. либо запоздало, 
либо попало в журнал не по принци
пу немедленного отклика на событие, 
а по принципу «тащи, что попадется 
под руку». 

Такое выдающееся событие, как при
суждение Сталинских премий, должно 
было немедленно найти отражение на 

экране. Миллионы кинозрителей выра
жают законное желание увидеть луч
ших людей науки, техники, изобрета
тельства, литературы, искусства в их 
рабочей обстановке. Как откликнулась 
кинохроника на этот запрос? Несколь
кими отрывочными кадрами, довольно 
посредственно заснятыми. 

Составители журналов, очевидно, при
мирились с тем, что их продукция да
лека от оперативности, информационно
сти. Чем иным можно об'яснить то, 
что журнал, который по замыслу сво
ему обязан быть оперативным, собы
тийным, некоторые кадры, по непонят
ному принципу отобранные, снабжает 
надписью: «Кинорепортаж». А все 
остальное? 

Журналы похожи один на другой, 
как медные пятаки. Даже невооружен
ным глазом можно обнаружить стан
дартную схему, лежащую в их основе. 
Схема вместо жизни... Как увлечь зри
теля кинохроникой, действуя по тако
му рецепту? Зрителя, чей культурный 
уровень неизмеримо возрос. 

У составителей журналов нет вку
са к производству, они не знают, чем 
живут заводы и фабрики,—поэтому про
изводственные кадры журналов скуч
ны, поверхностны, часто повторяются; 
они плохо знакомы с колхозами, — и 
сельскохозяйственные кадры ограничи
ваются случайно попавшими в об'ек
тив эпизодами. Не умеют они заинте
ресовать зрителя научно  техническими 
вопросами. Образцом беспомощности мо
жет служить хотя бы показ в одном из 
последних выпусков знаменитой «Ли
нии Иночкина». Зритель, не знающий, 
в чем смысл конструкции, не получит 
о ней представления, а знающий — 
улыбнется: до того несерьезны кадры 
и дикторский текст. 

Пора, давно пора кинохронике уско
рить темпы работы, систематически, 
постоянно, изо дня в день подби
рать темы для журналов. Осведом
ленность необходима и для газетной, 
и для кинематографической инфор
мации. Зная, что и где происходит, 
режиссер и оператор действуют уверен
нее, без рывков, без лихорадочной 
штурмовщины. Работник, ответствен
ный за содержание журнала, должен 
быть подлинным редактором, распола
гать перспективным, планом на опреде
ленный отрезок времени; он должен 
уметь выбрать из вороха тем подходя
щие, если нужно, организовать тему. 
Изобретательность, инициативность — 
обязательные свойства не только ре
портеровоператоров. Они, как воздух, 
нужны и тем, кто «верстает» журнал, 
дает ему путевку в жизнь. Только при 
этом условии журнал Союзкинохроники 
охватит насыщенный событиями, бога
тый, яркий, красочный день Советской 
страны, поспеет за ним, а не станет 
плестись в далеком арьергарде. 

И еще одно, не последнее, ус
ловие. Настало время ускорить прохо
ждение готовых выпусков журнала по 
кинематографическим инстанциям. Вы
ло время, когда репортерская, т.е. ско
ропортящаяся продукция «оформлялась» 
не меньше времени, а иногда и боль
ше, чем уходило на с'емки и монтаж. 
Теперь положение изменилось к луч
шему, но все еще недостает инфор
мационной оперативности... 

Б. БОРИСОВ. 

По Советской 
стране 

Поэт осетинского народа 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» я ТАСС) 

* Ленинград. В студии «Ленфильм» 
закончены павильонные с'емки картин 
«Поход Ворошилова» и «Оборона Цари
цына» (сценарий и постановка режис
серов Васильевых). Натурные с'емки 
будут производиться в Сталинграде. 

* Орджоникидзе. Государственный 
педагогический институт имени Коста 
Хетагурова выпустил большой сборник, 
посвященный жизни и творчеству 
М. Ю. Лермонтова. 

* АлмаАта. 10летие Казахского ме 
дицинского института имени Молотова 
отметила общественность города. Ин
ститут подготовил больше 700 врачей 
работающих теперь в городах и аулах 
республики. 

* Харьков. Из мастерской скульпто 
ров Л. Д. Муравина и М. Г. Лысенко в 
Ленинград отправлена модель для от
ливки бронзового бюста Полины Оси
пенко. Он предназначается для памят
ника, сооружаемого на родине герои
ни — в гор. Осипенко. 

* Ялта. На вершине АйПетри 10 
градусов тепла, идет бурное таяние 
снега. На горном плато зацвели крым
ские подснежники. 

* Сталинабад. На стадионе «Дина
мо» 30 марта открылся футбольный 
сезон. Состоялась товарищеская встре
ча местных динамовцев с командой 
г. Термеза. Игра закончилась со сче
том 7 : 0 в пользу сталинабадцев. 

* Тбилиси. Пробные образцы кир
пичного чая с витаминами (ягоды ши
повника) изготовила Чаквинская чай
ная фабрика !№ 2. 

* Днепропетровск. Около 500 кол
хозных водоемов будет сооружено в ны
нешнем году в селах Днепропетровской 
области. 

Мужество 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 

31 марта. (По телеф. от соб. корр.). С 
одного из аэродромов округа произво
дились учебные полеты молодых лет
чиковистребителей. В числе ушедших 
в воздух на скоростных машинах был 
и младший лейтенант Бородатое. 

Закончив упражнения, он возвращал
ся на посадку, но по отсутствию све
тового сигнала на щитке заметил, что 
правая «пога» шасси не вышла. Ре
шив ее вытряхнуть, летчик круто 
взмыл на высоту и затем перевел ма
шину в пикирование. Однако шасси не 
выходило. Бородатов с большим мас
терством проделал одну за другой са
мые резкие эволюции и, видя бесплод
ность дальнейших попыток, попросил 
у командира части разрешения итти на 
посадку. 

Командование, предупредив летчик* 
о необходимости точнейшего расчета, 
разрешило ему сделать посадку не на 
три точки, а на две. Тов. Бородатов 
блестяще посадил самолет на одну 
«ногу» и костыль. Летчик и машина 
невредимы. 

Геологи выходят 
на разведку 

Кинорежиссер И. Пырьев, артистка М. Ладынина и артист Н. Крючков, полу
чившие Сталинскую премию первой степени, работают над созданием новой кино
комедии по сценарию В. Гусева «Свинарка и пастух» (студия «Мосфильм»). На 
снимке, слева направо: М. Ладынина в роли свинарки Глаши, режиссер И. Пырьев 
и Н. Крючков в роли конюха Кузьмы. Фото С. Гурария. 

Тактические учения осоавиахимовцев 
в Московской области 

Сегодня исполняется 35 лет со дня 
смерти зачинателя осетинской литера
туры—великого поэта Коста (Констан
тина) Левановича Хетагурова. В сти
хах, об'единенных Коста Хетагуровым 
в книге «Осетинская лира», ярко вы
ражены духовные богатства осетинско
го народа, воспеты живые революцион
ные силы. 

Рассыпанные в старой периодиче
ской печати или сохранившиеся в ру
кописях произведения Хетагурова были 
доступны сравнительно узкому кругу 
читателей. К исполнившемуся в 1939 
году 80летию со дня рождения поэта 
его произведения впервые раскрылись 
перед миллионами советских читате
лей. «Осетинская лира» была переве
дена на русский язык и издана в Мо
скве. Сборники стихов и поэм Коста 
Хетагурова вышли на бурят  монголь
ском, балкарском, грузинском, ингуш
ском, кабардинском, лакском, чечен

ском, адыгейском языках. Издательство 
Академии наук СССР предприняло вы
пуск полного собрания сочинений Ко
ста Хетагурова. В ближайшее время в 
Москве издательство «Художественная 
литература» выпускает большой сбор
ник статей, воспоминаний и стихов 
памяти осетинского поэта. Поэт Гриш 
Плиев пишет в сборнике памяти Коста: 

«Первая услышанная мною песня 
была «Колыбельная» Коста, которую 
распевала моя неграмотная мать над 
моей детской кроватью. Первыми сти
хами, которые я выучил в раннем дет
стве, были стихи Коста: «Школьник», 
«Синица», «Ласточка». Читать я на
учился также по иллюстрированному 
сборнику стихов Коста «Ирон фан
дыр»... Мало сказать, что Коста по
влиял на мое творчество,—он незамет
но и навсегда вошел в мою жизнь». 

Эти слова отражают любовь к поэ
зии Коста Хетагурова всего народа. 

ГОРЬКИЙ, 31 марта. (По телеф. от 
соб. корр.). Горьковское геологическое 
управление, обслуживающее группу 
областей и республик, готовит несколько 
геологических партий. 

Партия геолога Козмина поедет в 
Мантуровский район Горьковской обла
сти. Здесь обнаружены богатые залежи 
горючих сланцев. 

Из Мордовской АССР в прошлом го
ду поступили сообщения о том, что в 
республике имеется нефть. Геологиче
ская партия инженера Тухтина займет
ся в этом году исследованием района 
предполагаемых запасов нефти. 

Партия геолога Аскасинского будет 
продолжать изучение ОмутнинскоГо 
района Кировской области, богатого же
лезными рудами. 

Хроника 

Два дня продолжались большие так
тические учения осоавиахимовцев в де
сяти городах и районах Московской 
области. 

Вооружепные отряды осоавиахимов
цев усиленно охраняли предприятия, 
мосты, колхозные фермы, села. К утру 
стало известно, что в двух местах — 
около деревни Рахманово (ПавловоПо
садский район) и сел Богослов и Кара
ваево (Ногинский район) ночью при
землились десанты «противника». На 
борьбу с ними выступили рабочие и 
колхозники. 

В лесу около деревни Рахманово 
укрылся отряд парашютистов из рабо
чих текстильных фабрик Павловского 
Посада. Командовал ими участник боев 
с белофиннами младший лейтенант за
паса т. Ерохин. Хотя это был услов
ный десант, но участники его вели се
бя, как в настоящих боевых условиях. 
Всю ночь они несли наряды; по очере
ди смепяли товарищей в секрете; часа
ми просиживали с винтовками на вы
соких соснах, готовые при появлении 

противника» обстрелять его. Чтобы 
не обнаружить себя, бойцыпарашюти
сты всю ночь не разводили костра; 
Но разведка все же обнаружила пара
шютистов. Десант не выдержал натис
ка вооруженных отрядов рабочих ri 
колхозников, и ему пришлось сдаться. 

В штаб по руководству тактически

ми учениями с утра начали поступать 
донесения. Авиация «противника» 
появилась в Щелковском районе. Ею 
была сброшена группа парашютистов 
На розыски их вышел отряд со слу
жебными собаками. «Вражеские» само
леты стали летать и пад Пушкинским 
районом. Осоавиахимовские отряды по
всюду отразили действия «противника». 

Колонны осоавиахимовцев Ногинска 
и Электростали во время учений пред
ставляли «враждующие» стороны. 
В нескольких километрах от Ногинска 
на шоссе разыгрался «бой». 

Трудно отдать предпочтение какой
либо из сторон. И ногинцы, и электро
стальцы действовали хорошо. Большую 
изобретательность и ловкость осоавиа
химовских команд этих городов отме
тил присутствовавший на учениях за
меститель председателя Центрального 
совета Осоавиахима т. Клементьев. 

Днем был дан отбой. В штабах со
стоялись разборы учений. Подробно го
ворили о недочетах. И правильно дела
ли, — эти уроки пригодятся в буду
щем, так как тактические учения та
кого рода являются только началом. 

В тактических учениях, проведен
ных одновременно в Ногинске, Орехове
Зуеве, Павловском Посаде, Щелкове, 
Пушкине и Электростали, приняло 
участие около 50.000 рабочих и кол
хозников. 

Шахматный 
матчтурнир 
День доигрывания 

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (По телеф. 
от соб. корр.). Вчера во Дворце пионе
ров состоялась партия первого тура 
Ботвинник—Болеславский, отложенная 
ранее изза болезни чемпиона Украи
ны. По дебюту противники разыграли 
французскую партию, при чем иници
атива на протяжении всей игры была 
у Ботвинника. Однако в жесточайшем 
цейтноте гроссмейстер играл не совсем 
точно и ему не удалось добиться ре
альных результатов. Партия отложена 
в ладейном эндшпиле, при чем Боле
славский имеет шансы свести игру 
вничью. 

Вчера также доигрывались отложен
ные партии. Бондаревский на 83м 
ходу проиграл Лилиенталю; ему же 
сдал свою партию, не возобновляя 
игры, и гроссмейстер Керес. 

В результате первого круга впереди 
Ботвинник—3 из 3 при двух неокон
ченных партиях. За ним Лилиенталь— 
21/2 из 4 при одной несыгранной 
партии. 

ПАРТИЯ 
КЕРЕС—БОЛЕСЛАВСКИЙ 

Играна в пятом туре 
Французская 

I, е4 еб 2. d4 d5 3. К сЗС Ь4 4. е5 
с5 5. аЗ С:сЗ 6. be К е7 7. К f3 Ф а5 
8. Фс12 Фа4 9. Л Ы с4 10. К g5 
КЬсб 11. Се2 О —0 12. Ы f6 13. ef 
Л:1б 14. Kf3 Kf5 15. К е5 К : е5 
16. de ЛГ8 17. Cg4 Ь6 18. ЛИЗ С Ь7 
19. Kpfl Лad8 20. Кр g\ Феб 21. Ф е2 
Фс5 22. Cb2 Kph8 23. Л bdl Ь5 
24. Ь5 Ь6 25. С: f5 Л : f 5 26: Л f 3 
Л : f3 27. Ф : f3 Л f8 28. Ф е2 Л f4 
29. Лd4 Ле4 30. Ф f3 Кр g8 31. Ф g3. 
Ничья. 

Заключительная позиция 
черные — Болеславский 
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ч « „ Н а у ч н о е н а с л е д с т в о * 
(Беседа с президентом Академии наук СССР В. Л. Комаровым) 

Расхитители 
— Встать! Туд идет!.. 
Публика, находившаяся в этот день 

в судебном зале одного из нарсудов 
г. Москвы, встала. Из совещательной 
комнаты вышел совсем еще молодой 
судья и двое народных заседателей — 
пожилой мужчина и молодая, быстро
глазая девушка, ткачиха с Трехгорки. 

На скамье подсудимых сидел худо
щавый человек лет тридцати, в щего
леватом, но изрядно помятом костюме. 
Рядом с ним стояли два конвоира — 
подсудимый был пол стражей. 

Судья открыл заседание, об'явил со
став суда и предложил секретарю огла
сить обвинительное заключение. Обви
нительное заключение довольно сухо и 
лаконично повествовало, что подсуди
мый Гельд, Сергей Владимирович, име
ющий судимости за кражи и грабежи, 
обвиняется в ряде мошеннических дей
ствий и подлогов. 

Подсудимый внимал обвинительному 
заключению, чуть заметно покачиваясь, 
полузакрыв глаза, и было похоже, что 
он слушает какойто давно знакомый 
мотив. 

— Подсудимый, встаньте, — сказал 
судья, когда обвинительное заключе
ние было прочитано.—Признаете ли вы 
себя виновным? 

Подсудимый спокойно встал, отка
шлялся и... запел. Да, запел арию 
Гремина из «Евгения Онегина». 

«... Онегин, я скрывать не стааану, 
Безумно я люблююю Татьяну...» 
Судья густо покраснел и от неожи

данности потерял дар речи. Пожилой 
нарзаседатель побагровел и выпучен
ными глазами смотрел на поющего под
судимого. 

Наконец, придя в себя, судья сер
дито произнес: 

— Подсудимый, призываю вас к 
порядку! Не забывайтесь, иначе я вы
веду вас из зала... 

В ответ молодой человек оборвал 
арию, но тут же перешел на мотив из 
«Веселой вдовы». Звонки и возгласы 
Судьи действия не возымели. 

Окончательно растерявшись, судья 
Об'явил перерыв и через несколько ми
нут огласил определение суда: 

— Принимая во внимание,—прочел 
он,—что подсудимый Гельд не отвечает 
на вопросы, а также поет, что указы

вает на невменяе
мое его состояние, 
исключающее нор
мальное рассмотре

ние дела, суд на основании ст. 24 УК 
определил: Дело слушанием приостано
вить, а подсудимого подвергнуть судеб
нопсихиатрической экспертизе... 

Нет нужды подробно рассказывать о 
том, как вел себя Гельд на эксперти
зе. Он поочередно впадал в буйное и 
подавленное состояние, плакал и Сме
ялся, молчал и пел, категорически ут
верждая, что он—родной сын Николая 
Романова. 

Через месяц, признанный душевно
больным и помещенный для принуди
тельного лечения в психиатрическую 
больницу, музыкальный молодой чело
век, известный под фамилией Гельд, 
бежал, как излагалось в рапорте де
журного врача «в неизвестном напра
влении». А вскоре после этого уголов
ная хроника Киева зарегистрировала 
дерзкое вооруженное ограбление одной 
квартиры, совершенное молодым лело
веком с изысканными, как рассказы
вали потерпевшие, манерами. Его уда
лось обнаружить и задержать и он, 
признав себя виновным, скромно отре
комендовался Вельд Сергей Владимиро
вич. 

Что ж, Вельд, так Вельд. В киев
ской уголовной картотеке он не зна
чился, обвинение его было доказано, 
вину свою он не отрицал. Дело было 
направлено в Киевский облсуд и Вельд 
был приговорен к 4 годам заключения. 

Через пять месяцев Вельд бежал из 
лагеря, где он снискал себе популяр
ность, как исполнитель романсов и 
арий. 

Когда в Ленинграде было обнаруже
но, что дефицитные электромоторы, 
фондов на которые добивались снабжен
цы многочисленных трестов, заводов и 
фабрик, сравнительно легко можно 
приобрести по повышенным пенам в 
некоторых магазинах, это обратило на 
себя внимание. 

Расследование установило, что все 
эти электромоторы попали в Ленинград 
из Москвы, из Главэлектросбыта, за 
счет фондов Главогнеупора, откуда пу
тями поистине загадочными они посту
пали в Куйбышевский промкомбинат 
якобы для перемотки. Оказалось, впро
чем, что никакой перемотки эти мото
ры не требовали, так как поступали в 

Совнарком СССР ввел тов. Сидоро
ва Н. П. в состав Коллегий Народного 
Комиссариата Торговли Союза ССР. 

(ТАСС). 

исправнейшем состоянии, и Что значи
лись они перемотанными лишь для то
го, чтобы соответственно повыситься в 
цене. Получавшаяся таким образом 
разница целиком оставалась в руках 
предприимчивых комбинаторов из Куй
бышевского промкомбината и по 1.750 
электромоторам составила довольно 
значительную сумму. 

Но, когда это было установлено, ос
талось внести ясность еще в один во
прос: почему фонды на 1.750 электро
моторов попали вместо Главогнеупора в 
Москве в Куйбышевский промкомбинат 
в Ленинграде? 

Это был тем более законный вопрос, 
что Главогнеупор и промкомбинат ни
чего общего между собой не имели и 
иметь не могли и, кроме того, в про
изводственные функции промкомбината 
отнюдь не входила перемотка электро
моторов даже в том случае, если бы 
они дейсгвительно в этой перемотке 
нуждались. 

Впрочем, последнее обстоятельство 
особенно не удивило работников след
ственного отдела Прокуратуры СССР, 
занявшихся этим делом. К тому вре
мени уже было с предельной точностью 
установлено, что в этом промкомбинате 
творились и не такие дела: ворованная 
бумага, вискоза, трикотаж перерабаты
вались и сбывались по спекулятивным 
ценам этим любопытным промкомбина
том, под видом которого в сущности 
орудовала целая банда очень ловких 
и очень наглых жуликов. 

Прокурор Морозов и следователь 
Преображенский, которым было пору
чено расследовать эпизод с электромо
торами, действовали методично а после
довательно. Они шли по следам каж
дого мотора из промкомбината в трест, 
из Ленинграда в Москву, с товарной 
конторы Октябрьской дороги на завод, 
с завода в Главогнеупор, из главка в 
его московскую контору, из московской 
конторы в отдел снабжения, из отдела 
снабжения в кабинет старшего инжене
ра по высоковольтному оборудованию 
Вельдмана. 

Впрочем, самого Вельдмана в каби
нете уже не оказалось, так как к то
му времени он был повышен в должно
сти и приказом по Наркомчермету от 
28 сентября 1939 года назначен стар
шим инженером отдела оборудования 
Главснаба Наркомчермета. 

Этому назначению предшествовала 
подробная характеристика, представлен

Академия наук СССР закончила и 
сдала в печать два тома «Научного на
следства»—сборника, содержащего до
кументы, материалы и исследования по 
истории науки. В беседе с нашим со
трудником главный редактор «Научно
го наследства» президент Академии 
наук СССР В. Л. Комаров рассказал q 
содержании и значении этого издания. 

— Критическое освоение культур
ных и научных ценностей, накоплен
ных человечеством, непосредственное 
изучение гениальных работ корифеев 
науки, внимательное и любовное со
хранение всех памятников научного 
творчества народов СССР—все это не
от'емлемые черты советской культуры. 
В первых двух томах «Научного на
следства» помещены разнообразные ма
териалы. Ряд исследований посвящен 
предшественникам современного есте
ствознания — ученым европейского и 
восточного средневековья. Останавли
вает внимание исследование о научных 
элементах в мировоззрении выдающего
ся грузинского мыслителя XI в. 
Петрпци. Европейское средневековье 
представлено, в частности, трактатом 
Пьера из Марикура и большим исследо
ванием, посвященным его творчеству. 

В следующих разделах даны частич
но неопубликованные отрывки из ру
кописей Джордано Бруно, а также пе

ная в отдел кадров Наркомчермета 
1 сентября 1939 года за М 13/1410 
и подписанная главным инженером 
Главогнеупора Трофимовым и началь
ником отдела снабжения Иоффе. 

В этой характевистике повествуется 
о том, что «Вельдман С. В. работал в 
системе Главогнеупора с сентября 
1937 года» и за это время «обнару
жил знание дела, преданность работе, 
исключительную оперативность», а 
главное — «понимание поставленных 
перед ним задач». 

Когда следователь явился в квартит 
ру Вельдмана, он сидел за столом, 
погруженный в чтение учебника пси
хиатрии. 

— Чем могу служить?—наконец, 
спросил он, оторвавшись от книги. 

;— Небольшой консультацией, — 
любезно сказал следователь, — мне 
хотелось бы знать, как сбываются 
фонды на электромоторы. Не можете 
ли вы мне в этом помочь? 

— С кем имею честь? 
— Я — следователь. Вот мое удосто

верение. 
— Очень приятно,—сказал Вельдман. 

• 
Когда его арестовали, он написал 

жалобы во все адреса. Он обращал 
внимание на произвол следственных 
властей, отмечал «махаевское отноше
ние к технической интеллигенции», 
возмущался незаконным арестом его. 
«честного советского специалиста с 
солидным стажем». 

Потом он «сошел с ума». Будучи вы
зван на допрос, он неожиданно запел. 
Арии из опер сменялись песенками из 
различных оперетт, цыганскими роман
сами, лирическими мотивами, немецки
ми маршами и народными частушками. 

Все это исполнялось в кабинете сле
дователя, который с невозмутимым и 
даже довольным видом слушал это 
самодеятельное выступление. Когда 
Вельдман. наконец, устал, следователь 
спросил: 

— Все? Репертуар исчерпан? Мне 
кажется, вы еще забыли исполнить 
арию Гремина из «Евгения Онегина». 
Четыре года тому назад. Вельдман, вы 
с успехом исполнили ее в нарсуде. 
Помните? Если не ошибаюсь, ваша 
фамилия тогда была Гельд? Несколько 
позже вы с неменьшим успехом ис
полняли эту же арию *на концертах в 
Nском лагере. Если не ошибаюсь, тог
да ваша фамилия была уже Вельд? 

ревод «Дня третьего»—части знамени
тых «Диалогов» Галилея. 

Драгоценный материал предоставлен 
«Научному наследству» Институтом 
Маркса—Энгельса—Ленина: неопубли
кованные письма Фейербаха, Шорлем
мера, Максима Ковалевского и многих 
других ученых, адресованные Марксу 
и Энгельсу. 

Значительная часть «Научного на
следства» посвящена прошлому русской 
науки. Громадный интерес для истори
ков и для широких кругов предста
вляют многочисленные личные распо
ряжения и заметки Петра Первого, от
носящиеся к культуре, науке и орга
низации Академии наук в России. Да
лее пдет недавно найденная рукопись 
Ломоносова—сделанный им самим обзор 
его научных работ. Одной из наиболее 
интересных публикаций будет, несо
мненно, «Мировоззрение» Менделеева. 
Эта рукопись до недавнего времени 
считалась утраченной. 

— Мы надеемся,—сказал в заклю
чение В. Л. Комаров,—что «Научное 
наследство» явится составной частью 
той большой работы, которая поможет 
расширению кругозора советской интел
лигенции и, с другой стороны, даст 
возможность глубже и яснее увидеть 
замечательные страницы культурного 
прошлого нашего народа. 

Вельдман с любопытством взглянул 
на следователя, улыбнулся и спокойно 
произнес: 

— Ничего пе скажешь, чистая ра
бота. Насколько я припоминаю, вы 
правы. 

— Начнем говорить? — спросил 
следователь. 

— Начпеем пожаалуй, — запел 
было по привычке Вельдман, но сразу 
поперхнулся, покраснел и извинился. 

• 
И он начал рассказывать. Бежав из 

лагеря, ГельдВельд прибыл в Москву 
и по подложным документам на имя 
Вельдмана поступил на работу в мос
ковскую контору Главогнеупора. Про
фессиональный уголовпый преступник 
был зачислен «проницательными» руко
водителями Главогнеупора старшим 
инженером отдела снабжения. 

— Незаменимый парень, — гово
рило о нем начальство. — С таким не 
пропадешь. 

И с ним действительно нельзя было 
пропасть. Он завел нужные связи и 
подружился с заместителем начальника 
Главэлектросбыта .Акимовичем. Не 
успел Якимович жениться, как услуж
ливый Вельдман преподнес ему доро
гую заграничную шкурку серебряного 
лака на туфельки супруге. 

— Возьмите, возьмите, — сказал 
он,—о деньгах не беспокойтесь. Бра
тишка из Англии привез, был там в 
командировке. 

За туфельками пошли духи, часики, 
отрез на костюм и многое другое. 

Якимович был окончательно освоен 
и покорен. Тогда Вельдман двинулся в 
Ленинград. В несколько дней, какимто 
особым, воровским нюхом находя и 
определяя «подходящих людей», Вельд
ман близко сошелся с начальни
ком отдела оборудования конторы 
Главстройпрома Евламт'шевым, с ра
ботниками электротехнического отдела 
универмага Ленжилснаба Берлиным и 
Мадора, с заведующим электромехапи
ческой мастерской промкомбината Куй
бышевского района Некричем. 

В номере «Астории» состоялось пер
вое организационное совещание. 

— Совещание господ акционеров 
считаю открытым, — об'явил Вельд
ман и постучал карапдашиком по сто
лу. — Разрешите доложить программу... 
Схема товарооборота такая. 

Схема была остроумна п гарантиро

белые — Керес 
Этот вариант французской партии за 

последнее десятилетие был детально 
изучен советскими мастерами и при
знан вполне надежным для черных. 
В партии с Болеславским Керес попро
бовал создать атаку на короля черных, 
до его замысел оказался неосуществи 
мым. Болеславский вскрыл линию 
f для своих ладей, перевел коня на 
сильную позицию (14...Kf5) и постелен 
но перехватил инициативу. На 31 ходу 
противники неожиданно согласились на 
ничью. После очевидного 31... Ле1 + 
32. Кр Ь2 Л Ы черные выигрывали 
фигуру. 

Тираж займа 
1938 года 

Много крупных выигрышей по займу 
1938 года получили москвичи. По 16 ти
ражам в Москве выплачены 21 выиг
рыш в 25.000 рублей, 101 выигрыш 
в 10.000 рублей и 180 тысяч выигры
шей в 5.000 рублей. Кроме того, 
24 человека получили по половине 
25тысячного выигрыша. Москвичи при
обрели облигаций займа более чем на 
350 миллионов рублей. 

Очередной, 17й тираж займа 
1938 года состоится 13 апреля в Во
ронеже. Наднях туда выезжает вагон 
Наркомфина СССР с тиражным обору
дованием. 

Баскетболисты 8 городов 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИНАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 
Тираж состоялся 22 и 23 марта 1941 г. в гор. Ашхабаде. 

В тираже, во всех 53 разрядах займа, разыграно 320.650 выигрышей на сумму 
52.051.300 рублей, в том числе: 53 выигрыша по 3.000 рублей, 265 выигрышей по 
1.000 рублей, 2.650 выигрышей по 500 рублей, 53.000 выигрышей по 200 рублей 
и 264.6S2 выигрыша по 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы 

Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию 

3.000 руб. 
1.000 > 

500 » 
200 > 
150 » 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: 

в 500 р. 

3.600 
1.600 
1.100 
1.000 
750 

в 200 р. 

3.150 
1.150 
650 
400 
300 

в 100 р. 

3.000 
1.000 
500 
200 
150 

в 50 р. 

1.500 
500 
250 
100 
75 

в 25 р. 

750 
250 
125 
50 

37 р. 50 к. 

в Юр. т 
300 
100 
50 
20 
15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей пблигапня. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу

чения следующего номера настоящей газеты. 
В тринадцатом тираже выигрышей ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 53х разрядах 
беспроигрышного выпуска займа. 

№Л5 лы* Размер 
выи J*J4 мм- Размер 

ММ ММ Размер 

серий обли грыша серий обли грыша серий обли
грыша

гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

20076 1—50 200 26940 26*) 500 32736 1—50 150 
20727 22*) 500 27281 16*) 500 32753 47*) 1.000] 
20923 07*) 500 27705 04*) 500 32900 1—50 150 
21128 1—50 200 27770 45*) 500 33060 13*) 500 
21712 1—50 200 28014 1—50 150 34038 10*) 500 
21793 21*) 500 28199 17*) 500 34160 1—50 200 
21952 37*) 500 28299 1—50 150 34619 1—50 200 
22077 46*) 500 28409 27*) 500 34826 1—50 150 
22182 1—50 .150 28489 1—50 150 35092 44*) 500 
22205 22*) 500 28588 1—50 150 35444 1—50 150 
22259 1—50 150 28663 1—50 150 36245 1—50 150 
22830 12*) 500 28675 39*) 500 36398 1—50 150 
23007 1—50 150 28756 49*) 500 36432 38*) 500 
23141 47*) 500 28769 48*) 500 36521 1—50 150 
23245 1—50 150 28940 1—50 150 36729 18*) 500 
23277 19*) 500 29017 1—50 150 36764 1—50 150 
23302 19*) 500 29104 

29309 
29367 
29430 
29551 
29725 
29742 

41*) 
1—50 

01*) 
28*) 
44*) 

1—50 
1—50 

500 
150 
500 
500 
500 
150 
150 

36865 07*) 500 
23627 
23690 
23899 
24179 
24469 

1—50 
50*) 

1—50 
02*) 

1—50 

150 
500 
200 
500 
150 

29104 
29309 
29367 
29430 
29551 
29725 
29742 

41*) 
1—50 

01*) 
28*) 
44*) 

1—50 
1—50 

500 
150 
500 
500 
500 
150 
150 

36884 
36988 
37126 
37296 
37356 

1—50 
1—50 

02*) 
1—50 
1—50 

150 
150 
500 
200 
200 

24604 1—50 200 29750 13*) 
1—50 
1—50 

500 37367 1—50 200 
24629 1—50 150 29773 

13*) 
1—50 
1—50 

150 
200 

37744 1—50 150 
24803 1—50 150 29786 

13*) 
1—50 
1—50 

150 
200 37820 27*) 1.000 

24893 32*) 500 29914 01*) 
21*) 

1—50 
1.000 37824 1—50 150 

24960 44*) 1.000 30059 
01*) 
21*) 

1—50 
500 38002 35*) 500 

25105 1—50 150 30318 
01*) 
21*) 

1—50 200 38082 41*) 500 
25131 1—50 150 30328 17*) 500 38254 38*) 500 
25666 49*) 500 30441 35*) 500 38264 1—50 200 
25826 1—50 150 30465 1—50 200 38382 1—50 200 
25828 1—50 150 30468 1—50 150 38398 1—50 150 
26353 47*) 500 30786 10*) 500 38541 1—50 200 
26439 38*) 500 31094 36*) 500 38724 1—50 150 
26547 1—50 150 31364 1—50 150 38957 20*) 500 
26599 49*) 500 31375 1—50 150 39138 1—50 150 
26709 1—50 200 31601 1—50 200 39179 15*) 3.000 
26721 28*) 1.000 31943 1—50 200 39500 1—50 150 
26790 47*) 500 32171 1—50 150 39834 1—50 200 
26795 1—50 150 32725 17*) 500 39907 33*) 500 

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серни выпали выигрыши по l i t руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

. Председатель Президиума Верховного Совета депутатов 
трудящихся Туркменской ССР ХИВАЛИБАБАЕВ. 

Заместители председателя: 
Народный Комиссар Финансов Туркменской ССР 

АТЛИЕВ Серахс. 
Секретарь Ашхабадского горкома КП(б) Туркменистана 

АЛИЕВА К. Г. 
Председатель Исполкома Ашхабадского городского Совета 

депутатов трудящихся МЕЛЬНИКОВ М. А. 
Начальник Управления гострудсберкасс и госкредита 

Туркменской ССР АЛТЫЕВ А. Б. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 

РАЗУМОВ И. Е. 
Представители комиссий содействия государственному кредиту и 

сберегательному делу гор. Ашхабада 
ПАНКОВ М. Г. и ШАДАЕВА О. С 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗУЕВСЕРГУНИН В. В, 

30 марта в Ленинграде закончился 
длившийся неделю матч сборных бас
кетбольных команд восьми городов. 

Победила команда г. Тарту (Эстон
ская ССР), составленная в основном из 
студентов местного университета. В ше
сти встречах из семи баскетболисты 
Тарту выиграли. Второе место заняла 
сборная команда Тбилиси. 

вала, казалось, от всяких неприятно
стей и осложнений: 

Вельдман брал на себя получение 
фондов на моторы из Главэлектросбыта 
в адрес Главогнеупора. Затем эти фон
ды он должен был переадресовать в 
адрес северозападной конторы Глав
стройпрома, в Ленинград. Евлампиев 
должен был эти фонды передать в ад
рес промкомбината Куйбышевского рай
она. Некричу оставалось составлять 
акты о том, что моторы якобы ре
ставрируются в промкомбинате, и спи
сывать для этих целей каждый третий 
мотор, будто бы разбиравшийся для ре
ставрации двух других. Потом эти мо
торы, как реставрированные, подлежали 
оценке дороже обычных и направ
лялись в универмаг. Берлин и Мадора 
должны были их распродавать, не про
водя по книгам универмага. 

— Выручку,—закончил свой доклад 
Вельдман, — будем делить честно. По
лагаю, что все окажутся джентльмена
ми. Совещание об'являю закрытым. 

Вернувшись в Москву, Вельдман в 
полном соответствии с приведенной вы
ше характеристикой руководителей 
Главогнеупора обнаружил подлинное 
знапие дела, исключительную опера
тивность, а главное, «понимание по
ставленных перед пим задач». 

Якимович был в восторге. Наряды 
на электромоторы Вельдман от него 
получил. Деньги дал. Опять получил. 
Опять дал. Электромоторы поехали в 
Ленинград. Встречный поток денег Хлы
нул в Москву. Легко, бесшумно и про
сто завертелась сложная воровская ма
шина, заработал воровской конвейер. 

Более чем 900 тысяч рублей расхи
тили преступники таким путем. 

Так иногда некоторые хозяйствен
ники и руководители отделов кадров, 
сверхбдительно изучая биографии ба
бушек и дедушек, уделяют мало внима
ния биографиям «внуков». Они при
нимают их на ответственную работу, 
назначают старшими инженерами лю
дей, которые вместо диплома могут 
лишь нред'явить справку о многочис
ленных судимостях. 

Л. ШЕЙНИН. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР —Руслан и Людмила — 

абон. М 11 и 17. 
С 1 апреля начало вечерних спектаклей 

в 8 час. вечера. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — С .1—6 

апреля подготовка к спектаклям Декады 
таджикского искусства. Все об'явленные 
спектакли отменяются. Купленные билеты 
возвращаются но месту покупки в декад
ный срок. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
(Нач. в 8 ч.). 

ФИЛИАЛ МХАТ — Д н и Турбиных. (Нач. 
в 8 ч.). 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. Нач. 8 ч. в. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. Нач. в 8 ч. в. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. Нач. в 8 ч. в. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Цвей Куни

лемл. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пре
красная Елена. 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 — Живой труп. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — сп. Студии им. 

Станиславского — Три сестры. Нач. 8 ч. в. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Чудесная 

башмачница. 
МОСК. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Коварство 

и любовь. 
ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. С 1/IV начало 

спект. в 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Засл. арт. Грузии Ладо Кавсадзе. «Таланты 
из глубин», «Дамские пальчики». «Сдается 
в наем» и др. (2 спект.; в 8 ч. и 10.15 в.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Взаимная 
любовь 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. русский народный хор им. Пятниц
кого. В программе: 1. «Свадьба в колхозе» 
(3я сцена из поэмы Твардовского «Страна 
Муравия»), 2. Песни старой и новой дерев
ни. Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 4 
до 12 руб. ^ 2 апреля — конверт из произ
ведений лауреатов Сталинских премий: 
Мясковский — симфония М 21. Хачатурян — 
песня о Сталине. Шостакович — симфония 
М 6. Исполнители: Гос. симфонический ор
кестр Союза ССР, Гос. хор Союза ССР. 
Дирижер Натан Рахлин. Начало в 0 ч. 
вечера. Цены местам от 4 до 12 руб. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт, посвященный лауреату 
Сталинской премии Д. Д. Шостаковичу,— 
1я и 5я симфонии, концерт для фп. с 
орк. Дирижер проф. Г« Столяров. Солист 
автор. (Абон. № 7, гал. 2). Нач. 9 ч. веч. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Концерт 
лауреата Сталинской премии Н. Д. Шпил
лер. В программе: Григ, Дебюсси, Шоссон, 
Равель. (Абон. № 22. тал. 3). Нач. 9 ч. в. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Правда о Земле 
и небе; в 8.30 Астрономия на войне. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Сегодня 
большое цирковое представление в 3х от
делениях. Нач. 8.30 веч. Бил. продаются. 

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 

Спектакли: 8/IV — Школа злословия, 
9/IV — Дни Турбиных и 10/IV — Школа 

злословия — ОТМЕНЯЮТСЯ. 
Деньги возвращ. по месту покупки. 

Выборгский Комбинат Ленинградского 
Треста Зеленого Строительства 

ВЫПУСКАЕТ В ПРОДАЖУ 
б о л ь ш о й а с с о р т и м е н т 

декоративных деревьев, кустарников 
и разнообразный ассортимент 
ц в е т о ч н о й рассады. 

Прейскурант высылается бесплатно. 
Заказы и корреспонденцию адресовать: 
г. ЛЕНИНГРАД «W8», Кондратьевский 
пр.. .V 58. Выборгский Комбинат. Тел. 

Г17667. Г23223. 

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

на 1 апреля 1941 г. 
Амер. долл. США за 1 5.30 
Англ. фунт. ст. за 1 21.37 
Бел. б е л ы й за 100 84.80 
Волг, левы за 100 5.18 
Венгер. пенго за 100 103.26 
Герм. мар. за 100 212.00 
Гол. гульд. за 100 281.32 
Дат. кроны за 100 102.31 
Ит. л и р ы за 100 26.7IS 
Кан. доллары за 1 4.50 
Нор. кроны за 100 120.46 
Словац. кроны за 100 17.58 
Тур. лиры за 100 404.64 
Фнн. марки за 100 10.74 
Фр. франки за 100 11.13 
Ш в . кроны за 100 126.38 
Ш в . франки за 100 123.07 
Югосл. динары за 100 9.64 
Яп. иены за 100 124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
сообщает, что с 1 АПРЕЛЯ с. г. 
В Е Ч Е Р Н И Е С П Е К Т А К Л И 
во всех театрах гор. Москвы 
начинаются в 8 час. вечера. 

ГОСЦИРК. ЗАВТРА 
оооосооооооог; 

ПРЕМЬЕРА. 
Аттракцион выпуска 1941 года 

КРУГ СМЕЛОСТИ. 
Гонки на мотоциклах со львами. 
Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ 

и др. новые цирковые номера. Нач. в 
1.30 веч. Билеты продаются. З а к а з ы 

по телефону К44431. 

ОГИЗ — РСФСР 
МОСКОВСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОБЯВЛЯЕТ на 1941/42 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАБОР СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТ 
на факультеты: 

технологический I—IV курсы, 
механический I—III курсы. 

П р и е м з а я в л е н и й 
с 20 июня по 31 августа. 

Подробный справочник высылается по 
получении запроса и почтовых марок 
на 1 рубль. Запросы направлять по 
адресу: Москва — Центр, ул. Кирова, 81. 

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР 
Г Л А В К О Н С Е Р В 

ВОЗВРАЩАЙТЕ 
П О Р О Ж Н И Е 
СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ, 
БУТЫЛКИ и БАЛЛОНЫ 
пзпод консервов, соков, 
варенья и пр. продукции 
заводов ГЛАВКОНСЕРВА. 

СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ 
и з  п о д п р о д у к ц и и 
заводов ГЛАЕКОНСЕРВА 

ПРИНИМАЮТ МАГАЗИНЫ 
И ПАЛАТКИ ГЛАВКОНСЕРВА 

и др. ПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ МАГАЗИНЫ. 

Оплата стеклянной посуды произво
дится по установленной цене: 

Банки емкостью в 1 литр — 1 руб. 
Банки емкостью в 0,5 литра — 60 коп 
Бутылки емкостью в 0.5, 0,30 и 0,25 

литра — 50 коп. 
Стаканы емкостью в 0,2 литра г 40 коп. 
Бутыли (баллоны) емкостью 15 литр, с 

обрешеткой — 6 р. 60 к. 
Бутьтли (баллоны) без обрешетки — 

4 р. 50 к. 
Бутыли (баллоны) емкостью в 3 литра 

без обрешетки — 2 руб. 
Посуда принимается неповрежденная 

и чисто вымытая . 

Ц 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 

В СЛЕДУЮЩИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧИЛИЩА ВМФ: 
ВЫСШЕЕ ВОЕННОМОРСКОЕ ОРДЕНА 

Л Е Н И Н А КРАСНОЗНАМЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ имени М. В ФРУНЗЕ 
(Ленинград, В. О., наб. лейтенан
та Шмидт„. 17). 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО
МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (г. Севасто
поль, почтовый ящик «N» 147). 

КАСПИЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО
МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (г. Баку, 
Зых, почтовый ящик № 264). 

Перечисленные училища готовят 
строевой начальствующий состав 
ВоенноМорского Флота. 

Срок обучения 4 года. 

ВОЕННОМОРСКОЕ У Ч И Л И Щ Е БЕРЕ
ГОВОЙ ОБОРОНЫ имени ЛКСМУ 
(Севастополь, Корабельная сторо
на). Готовит командиров береговой 
обороны ВМФ Срок обучения 3 года. 

ВОЕННОМОРСКОЕ М Е Д И Ц И Н С К О Е 
УЧИЛИЩЕ ВМФ (г Кронштадт). 
Готовит средний медицинский пер
сонал для кораблей и частей ВМФ. 
Срок обучения 2 года. 

ВОЕННОМОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
У Ч И Л И Щ Е ВМФ (г. Выборг, п/я 72). 
Готовит административнохозяйст
венный состав ВМФ. Срок обуче
ния 2 года. 

В училища принимаются граждане Союза ССР мужского пола в возрасте 
от 17 до 22 лет, имеющие среднее образование. 

Прием заявлений производится по 1 июля 1941 г. Подробные правила 
приема высылаются училищами по запросу. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОМОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б16721. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Снворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5, 


