
I 

1 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.'СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАР? BClX «PAlH; СДНАЙТЕСЯ! ПРОЯЕТАРЫ1 fCIX KPAIH. ЕДНАЙЦЕСЯ! 
BVTVH елкэлэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИН! ллтсгое4лэ&(ч ззоса взазешй. "эз з л о ко он 4 f e i b s a f i b P р о t п г ьр«.ргьрь. и т л > « 
БУТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЕШИН! БУТУН ДУНЁ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРХ.ОИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХО, ЯК ШАВЕД! 
BAKLbQ ELDEROJM PROLETAKLARb, BJBiGJMDER! BARDbQ eCKGLeRDYN PROLETARLARb. BIRIKKILE! КAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT.UITTYKAA YHTEEN! 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬВЭ! VISU $ALtV PROI.ETARAI, VIENYKITES! 
V1SU ZEMJU PROLETARIES!, SAVIENOJATIES! KOlGl MAADE PROLETAARLASEO, OHINEOE! 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й 

•ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ 
JX Е П У X А ТО О 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

| № 95 (7471) ] 
СРЕДА | 

I 23 | 
АПРЕЛЯ 
1941 г. 

Ценз 15 коп. 

: 
* 

■ ■■« 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Прием в Кремле участников декады тад
жикского искусства. 

Вручение дипломов лауреатам Сталинской 
премии. 

Предмайское соревнование. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Крупный налет германской авиации на 
Плимут. 

Бомбардировка окрестностей Афин. 

Нападение британского морского флота 
на Триполи. 

Рузвельт собирается в Канаду. 
Развитие авиации в США и частная соб

ственность на землю. 
В. БУЛАТОВ. Первые итоги сева в Крыму. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Дм. РУДЬ. Чего нехватает сельсовету? 
В. ЕФРЕМОВ. Перед навигацией на 

Балтике. 

М. ГЛЕБОВ. Новый способ выплавки 
стали. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. Как в Дзержинске за

нимаются ширпотребом. 
М. ПАСТУХОВА. Переростки. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Б. ФИРСАНОВ. Искусственный холод. 
Мих. НИКИТИН. Атака по конусу. 
Г. ДУКЕЛЬСКИЙ. Ленинградское шоссе. 

Увеличить поголовье 
и продуктивность скота 

Весна для животноводства является 
таким же важным и ответственным 
периодом, как и для полеводства. Ё ве 
сенние месяцы происходит массовое 
пополнение стада молодняком. Скот 
после зимы выходит на подножный 
корм, на пастбища. С весны хорошие 
хозяева начинают заботиться о кормах. 

В 1941 г о д у — в четвертом году 
третьей сталинской пятилетки — дол 
жен быть достигнут новый значитель
ный рост социалистического животно
водства. В 1941 году количество круп 
пого рогатого скота в колхозах, в со
ответствии с желанием самих колхо 
зов, должно увеличиться по плану на 
19 проц., в том числе коров — на 
24 — 25 проц., овец и коз — на 
2 3 — 24 проц., свиней — на 38 проц. 
и лошадей — на 9 — 1 0 проц. 

Первые месяцы текущего года по
казывают, что в целом по стране об
щественное поголовье скота в колхо 
зах увеличивается более быстрыми тем
пами, чем в соответствующий период 
прошлого года. Однако в некоторых 
местах изза неумелой организации дела 
допускаются большие потери скота, а 
коегде и прямое его разбазаривание. 
В отдельных районах Новосибирской, 
Омской, Свердловской и Челябинской 
областей колхозы в прошлом году не 
только не увеличили общественного по
головья, но и допустили уменьшение 
его. Сейчас в этих районах положение 
не улучшается. В Саргатском районе 
Омской области, например, за январь 
и феврачть стадо крупного рогатого ско 
та уменьшилось на 2 .120 голов, а ко 
личество свиней — на 450 голов. Не 
сколько снизилось также поголовье в 
колхозах ряда районов Горьковской. 
Рязанской, Тульской, Сталинградской 
областей. 

В таких районах и речи нет об 
успешном выполнении государствен
ных заданий по животноводству. Ког 
да же, как не в период массового 
отела, опороса и окота, должно быть 
проявлено максимум заботы о воспроиз 
водстве стада? Задача сбережения всего 
народившегося молодняка является сей
час для колхозного животноводства са
мой важной, самой актуальной. Неуме
лый уход за молодняком в первые ме
сяцы, особенно в дни перехода на паст
бища, приводит у нерадивых животно
водов к большому падежу. Надо учить
ся у лучших хозяйств, у лучших лю
дей животноводства, давно забывших о 
том, что такое отход молодняка. На 
молочнотоварной ферме колхоза им. Ка
линина Пуховичского района Минской 
области за последние три года роди
лось 232 теленка, из которых ни один 
не пал, на ферме колхоза «Полымя» 
за то же время сохранены все .170 телят. 
Свинарка колхоза «Жовтень» Тальнов
ского района Киевской области т. Ма
ксимчук получила и вырастила от 
каждой из 8 закрепленных за нею 
свиноматок по 40 поросят. Подобных 
примеров прекрасной работы можно 
привести очень много. Передовые кол
хозы и их люди образцово ухаживают 
за телятами, поросятами и ягнятами. 
Boвремя, умело и хорошо их кормят, 
содержат в чистых, благоустроенных 
помещениях. И молодняк у них хорошо 
развивается, быстро прибавляет в весе. 

Переход на подножный корм должен 
быть организован так, чтобы скот с 
первого же дня начал прибавлять в ве
се, повышать продуктивность. Пора 
уже во всех колхозах вводить культур
ное пастбищное содержание скота. А это 
значит, что пастбища надо своевремен
но подготовить, разбить их на загоны, 
оборудовать навесами, водопоем, кор
мушками. 

Сбережение молодняка отнюдь не 
единственный источник пополнения об
щественного стада. На ряду с этим 
колхозы обязаны широко развернуть 
покупку и контрактацию скота., а 
также гораздо более серьезно относить
ся к выбраковке скота, ибо под предло
гом неполноценности животных нередко 
происходит разбазаривание обществен
ного стада. Должно статья обязательным 
правило, чтобы каждая корова, свинья, 
овца, купленные колхозом, были со
хранены и действительно пошли на 
цели воспроизводства. Между тем фак
ты свидетельствуют о том, что в от
дельных районах много говорят о вос
производстве стада и мало делают в 
этом направлении. В Свердловской об
ласти, например, за прошлый год раз
базарили больше 34 тысяч голов круп
ного рогатого скота и свыше 130 ты
сяч свиней, тогда как куплено было 
скота много меньше. 

Огромные задачи стоят перед колхо
зами в области повышения ПРОДУКТИВ
НОСТИ скота. Постановления партии и 
правительства о дополнительной оплате 

труда колхозников создают все предпо
сылки для быстрого и решительного 
повышения продуктивности обществен
ного животноводства. Эти мероприятия, 
принятые сравнительно недавно, уже 
дают свои благотворные результаты. 
Заметно улучшился уход за скотом, 
стало более рациональным кормление. 
Из многочисленных примеров, говоря
щих об этом, приведем только один, 
чрезвычайно характерный и типичный. 

В артели имени Орджоникидзе Та
цинского района Ростовской области 
после того, как до ферм были доведены 
задания по продуктивности, отношение 
колхозников и колхозниц к уходу за 
скотом резко изменилось. Введена под
кормка коров концентратами, часть ко
ров поставлена на раздой. В результате 
те коровы, которые совсем недавно да
вали но 6 литров молока в день, стали 
вскоре давать по 8 литров, а затем по
высили удрй до 11 литров. Резкое 
улучшение произошло и на свиноводче
ской ферме. 

Однако нельзя представлять дело та
ким образом, что раз есть решения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате и налицо стремление 
колхозников работать лучше, высокие 
урожаи и высокая продуктивность ско
та явятся сами собой. Их НУЖНО за
воевывать упорным трудом, и это 
должно быть раз'яснено колхозникам, 
подкреплено целой суммой организаци
онных мероприятий. Одно пз важней
ших условий успешпого проведения в 
жизнь решения о дополнительной опла
те труда заключается в правильном до
ведении плановых заданий до колхозни
ков. 

При планировании продуктивности 
нельзя стричь все колхозы под одну 
гребенку. Необходимо учитывать поро
дистость и возрастной состав скота, 
его продуктивность, наличие кормовой 
базы. Дифереццированные задания долж
ны устанавливаться так, чтобы они 
стимулировали всемерное повышение 
колхозниками продуктивности скота я 
чтобы при этом было обеспечено безу
словное выполнение государственного 
плапа развития животноводства и обя
зательств перед государством по сдаче 
продукции. 

Уже сейчас надо заботиться о созда
нии устойчивой кормовой базы для жи
вотноводства. Можно провести самые 
широкие мероприятия по улучшению 
породности скота, можно наладить об
разцовый уход за скотом и подобрать 
на фермы знающих работников, — но 
все это не даст нужного эффекта, ока
жется бесцельным, если колхозы не 
создадут прочную кормовую базу. Со
ставить кормовые балансы с точным 
определением количества кормов, кото
рое должно быть заготовлено на каж
дую голову скота, заранее предусмот
реть, каким образом и за счет каких 
ресурсов потребность в кормах будет 
покрыта, заранее подготовиться к сено
уборке и силосованию — вот что надо 
теперь же сделать каждому колхозу, не 
откладывая этой работы на лето. Сле
дует иметь в виду, что в нынешнем 
году общественное стадо колхозов зна
чительно возрастает, а значит, возрастут 
и потребности в кормах. Лучше про
вести сеноуборку, собрать больше сена, 
заложить гораздо больше силоса, а сей
ч а с — весной—.образцово посеять все 
кормовые культуры и особенно травы— 
значит не па словах, а на деле проя
вить хозяйскую заботу о кормах для 
скота. 

Такая же забота должна быть прояв
лена об обеспечении поголовья живот
новодческими постройками. Содержание 
скота теснейшим и непосредственным 
образом связано с его продуктивностью. 
От животных, содержащихся в непри
способленных помещениях, нельзя ждать 
высокой продуктивности и здорового 
потомства. Между тем в Сталинградской 
области, например, только $i проц. 
взрослого крупного скота обеспечено 
стандартными постройками. А эта об
ласть не составляет исключения. В 
животноводческом строительстве совсем 
не обязательно ждать лета или, что еще 
чаще бывает, осени. Все колхозы мо
гут развернуть его теперь же, макси
мально используя при этом местные 
строительные ■ материалы и широко при
меняя методы скоростного строитель
ства. '• 

1941 год должен стать годом даль
нейшего решительного под'ема общест
венного животноводства и повышения 
его продуктивности. Имея в руках та
кое мощное оружие, каким являются 
решения партии и правительства о до
полнительной оплате труда колхозни
ков, колхозы уже в этом году должны 
дать стране мяса, масла, шерсти не
сравненно больше, чем когдалибо в 
прежние годы. 

Прием в Кремле участников декады 
таджикского искусства 

На приеме присутствовала товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, 
Л. М. Каганович, А. А. Андреев, А. И. Микоян, А. А. Жданов, Л. П. Берия, Н. М. Шверник, 

И. А. Вознесенский, А. С. Щербаков, Г. М. Маленков 

Вручение дипломов лауреатам 
Сталинской премии 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награж
денным. 

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и му
жество ордена и медали получает груп
па бойцов, командиров и политработ
ников Красной Армии. 

В числе награжденных генерал

майор артиллерии А. С. Митрофанов, 
полковник А. В. Захаров, старший лей

тенант Т. Г. Садыков, младший лейте

нант А. Н. Костылев, красноармеец 
Д. Г. Подольский и др. 

Ордена и медали вручаются затем 
группе командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование XXIII го

довщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю

Ршиеся достижения в боевой и полити

ческой подготовке и воспитании войск. 

В связи с 20летним юбилеем Гру
зинской ССР за достижения в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, 
науки и искусства ордена и медали 
получают — секретарь ЦК ЛКСМ Гру
зии тов. А. И. Мирцхулава, начальник 
Колхидстроя тов. И. Н. Дагидзе, пред
седатель президиума Центрального сою
за потребкооперации Грузии тов. В. А. 
Джибладзе. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых заданий правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство были вручены лейтенанту А. В. 
Егорову, красноармейцам М. Н. Мели
хову, Ф. А. Пономаренко и др. 

Ордена и медали были вручены так

же ряду военных и гражданских ра

ботников. 
После вручения орденов и медалей 

тов. М. И. Калинин сердечно поздра
вил награжденных товарищей и поже
лал им дальнейших успехов в их ра
боте. 

(ТАСС). 

Повторение заключительного концерта 
декады таджикского искусства 

листы Таджикской государственной фи 
лармонии, детский Памирский ансамбль 
песни и танца, ансамбль рубабисток 
и др. 

(ТАСС). 

Сегодня, 2 3 апреля, в Концертном 
зале имени Чайковского будет повто
рен заключительный концерт декады 
таджикского искусства. 

В концерте принимают участие 
оркестр народных инструментов и со

Вчера вечером в Кремле состоялся 
прием участников только что закончив
шейся декады таджикского искусства, 
устроенный Комитетом по делам искусств 
при Совнаркоме СССР. 

К 19 часам в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского Дворца собра
лись работники искусства Таджикской 
ССР, члены ЦК ВКЩб), народные ко
миссары, депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, Ге
рои Советского Союза, Герои Социали
стического Труда, представители выс
шего командования Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота, лауреаты Ста
линской премии — виднейшие деятели 
науки, техники, искусства и литера
туры. 

Здесь присутствуют товарищи Тимо
шенко, Димитров, Буденный, Булганин, 
Вышинский, Мехлис, Первухин, Косы
гин, Кузнецов, Бадаев, Лозовский, Тю
леней, Протопопов, Курбанов, Шагадаев, 
Зверев, Ефремов, Акимов, Ярославский, 
Поскребышев, Поспелов, Горкин, Папа
нин, Молоков, Михайлов, Пронин, По
пов и др. 

Раздаются громовые рукоплескания, 
когда в Георгиевский. зал входят това
рищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, 
Л. М. Каганович, А. А. Андреев, А. И. 
Микоян, А. А. Жданов, Л. П. Берия, 
Н. М. Шверник, Н. А. Вознесенский, 
А. С. Щербаков, Г. М. Маленков. 

Все встают. В течение нескольких 
минут присутствующие восторженно 
приветствуют товарища Сталина и его 
соратников. 

С краткой речью выступает предсе
датель Комитета по делам искусств при 
Совнаркоме СССР тов. М. Б. Храпченко. 

— Чувство глубокого волнения и 
радости, — говорит он, — переживают 
работники искусств нашей страны в 
эти дни. Закончившаяся декада тад
жикского искусства привлекла к себе 
внимание широчайших кругов совет
ской общественности. Работники ис
кусств Советского Таджикистана пока
зали свое замечательное мастерство, 
продемонстрировали красоту и богат
ство культуры таджикского народа. 

Окончание декады таджикского ис
кусства совпало с другим знаменатель
ным событием в культурной жизни 
страны — вручением дипломов лауреа
там Сталинской премии. Сегодня участ
ники декады таджикского искусства и 
лауреаты Сталинской премии собрались 
в Кремлевском Дворце вместе с руково
дителями партии и правительства, вме
сте с товарищем Сталиным. 

Благодаря заботам партии и прави
тельства и лично великого Сталина ги
гантски растет и крепнет искусство и 
культура всех народов Советского Сою
за, расцвело искусство Таджикской рес
публики. 

Тов. Храпченко провозглашает здра
вицу за замечательное искусство Со
ветского Таджикистана, за участников 
декады таджикского искусства, за 
лауреатов Сталинской премии, за 
вдохновителя всех побед социализма— 
великого друга советского искусства 
товарища Сталина. 

В зале возникает овация в честь 

В т о р а я с е с с и я 
Верховного Совета 
Молдавской С С Р 

товарища Сталина. Несколько минут 
длятся рукоплескания. Все присут
ствующие приветствуют любимого 
вождя, учителя н друга. 

Слово получает заслуженный артист 
Таджикской ССР Мухамеджан Касымов. 

— В эти дни, — говорит тов. Ка
сымов, — таджикский народ пережи
вает огромную радость. Эта радость 
вызвана итогами декады таджикского 
искусства в Москве. Успехи эти тем 
более показательны, если вспомнить 
беспросветное, бесправное и нищенское 
прошлое народа, изнывавшего под же
стоким гнетом эмира бухарского и 
царского самодержавия. 

Таджикистан, в прошлом колония 
царской России, превращен под руко
водством партии Ленина—Сталина в 
цветущую социалистическую республи
ку на рубеже колониального Востока. 
При братской помощи великого рус
ского народа и повседневной заботе 
отца и друга трудящихся великого 
Сталина таджикский народ добился 
больших успехов в социалистическом 
строительстве. Создано социалистиче
ское сельское хозяйство. На месте ста
рых полуразрушенных кишлаков вы
росли промышленные города. В прош
лом страна бездорожья и маловодья 
превращена в республику с крупней
шими ирригационными сооружениями 
и дорогами, проложенными в отдален
ные горные районы. 

С каждым годом растут материаль
ное благосостояние и культурный уро
вень трудящихся масс. Всемерное раз
витие социалистического народного хо
зяйства республики, успешное осуще
ствление сталинских пятилеток при
вели к расцвету социалистической 
культуры и искусства таджикского на
рода. Подавляемая веками древняя 
культура таджиков вновь возродилась 
и пышным цветом расцвела только в 
результате победы Великой Октябрь
ской социалистической революции под 
знаменем партии Ленина—Сталина. 

Согретый отеческой заботой великого 
Сталина, таджикский народ создал 
свою интеллигенцию, он сейчас имеет 
своих врачей, инженеров, агрономов, 
педагогов и многочисленные кадры про
фессиональных работников искусства. 

Работники искусства Таджикистана, 
воодушевленные теплым' приемом обще
ственности столицы нашей родины и 
тем большим вниманием, которое оказа* 
но нам руководителями партии а пра
вительства, будут еще более упорно ра
ботать над собой, будут лучше исполь
зовать неограниченные источники мно
говековой таджикской культуры, пока
зывать в искусстве зажиточную, счаст
ливую жизнь таджикского народа. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Иск
ренне желаем Вам здоровья, еще многих 
и многих лет жизни на страх врагам 
я на радость трудящихся масс всего 
мира. > 

Раздаются радостные возгласы при
ветствий в честь товарища Сталина. 
Под сводами зала долго не смолкает 
«ура». 

На родном языке произносит речь за
служенная артистка Таджикской ССР 
Туфа Фазылова. Она говорит о расцве

те культуры и искусства таджикского | об'являет, что слово имеет товарищ 
народа, об успехах мастеров искусств, 
которых они добились благодаря посто 
янным заботам и помощи Советского 
Правительства во главе с Вячеславом 
Михайловичем Молотовым. 

— В наших песнях, — говорит тов. 
Фазылова, —■ звучат бодрость, жизнера
достность, уверенность, гордость за на
й у родину, за социалистическое отече
ство, за успехи нашей коммунистиче
ской партии и Советского Правитель
ства. 

Тов. ФазЫлова провозглашает здра
вицу в честь любимого руководителя 
Советского Правительства товарища 
Модотова. Горячими аплодисментами 
приветствуют присутствующие ближай
шего соратника товарища Сталина — 
Вячеслава Михайловича Молотова. 

С больигим под'емом выступает за
служенная артистка Таджикский ССР 
Рена Галибова. 

— Искусство таджикского народа, 
как и искусство других братских на
родов Советского Союза, — говорит 
она, — расцвело только в результате 
победы Великой Октябрьской социали
стической революции, в результате 
победы ленинскосталинской националь
ной политики, братской дружбы наро
дов, строящих коммунистическое об
щество под знаменем Сталинской Кон
ституций. 

Пусть вечно живет эта нерушимая 
сталинская дружба народов многонацио
нального Советского Союза. Пусть цве
тет и крепнет наше могучее социали
стическое государство. 

По предложению тов. Галибовой при
сутствующие тепло приветствуют Пред
седателя Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Ивановича Калинина. 

Слово берет Председатель Совета На 
родных Комиссаров СССР товарищ 
В. М. Молотов. 

— Сегодня наш праздник в честь 
новых выдающихся достижений Совет
ского Таджикистана, ^ значит и всего 
Советского Союза, — говорит товарищ 
Молотов. — Мы радостно встречаем 
здесь этот день, встречаем вместе с на
шими замечательными людьми — лау
реатами Сталинских премий в обла
сти науки, техники, изобретательства, 
искусства и литературы. Мы знаем, что 
сталинские лауреаты 1941 года про
ложили путь для дальнейших славных 
достижений в развитии науки, техни
ки, искусства и литературы. 

Я провозглашаю тост за здоровье 
сталинских лауреатов. Да, здравствуют 
сталинские лауреаты 1941 года! 

За здоровье товарища Сталина — 
ура! 

Бурной, ликующей овацией встре
чается здравица, провозглашенная то
варищем Молотовым. В едином порыве 
поднимаются все со своих мест. На 
таджикском и русском языках в про
должение многих минут звучат привет
ственные возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин!», «Великому Сталину 
— у р а ! » . Громовое «ура» долго не 
смолкает под сводами Георгиевского 
зала. 

Овапия возникает с новой исключи
тельной силой, когда В. М. Молотов 

Сталин. Ликованию нет предела. Взоры 
всех присутствующих обращаются к 

КИШИНЕВ, 22 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня на утреннем 
заседании II сессии Верховного Совета 
Молдавской ССР продолжались прения 
по докладу о государственном бюдже
те. В своих выступлениях депутаты 
единодушно одобряли проект бюджета, 
рассказывали о большой созидательной 
работе, развернувшейся в молодой рес
публике. 

Депутат Верховного Совета Молдав
ской ССР т. Лукьянов А. И. сообщил 
сессии, что за время после освобожде
ния Бессарабии уже созданы 4 госу
дарственных театра — русский, еврей 
ский, молдавский и украинский, фи 
лармония, консерватория, эстрада, 7 до 
мов народного творчества. В республи
ке работает свыше 1.500 работников 
искусств. 

Интересные данные о жилищноком
мунальном строительстве в столице 
Молдавии привел в  своем выступлении 
депутат Шевченко А. П. Общий бюд
жет столицы на 1941 год составляет 
37 .500 тыс. рублей, из них на комму
нальное строительство будет отпущено 
свыше 15 млн. рублей. В столице Мол
давии будет построено свыше 10 новых 
домов, АТС на 500 номеров, гостиница 
«Молдавия», реконструированы стадион 
и водный бассейн, будут асфальтирова
ны новые улипы, разбиты скверы. 

После постатейного чтения бюджета 
сессия единогласно утвердила государ
ственный бюджет Молдавской ССР, со
ставляющий в доходной части 4 6 7 . 5 3 5 
тыс. рублей, в расходной — 4 6 3 . 8 8 1 
тыс. рублей. * 

Сессия избрала 46 народных засе
дателей и единогласно утвердила Ука
зы Президиума Верховного Совета Мол
давской ССР', принятые между сес
сиями. 

С большим под'емом депутаты при
няли приветствие товарищу Сталину. 

Свою работу сессия закончила. 

Предмайское соревнование 

Внеочередной набор в школы ФЗУ 
текстильной промышленности 

Школы фабричнозаводского учениче
ства Наркомтекстиля СССР приступают 
в ближайшие дни к внеочередному на
бору 4 .750 учеников. В годичный срок 
будут подготовлены ткачи, ватерщицы, 
банкаброшницы, в шестимесячный срок 
— с'емщицы, сновальщицы и др. 

Всего в нынешнем году школы ФЗУ 
дадут текстильной промышленности 
16.300 квалифицированных рабочих и 
примут такое же количество новых 
учащихся. 

(ТАСС). 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 22 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Все цехи заво
да «Электроцинк», начиная с 1 апре
ля, ежедневно перевыполняют произ
водственную программу. Особенно хо
рошо работает цинковый электролит
ный цех, завоевавший право итти в 
первых шеренгах на первомайской де
монстрации. Впереди соревнующихся 
идет комсомольская бригада катодчиков 
т. Хозеева, перевыполняющая норму в 
3—4 раза. Смена мастера т. Хубашви
ли добилась самого высокого выхода 
металла по току. 

Сегодня на заводе радостный день 
по случаю присуждения переходящего 
красного знамени Наркомцветмета и 
ЦК профсоюзов электролитному цеху за 
успешную работу в первом квартале. 
Коллектив получил поздравление от 
наркома цветной металлургии СССР 
тов. Ломако. 

• 
ИЗМАИЛ, 22 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). В соревновании дунайских 
рыбаков отличных успехов добилась 
Вилковская рыбацкая артель имени 
Сталина. За пять дней эта артель вы
полнила апрельский план лова на 
142 проц. 18 апреля она завершила 
план второго квартала на 112 проц. и 
дала 1.350 центнеров высококачествен
ной рыбы, в том числе 90 центнеров 
дунайской сельди. Бригады рыбаков 
тт. Галкина и Кудрявцева выполнили 
свои квартальные задания на 700 проц. 
Артель имени Сталина обязалась к 

1 мая дать еще 400 центнеров дунай
ской сельди. 

* 
ТУЛА, 22 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). На шахтах Подмосковного 
бассейна ширится предмайское соревно

вание. Начиная с 14 апреля, ежеднев,

но перевыполняется государственный 
план угледобычи. 

Лучше всех работает коллектив шах

ты № 18 «Болоховугля». За 20 дней 
апреля шахта дала сверх программы 
несколько тысяч тонн угля. Работа 
идет по графику, ритмично, план си

стематически перевыполняется. 
Коллектив шахты № 2 треста «Мо

лотовуголь» завершил четырехмесячный 
план угледобычи. Участок т. Алимова 
закончил годовую "программу прохожде

ния штреков главных направлений. 

• 
АЛМААТА, 22 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Ряд основных цехов Бал
хашского медеплавильного завода пере 
выполнил производственные задания 
второй декады апреля. Особенно хоро
шо работал .цех флотации, реализовав
ший задание на 114,2 проц. Коллектив 
металлургического цеха, руководимый 
начальником т. Мельниковым, выпол
нил декадный план по выдаче черно
вой меди. Металлурги дали медь толь
ко первого и высшего сортов. 

товарищу Сталину. Рукоплескания дол 
гоне дают ему начать свою речь. 

Товарищ Сталин проникновенно го
ворит о великом Ленине, который со
здал большевистскую партию, органи
зовал Союз народов свободной страны, 
приучил беречь этот великий Союз. За
тем товарищ Сталин поднимает тост за 
здоровье и процветание > таджикского 
народа, за то, чтобы всемерно разви
вались jiro культура и искусство. 

Заключительные слова речи товарища 
Сталина вызывают восторженную ова
цию. Все поднимаются в едином поры
ве. С огромной силой гремят рукопле
скания. Многократно раздаются воз
гласы приветствий в честь великого 
вождя, учителя и друга — товарища 
Сталина. 

Для ' присутствовавших на приеме 
гостей был дан большой концерт. Раз
нообразная программа, которую вели 
заслуженный артист Таджикской ССР 
М. Касымов и Я. Л. Леонтьев, имела 
исключительный успех. Первое отделе
ние было посвящено таджикскому на
циональному искусству. Оно открылось 
выступлением ансамбля рубабисток 
Таджикской государственной филармо
нии. С лучшими образцами музыкаль
ного, вокального и хореографического 
искусства таджикского народа участни
ков приема познакомили заслуженные 
артисты Таджикской ССР Т. Фазылова, 
Р. Галибова, А. Азимова, А. Игхакова, 
артиеты А. Насырова, 0. йсамова, 
Г. ВаламатЗода, солистки ансамбля ру
бабисток И. Джураева, Р. Арсланова, 
Т. Султанова, ансамбль песни и пляски 
Таджикской государственной филармо
нии и его солисты Л. Арипова, Ф. Са
лиева и Н. Аминов. 

Во втором отделении выступили вид
нейшие мастера искусств Москвы и 
Ленинграда—лауреаты Сталинской пре 
мии народные артисты СССР В. В. Бар
■сова, И. С. Козловский, М. Д. Михай 
лов, М. 0. Рейзен, народная артистка 
РСФСР Г. С. Уланова и заслуженный 
деятель искусств В. М. Чабукиани, со
листка балета Большого театра СССР 
0. В. Лепешинская и заслуженный ар
тист РСФСР Асаф Мессерер, заслужен
ный артист РСФСР С. Я. Лемешев, со
листка оперы Большого театра СССР 
Н. Д. Шпиллер. Высокое исполнитель
ское мастерство продемонстрировали 
также Государственный ансамбль на
родного танца СССР (художественный 
руководитель Игорь Моисеев) и Госу
дарственный русский народный хор им. 
Пятницкого (художественные руководи
тели заслуженные артисты РСФСР 
В. Г. Захаров и П. М. Казьмин). Кон
церт закончился выступлением Красно
знаменного ансамбля красноармейской 
песни и пляски СССР под управлением 
народного 1 артиста СССР проф. А. В. 
Александрова. 

Прием продолжался несколько часов. 
Товарищ Сталин, руководители партии 
и правительства тепло прощаются • с 
присутствующими. И снова раздается 
восторженная овация в честь товарища 
Сталина и его соратников. (ТАСС). 

К о н ф е р е н ц и я 
по педагогическим 

н а у к а м 

Вчера состоялось второе заседание 
Комитета по Сталинским премиям в 
области науки и изобретательства. В 
зале Комитета по делам высшей шко
лы собрались деятели науки и техни
ки, чьи работы удостоены наивысшей 
награды — Сталинской премии. Откры
вая торжественное собрание, ' замести
тель председателя Комитета, по Сталин
ским премиям акад. Т. Д. Лысенко про
изнес краткую речь. 

— Только у нас, в стране социа
лизма, — сказал Т. Д. Лысенко, — по
настоящему любят науку. Присуждение 
Сталинских премий — исторический 
этап, знаменующий новый под'ем нау
ки. Нет никакого сомнения в том, что 
наша наука пойдет еще дальше и не 
только усилиями сталинских лауреа
тов, но всего советского научного кол
лектива. 

Затем акад. Лысенко приступил к 
вручению дипломов. Одновременно каж
дому лауреату вручалась денежная пре
мия. 

Первым к столу президиума подхо
дит генералмайор артиллерии Петр 
Августович Гельвих — профессор Артил 
лерийской Ордена Ленина Академии 
Красной армии имени Дзержинского. 
Ему присуждена премия первой степе
ни в размере 100 .000 рублей за вы 
дающиеся научные работы в области 
физикоматематических наук. 

Тов. Лысенко вручает диплом вы
дающемуся ученому, крепко пожимает 
ему руку. 

П. А. Гельвиха сменяет профессор 
ВоенноИнженерной Академии Красной 
армии им. В. В. Куйбышева Василий 
Захарович Власов, также награжден
ный Сталинской премией первой степе
ни за выдающуюся научную работу в 
области технических наук. 

После этого диплом и премия вру
чаются одному из старейших ученых 
нашей страны, дважды орденоносцу 
академику Дмитрию Николаевичу Пря

нишникову, руководящая роль которо
го в создании новой науки — агрохи
мии — широко известна. 

Василий Михайлович Сенюков взвол
нованно рассказывает о том, что в его 
судьбе огромную роль сыграла помощь 
советской общественности. 

— Меня воспитали комсомол и пар
тия. Их повседневная забота помогла 
мне осуществить научную работу. 

О таком же внимании к людям на
уки говорили получившие дипломы и 
премии первой степени действительный 
член Академии наук УССР Евгений 
Оскарович Патон, изобретатель Але
ксандр Федорович Шорин, а также дру
гие ученые и изобретатели, которым 
вчера были вручены дипломы и пре
мий второй и третьей степеней. 

Один за другим получают высокую 
награду передовые люди науки и тех
ники. Молодых ученых сменяют убе
ленные сединами, известные всему ми
ру авторы замечательных работ по био
логии, химии, сельскохозяйственным 
наукам, изобретатели, отдавшие всю 
свою энергию, талант, опыт делу обо
роны родины. В их выступлениях — 
слова любви к велпкому Сталину, люб
ви к народу и родине. 

— Защита отечества—наш высший 
долг,—заявляет Герой Социалистическо
го Труда Николай Николаевич Поликар
пов, создатель боевых самолетов. 

Герой Социалистического Труда Фе
дор Васильевич Токарев выразил еди
нодушное мнение всех лауреатов: 

— Мы все высоко оценены нашим 
правительством, нашей партией. Мы 
все готовы положить жизнь во имя ро
дины. Мы все клянемся и обещаем еще 
лучше и успешней работать. И пусть 
наша работа послужит примером для 
многих других. 

Закрывая торжественное собрание, 
Т. Д. Лысенко еще раз поздравил лау
реатов и пожелал им успешной работы. 

В президиуме Академии наук СССР 

Третий полет тов. Черевшного 
22 апреля в 19 часов 0 5 мин. по 

московскому времени экипаж самолета 
«СССР H  i 6 9 » вылетел с острова 
Врангеля и, взяв курс на север, отпра
вился в третий высокоширотный марш
рут. 

Немедленно после старта была уста
новлена прямая радиосвязь самолета с 
береговыми станциями. Местом посадки 
на дрейфующий лед была намечена 
точка, находящаяся на 80° северной 
широты и 170° западной долготы (т. е. 
в западном полушарии). 

С воздуха тов. Черевичный сообщал 
о ходе полета и ледовой обстановке. 
В 20 ч. 16 м. по московскому време
ни самолет пересек 72 параллель. 
Высота полета была 140 метров. 
Сверху экипаж самолета обнаружил 
сплошные 10баллъные ледяные поля 
со следами недавнего сжатия. Всюду 
были видны торосистые гряды. 

В 21 ч. 12 м. по московскому вре
мени командир самолета тов. Черевич
ный и штурман т. Аккуратов сообщи
ли в Москву: 

— Высота полета 200 метров. 
Сплошная облачность. Ветер боковой, 

СИЛОЙ в 4 балла. Лед — 10 баллов. 
Встречены первые поля пака (много
летний лед) с незначительным снеж
ным покровом. Встречаются узкие раз
водья чистой воды. Видны следы недав
него торошения. Направление валов то
рошения — с запада на восток. 

В следующей радиограмме сообщалось 
о том, что в 22 ч. 10 мин. самолет 
был на 75°10 ' северной широты и 
176 град, западной долготы. Лед сплош
ной, 10балльный. Сверху видны мно
гомильные паковые поля с узкими раз
водьями, затянутыми молодым льдом. 

В 3 ч. 15 м. 23 апреля летчик Че
ревичный радировал о том, что несмот
ря на сплошную низкую облачность, 
экипаж ищет подхотящую льдину для 
посадки" самолета. В машине горючего 
много. 

Последняя радиограмма была полу
чена с радиостанции мыса Челюскин, 
передавшей сообщение бортрадиста 
А. Макарова: 

— Самолет «СССР Н169» 23 ап
реля в 4 ч. 5 мин. благополучно про
извел посадку. 

Вчера на конференции по педагоги
ческим наукам продолжалось обсужде
ние вопроса о педагогической подго
товке. Выступивший в прениях т. Эр
дели (Московский педагогический ин
ститут) указал, что учебные планы ин
ститутов перегружены дисциплинами, а 
методике почти не уделяется внимания. 
Кабинеты методики отсутствуют во мно
гих вузах, и это лишает возможности 
накапливать опыт преподавания. 

Тов. Пушков поделился опытом под
готовки будущих педагогов в Ленин
градском университете. В прениях при
няли участие также тт. Кроленко (Ни
колаевский педагогический институт), 
Троицкий (Ленинградский институт им. 
Герцена) и др. 

Затем ф докладом об органпзации и 
планировании научноисследовательской 
работы по педагогике выступил проф. 
Каиров. 

— Директива ЦК ВКЩб) о созда
нии марксистской педагогической нау
ки еще не выполнена. В количествен
ном отношении,—заявил докладчик, — 
вышло много продукции: научные тру
ды издавали Учпедгиз, «Молодая гвар
дия», Комитет по делам высшей шко
лы, Наркомпрос, отдельные институты. 
Но значительная часть вышедших из 
печати материалов находится на низ
ком теоретическом уровне. Проблема 
философских основ педагогики в учеб
ных пособиях разрешается неудачно. 

К числу недостатков научноиссле
довательской работы профессор Каиров 
относит случайный характер тематики, 
растянутость сроков выполнения дис
сертационных тем (отдельные диссерта
ции разрабатываются по о — 7 лет), От
сутствие серьезного изучения опыта 
работы школ, отечественной классиче
ской педагогики и т. д. Причину это
го докладчик видит в недостаточном ру
ководстве научноисследовательской ра
ботой. Профессор Каиров проиллюстри
ровал на ряде примеров, как Управле
ние подготовки учителей Наркомпроса 
РСФСР формально руководит научной 
деятельность* институтов. 

—■ Планы, представляемые вузами, 
аккуратно систематизируются и даже 
переплетаются,—говорил докладчик,— 
^о ответы на них, как правило, дают
ся шаблонные, похожие друг на друга, 
как капли воды. 

С докладом _о методике изучения и 
обобщении опыта школьной работы вы
ступил проф. Вейкшан. Докладчик под
черкивал необходимость ликвидации от
рыва педагогических кафедр и научно
исследовательских работников от школь
ной жизни. 

Сегодня совещание продолжает ра
боту. 

Распространение 
радиоволн 

В Физическом институте Академии 
наук СССР имени П. Н. Лебедева под 
руководством академиков Л. И. Ман
дельштама и Н. Д. Папалекси изу
чается проблема распространения ра
диоволн, имеющая очень большое зна
чение для развитая радиотехники. 

Даже в простейшем случае распро
странения радиоволн вдоль плоской од
нородной поверхности многие суще
ственные детали его оставались неяс
ными. Еще более сложными являются 
распространение радиоволн вдоль не
ровной и неоднородной поверхности 
(лес, луг, изменение рельефа местно
сти) и учет при этом магнитного поля 
Земли. 

Вчера академик Н. Д. Папалекси 
сделал на президиуме Академии наук 
сообщение о работах советских ученых 
в этой области. Изучение распростране
ния радиоволн велось на Черноморском 
побережье Кавказа, у Одессы, в Белом 
море, в Заволжье, под Москвой и в 
других местах. Ряд. наблюдений произ
веден с аэростатов. Удалось установить 

советского электронного сверхмикро
скопа. Доклад по этому вопросу сделал 
заместитель академикасекретаря отде
ления X. С. Коштоянц. 

Электронный сверхмнкроскоп отли
чается от обычного микроскопа тем, 
что видимые лучи заменены в нем по
токами электронов, а оптические лин
зы — магнитными. Он дает возмож
ность проникать в тончайшую струк
туру органических и неорганических 
веществ. Лучшие светооптические мик
роскопы увеличивают до 3.000 раз, а 
электронный сверхмнкроскоп способен 
довести увеличение до 1 5 0 — 2 0 0 ты
сяч раз. С помощью его могут изу
чаться не только микробы, но и 
ультрамикробы :— бактериофаги, а так
же вирусы и коллоидные органические 
и неорганические вещества. При пос
редстве электронного сверхмикроскопа 
удалось, например, наблюдать строе
ние стенок туберкулезной палочки и 
такие процессы, как пожирание бакте
рий бактериофагом. 

В ВИЭМ и Ленинградском оптиче
ском институте уже готовы первые 
опытные модели советского электрон

что скорость распространения радио|HOro
nJ|HKpocKorra^ дающпе увеличение 

волн не зависит от характера почв, 
над которыми они проходят. Это откры
вает новые возможности применения 
радиоволн при измерении больших и 
малых расстояний. 

В самое последнее время производи
лись давшие важные результаты ис
следования того, как влияет на рас
пространение радиоволн переход от су
ши к морю. 

Электронный сверхмикроскоп 
Вчера президиум Академии наук 

СССР обсудил предложение отделения 
биологических наук об изготовлении 

в 8 . 0 0 0 — 1 0 . 0 0 0 рал. 
Образована комиссия, которая наме

тит мероприятия по строительству со

ветского электронного сверхмикроскопа. 

Книга о работах лауреатов 
Сталинских премий 

Президиум Академии наук СССР ре

шил издать научнопопулярную книгу, 
знакомящую читателей с научными 
трудами и творческим путем лауреатов 
Сталинской премии. Утвержден, состав 
редакционной коллегии под руковод

ством академика А. Е. Ферсмана. 

шоваш московских и ленинградских 
железнодорожников 

Совещание в MR ВКП(б) 

Вчера вечером в МК ВКП(б) собра
лись стахановцы, партийные и хозяй
ственные работники депо и станций 
Московского узла, чтобы подвести ито
ги социалистического соревнования в 
первом квартале' 1941 года с ленин
градскими железнодорожниками. При
сутствовало 700 человек. Совещание 
открыл секретарь МК ВКП(б) тов. Чер
ноусое. 

Секретарь МК ВКЩб) по транспорту 
тов. Колесов в своем докладе рассказал 
о том, как работали московские желез
нодорожники в первом квартале, и о 
задачах во втором квартале 1941 года. 
Программа первого квартала 1941 года 
перевыполнена. План выполнялся рав
номерно из месяца в месяц. 

Лучше других в первом квартале ра
ботали .первое отделение Калининской 
железной дороги, первое отделение 
Октябрьской железной дороги, первое 
отделение Ленинской железной дороги и 
МосковскоОкружная железная дорога в 
целом. Соревнование с ленинградцами 
вызвало новый под'ем лунинского дви
жения. Сейчас по методу знатного ма
шиниста в депо Сортировочная Ленин
ской дороги работают 75 бригад, в де
по МоскваКиевская — 49, в депо Мо
скваОктябрьская — 22 . • 

Однако i в работе Московского узла 
немало серьезных недостатков. 

Во втором квартале необходимо уско
рить оборот вагонов, укрепить произ
водственную и трудовую дисциплину, 
серьезно улучшить пассажирское дви
жение. 

В прениях по докладу тов. Колесова 
интересным было выступление инициа
тора лунинского движения в депо Сор

тировочная Ленинской железной дороги 
машиниста т. Соколова. 

— До введения графиковой езды па
ровозов мы работали вслепую, — го
ворит он, — теперь почти три четвер
ти всех паровозов ■ депо Сортировоч
ная перешли на работу по графику. 
Мой паровоз стал работать, как часовой 
механизм. 

Представитель ленинградских желез
нодорожников тов. Иванов в своем вы
ступлении отметил хорошую работу де
по Сортировочная, станции Люблино и 
некоторых московских вокзалов. Но 
он указал на ряд станций и депо Мо
сковского узла, где царят бескуль
турье, грязь, где план систематически 
не выполняется. 

Секретарь МГК ВКП(б) по транспор
ту тов. Голубев указал на огромные 
резервы, которыми располагает транс
порт в области ускорения оборота ва
гонов. 

Подводя итоги прениям, тов. Черйо
усов поставил перед железнодорожника
ми Московского узла ряд конкретных 
задач. 

Заместитель народного комиссара пу
тей сообщения тов. Ковалев сообщил 
показатели работы Московского и Ле
нинградского узлов в первом квартале. 

В заключение тов. Черноусов огла
сил постановление бюро МК ВКП (б) о 
присуждении переходящего красного 
знамени МК ВКЩб) коллективу перво" 
го отделения Калининской железной 
дороги — победителю в соревновании 
дорог Московского узла в первом квар
тале. Коллектив первого отделения же
лезной дороги имени Ф. Э. Дзержин
ского не сумел удержать это знамя. 

Полтора миллиона детей—в пионерские лагери 
Секретариат ВЦСПС утвердил план 

работы пионерских лагерей на 1941 год. 
В течение лета профсоюзные организа
ции должны вывезтп в лагери не ме
нее 1.500.000 школьников. В первую 
очередь в них предоставляются места 
детям стахановцев, рабочих и служа
щих, призванных в ряды Красной 
армии, многосемейных родителей и 

учащимся со слабым здоровьем. В ла
гери могут направляться школьники в 
возрасте от 9 до 15 лет. 

Лагери, работающие в три смены, 
должны быть открыты не позднее 
5 июня. Продолжительность каждой 
смены...в них установлена в 26 дней. 
Лагери, работающие.в две смены, от
кроются не позднее 20 июня.. 
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Война в Западной Европе 
Крупный налет германской авиации на Плимут 

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится, что в ночь на 22 апреля 
при благоприятных метеорологических 
условиях крупные соединения герман
ских бомбардировщиков снова бомбар
дировали военный порт Плимут. Сбро
шены фугасные и зажигательные бом
бы. Возникли крупные пожары на вер
фях и складах. Отмечены сильные 
взрывы на территории газового завода. 
Кроме того, германская авиация совер
шила успешные налеты на порт Грейт
Ярмут и аэродромы в южной Англии. 
Разрушены ангары и убежища. 

В ночь на 21 апреля германские 
бомбардировщики сбросили бомбы на 
пять аэродромов в восточной Англии. 
Возникли сильные пожары. Уничтоже
ны самолеты, находившиеся на аэро
дромах. • 

В ночь на 22 апреля германские 
бомбардировщики потопили в Бристоль
ском заливе торговое судно в 8 тыс. 
регистровых бруттотонн, шедшее в со
ставе каравана, и причинили тяжелые 
повреждения другому крупному торго
вому судну. Около югозападного по
бережья Англии уничтожено стороже
вое судно. 

Во время операций германских истре
бителей над территорией Англии и в 
воздушных боях в районе ЛаМанша 
противник потерял три истребителя и 
один аэростат воздушного заграждения. 
У ЛаМанша сбит неприятельский бом
бардировщик типа «Бристоль Бленхейм». 
Ни 21 апреля, ни в ночь на 22 апре
ля английские самолеты не появля
лись над территорией Германии. 

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сообщает, 
что 21 апреля вечером во время раз
ведывательных полетов германские 
истребители сбили над Южной Англией 
три неприятельских самолета: один из 
них — типа «Спитфайр» и два—типа 
«Харрикейн». 

* 
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, город Пли
мут был главным об'ектом налета гер
манской авиации на Англию в ночь 
на 22 апреля. Налет был весьма оже
сточенным. По полученным сведениям, 
жилым зданиям причинен значитель
ный ущерб. 

Вторую ночь под ряд в районе Лон
дона об'являлась лишь непродолжи
тельная воздушная тревога. Бомбы 
Сброшены не были. 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, 21 апреля 
германская авиация проявляла незна
чительную активность над Англией. 
Район ее деятельности ограничивался 
главным образом юговосточной Ан
глией. 

После наступления темноты в Лон
доне была об'явлена непродолжитель

ная воздушная тревога, но сведении о 
бомбардировке не поступало. 

Бомбардировке подвергся город юго
западной Англии. Фугасные бомбы при
чинили некоторый ущерб. 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, ■ что в ночь на 22 апреля 
самолеты противника совершили налет 
на некоторые пункты юго  восточной 
Англии. Налет был непродолжительным. 
В одном из городов, явившемся основ
ным об'ектом бомбардировки, возникло 
много пожаров. Все пожары были по
тушены до наступления утра. 

По полученным сведениям, несмотря 
на интенсивность бомбардировки, мате
риальный ущерб и число жертв не так 
велики, как во время предыдущих на
летов на этот район. 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике англий
ского министерства авиации, в котором 
говорится, что 21 апреля произошло 
несколько столкновений между англий
скими истребителями и германскими 
самолетами. Один германский истреби
тель был уничтожен близ побережья 
Франции. Один из английских истре
бителей не вернулся на базу. 

Во время вооруженных разведок над 
аэродромами в Северной Франции в ночь 
на 22 апреля был сбит четырехмотор
ный бомбардировщик. Вечером 21 апре
ля английские самолеты береговой обо
роны совершили налет на доки в Гав
ре. Отмечены взрывы бомб среди по
строек на набережных. Все английские 
самолеты благополучно возвратились на 
базы. 

РАЗРУШЕНИЯ В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство АФИ, после послед
них налетов на Лондон на многих ули
цах прекратилось движение. Везде ра
ботают бригады по очистке города от 
обломков. Для этой работы с прошлой 
осени специально подготовлено 20 ты
сяч рабочих. 

Обломки стен, кирпичи, куски дере
ва и разбитая мебель свозятся на гру
зовиках в Гайдпарк. Там выросла уже 
огромная гора, занимающая простран
ство в несколько сот квадратных мет
ров и достигающая местами высоты в 
15 метров. 

СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНФОРМАЦИИ 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Анг
лийское министерство информации со
общает, что с начала войны англий
ская зенитная артиллерия сбила свыше 
тысячи самолетов. В это число не вхо
дят поврежденные самолеты, о судьбе 
которых нет точных сведений. Над 
одной только Англией огнем зенитных 
орудий было сбито 500 самолетов. 

Фр анцузские корабли отбили 
у англичан пароход 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента ' агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, парижская 
печать передает, что 14 апреля около 
Гибралтара французские военные кораб

ли захватили у англичан французский 
грузовой пароход «Фор де Франс». Па

роход с призовой английской командой 
отведен в Касабланку. 

Как передают, английские корабли, 

ранее захватившие «Фор де Франс», 
пытались отвести его в Гибралтар. 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, предста
витель французского морского министер
ства заявил, что в Англии имеется 
139 французских грузовых пароходов, 
из которых 45 было захвачено в море 
или во французских портах. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного, командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке отбита 
атака неприятеля на Соллум, а также 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер передает из Каира следу 
ющее коммюнике командования ан 
глийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке: 

«21 апреля английские бомбардиров 
попытка противника высадиться около, щики предприняли интенсивную бом 

Рузвельт собирается 
в Канаду 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Оттавы (Канада), 
туда вернулся канадский премьерми

нистр Кинг. Кинг заявил, что Рузвельт, 
возможно, посетит Оттаву между 10 и 
15 мая. 

Строительство аэродромов 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению гаванского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», компания воздуш
ных сообщений «Панамерикэн эйруэйс» 
строит в Латинской Америке 10 боль
ших, хорошо оборудованных воздушных 
баз. Очевидно, эти базы в случае чрез
вычайных обстоятельств смогут быть 
использованы военными самолетами 
США. 

Как передают, крупный аэродром 
этой компании в Камагуэй (Куба) уже 
почти готов. Аэродром имеет радио
станцию, посадочную площадку длиной 
в 1,6 км, большие подземные склады 
горючего и специальное приспособление 
для быстрой заправки горючим самоле
тов. Камагуэй находится в 700 милях 
от Панамского канала и имеет боль
шое стратегическое значение для обо
роны Караибского моря. 

Далее корреспондент сообщает, что 
койпания «Панамерикэн эйруэйс» 
строит в Латинской Америке еще 9 та
ких же аэродромов, в том числе один 
на Гаити, два—в Центральной Амери
ке, один—в Бразилии, остальные — в 
разных пунктах Южной Америки. 

Самый крупный в мире 
бомбардировщик 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Санта  Моника 
(Калифорния), авиационная компания 
«Дуглас Эйркрафт» выпустила самый 
большой в мире бомбардировщик 
«Б19». Испытания самолета состоят
ся на этой неделе. 

Как передают, дальность полета 
«Б19» составляет 12.400 км, размах 
крыльев — 63,6 метра, длина самоле
т а — 39,6 метра, максимальная ско
рость—336 километров в час, крейсер
ская скорость—279 километров в час, 
груз бомб—18 тонн. Вес пустого са
молета — около 42 тонн, грузопод'ем
ность—41 тонна. Экипаж состоит из 
10 человек. 

Приспособленный для транспортных 
целей, «Б19» может вместить 125 
человек с полным вооружением. 

Поимка германских военнопленных 
в Канаде 

Война на Балканах 
Сводка германского командования 

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что вчера германская авиация 
бомбардировала неприятельские суда, 
находившиеся в греческих водах. Гер
манские бомбардировщики потопили 
шесть груженых судов общим тонна
жем в 31 тыс. регистровых брутто
тонн и причинили другим судам столь 
тяжелые повреждения, что некоторые 
из них следует считать потопленными. 

В Гоепии германские войска, про

должающие наступать через горы 
Пинд на запад, достигли города Янина. 
Германские войска, продвинувшиеся 
через Лариссу к югу, заняли город Ла
мия. Германские войска заняли также 
портовый город Волос, расположенный 
к юговостоку от Лариссы. 

На греческом фронте противник по
терял в воздушном бою 11 истребите
лей типа «Харрикейн». Пять самоле
тов того же типа, находившиеся на 
аэродроме Агринион, уничтожены гер
манскими самолетами с бреющего по
лета. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов TACQ 

Сводка итальянского командования 
РИМ, 22 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
на греческом фронте итальянские вой

ска продолжали продвижение, перейдя 
везде албанскую границу и углубив

шись на греческую территорию. 
Более 400 итальянских истребите

лей, бомбардировщиков и пикирующих 
бомбардировщиков производили налеты 
на отступающую греческую армию. 
Атаки производились на мотомеханизи

рованные части, транспорты и колон 
ны войск противника. Противник понес 
тяжелые потери. Сброшены бомбы на 
порты Превеза, Арта, Корфу и Паксос, 
где повреждены портовые сооружения и 
неприятельские корабли. На одном па

роходе возник пожар. 
Отряды итальянской авиации бом

бардировали портовые сооружения и 
неприятельские корабли, стоявшие в 
заливе Суды (остров Крит). Потоплен 
один пароход среднего тоннажа. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Центром военных действий попреж

нему остаются северовосточная часть 
провинции Чжэцзян и восточное побе
режье провинции Фуцзянь. Из китай
ских источников подтверждаются све
дения, о занятии 20 апреля японскими 
войсками города Нинбо. Основные си
лы японских^ войск переправились че
рез реку Яуцзян . и продвигаются на 
запад от Нинбо. В секторе Шаосин бои 
идут в районе Чжуцзи. 

В китайских военных кругах считают, 
что высадка японских войск в устье реки 
Минь, на восточном побережье, провин
ции Фуцзянь предпринята с целью за
нятия города Фучжоу, который являет
ся последним крупным портом, находя
щимся под контролем китайского пра
вительства. Бои между китайскими и 
японскими войсками ИДУТ на ЮЖНОМ И 
северном берегах реки Минь. Японские 
войска продвигаются в направлении на 
Фучжоу, который расположен в 20 км 
выше устья реки. 

Последние известия 
ПРИЕМ ГИТЛЕРОМ 

ЧИАНО 

По мнению корреспондента, грече' 
(■кие и английские части СМОГУТ удер
жать новую линию обороны только в 

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Гер1 том случае, если получат сильные воз
майское информационное бюро передает душные подкрепления. Перед англий
сообщение из Вены, в котором говорит скими воздушными сияамн в Греции 
ся, что 20 апреля Гитлер принял в стоит тяжелая задача, так как они дол
присутствии Риббентропа итальянского жны вести бой с германскими бомбар

<к 

Столкновения между индусами 
и мусульманами 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 22 апреля. (ТАСС). Грече

ское командование опубликовало вчера 
вечером сводку, в которой говорится, 
что отход греческих сил на новые обо
ронительные позиции проведен вполне 
успешно. 

* 
НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). Как АФИНЫ, 22 апреля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай сообщается в коммюнике греческого ми
нистерства государственной безопасно
сти, опубликованном вечером 21 апре
ля, германские самолеты подвергли бом
бардировке в порту Месолонгион госпи
тальное судно, которое в результате 
бомбардировки затонуло. Бомбардировке 
было подвергнуто также госпитальное 
судно, находившееся в порту Патры 
(Патрас). На судне возник пожар. 

Германская авиация подвергла бом
бардировке и пулеметному обстрелу го
род Агринион. Есть жертвы среди 
гражданского населения. Бомбы были 
сброшены на различные деревни в 
районе Агриниона и Месолонгиона. 

тед пресс ' из Оттавы (Канада), там 
официально об'явлено, что из числа 
28 германских военнопленных, бежав
ших недавно из концентрационного ла
геря в Канаде, двое было убито, а 
20 поймано. 

Судьба французских 
беженцев 

Бардии. Англичане понесли при этом 
тяжелые потери, захвачены пленные. 

Новые попытки бронетанковых ча
стей предпринять вылазку из Тобрука 
не удались. Германские и итальянские 
пикирующие самолеты эффективно бом
бардировали здесь три крупных торго
вых судна, из которых одно сгорело. 

РИМ, 22 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, в зоне Тобрука, от
мечается активность артиллерии и раз
ведывательных отрядов. Захвачено не
сколько пленных. Восточнее Соллума 
отражена с большими потерями для про
тивника атака одной из неприятельских 
колонн, пытавшейся приблизиться к 
итальянским позициям. 

21 апреля рано утром английские 
морские и военновоздушные силы бом
бардировали Триполи. Сбит один бом
бардировщик противника. 

В Восточной Африке отражены атаки 
колонн, действующих против позиций в 
секторе Десси. 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю 
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что на ливийском фронте английские 
патрули продолжают активные действия. 

На фронте в Абиссинии, в результа
те операции, во время которой неприя
тель понес серьезные потери, южная 
колонна имперских войск заняла вчера 
важные позиции, прикрывающие под
ступы к Десси. Дальнейшее продвиже
ние северной колонны английских 
войск затруднено изза повреждений 
дороги. На южном участке абиссинско
го фронта операции развиваются удо
влетворительно. Взято в плен еще 
17 офицеров и много солдат. 

бардировку аэродромов в Дерна и Эль 
Газала, нанеся противнику большой 
ущерб. Бомбы были сброшены на са
молеты, находившиеся на посадочных 
площадках, и вызвали пожары; не
сколько самолетов противника уничто
жено. 

В Бардии и близ форта Капуццо ан
глийские самолеты бомбардировали и 
обстреляли из пулеметов скопления ав
тотранспорта противника. Бомбардиров
ка вызвала ряд взрывов. 

Совершая патрульные полеты, наши 
истребители вступили в бой с герман
скими самолетами «Мессершмитт». Один 
самолет прртивника был сбит. Англий
ский истребитель получил повреждения, 
но летчику удалось благополучно со
вершить посадку. 

В ночь на 19 апреля и утром 
19 апреля английские бомбардировщи
ки с небольшой высоты сбросили око
ло 10 тонн бомб на гавань Триполи. 
Были отмечены прямые попадания в 
порт и в военные здания на набереж
ной. В результате бомбардировки воз
никло большое число сильных пожа
ров». 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сведения, по
лученные из авторитетных военных 
кругов Лондона, сообщает, что в рай
оне Соллума и Тобрука продолжаются 
активные действия патрулей. 

В Лондоне пока ничего не известно 
о попытке высадить английские войска 
вблизи Бардии, о чем сообщалось во 
вчерашнем итальянском коммюнике. 

Агентство далее сообщает, что в 
Абиссинии 21 апреля южнее Десси 
английские войска захватили 250 плен
ных. Кроме того, сдался итальянский 
гарнизон в Самре (в северной части 
Абиссинии), насчитывавший 200 че
ловек. 

ВИШИ, 22 апреля. (ТАСС). Фран 
цузское правительство заключило с 
германскими оккупационными властями 
соглашение, по которому в ближайшие 
месяцы в оккупированную зону Фран
ции смогут возвратиться 50 тыс. чело
век, бежавших оттуда в начале войны. 

В неоккупнрованной зоне Франции 
остается еще 900 тыс. беженцев из Па
рижского района и 500 тыс. из за
претных зон оккупированной части 
Франции. В ближайшее время француз 
скоё правительство начнет отправку в 
Африку беженцев, проживавших на 
территории запретных зон. 

Французские рабочие 
в нужде 

ВИШИ,̂  22 апреля. (ТАСС). «О тра
вай» сообщает, что на предприятиях 
Парижского района и департаментов 
Савойя, Гар, БушдюРон и многих 
других в последние дни заработная 
плата рабочих снова снижена на 
20 проц. Французская печать отмечает, 
что многие рабочие даже лишены воз
можности использовать свои продоволь
ственные карточки, так как их зар
плата значительно ниже прожиточного 
минимума. 

Статссекретарь по делам труда Бе
лэн, выступая недавно в Лиможе на 
собрании правления местных профсою
зов, заявил, что правительство «не 
может пойти на увеличение заработ
ной платы, так как это привело бы 
к окончательному обесценению франка 
и к катастрофе». 

Германская авиация в тот же день 
совершила нападение на побережье 
острова Эвбея и на Пирей. Есть уби
тые и раненые среди гражданского на
селения. Бомбардировке подверглись 
пригороды Афин и остров Крит. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЕННОГО 
ГУБЕРНАТОРА АФИН 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на афинское ра
дио, сообщает, что по распоряжению 
военного губернатора Афин магазины 
должны вакрываться в 8 часов вече
ра. С 9 часов вечера и до рассвета 
движение на улицах 'запрещается. Ис
ключение делается только для членов 
отрядов местной обороны и представи
телей военного командования, имеющих 
специальные пропуска. Распоряжение 
распространяется на департаменты 
Аттика и Беотия. 

Сообщение штаба английских войск 
АФИНЫ, 22 апреля. (ТАСС). Как 

передает Греческое телеграфное агент

ство, 21 апреля штаб английских сил 
в Греции сообщил, что, несмотря на 
непрекращающуюся бомбардировку, ор

ганизованный отход английских сил на 
новые позиции продолжается и близок 
к завершению. Противник продвигается 
весьма осторожно в связи с плохим со

стоянием дорог и встречает энергичный 
отпор в тех случаях, когда приходит в 
соприкосновение с английскими ча

стями. 
■ * • 

АФИНЫ, 22 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
опубликованное вчера в Афинах ком

мюнике командования английских воен

новоздушных сил в Греции, в котором 
говорится, что в ночь на 20 апреля 
соединения английской бомбардировоч

ной авиации успешно бомбардировали 
неприятельские аэродромы и .колонны 
войск противника. 

На аэродром в Катерини были сбро

шены крупнокалиберные бомбы. Вспых

нул пожар, пламя которого было видно 
на расстоянии 100 километров. 

Германские бомбардировщики, сопро

вождавшиеся истребителями, предпри

няли 20 апреля ожесточенные налеты 
на аэродромы английских военновоз

душных сил в Греции, а также на тор

говые суда. 

КАБУЛ, 22 апреля. (ТАСС). Как со
общает индийская «Трибюн», столкно
вения между индусами и мусульманами 
в Дакке и его окрестностях все еще 
продолжаются. Население большими 
группами бежит из Дакки в другие го
рода. Только в одно княжество Трипу
ра прибыло 11 тысяч беженцев. В свя
зи с волнениями в Дакке арестовано 
900 человек. 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). Бом
бейский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает, что в связи с 
происходящими столкновениями между 
индусами и мусульманами в Ахмадаба
де (Индия) арестовано свыше 400 че
ловек. Все фабрики и заводы в городе 
закрыты. Корреспондент указывает, что 
столкновения между индусами и мусуль
манами происходят и в других райо
нах. 

• 
КАБУЛ, 22 апреля. (ТАСС). Индий

ская «Трибюн» сообщает, что в Мадрасе 
открылась сессия Мусульманской лиги, 
на которой присутствуют 800 человек. 

• 
КАБУЛ, 22 апреля. (ТАСС). Индий

ская «Трибюн» сообщает, что в Лагоре 
состоялась сессия пенджабского кре
стьянского комитета, которая осудила 
репрессивную политику пенджабского 
провинциального правительства, 

Сессия вынесла рещение, в котором 
настаивает на том, чт§8ы Ганди вместо 
кампании индивидуального гражданско
го неповиновения начал массовую кам
панию неповиновения. Сессия выразила 
сочувствие участникам забастовки ком
мунальных рабочих в Лагоре. 

министра иностранных дел Чиано. Пос 
ле переговоров, которые он вел в Вене 
с германским министром иностранных 
дел, Чиано выехал сегодня во второй 
половине дня в Италию. 

ЦУДЕРОС — ПРЕМЬЕРМИНИСТР 
ГРЕЦИИ 

АФИНЫ, 22 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство сообщает, 
что греческий король назначил премьер
министром Эммануэля Цудерос, мини
стра иностранных дел, который принял 
присягу. Состав кабинета остался без 
изменений. 

БОМБАРДИРОВКА ОКРЕСТНОСТЕЙ 
АФИН 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, большое ко
личество германских самолетов продол
жает бомбардировку окрестностей Афин. 
Город не подвергается бомбардировке. 
В окрестностях вспыхнуло большое чис
ло пожаров. 

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
О БОЯХ В ГРЕЦИИ 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс, 
находящийся с английскими войсками 
на греческом фронте, передает, что гер
манские самолеты ожесточенно ата
куют английские автомашины, танки 
и разведывательные автомобили, от
ступающие по горным дорогам. Арьер
гарды английских войск стремятся 
защитить основные части греческой и 
английской армий, устанавливающие 
новую линию обороны. Корреспондент 
указывает, что это—самая большая воз
душная атака германских самолетов за 
всю кампанию в Греции. Германские 
самолеты появлялись волнами через 
каждые две минуты. 

Лесные пожары в США 

НЬЮЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). Аме
риканская печать сообщает, что в ре
зультате многочисленных лесных по
жаров в штатах НыоДжерси, Массачу
зетс, Мерилэнд, НьюЙорк, Западная 
Виргиния и Пенсильвания уничтожено 
много тысяч акров леса. Сгорело не
сколько сот домов. Среди населения 
имеются пострадавшие. Пожары трудно 
ликвидировать в связи с засухой. 

Краткие сообщения 

Английская эскадра 
в Гибралтаре 

БОРДО, 22 апреля. (ТАСС). По со
общению агентства ОФИ (Гавас) из 
Мадрида, в Гибралтарский порт прибы
ли три английских линкора и крейсер. 
Агентство указывает, что в Гибралта
ре уже несколько дней находятся анг
лийский авианосец «Арк Ройял», не
сколько крейсеров, флотилия подводных 
лодок и большое число торговых судов 
разных стран. 

Воздушный налет 
на Мальту ' 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике, в ко

тором говорится, что в ночь на 21 ап

реля небольшое соединение неприятель

ских самолетов совершило налет на 
Мальту. Бомбардировка причинила не

который ущерб гражданскому имуще

ству. Один человек убит, два — серь

езно ранены. 

♦ Между румынским правительством 
и германской фирмой «Герман Геринг
верке» заключен договор о совместной 
эксплоатации паровозостроительных и 
военных заводов «Николай Малакса 

■* В Блэкпуле (Англия) началась 
вербовка школьников старше 13 лет в 
пожарные дружины. Небольшие отряды 
школьников под руководством препода
вателей будут дежурить по ночам. 

♦ Австралийское правительство на
чало дополнительный набор в армию 
50 тысяч человек. 

♦ В Санта Крус (Канарские остро
ва) прибыло 47 человек, спасшихся с 
английского грузового парохода «Карпа
тиа» и танкера «Дасгилд», потоплен
ных 8 апреля германской подводной 
лодкой около Канарских островов. 

*■ Генеральным директором строи

тельства Транссахарской железной доро

ги назначен инженер Жюльен Шардан

сон, бывший до последнего времени ко

миссаром общественных работ в депар

таменте Роны. 
♦ С 1 мая в неоккупированной зоне 

Франции вводятся карточки на ману
фактуру. 

♦ Венгерское правительство издало 
распоряжение о том, что только ми

нистр снабжения имеет право давать 
разрешение на убой свиней. 

♦ Эпидемия тифа распространилась 
из Мадрида на юг Испании, в частно

сти на города Кордову и Севилью. 

дировщиками и истреоителями, а так
же защищать коммуникационные линии 
в тылу. Корреспондент отмечает, что в 
то время как германские самолеты со
средоточены на различных., участках 
фронта, английские самолеты появляют
ся дашь изредка. Германские самолеты 
бомбардируют горные дороги, затем воз
вращаются и обстреливают из пулеме
тов поля, расположенные вдоль дорог, 
пытаясь обнаружить скрывающиеся 
там войска. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БАЛКАНАХ 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
опубликованному в Каире коммюнике 
командования английских военновоз
душных сил на Ближнем Востоке, со
единения английской бомбардировочной 
авиации продолжали совершать в ночь 
на 21 апреля ожесточенные налеты на 
оккупированные противником аэродро
мы в северной Греции. Вспыхнувшие 
на аэродроме в Седее (Ферме) много
численные пожары УНИЧТОЖИЛИ неко
торое число находившихся на нем са
молетов. На другом аэродроме произо
шло три больших взрыва. Английские 
самолеты подвергли пулеметному об
стрелу находившиеся на аэродроме ма
шины. 

Соединения английской авиации под
вергли также пулеметному обстрелу 
походные колонны неприятельских 
войск вблизи Верии. 20 апреля нале
ты неприятельской авиации причинили 
некоторые повреждения аэродромам анг
лийских военновоздушных сил в Гре
ции. 

Подтверждается, что в воздушных 
сражениях 20 апреля уничтожено не 
16, как ранее сообщалось, а 22 не
приятельских самолета. Из этого числа 
20 уничтожены истребителями и 2 сби
ты зенитными батареями. 

Первые итоги сева в Крыму 

Развитие авиации в США и частная собственность на землю 

Нападение британского морского флота 
на Триполи 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает официальное 
коммюнике английского морского мини
стерства, в котором сообщается, что 
утром 21 апреля итальянский порт в 
Ливии Триполи был подвергнут силь
ной бомбардировке с моря. В бомбар
дировке принимали участие легкие и 
тяжелые английские корабли. Обстрел 
сопровождался бомбардировкой с воз
духа, в которой принимали участие 
самолеты английской морской авиации. 

В 5 часов утра тяжелые корабли 
английского средиземноморского флота 
начали бомбардировку и в течение 
40 минут вели из 15дюймовых и 
меньшего калибра орудий огонь по 
гавани и портовым сооружениям Дым 
и пыль, поднявшиеся в результате 

бомбардировки, затрудняли наблюдение, 
однако было видно, что 6 транспортов 
и торговых судов и 1 эсминец были 
подбиты. На берегу бомбардировка выз
вала взрывы и сильные пожары в рай
оне, где находятся нефтехранилища и 
железнодорожная станция. Снаряды по
пали также в здание морского штаба, в 
электростанцию и военные склады. Бе
реговые батареи открыли огонь, одна
ко он был неэффективен. 

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского, морского министерства 
говорится, что английская подводная 
лодка «Тетрарх» потопила танкер про
тивника, направлявшийся с грузом в 
Триполи. 

Американский журнал «Авиэйшэн» 
описывает трудности, с которыми при
ходится сталкиваться авиационным 
компаниям в США при строительстве 
и эксплоатации аэропортов. Как пола
гает журнал, эта проблема в ближай
шее время до такой степени осложнят
ся, что станет серьезным тормозом для 
развития гражданской авиации. * 

Уже и сейчас наблюдается недо
статок аэропортов. Аэропорты находят
ся в окружении частных земельных 
участков, собственники которых, недо
вольные таким соседством, во многих 
случаях умышленно сооружают высо
кие заборы, башни и другие строения, 
чтобы помешать нормальному функ
ционированию аэропортов. В стране 
возникает огромное количество судеб 
ных процессов между владельцами зе 
мельных участков и л авиационными 
фирмами, которым принадлежат аэро 
порты. Единого законодательства по 
этому вопросу нет, и суды разрешают 
такие дела поразному. 

В городе Графтон (штат Массачу
сетс) авиационная фирма «Нью 
Ингленд Эйркрафт компани» построи
ла аэропорт рядом с .большим имением 
некоего Смита. Смит подал в суд жа
лобу на то, что самолеты, пользую
щиеся этим аэродромом, при посадке и 
под'еме летают над его землей на вы
соте 30 метров. Смит заявил, что это 
является нарушением его прав соб
ственника земли. Суд вынес решение 
в пользу компании, мотивируя его тем, 
что территория Смита, над которой про

летают самолеты, покрыта лесом и кус
тарником и не используется владель
цем. Недовольный этим решением су
да, Смит построил силосную башню 
высотою в 90 метров, которая мешает 
взлету и посадке самолетов. 
I Фирма «Кэртисс Эйрпорт Корпо

рейшэн» начала" постройку аэропорта 
в городе Ричмонд Хейтс (штат Огайо) 
вблизи имения некоего Светленда. 
Светленд потребовал, чтобы  суд при
остановил постройку, так как, заявил 
он, это нарушает его права земельного 
собственника. Суд предложил фирме 
«Кэртисс Эйрпорт Корпорейшэн», что
бы самолеты держались на высоте не 
менее 150 метров над территорией 
имения Светленда. В связи с этим 
фирме пришлось заново перестраивать 
весь аэропорт. 

Авиационная компания «Пасифик 
Эйр Транспорт» имеет аэропорт в го
роде Бэрбенкс (штат Калифорния). Ря
дом с этим аэропортом расположен зе
мельный участок Хинмена. Последний 
подал жалобу в суд, утверждая, что 
самолеты компании летают над его 
участком на высоте 30 метров, что 
является нарушением его прав. Хин
мен потребовал, чтобы суд признал за 
ним право собственности на воздушное 
пространство над его участком на вы
соту в 45 метров. Суд вынес решение, 
в котором говорится, что самолеты не 
имеют права летать ниже 30 метров 
над частной территорией, но что вы
ше 30 метров над землей воздушное 
пространство никому не принадлежит. 

Муниципалитет города Айова Сити 
(штат Айова) построил аэропорт для 
посадки самолетов, обслуживающих воз
душную линию фирмы «Юнайтед Эйр 
Лайнс». Рядом с этим аэропортом на
ходится имение некоего Тэккера, кото
рый подал жалобу в суд на то, что 
самолеты летают слишком низко над 
его территорией и даже обламывают 
сучья на деревьях. Одновременно Так
кер насадил деревья высотой 10,5 ме
тра на границе с аэропортом. В ре
зультате фирма отказалась делать оста
новку самолетов в этом аэропорту из
за невозможности посадки. В низшей ин
станции суда Тэккер выиграл дело. Суд 
определил, что самолеты не имеют пра
ва летать ниже 15 метров над чужой 
территорией. Муниципалитет обжаловал 
это решение в высшую инстанцию су
да, которая вынесла решение в его 
пользу. В этом решении было сказано, 
что для удовольствия собственника 
участка достаточно иметь деревья вы
сотой 7,5 метра и что деревья высо
той в 10,5 метра мешают воздушному 
сообщению. Тэккеру было предложено 
в течение двух недель убрать все де
ревья выше 7,5 метра. После этого 
Тэккер поставил на границе с аэропор
том столб высотой в 7,5 метра с под
нятым на нем флагом. 

Авиационная фирма «Кэпитал Эй

руэйс» имела небольшой аэропорт и 
летную школу вблизи города Индиано

полиса (штат Индиана). Аэропорт на

столько мал, что при посадке и взле

те необходимо пролетать весьма низко 
над прилегающей территорией частной 
электрической компании. Эта компания 
установила около аэропорта ряд сталь
ных столбов высотой в 27 метров и 
провела на них электрические прово
да, пропустив ток высокого напряже
ния. Авиационная фирма, подала жало
бу в суд, указывая, что столбы поста
влены очень близко к аэропорту и что 
самолетам угрожает опасность. Однако 
суд вынес следующее решение: нали
чие аэропорта никоим образом не огра
ничивает прав соседних землевладель
цев пользоваться своей земельной соб
ственностью по своему усмотрению и 
для любых целей. Фирме пришлось от
казаться от этого аэропорта. 

В Гаррисбурге (штат Пенсильвания) 
собственник земельного участка около 
толькочто сооруженного аэропорта по
строил деревянную башню высотой в 
46 метров. Эта башня однажды ночью 
обрушилась при загадочных обстоятель
ствах. Однако владелец земельного 
участка немедленно построил новую 
башню высотой в 27 метров. Но и эта 
башня сгорела ночью по неизвестным 
причинам. 

Как указывает в заключение жур
нал, трудность разрешения проблемы 
постройки и эксплоатации аэропортов 
заключается в том, что каждый штат 
имеет свои собственные законы. По
этому суды выносят решения, исходя 
из местных законов. (ТАСС). 

Хороши густые и сочные всходы 
озимой пшеницы! Дружно и сильно 
идут в рост яровые хлеба. Мы твердо 
рассчитываем нынче собрать хороший 
урожай. Для таких расчетов есть серь
езные основания. К 5 октября, т.е. в 
лучшие для Крыма агротехнические 
сроки, основная часть работ по озимо
му севу была закончена. Вся площадь 
засеяна сортовыми семенами. Весенний 
сев колосовых занял 3—5 дней, весь 
посев проведен по прокультивированной 
зяби, чего в прошлом у нас не было. 

Перед началом весеннего сева было 
опубликовано постановление Совнарко
ма Союза ССР и ЦК ВКП(б) о допол
нительной оплате труда колхозников 
по Крымской АССР. Это постановление 
двинуло вперед инициативу, заинтере
совало каждого члена артели не только 
в выполнении, но и перевыполнении 
плановых заданий. 

Решения XYTII Всесоюзной партий
ной конференции вооружили наши кад 
ры боевой программой работ. Годовой 
план тракторных работ (в переводе на 
мягкую пахоту) за первый квартал вы
полнен на 10 проц. против 5,1 проц. 
в прошлом году. Показательны дости
жения отстававших в прошлом машин
нотракторных станций. Сакская МТС, 
например, при плане первого квартала 
(в мягкой пахоте) в 5.474 гектара 
выработала 6.539 гектаров, Лариндорф
ская—при плане в 3.523 гектара вспа
хала 5.788 и т. д. В этом году мы 
стремимся, чтобы тракторы работали по 
графику. На первых же порах это по
могло более организованно провести ве
сенний сев. 

Благодаря работе тракторов по гра
фикам, которые предусматривали вы
полнение в первую очередь основных 
видов работ, имеющих особенно важное 
значение, качественная "сторона дея
тельности МТС в первом лее квартале 
нынешнего года существенно измени
лась. На этот раз не наблюдалось по
гони за гектарами мягкой пахоты, как 
это было в прошлом году. Приведем 
типичные для Крыма примеры: Сакская 
МТС перевыполнила план культивации 
зяби более чем на 1.500 гектаров, 
Лариндорфская—более чем на 600 гек
таров и т. д. В артелях им. Сталина, 
«Политотделец» и других, обслуживае
мых Сакской МТС, все боронование про
ведено живой тягловой силой в строго 
установленные агроправилами сроки. 
Таково положение в хозяйствах, кото
рые не блистали прежде образцовой 
работой. 

Сократить сроки весеннего сева без 
максимального использования живой 
тягловой силы было бы невозможно. 
На лошадей и волов поэтому были 
возложены в первую очередь такие ра
боты, как боронование и самый сев. 

С весенними пережогами горючего 
люди привыкли мириться, считая их 
неизбежным злом. Этой весной многие 
наши трактористы доказывают несо
стоятельность такого взгляда. 

До последнего времени СтароКрым
скую МТС считали станцией, где не 
хотят и не умеют беречь горючее. За 
прошлый год пережог составил почти 
сто тонн. Нынче же первый квартал 
станция закончила с экономией в 
23 тонны горючего. Пахали здесь рань 
те на колесных тракторах плугами 
только с двумя корпусами, ссылаясь 
на горный рельеф местности. Теперь 
поставили все три лемеха, и дело по
шло даже лучше. 

На тракторах «ЧТЗ» обычно работали 
не загружая их прицепным инвента
рем. Теперь удалось добиться строжай
шего порядка: мощные тракторы рабо
тают только с полной загрузкой при
цепным инвентарем на |сю тяговую 
мощность машины. Тракторы перевы
полняют плановые задания и дают эко
номию горючего. 

В бригаде Дерябина, как, впрочем 
и в других бригадах СтароКрымской 
МТС, да и вообще в Крыму, у трак
тористов появилась новая черта—бе
режливость. При остановке трактора на 
15—20 минут двигатель обычно про
должал работать, бесцельно тратилось 
горючее. Нынче подобных'фактов по
чти не встретишь. Раньше останавли
вали двигатель трактора путем пере
крытия краника у бака. Оставшееся в 
трубке и карбюраторе горючее, почти 
200 граммов, сгорало впустую. Теперь, 
как правило, трактор останавливают 
только путем перекрытия жиклера кар
бюратора, добиваясь сохранения бук
вально каяедого грамма горючего. Ны
нешней весной на колесных тракторах 
с успехом. стали применять улучшен
ные распылители «Р4», которые дают 
экономию в 5—7 процентов. 

На прицепных сельскохозяйственных 
орудиях у тракторов должны находить
ся колхозники, постоянно закреплен
ные на весь сезон полевых работ. При
цепщики перестали чувствовать себя 
гостями среди трактористов. Эта мера 
весьма благотворно отразилась на ка
честве работы. Постоянные прицепщи
ки помогли сэкономить немало горючего 

Немало машинно  тракторных стан
ций—СтароКрымская, Курманская, Ма
кутская, Бахчисарайская, Карасубйзар
ская № 1 и т. д.—завершили весен
ний сев со значительной экономией го
рючего. 

Сравнительные данные за первый 
квартал прошлого и текущего годов по
казывают бесспорное улучшение. Но и 
в этом году, в первом квартале пере
расход горючего равен 150 тыс. руб, 
лей. Ненормальность такого положения 
очевидна, и перерасход безусловно дол
жен быть перекрыт экономией в сле
дующем квартале. 

Говоря об экономии горючего, нельзя 
не сказать о том, какую большую роль 
сыграли заправочные тележки. Их у 
нас насчитывается больше 400 штук. 
Колхозы продолжают строить эти те
лежки и передавать в тракторные 
бригады. Заправочные тележки с кон
ной тягой совершенно ликвидируют хо
лостые пробеги тракторов для заправ
ки горючим, маслом, водой. Все это 
подвозится в тележке прямо к маши
не. Как подсчитали в Карасубазарской 
МТС № 1, ликвидация холостых пробе
гов машин сэкономила 35 тонн керо
сина и 37 тонн дизельного топлива на 
сумму в 90 тыс. рублей. Мы разверну
ли также строительство полевых погре
бов для хранения горючего, деревян
ные пробки у бочек с горючим замене
ны железными пробками. Нет нужды 
доказывать значение этих мер. 

По применению агротехники на сво
их полях колхозы нашей республики 
перешли в значительно более высокий 
класс. Это положение красноречиво 
подтверждают цифры: план Наркомзе
ма Союза по подкормке озимых посе
вов перевыполнен по Крыму едва ли 
не вдвое; у нас совершенно не оста
лось незаборонованных озимых. Нако
нец, намного перевыполнены планы пе
рекрестных посевов в Колайском, Крас
ноПерекопском, Тельманском, Ичкин
ском и других районах и по респу
блике в целом. 

Колхозная весна показала перемену, 
происшедшую в отношениях к одно ^ 
летним и многолетним травам. Травы 
посеяны в сжатые сроки, по культи
вированной зяби. 

В перевыполнении планов и обяза
тельств по передовым агротехническим 
мероприятиям сильно сказалось значе
ние постановления Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников. 

Работники животноводческих ферм 
начали получать авансы в счет при
читающихся им продуктов за пе
ревыполнение установленных норм. 
Доярки колхоза им. XYIII партс'езда 
П. Михайленко, 0. Линд и Э. Рейн Шк 
гардт получили от 300 до 345 ^ ^ 
литров молока. Телятница колхоза 
им. Чкалова Демченко, обеспечившая 
среднесуточный привес телят в" 650 
граммов, заработала 16 килограммов 
мяса. Подобных примеров много. Эти 
факты являются наиболее наглядной и 
убедительной агитацией, мобилизующей 
широкие массы на завоевание высоких 
урожаев. Огромный трудовой под'ем в 
колхозах, соревнование бригад и зве
ньев за перевыполнение плановых за
даний,—вот что характерно сегодня для 
крымских колхозов. 

Мы отдаем себе отчет в том, что во 
время весеннего сева было немало недо
статков, но не они в конечном счете 
определяют итоги весенней посевной 
кампании в Крыму. Нынешняя весна 
принесла немало нового. Выращивая 
урожай, обеспечив образцовый уход за 
посевами, мы будем как следует гото
виться к уборке, с тем, чтобы не по^ 
терять ни одного зерна. *Л 

Неустанная сталинская заботаоко л ^ ^ 
хозах, которую повседневно чувствуют 
на себе колхозники Крыма, постоянная 
помощь и внимание со стороны Цен
трального Комитета ВКП(б) и лично 
товарища Сталина дают уверенность в 
том, что мы сумеем справиться со сто
ящими перед нами задачами. 

В. Б У Л А Т О В , 
секретарь Крымского обкома 
ВКП(б). 

СИМФЕРОПОЛЬ. (По телефону). 

( 
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В исполкоме Дзержинского горсове
та горделиво заявляют, что у них уже 
сделан крутой поворот к вопросам раз
вития местной промышленности и про
изводства товаров широкого потребле
ния. В качестве одного из неопровер
жимых доказательств выдвигается сле
дующее: при исполкоме горсовета об
разован отдел местной промышленно
сти, а заведующим отделом назначен 
бывший начальник лучшего цеха шир
потреба одного из заводов города. 

Мы познакомились с* руководителем 
этого нового отдела исполкома т. Стари

ковым. Прошло немногим больше месяца 
иосле того, как его поставили во главе 
одного из важнейших отделов городского 
Совета, а человек уж опустил руки. 

— Недели две я не имел не толь 
угла, а даже стола,—рассказывает 

Стариков.—Теперь стол есть, но ру
ководимый мною отдел не облечен ни
какими правами, а круг его обязанно
стей крайне расплывчат. Предприятия 
местной промышленности подчинены 
непосредственно исполкому горсовета, 
я же выполняю функции статистика, 
«обираю сведения... 

Но, как мы выяснили, и эту скром
ную функцию тов. Стариков выполняет 
не полностью, так как ни он, ни ру
ководители исполкома горсовета не рас
полагают данными о выпуске товаров 
ширпотреба из отходов союзных пред
приятий города. 

— Не отвечают на наши запросы,— 
сокрушенно говорит тов. Стариков. 

„Точная механика" 
Где починить в Дзержинске карман

ные или стенные часы? Пройдите по 
улицам города со 110тысячным насе
лением, перечитайте все вывески, в$е 
об'явления—и вы не получите ответа 
на такой вопрос. Может быть, из де
сяти спрошенных один вам скажет: 

— При промкомбинате есть часовая 
мастерская. 

Но где же промкомбинат? Дзер
жинск—новый город, он вырос за по
следнее десятилетие. Кварталы его раз
бросаны в сосновом лесу. Город тянет
ся на полтора десятка километров. На
конец, после долгих расспросов вы на
шли промкомбинат. 

Над входной дверью нового двух
этажного здания висит голубая выве
ска: «Часовая мастерская». Грязная 
лестница наполнена запахом гари, клу
бами пыли. Внизу—мастерские, кото
рые делают ведра и тазы, ремонтируют 
весы. Грязи и мусора здесь больше, 
чем в самой захудалой кузнице. 

На втором этаже одну комнату за
нимает мастерская. Взглянешь на ску
чающего мастера—и поскорее спрячешь 
нуждающиеся в ремонте часы. Трудно 
себе представить, что из этой грязной 
комнаты получишь часы с незасорен
ным механизмом, что эти. часы будут 
ходить. 

— Не понимаю, почему у нас мало 
заказов. Точно у дзержинцев часов 
нет,—вздыхает мастер.—Мастерская за
гружена лишь на 70 процентов. 

Рядом с часовой мастерской—ком
ната с вывеской: «Точная мехапика». 
Здесьто уж, думаешь, исключительная 
чистота и идеальный порядок, блестят 
приборы, ласкают взор станки. Но, за
глянув в комнату с многообещающей 
вывеской, не веришь своим глазам. На 
полу разбросаны кучи железного ло 
ма, кругом горы пыли и сажи. Кар
тину довершают грязные столы и про 
коптевшие стены. 

Положение дел в мастерских пром 
комбината известно работникам Дзер
жинского горсовета. Они почти еже
дневно беседуют с руководителем пром
комбината т. Мохнатовым, им докла
дывает о положении дел в комбинате 
и тов. Стариков. Но беда в том, что 
руководители горсовета сами в пром
комбинате редкие гости. 

Доказательства 
и опровержения 

Заместитель председателя исполкома 
горсовета т. Фечин безапелляционно за
являет: 

— Завод фруктовых вод потому не 
выполнил плана первого квартала, что 
торги не берут его продукции. Мы тре

буем, чтоб они брали, но торги не под
чиняются. 

Присутствующий во время беседы за
ведующий горторготделом т. Лапшин, 
взяв с окна пустую бутылку, расска
зывает: 

— Наши фруктовые воды горьки, 
неароматны. Воды горьковских заво
дов — прямо нарасхват, а нашу жид
кость, даже при сильной жажде, не по
желаешь выпить. 

Тов. Фечин снова категорически за
являет: 

— После постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 9 января мы провер
нули вопрос о ширпотребе, поставили 
его на практические рельсы. Открыты 
новые мастерские, намечена обширная 
программа. Возможности богатые} / 

Тов. Лапшин опять дает справку: 
— Оборот торговой сети города в 

первом квартале составил 43.500.000 
рублей. При этом продукции местной 
промышленности мы продали лишь на 
300.000 рублей. Посчитайте, и вы по
лучите смехотворную долю процента! 
В наших магазинах нельзя купить 
расческу, корыто, оцинкованное ведро, 
стекло к часам, сетку для детской кро
ватки. Между тем все эти предметы 
можно делать, и их в свое время даже 
вырабатывали в нашем городе из от
ходов Дзержинских предприятий. 

А предприятий в Дзержинске много, 
и каждое из них имеет самые разно
образные отходы. Решетихинская сете
вязальная фабрика, например, дает от
ходы, из которых можно вить веревки, 
плести сумочки, сетки для детских кро
ваток, скатерти. По подсчетам дирек
тора этой фабрики тов. Иудина, из фа
бричных отходов можно выпускать на 
несколько миллионов рублей предметов 
широкого потребления. 

Бумага все стерпит 
31 января сессия Дзержинского гор

совета обсуждала доклад заместителя 
председателя исполкома т. Смирнова об 
увеличении производства товаров ши
рокого потребления и продовольствия 
из местного сырья. Были произнесены 
длинные, взволнованные речи, было 
принято решение, в котором сказано, 
что «богатые возможности... до сих пор 
использовались очень плохо», намети
ли множество мероприятий для обеспе
чения выпуска в этом году товаров 
широкого потребления более чем на 
13 млн. рублей. 

18 марта исполком горсовета вспо
мнил о решении сессии и убедился, 
что оно забыто, что промкомбинат за 
два месяца выполнил план на 65 проц. 
За 12 дней до конца квартала испол
ком вынес новое решение: «Обязать 
директора промкомбината выполнить 
план первого квартала по каждой ма
стерской и в ассортименте». ; 

Сами работники горсовета,' однако, 
не особенно верят в силу 'своих реше
ний: 10 апреля это категорическое ре
шение находилось еще в черновой про
токольной записи. 

Больше горсовет к решению сессии 
не возвращался. А посему лишь на 
бумаге существуют мастерские по оцин
ковке посуды, ремонту деревянной та
ры, корэиноплетению, производству но
вой мебели, ремонту электроприборов, 
химической чистке и окраске одежды 
и обуви, изготовлению детских игру
шек, ремонту музыкальных инструмен
тов и т. д. 

Может быть, у Дзержинского горсо
вета не было средств для организации 
и оборудования мастерских? Ничего по
добного: из предоставленного Промбан
ком кредита в 200.000 рублей горсо
вет не взял до 10 апреля ни одной 
копейки! 

При горсовете создана постоянная 
промышленнотранспортная комиссия, но 
она в нынешнем году ни разу не со

биралась. В Дзержинске три районных 
Совета: Калининский, Свердловский и 
Чкаловский. Но ни один из них не за

нимается местной промышленностью, не 
имеет своих предприятий и мастерских. 
Горсовет все это дело сосредоточил у се

бя, руководит им по методу т. Фечина. 
Отсюда и плачевные результаты ру

ководства. 
Л. КУДРЕВАТЫХ, 
соб. корр. «Известий». 

Гор. Дзержинск Горьковской области. 

Р е к о н с т р у к ц и я 
города Калинина 

ЛЕНИНГРАД, 22 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Гипрогором закончено со
ставление проекта реконструкции и 
планировки города Калинина. Намече
ны сооружение новых предприятий, по
стройка жилых кварталов, обществен
ных зданий, набережных, развитие го
родского транспорта. 

Рост города запроектирован в север
ном направлении. Будут построены три 
больших моста. 

В Комсомольской роще предположено 
разбить парк площадью в 400 гектаров 
с пляжем на берегу Волги; намечено 
также расширение существующего пар
ка текстильщиков. 

Проект составлен архитектором 
Д. Д. Барагиным. 

Больничные листки 

Сегодня ВЦСПС начинает рассылать 
органам здравоохранения новые бланки 
больничных листков. В первую оче
редь ими снабжаются медицинские уч
реждения Москвы и Ленинграда. 

В отличие от старых в новых блан
ках больничных листков введен спе
циальный раздел: «Решение совета (це
ховой комиссии) социального страхо
вания или ФЗМК». В этом разделе со
вет (цеховая комиссия) социального 
страхования или фабричнозаводской и 
местный комитет на основании трудо
вых книжек определяют стаж непре
рывной работы на данном предприятии 
и размер пособия в соответствии с по
становлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28 декабря 1938 года. 

В новом бланке больничного листка 
имеется также раздал, в котором та
бельщик дает сведения о количестве 
пропущенных дней вследствие болезни 
и указывает дату выхода на работу. 
Зги данные подписываются мастером, 
начальником цеха или заведующим от
делом. 

Новые бланки больничных листков 
выпускаются в виде книжек, содержа
щих по 25 или 50 листков с кореш
ками. По этим корешкам врачи отчи
тываются в выдаче больничных лист

(ТАСС). ков. 

Районный лекторий 

ХАРЬКОВ, 22 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В селе Ольховатка по ини
циативе исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся силами местно
го актива организован лекторий по во
просам экономики Ольховатского райо
на. Первую лекцию прочел председатель 
исполкома т. Кругликов. Он подробно 
рассказал о географии района, его есте
ственных богатствах, росте колхозного 
животноводства, перспективах разра
ботки местного сырья и развития на 
базе этого сырья промышленности стро
ительных материалов. 

Намечен план работы лектория на 
ближайшее время. 

Переростки 
Передо мною писыго директора сред

ней школы iNs 2 гор. Ворошиловска на 
имя прокурора Сталинского района. 
Сообщая, что по распоряжению районе 
им принят в третий класс ученик Н., 
директор пишет: «Указанный П., как 
это подтверждается в настоящее время, 
является квалифицированным малолет
ним преступником, не поддающимся ни
какому воспитанию... Убедившись, что 
■оп исключительно разлагающе дейст
вует ш окружающих детей, прошу при
нять меры к его изоляции, во избе
жание могущих быть нежелательных 
последствий»... 

Прочтя этот документ, каждый, может 
вообразить, что «малолетнего преступ
ника» изолировали, что сейчас он на
ходится в трудовой колония юных пра
вонарушителей. Ничего подобного! 

Мое знакомство с Колей началось в 
кабинете заведующего районо. Заведую
щий предлагал Припять Колю условпо 
в третий класс. Когда я просматривала 
«страшные» дела четырнадцатилетнего 
мальчика, оп сидел вразвалку с неза
висимым видом на стуле и отвечал па 
вопросы, не изменяя позы и не вставая. 

— Разве ты не знаешь, — заме
тила я, — что, когда разговаривают со 
взрослыми, надо встать? 

Мальчик неохотпо приподнялся. 
— Я приму тебя на учебу, но с ус

ловием, если выучишь и. будешь вы
полнять школьные правила поведения. 

Коля неохотно дал согласие. Это было 
началом нашей откровенной беседы, ко
торая продолжилась позже в учитель
ской в более интимной обстановке и 
без посторонних. 

— У меня был отец, столяр, — 
рассказал Коля. — Я любил смотреть, 
как он работает, любил подавать ему 
фуганок, долото... И вот отец умер... 
А что мне делать без него?.. Придешь 
домой из школы — скучно, и фуганок 
подавать некому... 

Лишившись радости наблюдать за 
работой отца и помогать ему, Коля по
сле занятий не возвращался домой, бе
гал по улицам, а потом и совсем за
бросил учебу. Если бы школа держала 
постоянную связь с семьей, она свое
временно узнала бы об этой травме и 
могла притти ребенку на помощь. Но 
душевные переживания школьника не 
были раскрыты и поняты, а в итоге— 
поспешпый вывод: «неисправимый». 

Подобных «неисправимых» ребят в 
нашу школу пришло мпого. На протя
лгепии ряда лет изза невнимания к 
всеобучу исполкомов райсоветов и гор
совета, а также органов народпого об
разования гор. Ворошиловска многие 
дети ушли из школ и были предо
ставлены самим себе. Они уже вышли из 
школьного возраста и для пих приш
лось открыть специальную школу пере
ростков. Большого труда стоило при
влечь этих ребят к учебе. В первые 
дни это была разнузданная группа, пе 
признающая никаких порядков. Казалось 
немыслимым воспитать их, сделать 
дисциплинированными. Но усилия учите
лей опрокинули это ложное мнение. 

Прежде всего в школе изучили каж
дого подростка, узнали, откуда он, кто 
его родители, почему бросил учебу или 
исключен из школы, чем интересуется. 
Задача состояла прежде всего в 
том, чтобы привить им трудовые на
выки, отвлечь от бесцельного бродяж
ничания по городу, озорства, направить 
их энергию 'на полезное дело. 

Задачу эту удалось разрешить. В 
одной из компат школы открыли сто
лярную мастерскую. Хорошо поставлен
ная с организационной, методической и 
практической стороны работа мастер
ской под руководством опытного ин
структора П. В. Золотарева заинтересо

вала ребят. Это быстро сказалось я на 
учебе, в классах. 

Прошел месяц, другой. В мастерской 
появились красивые столики, тумбоч
ки, шкафики, табуретки, пирамидаль
ные подставки для цветов. Вскоре этих 
вещей стало так много, что они были 
перенесены в школьный зал, буфет, 
классы, учительскую. Часто приходится 
наблюдать, как тот или иной ученик, 
проходя мимо сделапной им вещи, вдруг 
останавливается, отходит в сторону, 
чтобы полюбоваться своим творением... 

Трудовое воспитание помогло возро
дить в детях вкус к занятиям. На 
уроках почти не стало нарушений дис
циплины, и успеваемость значительно 
повысилась. 

Нас могут обвинить в ремесленни
честве, внедряемом в ущерб учебной 
программе, в одностороннем развитии 
детей. Это — глубокое заблуждение. Мы 
имеем дело с переростками, которые 
сами бросили школу или исключены 
за недисциплинированность. К ним ну
жен особый подход. Трудовое воспи
тание помогло нам поднять дисципли
ну, иптерес к учебе. К тому же рабо
тают в мастерской в свободное время; 
при отсутствии работы дети находились 
бы после занятий дома и вели себя 
так, как вели до поступления в нашу 
школу. Мастерская отбила охоту ху
лиганить. % 

Первое время после начала занятий 
весь коллектив школы был в постоян
ном напряжении: нельзя было упу
стить из виду ни одного школьника. В 
учебновоспитательной работе нам по
могают и уборщицы, и сторожа, они 
также следят за поведением школьни
ков. Наблюдение за особо сомнительны
ми в отношении дисциплины ребятами 
продолжается и после занятий, дома. 
Мы хорошо связаны с родителями. Так, 
после откровенной беседы с Колей Н. 
я вызвала к себе его мать и сказала ей: 

— Имейте в виду: к вам будет хо
дить наш инструктор по труду — Па
вел Васильевич Золотарев. Он дружен 
с вашим сыном. Без него Коля снова 
может бросить учиться. 

Мать школьника охотно согласилась 
па такой контроль. Инструктор по тру
ду >— частый гость в доме Коли Н. 

Привитие трудовых навыков проис
ходит не только в столярной мастер
ской. При школе имеется сад. Осепыо 
учащиеся первых и вторых классов 
школы переростков работали в нем по 
борьбе с вредителями. 

За учебновоспитательную работу в 
школе переростков исполком Сталинско
го райсовета вручил нам переходящее 
красное зпамя. В этом заслуга не толь
ко учителей, но и школьников. Можно 
привести много примеров воздействия 
коллектива на недисциплинированных, 
неуспевающих детей. Недавно ребята 
лучшего класса — второго «А», кото
рым руководит учительница А. С. Би
бикова, . узнали, что во втором классе 
«Б» ученик Вова К. часто нарушает 
дисциплипу и бездельничает. Тогда де
ти решили взять мальчика под свое 
наблюдение, в свой класс. То, что ока
залось не по силам педагогу, вы
полнили сотоварищи. В среде дисципли
нированных, успевающих учеников он 
стал неузнаваемым и показывает хоро
шие успехи в учебе. 

Так живет и работает школа пере
ростков. «Отпетые» и «неисправимые» 
дети уйдут от нас сознательными гра
жданами, способными принести пользу 
своей родине. 

М. ПАСТУХОВА, 
заведующая школой переростков 
при начальной школе № 17. 

г. ВОРОШИЛОВСК Орджоникидзев
ского края. 

Перед навигацией 
на Балтике 

Сев хлопка в колхозе имени Ахунбабае
ва (Нарпайскин район Самаркандской 
области). Впереди, слева направо: звень
евой Салим Каюмов и председатель со
вета урожайности Клыч Каюмов; трак
торист — Джаманкул Суяров. 

Фото Г. Гера. 

Цех художественного 
с т е к л а 

ЛЕНИНГРАД, 22 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). На Ленинградской зер
кальной фабрике пущен эксперимен
тальный цех художественного стекла. 
Цех будет изготовлять образцы посуды 
из белого и цветного стекла, колонны, 
пилястры, пилоны и другие архитек
турные детали. Массовое производство 
по этим образцам будет поставлено на 
стекольных предприятиях Союза. Утвер
ждено около 60 образцов различных 
художественных изделий. По проектам 
лауреата Сталинской премии В. И. Му
хиной изготовляются образцы архитек
турных' деталей для оформления Дворца 
Советов. 

Военная подготовка молодежи 

ПОХОДЫ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

Учащиеся ленинградских железнодорож
ных училищ готовятся к первомайско
му параду. 

Фото А. Бродского. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). С наступлением весен
них дней оживилась работа юных ту
ристов; Началась подготовка к летпим 
путешествиям. 

Тяга ребят к туризму необычайно 
велика. В прошлом году в ярославской 
школе № 53 имени Кирова было лишь 
80 юных туристов, ныне туристские 
кружки школы насчитывают свыше 
300 человек. Ребята наметили семь 
больших походов по рекам и озерам 
области. Один из кружков школы совер
шит экспедицию к Рыбинскому морю. 
Учащиеся собираются изучать берега 
моря, поведение птиц, рыбы. Активно 
идет подготовка к лету в ярославской 

ВОРОНЕЖ, 22 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). 150 молодых кавалеристов 
заканчивают комплексную программу 
обучения при Воронежском кавалерий
ском клубе Осоавиахима. К 1 мая все 
они решили сдать зачеты на значок 
ворошиловского всадника и занять по
четное место в торжественных колон
нах первомайского парада. 

Отлично овладели конным спортом и 
строевой подготовкой комсомольцы — 
школьники Петр Кудинов (школа iN! 2 
ЮгоВосточной железной дороги), Иван 
Дейнека, Борис Марфин (школа № 12) 
и многие другие. 

Увлекается молодежь и занятиями в 
снайперских группах. Без отрыва от 
производства осоавиахимовцы овладе
вают искусством сверхметкой стрель
бы. Снайперские группы организованы 
при Сельскохозяйственном, Инженерно
Строительном и Лесохозяйственном ин
ститутах. 

Вокзалы Белорусской дороги 

Чего нехватает сельсовету? 
С этим человеком можно горячо и 

завзято спорить, к его решительным, 
подчас очень смелым суждениям можно 
относиться критически, но с ним, в 
конечном счете, нельзя не согласиться. 
Василий Шенгерский, председатель ис
полкома сельского Совета станицы Ста
роЛеушковской,—один из тех замеча
тельных крестьянских самородков, ка
ких тысячи и тысячи взрастил и вы
пестовал колхозный строй. Он судат 
обо всем не общо, не отвлеченно, а 
глубоко жизненно, просто и трезво оце
нивая любые явления и факты. 

Вот и сейчас, в силу собственных, 
чутьем и жизнью продиктованных со
ображений, Василий Иванович при 
всяком удобном случае заводит разго
вор о том, «как не доходят руки у 
сельского Совета до самого главного», 
как велики его возможности теперь и 
как мало используются они. Это ему 
буквально не дает покоя. 

— Время теперь такое, — логично 
рассуждает председатель исполкома 
сельсовета,—вся страна подтягивается, 
стремится жить и работать собраннее, 
экономнее, производительнее. На фа
бриках и заводах об'явлена война бра
ку и расточительству, с каждым днем 
все шире и шире развертывается борь
ба за снижение себестоимости, под'ем 
производительности труда и рост соци
алистических накоплений. Глядя на го
род, и колхозы настойчиво борются за 
высокую продуктивность земли, крепят 
трудовую дисциплину, берутся за пере
смотр заниженных норм, наводят у се
бя строгий порядок, изгоняя всякие 
излишества. Что же, разве обходит все 
то стороной сельские Советы, разве 

наше это первейшее, кровное дело? 
На чем же основаны утверждения 

старолеушковского председателя о том, 
что сельский Совет обладает теперь 
огромными, несравнимыми с прежним, 
возможностями? На сопоставлении с 
прошлым. 

Что представляла собой станица Ста
роЛеушковская лет 13—14 тому на
зад, скажем, в 1927—28 году? 

Колхозов тогда не было, МТС не су
ществовало, клуб был недосягаемой 
мечтой станичной молодежи, боль
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ницы не было, кооперация представле
на была двумя полупорожними лавка
ми, а школа на всю станицу была одна 
и учителей имела троих. Вся станич
ная интеллигенция насчитывала тогда 
едва десяток человек. Время было 
острое, трудное, овеянное жарким ды
ханием классовой борьбы. Актив вокруг 
Совета группировался тогда малочислен
ный, а коммунистов станицы можно 
было по пальцам одной руки перечесть. 

Теперь в станице—МТС, шесть круп
ных колхозов, шесть школ, своя больни
ца, амбулатория, медпункт, аптека, ро
дильный дом, девять кооперативных ма
газинов и ларьков, ветеринарнозоотехни
ческий участок, шесть промысловых ар
телей, четыре кирпичных завода, мель
ница, маслозавод, станичный клуб и 
четыре колхозных. Одних учителей те
перь в станице 45 человек, бухгалте
ров да счетоводов больше 40, агрономов 
и агротехников девять, ветеринарный 
врач и семь зоотехников, всей сельской 
интеллигенции в станице триста с лиш
ним человек! В СтароЛеушковской.те
перь десятки коммунистов, сотни две 
комсомольцев, а в работе постоянных 
комиссий Совета принимает деятельное 
участие более трехсот активистов. 

При наличии таких крупных сил 
у сельсовета куда больше возможностей 
активнейшим образом вмешиваться во 
все, чем живет станица, успешно спра
вляться с колоссально возросшими хо
зяйственнополитическими задачами. 

Что же препятствует наиболее пол
ному использованию этих возможное 
тей, что стоит на пути сельского Совета 
к самому главному и что в его работе 
составляет сейчас самое главное? 

Василий Шенгерский отвечает па 
все эти вопросы довольно обстоятельно, 
и не надо быть человеком, искушен
ным в деревенских делах, чтобы сразу 
же уловить и понять: высказывании 
старолеушковского председателя отра
жают многое, что волнует и задевает 
сейчас за живое не одних только ста
ролеушковцев. 

сельского Совета руки до самого глав
ного, и вот почему еще так мало 
используются неизмеримо возросшие 

встали задачи, более сложные и более B03M0«™c™ его. Старолеушковский 
серьезные. А район все на одном и том' 
же" месте топчется, постарому расце
нивает деятельность сельского Совета 
лишь с точки зрения выполнения те
кущих кампаний — и только, так же, 
как пять—десять лет назад. В этомто 
председатель и усматривает корень зла. 

В конце 1939 года состоялись выбо
ры сельских Советов. В Совет были из
браны наиболее достойные и автори
тетные станичники. Пополнились ряды 
его актявистов за счет отличившихся 
в избирательную кампанию агитаторов, 
колхозных передовиков и сельской ин
теллигенции — людей, преданпых пар
тии. 

А еще раньше в целях разгрузки 
сельских Советов от сбора налогов и 
технической работы по заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов, пог
лощавших чутьЧли не все время и все 
силы Советов, введен был институт 
сельских финансовых и заготовитель
ных агентов. Тем самым создавались 
все условия для того, чтобы сельские 
Советы стали в полном смысле этого 
слова организаторами хозяйственной и 
культурнополитической жизни на селе. 

Но вся. беда в том, что на практи
ке учреждение должности сельского 
фишагеита ничуть не разгрузило Со
вет от налоговой работы и ни в какой 
мере не способствовало тому, чтобы он 
действительно и круто повернулся ли
цом • к своим основным задачам. Всю 
работу за финагента проводит актив 
постоянной бюдясетнофинансовой ко
миссии Совета, а он, агент, только 
регистрирует поступление средств. И 
все это об'ясняется очень просто: за 
выполнение плана мобилизации средств 
по станице район, как и прежде, спра
шивает исключительно с сельсовета, и 
только с него одного. 

Точно такое же положение и с 
агентом по сельскохозяйственным заго
товкам. Район и всю техническую сто
рону заготовок попрежнему относит 
исключительно к компетенции сельсо
вета. Потомуто всю работу по сель
скохозяйственным заготовкам проводит 
за агента опять же сельский Совет — 
актив его постоянной торговозаготови

— Изменилась, — говорит он, — 
обстановка на селе, иными должны 
были стать условия работы сельского I тельной комиссии. 

Печатается в порядке обсуждения. (Совета, совершенно новые перед ним Вот почему все еще не доходят у 

председатель считает, что пора, давно 
пора району покончить со старым под
ходом к оценке деятельности сельских 
Советов. Давно пора отказаться району 
от старых методов руководства сель
скими Советами, на новых задачах 
фиксируя их внимание, понастоящему 
помогая им входить в роль действи
тельных организаторов хозяйственной 
и культурнополитической жизни села. 

Василий Шенгерский считает, что 
надо расширить права и обязанности 
сельских Советов, привести их в соот
ветствие с жизнью, с запросами времени. 
Пред'являемое теперь каждому хозяйст
веннику категорическое требование — 
глубоко вникать в экономику предприя
тия — относится и к Совету, призван
ному осуществлять на своей террито
рии руководство всем культурнополи
тическим и хозяйственным строитель
ством. Но, к сожалению, именно в 
этом — слабое место даже СтароЛеуш
ковского, передового на Кубани сель
ского Совета. 

Если бы Совет похозяйски вникал 
в экономику колхозного производства, 
то имел бы разве место в старолеуш
ковских колхозах разнобой в развитии 
общественного животноводства, какой 
налицо? Не сельский ли Совет в ответе 
за то, что колхоз «Заря революции», 
один из крупнейших в станице, не 
имел до последнего времени далее фер 
мы крупного рогатого скота, а колхо
зы «Большевик» и «Памяти Кирова»— 
овцеводческих ферм? Не Совету ли, в 
первую очередь, и до того, как разбе
рется в этом район, надлежит знать, 
что в колхозе «Большевик» доходы от 
животноводства в четыре раза, а в ар 
тели «Заря революции» в пять раз 
меньше, чем от растениеводства, тогда 
как по всем старолеушковским колхо 
зам вместе взятым они только в 2,5 
раза меньше? И не Совету ли 
быть серьезно озабоченным тем, что 
на фермах колхозов «Молот» и 
«Заря революции» надаивается гораздо 
меньше молока на фуражную корову, 
чем на остальных, что на свиноферме 
артели «Молот» нет кормушек и по
тому значительная часть кормов про
падает зря, что вши одолевают телят 
колхоза «Красноармеец» и на добрую 

школе № 43 и многих других, в част 
ности в сельских школах. 

Наднях в Ярославле закончилось 
межобластное совещание по детскому 
туризму. В совещании принимали уча
стие̂  работники туристских станций и 
клубов Ярославской, Ленинградской, 
Калининской, Ивановской, Архангель
ской областей и Коми АССР. Всюду 
детский туризм в нынешнем году при
нимает широкий размах. Только в Ива
новской области к этому важнейшему 
делу проявляют полное равнодушие. Ни 
обком комсомола, ни облоно в течение 
трех последних лет ни разу не оказа
ли содействия Ивановской детской ту
ристской стЗнции, которая работает из 
рук вон плохо. 

половину снижают их нормальный 
привес? 

Но как. углубляться Совету в эко
номику колхозов, если ему не дано да
же право рассматривать, обсуждать 
их' производственнофинансовые планы, 
квартальные и годовые отчеты, если 
колхозами занимается только район. А 
ведь сельский Совет ближе к колхозам, 
ему ведь на месте все видней, и труд
но себе даже представить, какие огром
ные положительные результаты дало 
бы в этом смысле расширение прав 
и обязанностей сельского Совета. 

Об этом, само собой понятно, не 
могло быть речи раньше, когда основ
ные элементы производственнофинан
сового плана и отчета колхоза еще не
достаточно твердо гарантировали точное 
и неукоснительное соблюдение государ
ственных и общественных интересов. 
Иное дело теперь, когда колхозу дается 
определенный государственный план 
не только в гектарах посева, но и в 
центнерах урожайности, не только в 
головах скота, но и в надое молока, 
выходе мяса, когда речь идет о ком
плексности хозяйства, о высокой про
дуктивности всех его отраслей, о мо
билизации всех колхозных ресурсов, 
всех сил на борьбу за такую продук
тивность, — теперь на ряду с районом 
следует заниматься всем этим и сель
совету. 

Вряд ли придется району тогда во 
многом поправлять колхозы. Если 
бы, скажем, на сессии Совета рас
сматривались производственно  финан
совые планы шести колхозов, из 
которых одни составлены правильно, 
дальновидно, расчетливо, а другие с 
существенными против первых из'яна
ми, то разве обсуждение их не побу
дило бы отстающих подтянуться, учесть 
опыт передовых?' Такое обсуждение 
явилось бы безусловно замечательной 
школой и началом глубокого соревнова
ния между колхозами. 

Почему вши заедают в колхозе 
«Красноармеец» телят? Да потому, 
что работа ветеринарнозоотехнического 
участка оставляет желать много лучше
го, а сельсовет просто не в силах воз
действовать на заведующего МТФ и 
правление артели. Надо, однако, ска
зать, что не так скоро улучшилось бы 
содержание телят в колхозе, будь вете
ринарнозоотехнический участок н на 

МИНСК, 22 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). По грязному перрону ша
гает козел. Возле станционного здания 
большая куча мусора. На привокзаль
ной площади в луже купаются гуси. 
Они бродят по путям, не пугаясь даже 
пронзительных гудков паровоза... 

Так выглядит станция Свислочь, на
чальник которой приспособил вокзал 
себе под жилье. 

Мало заботятся о нуждах пассажи
ров на Белорусской дороге. Калинко
вичская служба движения также раз
местилась в вокзальном помещении; 
комната матери и ребенка превращена 
в учетное бюро. В Осиповичах в двух 
залах — отдел приема и увольнения, в 
третьем — милиция. Пассажиры ютят
ся в коридорах, проводят время в ожи
дании поезда на перроне, на привок
зальной площади. 

Не лучше и с обслуживанием пас
сажиров в станционных буфетах. На 
Могилевском вокзале невозможно полу
чить стакан чая. «Нет стаканов». 

Грубость работников справочного 
бюро, отсутствие указателей времени 
прибытия поездов и наличия мест в ваго
нах дополняют картину бескультурья. 

высоте своего положения. Ну, состави
ли бы акт, направили бы его в район, 
и там он, кто его знает, сколько вре
мени, дожидался бы своей очереди. А 
имей на то право сельсовет, он на 
следующий же день рассмотрел бы этот 
акт, сделал бы из него нужные выво
ды. Для сельсовета такой акт явился 
бы целым событием — он обсуж
дался бы самым подробным обра
зом, обязательно в присутствии заве
дующего фермой и председателя колхо
за, вероятнее всего, с вызовом на засе
дание исполкома заведующих фермами, 
председателей колхозов всей станицы, 
и это было бы понастоящему дей
ственно. 

Еще об одном важном праве, ка
кое следовало бы передать сельсовету, 
упоминает Василий Шенгерский. Это — 
право рассмотрения жалоб на незакон
ное исключение из колхозов. В интере
сах борьбы с несерьезным подходом к 
решению этих вопросов они в свое вре
мя правильно были отнесены к компе
тенции района, но шесть лет колхозной 
жизни по сталинскому уставу научили 
многому и колхозников, и колхозных 
руководителей, и сельский Совет. Вряд 
ли надо в связи с этим опять повто
рять, что сельсовет нельзя устранять 
от этого дела, что он сможет тщатель
но разобраться в причинах, в обстоя
тельствах исключения из колхозов и 
правильно разрешить жалобу. 

Время вносит в ранее принятые по
ложения поправки, возможности сель
ского Совета возросли, и это подсказы
вает Василию Шенгерскому из стани
цы СтароЛеушковской мысль о необ
ходимости расширения прав и обязан
ностей сельсовета. 

И не только Василию Шенгерскому. 
Мысль эта, может быть, в менее отчет
ливой форме, находит отражение в 
высказываниях советских работников и 
других районов. Примерно по тому же 
пути идут рассуждения тов. Дымнико
ва — председателя исполкома Дятьков
ского районного Совета Орловской об
ласти и ряда других товарищей. 

Значит, актуальность рассуждений 
Василия Шенгерского несомненна. 

Ленинградский торговый порт — 
один из крупнейших европейских пор
тов — накануне открытия навигации. 

Известно, что часть дальних перево
зок леса и хлопка в этом году перено
сится на воду: создаются новые грузо
потоки, которые пойдут, в частности, 
из Ленинграда по Балтийскому морю. 

Руководствуясь указаниями XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, 
Кировский районный комитет ВКП(б) 
Ленинграда все глубже вникает в ра
боту Балтийского пароходства и порта. 

В прошлую навигацию полезная ра
бота судов пароходства составляла все
го 18 проц. времени. Остальные дни 
корабли стояли либо у портовых при
чалов, либо на заграничных стоянках. 
Балтийское пароходство использовало 
только 60 проц. своего тоннажа. Это 
значит, что корабли совершали огром
ные переходы с неполной загрузкой, а 
то и вовсе под баластом, т.е. порож
няком. Например, пароход «Волголес» 
водоизмещением около 6 тыс. тонн по 
распоряжению Наркомата морского фло
та шел под баластом из Ленинграда в 
ипостранный порт. В пути он попал 
в шторм и вынужден был пять суток 
отстаиваться. Если бы «Волголес» шел 
с грузом, шторм не помешал бы его 
движению. Теплоход «И. Папанин», по 
водоизмещению равный «Волголесу», 
дважды проделывал огромный путь под 
баластом, хотя Наркомат морского фло
та мог бы обеспечить этот рейс полным 
грузом. Теплоход «Хасан» водоизмеще
нием в 6 тыс. тонн» был послан в рейс 
с грузом всего лишь в 800 тонн; «Бал
хаш» грузопод'емностью в 3 тыс. тонн 
был отправлен с грузом в 600 тонн. 

Подменяя руководство Балтийского 
морского пароходства, вмешиваясь в 
оперативное командование перевозка
ми, работники наркомата часто не по
могают, а мешают делу. 

Но не на высоте и работа Балтий
ского пароходства. Движение сыов ор
ганизовано неудовлетворительно. Прави
ла технической эксплоатации наруша
ются. В минувшую навигацию по паро
ходству зарегистрировано 38 аварий, 
происшедших изза нарушений правил 
эксплоатации. 

Ленинградский торговый порт закон
чил прошлогоднюю навигацию с неко
торым перевыполнением плана. Но это 
не значит, что работники порта исчер 
пали все возможности. Не будь в порту 
многочисленных простоев, план перера
ботки грузов был бы выполнен значи
тельно раньше. 

Инженерэкономист отдела эксплоа
тации Балтийского пароходства т. Ле
вина обнаружила целую систему зама
зывания скрытых простоев, сфабрико
ванную работниками порта. Она обра
тилась к начальнику политотдела паро
ходства т. Российскому с просьбой при
нять ее для разговора по этому делу. 
Трижды т. Российский откладывал раз
говор, а на четвертый раз, когда т. Ле
вина, удивленная его равнодушием, ска
зала, что обратится в райком партии, 
Российский оборвал ее: 

— В таком случае я вас не приму! 
А дело стоило того, чтобы им заин

тересоваться. Из анализа сложных и 
весьма запутанных учетных форм, где 
фигурируют такие термины, как «тайм
шит», «сталийное время», «контрста
лия» и т. д., выясняется, что такой 
учет не только скрывает простои, но 
и возводит их в величину, достойную 
поощрения. Вот пример. По документа
ции за погрузку парохода «Каупо» 
якобы на два часа раньше срока порт 
должен получить 300 руб. Контрольная 
проверка показывает, что на самом де
ле «Каупо» имел 10 час. 45 мин. про
стоя сверх нормы. Таких примеров 
много. 

Нередко то или иное судно, отстаи
вающееся в ожидании погрузки на 
рейде, числится уже находящимся под 
погрузкой. Система учета погрузораз

Дм. РУДЬ. 

Станица СтароЛеушковская Ново
Леугаковского района Краснодарского 
края. 

грузочных работ построена так, что по
зволяет скрыть простои не загруженно
го в установленные сроки парохода. 
Подобная практика — результат отсут
ствия контроля за выполнением прика
за о погрузоразгрузочяых работах как 
со стороны начальника Балтийского 
пароходства т. Безрукова, так и со сто
роны Наркомата морского флота. 

Балтийское пароходство и Ленинград
ский торговый порт имеют все возмож
ности работать значительно лучше. 

Недавно инициативные группы мо^ 
ряков теплоходов «Хасан» и «Выборг» 
подсчитали, что они могут без ущерба 
для дела сократить излишне многолюд
ные команды. Они подсчитали также, 
что можно увеличить грузопод'емность 
судов, уменьшив надводный борт и со
кратив запасы топлива при малых пе
реходах. Если эти мероприятия прове
сти по всем кораблям пароходства, го
сударство ПОЛУЧИТ почти 6 тыс. тонн 
дополнительного тоннажа — целый 
большой корабль. 

Коллегия Наркомата морского флота 
одобрила инициативу балтийцев. В 
специальном приказе т. Дукелъский от
мечает, что осуществление мероприя
тий, предложенных инициативными 
группами, работавшими под руковод
ством партийных организаций, «даст 
возможность увеличить рентабельность 
бассейна и внести в бюджет государ
ства 3.149 тыс. руб. сверх плана». 
Проводится сокращение излишних судо^ 
вых штатов, упрощается структура упра
вления пароходством и* портом и т. д. 

Несмотря на значительное улучше
ние работы, Канонерский завод все еще 
не выдерживает установленных сроков 
ремонта. Очень мало сделано для улуч
шения причальных линий порта, хо
тя это — насущнейшая задача, особен
но в связи с возросшим планом перево
зок. Начальник Балтийского пароходства 
т. Безруков и начальник торгового пор
та т. Бейлинсон непозволительно мало 
занимаются благоустройством террито
рии порта. 

Чтобы попасть, например, в бухгал
терию порта, нужно миновать преграду 
из битых цветочных горшков и всякой 
рухляди. Грязно в механических ма
стерских порта, неприветливо в столо
вой. Недавно на территории порта был 
обнаружен склад с настежь раскры
тыми дверями. Сложенные там ценно
сти никем не охранялись. До сих пор 
не могут выяснить, чей это склад — 
то ли отдела снабжения порта, то ли 
Канонерского завода. 

На складах, известных в порту под 
названием «пассаж», потребляется мно
го лишней электроэнергии. Происходит 
это потому, что свет не выключается 
круглые сутки, ибо стекла, не мытые 
улсе несколько лет, не пропускают сол
нечных лучей. 

Старший диспетчер Балтийского па
роходства т. Сапожкова рядом простых 
подсчетов доказала, что существующие 
нормы выгрузки занижены и без особо
го напряжения могут быть увеличены. 
Портовые буксиры, выполняющие вспо
могательные функции, работают обычно 
не большо 12 часов в сутки, а осталь
ное время простаивают. Увеличение их 
полезной работы хотя бы на один час 
даст за навигацию свыше 100 тыс. 
руб. дохода. Повышение загрузки ме
ханизмов порта только на 1 процент 
даст еще 100 тыс. руб. Предложение 
т. Сапожковой — одно из проявлений 
стахановской инициативы. 

Партийные организации порта и па
роходства, возглавившие движение ста
хановцев за высокую рентабельность, 
производительность и культуру труда, 
направляют все силы на успешное за
вершение подготовки к предстоящей 
навигации. 

В. ЕФРЕМОВ, 
секретарь Кировского райкома 
ВКП(б). 

ЛЕНИНГРАД. 

Новый способ выплавки 
с т а л и 

Применение стальных литых деталей 
в машиностроении позволяет облегчить 
вес механизма, сделать его более устой
чивым против износа и увеличить ди
намические нагрузки. Большой практи
ческий интерес представляет новый спо
соб выплавки стали для фасонного ли
тья, изобретенный металлургом т. Со
кольским. Наднях им проведены удач
ные опытные плавки в литейном цехе 
Центрального института технологии и 
машиностроения (Цниитмаш) в присут
ствии комиссии Наркомата тяжелого 
машиностроения. Плавка проведейа в 
обычном литейном ковше путем про
дувки расплавленного чугуна сжатым 
компрессорным воздухом. 

Способ т. Сокольского удачно соче
тает большой и малый бессемеровские 
процессы в обычном литейном ковше. 
Установку для получения стали по 
способу т. Сокольского можно изгото
вить за короткий срок в любом чугуно
литейном цехе, имеющем воздушный 
компрессор или сжатый воздух из за
водской сети. Внедрение этого способа 
не требует капитальных затрат. Не 
нужны промежуточные ковши для при
ема чугуна из вагранки и для разлив
ки стали. Прием чугуна из вагранки, 
выплавка стали, ее разливка по опокам 
в форму, —; все это выполняется по
средством одного ковша. 

В чугунолитейном цехе, где нет ком
прессора или сжатого воздуха, есть пол
ный расчет установить компрессор. Это 
позволит не только организовать вы
плавку стали в литейном ковше, но и 
ввести более совершенную технологию 
формовки, обрубки и очистки литья с 
помощью пневматики. В тех же литей
ных цехах, где уже есть пневматиче
ская установка, выплавку стали моле
но обеспечить воздушным дутьем, не 
увеличивая мощности компрессора. Вы
плавлять сталь можно в те часы, ко
гда вагранки потребляют меньше возду
ха. По способу инж. Сокольского можно 

получать не только фасонное стальное 
литье, но и мягкое железо. 

За одну плавку, длящуюся в сред
нем 40 минут, в литейном ковше 
емкостью в одну тонну получается из 
ваграночного чугуна 200—250 кг пе
регретой, хорошо раскисленной и жид
котекучей стали. Угар металла при 
плавке по способу т. Сокольского по 
своему об'ему не превышает угара при, 
работе некоторых малых бессемеровских 
конверторов. Обработка стали, получен
ной по новому методу, на токарных, 
строгальных и других станках дала 
удовлетворительные результаты. 

Наркомат тяжелого машиностроения 
решил внедрить новый метод выплавки 
стали в этом году на заводах «Комсо
молец», Людиновском и им. Дзержин
ского. Московский машиностроительный 
завод «Борец» уже приступил к освое
нию способа т. Сокольского и получил 
первые вполне удовлетворительные ре
зультаты. 

Новый способ литья дает ремонтно
механическим заводам возможность рас
ширить выпуск стальных литых запас
ных частей среднего и мелкого веса 
для самых разнообразных машин. Боль
шое значение имеет этот способ для 
местной промышленности. Она сможет 
обеспечить свои потребности в фасон
ном стальном литье, используя метал
лические отходы предприятий. 

За самое последнее время инж. Со
кольский разработал новый аэродинами
ческий метод ввода дутья в ковш че
рез сопла в крышке ковша. Этот метод 
должен привести к сокращению време
ни продувки, уменьшению угара ме
талла и к дальнейшему снижению се
бестоимости жидкой стали (по предва
рительным расчетам, до 150 проц. се
бестоимости жидкого чугуна). 

Необходимо быстрее внедрить новый 
способ производства стали в промыш
ленную практику. 

М. ГЛЕБОВ. 

Совещание хозяйственного актива 
Наркомата заготовок СССР 

Вчера в Москве открылось совеща
аяв актива Наркомата заготовок СССР. 
В порядке дня совещания — итоги за
готовок сельскохозяйственных продук
тов в 1940 году и задачи 1941 года; 
о реализации решений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) на предприятиях 
мукомольнокрупяной промышленности. 

С докладом по первому вопросу вы
ступил заместитель народного комисса
ра заготовок СССР тов. Субботин. 

Как указал докладчик, в прошлом 
году заготовки сельхозпродуктов были 
проведены более организованно, чем 
раньше. В этом значительную роль сы

грало историческое постановление ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР «Изменения в по
литике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов». Затем т. Суб
ботин подробно рассказал о ходе выпол
нения плана заготовок в отдельных 
республиках, краях и областях и отме
тил недостатки в работе заготовитель
ных организаций. 

В 1941 году перед заготовителями 
стоят задачи — еще более организо
ванно провести заготовки сельскохозяй
ственных продуктов. Уже сейчас необ
ходимо вести большевистскую подготов
ку к приему зерна урожая 1941 года. 

Сегодня совещание актива продол
жается. 
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Жизнь Красной армии 

Атака по конусу 
Капитан Чудиновский выбрался из 

йзбины и, сбросив меховые перчатки, 
с ожесточением трет застывшую от хо
лода щеку. Толькочто совершен высот
ный рейд. Отрулив с посадочной пло
щадки, истребители стоят в ряд, при
льнув к полю короткими белыми 
крыльями. 

Рядом с командиром подразделения 
капитаном Чудиновским старший лейте
нант Пахомов, политрук Яковин. 

Спустившись на землю с огромной 
высоты, они сбросили шлемы и рука
етщы и, взглянув друг на друга, удо
влетворенно улыбнулись. 

Не плохо, — сказал, наконец 

Вот почему стрельба по инертно 
плывущей мишени осуждается, так как 
она не обогащает летчика новыми так
тическими приемами, притупляет на
блюдательность и изворотливость, необ
ходимые в воздушном бою. 

— Итти на мишень нужно, как на 
противника, — говорит майор Ткачен
ко. — Атаковать так, чтобы вам в 
хвост никто не зашел, а из вашего 
прицела никто не вышел! 

В устах человека., воспитывающего 
часть личным примером, эти слова зву
чат убедительно. 

Недавно на инспекторский смотр 
приехал командир соединения. В его 

Чудиновский, продолжая оттирать ще присутствии на выполнение фигур вис
ку. — На «потолке» был крепкий мо шего пилотажа и стрельбы в воздухе 
роз. Казалось, меховой комбинезон во поочередно уходили командиры и их 
все не греет. Особенно стыли ноги. заместители по политической части. 

Они переминаются с ноги на ногу, Командир соединения наблюдал за по
делятся впечатлениями завершенного , л е т а м и  Дл я н е г 0 ' отличного истреби
рейда, "потом разом оборачиваются на т е л я ' н е б ы л о ничего нового в эволю

гул истребителя, бегущего по взлетной 
дорожке. Это машина командира части 
майора Андрея Григорьевича Ткаченко. 

Разговоры оборвались. Чудиновский 
перестает тереть щеку и внимательно 
смотрит, как майор Ткаченко, оторвав
шись от земли, легко поднимает ма
шину. 

В полутора километрах от земли пре

ниях, которые созершались на высоте 
около 2.000 метров: штопор, иммель
ман, замедленный переворот..'. 

Но вот с аэродрома поднялся Ткачен
ко. Командир соединения шагнул вперед. 
Его внимание привлекли изящество по
лета, мягкость движений, направляв
ших штурвал истребителя. 

С севера подошел буксировщик с вы>

исходит воздушный «бой». Самолет, пи пущенным конусом. Нападающий сделал 
дотируемый лейтенантом Андреевым, 
буксирует конус—матерчатую мишень, 
по которой производит зачетные стрель
бы лейтенант Ныров. Он уже дважды 
привозил мишень, изрешеченную пуля
ми. Сегодня майор Ткаченко решил 
проверить стрельбу молодого истреби
теля. 

Ткаченко набрал высоту и, отойдя 
в сторону, стал ходить' на легких вира
жах, . наблюдая за лейтенантом Ныро
вым. Вот последняя очередь... Выпол
нив упражнения, Ныров «отвернул» 
от конуса и, сделав разворот, пошел 
на посадку. Командир части за ним. 
Они вышли из машин почти одно
временно, когда на землю падал вле
комый металлическим тросом конус, по 
которому велась стрельба. Андрей Гри
горьевич поднял смякшую ткань. По
дошли капитан Чудиновский, командиры 
звеньев, наземный и летный состав, 
стартовая команда. 

Командира части н Нырова обступи
ли со всех сторон. Когда растянули 
конус, в нем насчитали 29 пробоин. 

Однако майор Ткаченко сухо спро
сил: 

— Как стреляли? 
— Зашел снизу под углом 45 граду

сов, атаковал в хвост. 
— Плохо, лейтенант Ныров!.. Я на

блюдал вашу стрельбу... Это не атака... 
Смысл такой оценки раскрылся не

много позже, на разборе полетов. Ны
ров условно провел атаку на конус. 
Собственно стрельба состоялась, и при
цельный огонь истребителя не вызывал 
осуждений. Но в части майора Ткачен^ 
ко, испытанной в боевых схватках, из
давна повелось любую учебу делать 
боевой, а с летчиков требовать столько, 
сколько требуют в боевой обстановке. 

Для майора Ткаченко, уходящего на 
стрельбу, белоснежный матерчатый ко
нус перестает быть мишенью. Он ста
новится противником: маневрирующим, 
отбивающимся, ведущим огонь и угро
жающим истребителю. Значит, нужно 
нападать искусно, стремительно, всей 
мощью вооружения. В уставе об истре
бителе сказано: — Истребитель не из
бегает, а ищет встречи с противником! 
Нападает! 

ооевои разворот и круто спикировал на 
него. Видимо, буксирующий дал ручку 
от себя, потому что конус вслед за 
самолетом взмыл по вертикали. В этот 
момент ударили пулеметы Ткаченко. 

Командир соединения обернулся и 
подозвал командиров подразделения: 

— Видели? 
— Так точно, товарищ генерал

майор. 
— Вот так стреляйте! ■■ Учитесь у 

своего командира. 
• 

В истории краснознаменной авиача
сти, созданной летчиками и моториста
ми, иикенерами и младшими специали
стами, есть теплый рассказ о боевом 
содружестве майора Ткаченко и его 
воспитанников — истребителей, штур
мовавших врага. 

— За 90 дней, что мы действовали 
на фронте, — вспоминают друзья, — 
сложилась боевая биография нашего 
командира: ему вне очереди было при
своено воинское звание, правитель
ство наградило его орденом Красно
го Знамени, а вскоре за выдающийся 
героизм и мужество, проявленные в бо
ях с белофиннами, он получил звание 
Героя Советского Союза. 

Требовательность к себе, к летному 
составу, глубокое знание людей, —' вот 
одно из условий, поставивших часть в 
ряды лучших по боевой и политической 
подготовке. 

• 
В полночь с аэродрома звено за зве

ном, эскадрилья за эскадрильей подни

маются скоростные истребители. Начи

нается большой тренировочный день, 
вернее, ночь, потому что полеты и сле

танность истребителей части, которой 
командует Герой Советского Союза 
А. Г. Ткаченко, проверяются в ночных 
условиях. Самолеты идут в темноте 
крыло о крыло. 

Все нарастают скорость и высота. 
Внизу чуть мерцает река. В легком 
вираже проходят скоростные истребите

ли над городом, который они берегут. 

Мих. НИКИТИН. 
Ленинградский военный округ. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАОС) 

* Горький. ВоенноПолитическое учи
лище имени М\ В. Фрунзе выпустило 
новый отряд политработников Красной 
армии. Большинство курсантоввыпуск
ников сдало государственные экзамены 
на «хорошо» и «отлично». 

* Ленинград. Сберкасса № 60 Ки
ровского района сообщила своему кли
енту гр. К., что' на его облигацию, 
хранящуюся в сберкассе, выпал в по
следнем тираже займа 1938 года вы
игрыш в 25 тысяч рублей. Такой же 
крупный выигрыш выпал на облига
цию, которую домохозяйка Н. приобре
ла накануне тиража в одной из сбер
касс Куйбышевского района. 

* Харьков. В Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького идет 
сооружение детской железной дороги 
«Малая Южная». Принят в эксплоата
цию первый участок дороги. 

* Фрунзе. Началась подготовка к 
строительству завода искусственного 
льда. Завод будет снабжать льдом сто
ловые, рестораны, больницы, изотерми
ческие вагоны. 

* Киев. Соревнования баскетболистов 
четырех домов Красной армии — Цен
трального, Ленинградского, Киевского и 
Свердловского — начнутся 25 апреля 
во Дворце физкультуры. „ 

* Архангельск. Семь белых медведей 
убил за зиму промышленник Виталий 
Дежнев на сегерозападном побережье 
Новой Земли. 

* Львов. Первый туристский лагерь 
будет устроен в Карпатских горах. 
Львовский городской комитет физкуль
туры подбирает группу альпинистов, 
которые проведут здесь свой отпуск. 

Спортсменки московского «Динамо» тренируются к весеннему кроссу профсоюзов. 
Слева направо: В. В. Ольшевская, В. И. Коваленко, Г. И. Михайлова. Ф. Г. Ор
лова и Е. В. Тихомирова. ф о т о н . Максимова. 

Ленинградское шоссе 

В Президиуме Верховного 
Совета СССР 

Президиум Верховного Совета СССР 
утвердил редактором газеты «Известия 
Советов депутатов трудящихся СССР» 
тов. Ровинского Л. Я. 

На канале Москва—Волга 
Волга около Калинина очистилась от 

льда. Сегодня управление пароходства 
канала Москва—Волга открывает на 
этом участке навигацию. В первый 
рейс из Калинина в Ржев отправится 
пассажирский пароход «Радищев». 
Начнут работать и буксирные парохо
ды. Они поведут баржи за камнем. Че
рез несколько дней пойдут суда на ли
нии Калинин—Большая Волга—Углич. 
В конце апреля откроется навигация 
от Горького до Рыбинска. 

Буксирный пароход «Качалов» взла
мывает лед около шлюза № 2. Как 
только он, дойдет до Дмитрова, здесь 
начнется местное пассажирское и бук

сирное движение. Пароход «Москвин» 
сегодня начнет взламывать лед на 
Химкинском водохранилище. Это де
лается для того, чтобы суда из Хлеб
никовского затона могли подойти к 
речному вокзалу. 

От Химкинского речного вокзала су
да отправятся 1 мая. Первый рейс со
вершит флагманский теплоход «Иосиф 
Сталин». 

В прошлом году по расписанию хо
дили только пассажирские пароходы. 
Теперь на канале Москва—Волга вво
дится график и для грузовых судов. 
Устанавливаются также твердые сроки 
для погрузочноразгрузочных работ. 

Осоавиахимовцы  связисты 
АРХАНГЕЛЬСК, 22 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). Замаскированная 
под фон местности радиостанция пере
дает в эфир рои точек и тире. Ей от
вечает, другая невидимая радиостанция.

Связь поддерживается длительное вре
мя. Потом обе группы, обслуживающие 
передвижные радиостанции, собираются 
и подводят итоги. 

Так курсанты Архангельского клуба 
технической связи Осоавиахима прохо
дят практику в полевых условиях, при
ближенных к военным. Клуб выпустил 
три группы радистовкоротковолновиков 
и группу телеграфистов. 

Архангельский клуб технической 
связи Осоавиахима готовится в мае вы
пустить еще несколько групп радистов
коротковоЛновиков и обучает группу 
инструкторов технической связи. Окон

чившие курсы и курсанты будут ис
пользованы для связи во время такти
ческих занятий Осоавиахима в поле, в 
поводах, плаваниях и для обществен
ной работы в низовых осоавиахимов
ских организациях. 

Работники и члены Осоавиахима уча
ствовали в первой радиокоротковолно
вой эстафете. Способный радиооператор 
т. Шапенков занял второе место. 
27 ' апреля клуб участвует в эстафете, 
проводимой Центральным советом Осо
авиахима. Через коротковолновую ра
диостанцию клуба предполагается уста
новить ряд дальних связей. 

— Мы надеемся связаться и с Арк

тикой,—говорит начальник клуба т. По

пов.—Желающих стать снайперами эфи

ра среди членов клуба очень много. 

Советские скутеры 

Курорты весной 

КРАСНОДАР, 22 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). На побережье Черного и 
Азовского морей стоит прекрасная сол
нечная погода. Температура воздуха — 
плюс 25—30 градусов. С каждым днем 
увеличивается число отдыхающих на 
курортах. В Сочи сейчас отдыхают 
8.000 человек. Мацеста ежедневно от
пускает около 2,5 тысячи ванн. 

Одна за другой открываются здрав
ницы в Геленджике, Анапе, Ейске. В 
Горячем Ключе и Ейске оборудованы 
отделения для детейревматиков. Нача
ли работать грязевые лечебницы в 
Анапе и Ейске. 

Экспонаты на выставку 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 22 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Началась от
правка живых экспонатов из колхозов 
Днепропетровщины в Москву на Все
союзную сельскохозяйственную выс
тавку. Право широкого показа на выс
тавке завоевала свиноферма артели 
имени Сталина Петриковского района. 
В 1940 году ферма получила от каж
дой свиноматки по 1.349 килограммов 
мясной продукции. Наднях в вагоны 
погружено свыше 40 голов свиней, 
выращенных на ферме. 

Колхоз имени Ленина Синельников
ского района отправил на выставку 
35 американских рысаков. 

После землетрясения 

СТАЛИНАБАД, 22 апреля. (По те
легр. от соб. корр.). Совнаркомом и ЦК 
КП(б) Таджикистана предприняты сроч
ные меры по оказанию помощи по
страдавшим от землетрясения в Гарм
ской области. Из Сталинабада в Гарм 
выехала группа врачей. Несмотря на 
сложную метеорологическую обстанов
ку, самолеты санитарной авиации со
вершили ряд полетов и вывезли ране
ных из Гарма в Сталинабад. Вчера по 
Большому Памирскому тракту отправле
ны машины с медикаментами и продо
вольствием. 

Ленинградское шоссе, реконструкция 
которого язляется первоочередной в об' 
щем плане реконструкции Москвы, за
нимает в системе городских магистра
лей особое место. Это мощная артерия, 
по которой транспорт движется к аэро
порту, Тушино, Химкинскому речному 
порту, стадионам «Динамо» и «Юных 
пионеров», к беговому и скаковому 
ипподромам. Это начало автострады на 
Ленинград. 

Магистраль отдыха, магистраль дви
жения масс на спортивные праздники 
и соревнования—таким представляется 
облик Ленинградского шоссе при ар 
хитектурном его решении. 

Задача разработки общего проекта 
застройки магистрали была возложена 
на 5ю архитектурно  проектную ма
стерскую Мосгорисполкома под руко
водством профессора Д. Ф. Фридмана. 
По эскизному проекту застройки маги
страль разделяется вновь организуемы
ми площадями на несколько отрезков. 

Первый отрезок идет от площади Бе

лорусского вокзала, где в'езд на Ленин

градское шоссе определяется двумя 
14этажными башнями жилых домов, 
которые строятся по правую и левую 
стороны от путепровода. Заканчивается 
он у в'езда на ипподромы, где органи

зуется первая площадь. 
Облик площади определит архитек

тура окружающих ее зданий. Это — 
реконструируемый стадион «Юных пи

онеров», украшенный скульптурами 
в'езд на ипподром, а с другой сторо

ны—начало Петровского парка с груп

пой павильонов, отмечающих подходы 
к стадиону «Динамо», Центральный 
клуб летчиков и многоэтажные жилые 
дома. Тема площади — физкультура, 
спорт. 

Вторая площадь, темой которой яв
ляется советская авиация, расположена 
между вторым и третьим отрезками ма
гистрали. В композицию площади вклю
чено здание бывшего Петровского двор
па, являющегося выдающимся памят
ником русского зодчества (архитектор 
Казаков). Против дворца запроектиро
ван главный в'езд на аэродром. Окру
жающая дворец зелень, зелень бульва
ров магистрали я фонтаны на площа
ди создадут жизнерадостный ансамбль, 
соответствующий облику загородной ма
гистрали. 

Третья площадь, организуемая на 
изгибе Ленинградского шоссе у стан
ции метро «Аэропорт», смещена в 
глубь квартала. Площадь застраивает
ся жилыми домами. 

Четвертая площадь создается у раз

ветвления Ленинградского и Волоко

ламского шоссе. 
Для наилучшей организации транс

портных потоков на двух участках ма

гистрали будет организовано движение 
в .два яруса. Запроектированы тонне

ли, исключающие возможность встреч

ного и взаимнопересекающегося дви

жения. 
В настоящее время на магистрали 

строится ряд домов. Часть их уже в 
этом году будет сдана в эксплоатацию. 

Утопающая в зелени магистраль ши
риной в 120 метров, застроенная мо
нументальными сооружениями и жилы
ми домами, где благоустроенность квар
тир сочетается с красотой внешнего 
облика, площади, украшенные скульп
турой и фонтанами, — таким предста
вляется Ленинградское шоссе в черте
жах проектировщиков и таким оно ста
нет в недалеком будущем. 

Архитектор Г. ДУКЕЛЬСКИЙ. 

Н о в ы е 
спектакли 

О 24 апреля театр им. Станислав
ского показывает премьеру онеры Вер
ди «Балмаскарад». Эта опера очень 
давно не шла на сценах московских 
театров. «Балмаскарад» поставлен за
служенным артистом РСФСР И. Тума
новым. 

О В этот же день в театре Сатиры 
идет премьера комедии А. ЮжинаСум
батова «Джентльмен». Постановщик — 
заслуженный артист РСФСР Н. Горча 
ков. 

О Малый театр 26 апреля впервые 
показывает комедию А. Корнейчука 
«В степях Украины». Поставлен спек 
такль народным артистом РСФСР И. Су 
даковым. 

С у д 

Т о р г о в а я р е к л а м а 
Проведенная Наркомторгом СССР про

верка показала, что торговые' пред

приятия не умеют осведомлять поку

пателей о выпущенных ими в прода

жу товарах. Средства, предназначенные 
на торговую рекламу, не используются. 

В магазинах и столовых небрежно 
относятся к рекламе и справочной ин
формации. Меню печатаются на клочках 
бумаги с большим количеством копий, 
многие из которых неразборчивы. 
Об'явления о новых товарах нередко 
представляют собой обрывки бумаги, 
прикрепленные к дверям магазина. 
Витрины плохо, безвкусно оформлены. 
Почемуто большим успехом у завма
гов пользуются огромного размера бу
тафорские папиросные коробки, не
вероятной величины огурцы и мор
ковь, деревянные обрубки «под копче
ную колбасу». 

Что дает, например, об'явление: 
«Пользуйтесь вагонрестоканами в ско
рых поездах и буфетами на вокзалах»? 
В этом об'явлении говорится, что в бу
фетах железнодорожных станций с дли
тельными остановками заранее подго
товлены столы с горячими блюдами и, 
холодными закусками. Самое главное,— 
на каких именно станциях заранее 
сервированы столы к приходу поезда,— 
не указано. Универмаги широко прак
тикуют об'явления, где перечисляется 
чуть ли не весь ассортимент товаров. 

Почти совершенно не практикуется 
выпуск листовок, в которых одновре
менно с рекламой содержались бы по
лезные для потребителя сведения. 

В системе Наркомторга СССР имеет
ся специальная контора — «Торгрекла
ма». Работа этой конторы все еще от
стает от пред'являемых к ней требо
ваний. 

Авиалиния Баку—Астрахань 
БАКУ, 22 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня в 7 ч. 45 м. утра 
открылась новая пассажирская авиа
линия Баку — Астрахань. В первый 

рейс вылетел пассажирский самолет, 
пилотируемый летчиком Ермаковым. В 
12 ч. 15 м. самолет приземлился в 
Астрахани. 

Месть прогульщика 
19 марта этого года в помещении 

отдела кадров транспортной конторы 
Ростокинского райпищеторга (Москва) 
был убит начальник отдела А. Г. 
Андреев. У задержанного убийцы — 
рабочегошлангиста Ф.' И. Коломыцева 
нашли отточенный нож. 

За несколько дней до убийства Ко
ломыцев, с его согласия, был переве
ден из транспортной конторы на рабо
ту в контору Мосгазсетьстроя. Однако 
новая работа ему не понравилась, и он 
потребовал, чтобы его уволили. На ра
боту Коломыцев не явился, а отпра
вился к Андрееву за трудовой книж
кой. Андреев ему об'яснил, что отдать 
трудовую книжку он не имеет права, | 
и напомнил, что отказ от рароты и 
прогул караются по закону. 

Тогда Коломыцев, отточив специаль' 
но купленный на рынке нож, снова 
явился к Андрееву и убил его. 

Коломыцев признал, что он сбвер! 
шил преступление по заранее обду' 
манному намерению, из желания отом\ 
стить за отказ в увольнении. 

Зал трибунала Московского военного 
округа был полон рабочих и служащих 
транспортной конторы. Заслушав речи| 
прокурора (военюрист 2го ранга и.. Д. 
Зоря) и защитника (адвокат Ф. С. На
боков), а также последнее слово под
судимого, трибунал (председатель—воен
юрист 1го ранга Н. Н. Соколов, чле
ны трибунала — военюрист 3го ранга 
Ш. X. Калеев и военюрист И. И. Але' 
хин) приговорил Коломыцева к рас 
стрелу. 

Шахматный 
матчтурнир 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА —Фауст. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Враги. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 7 аб. Пиквик

екий клуб. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО

НОВА)— Игра интересов. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов; В МАЛОМ ЗАЛЕ — 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им. ВИГ. ВАХТАНГОВА — Дон
Кихот. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР—Ивей Кунилемл. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пе
рикола. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене. 
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, Пушкареэ пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА —Со вся

ким может случиться. 
ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Премьера «Два Робинзона». «Святая пра
вда». «Караси и щуки», Людмила Геоли 
и др. (2 епект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Концерт участников декады таджикского 
искусства, ф 24 апреля — Гос. Симфониче
ский оркестр СССР. Дирижер МеликПа
шаев. Солист Даня Шафран. В программе: 
Чайковский — симфония Лг 6, вариации на 
тему Рококо, «Буря» — фантазии для "орке
стра. Нач. в 9 ч. веч. Концерт 1го абон., 
талон М 7. О 25 апреля—Краснознаменный 
ансамбль красноарм. песни и пляски СССР. 
ХУДОЖ. рук. А. В. Александров. 

МОСФИЛ. ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Опе
ретта Синяя борода, Оффенбаха. (Абон. 
ft 24. тал. 3). 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Телевиде
ние — Павел Греков. Начало в 8 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Тепло и холод во 
вселенной. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Круг 
смелости. Лев на мотоцикле. Ирина и 
Александр Буслаевы и много других но
вых номеров. Нач. «.30 веч. Цены местам 
снижены: билеты от 3 до It руб. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ i 
24, 25 и 27 апреля — П Р Е М Ь Е Р А \ 

ДЖЕНТЛЬМЕН, в 4х действ. 
А. И. Сумбатова. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НКПП СССР 

вторично об'являет 

КОШРС 
НА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ДОБЫВАЮЩИХ СНАРЯДОВ: 
1. Для добычи маломощных пла

стов поваренной соли в самоса
дочных озерах. 

2. Для добычи маломощных пла
стов соли (ломка и выволочка 
на берег» на бассейных про
мыслах. 

Конкурсные проекты представляются 
в ПроизводственноТехнический Отдел 
Главсоли до 1/XII 1М1 г. под девизом, 
с приложением запечатанного девизного 
конверта с надписью ..На конкурс
проектов». 

За лучшие проекты, принятые Жюри 
конкурса, устанавливаются следующие 
премии: 

1. Одна премия в размере — 
4# тыс. рублей. 

2. Две премии по 15 тыс. рублей. 
3. Одна премия в размере — 

II тыс. рублей. 
Технические условия на проектирова

ние и все справки можно получить в 
Произв.Технич. Отделе Главсоли по ад
ресу: М о с к в а , центр, ул. Разина. 3, 
пом. 19, телефон К18121. 

Костромской Текстильный Институт 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

9 
на замещение вакантных штатных 
должностей: 

проФ.':есоров — ЗАВ. КАФЕДРАМ 
Высшей математики и теоре1 

ской механики. 
Графики. 
Сопротивления материалов. 

ПРОФКО00РА или ДОЦЕНТА — 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ: 

Деталей машин и транспортирую
щих устройств. 

Срок конкурса—1 месяц со дня опуб
ликования. 

Заявления и документы направлять 
по адресу: г. Кострома, Ярославской 
обл., ул. Дзержинского, 15, Текстильный 
Институт — учебная часть. 

Народный Комиссариат Здравоохране
ния Союза ССР извещает, что '2,2 ап
реля с. г. после тяжелой болезни 
скончался в Москве депутат Верхов
ного Совета СССР, заместитель народ
ного комиссара здравоохранения Гру
зинской ССР, директор и профессор 
Тбилисского Государственного Меди
цинского Института, о р д е н о н о с е ц 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

МАЧАВАРИАНИ, 
и выражает глубокое соболезнование 

его семьс. 

Всесоюзный Комитет по делам вые 
шей школы при Совнаркоме СССР с 
прискорбием извещает о смерти ли 
ректора Тбилисского Медицинского Ин 
ститута, доктора медицинских наук, 

профессораорденоносца 
Александра Георгиевича 

МАЧАВАРИАНИ, 
последовавшей 22 апреля с. г.. и в ы 
ражает глубокое соболезнование семье 

покойного. 

Дирекция, партбюро и местком Мос
ковского Авиационного Института с 
прискорбием извещают друзей, зна
комых и многочисленных учеников 

о смерти доцента 

ФИНН 
БЕРНАРДА ИОСИФОВИЧА, 

последовавшей в 5 ч. 21 апреля е. г., 
и выражают соболезнование семье 
покойного. О времени похорон справ

ляться по телефону K3S196. 

штшшшшввшашшвкяяяашшвшямтт и lii 

Партбюро, дирекция и завком завода 
Главвоенстроя с прискорбием сооб
щают о преждевременной смерти ди

ректора заводя 

тов. СГАДОВА 
БОРИСА СТЕПАНОВИЧА, 

последовавшей 10 апреля е. г.. и вы
ражают соболезнование семье. Вынос 
тела для кремации сретрвдея из клуба 

завода 23 апреля в 11 час. утра. 

Всероссийское Театральное Общество 
извещает о смерти б. певицы Боль

шого Театра 
ЕЛЕНЫ НЕСТЕРОВНЫ 

ХРЕННИК0В0Й-ЛИНК, 
последовавшей 19/IV, и выражает со

болезнование семье покойной. 

Вчера доигрывалась партия 2го ту 1 
ра .Болеславский — Бондаревский. Эта i 
партия дважды откладывалась; первый 1 
раз у Болеславского было две лишних 1 
пешки, второй раз—одна. 

Продолжая партию, Болеславский | 
вчера попытался реализовать лишнюю 1 
пешку. Однако Бондаревский при до 1 
машнем анализе нашел правильный Щ 
план проведения защиты. Ему удалось/1 
спасти эту трудную партию, добившись ! | 
ничьей. 

Перед 17м туром, который состоит
ся сегодня, Ботвинник имеет 9 ^ оч 1 
ков из 15, Кере«—7/4 очков из 15, Щ 
Лилиенталь—7 очков из 14, Смыслов— | 
7 очков из 15, Бондаревский—7 оч §§ 
ков из 15 и Болеславский—6 очков | 
из 14. 

Происшествия 
Арест афериста. В Москве арестован § 

уже трижды судившийся крупный афеjp 
рист Д. Кошкаров. Он промышлял за 
готовкой вулканизированных покрыji 
шек, автомобильных аккумуляторов,' 1 
гвоздей и других материалов д л я ! 
15 организаций, в штате которых чис;1 
лился. Приобретая различные материа 1 
лы на деньги учреждений, аферист 1 
продавал их тем же учреждениям по: 1 
цене в 4—8 раз большей. Отдел борь! = 
бы с хищением социалистической соб! = 
ственности Главного управления ми 1 
лиции, разоблачивший этого хищника, ! 
установил, что фальшивые счета он j j 
Фабриковал вместе со своим сыном 1 
П. Еошкаровым — чертежником одного! 
из московских заводов. Предваритель Щ 
ные данные показывают, что Д. Кош 1 
каров с помощью сына и другого со 1 
общника — шофера 12го таксомотор1 = 
ного парка Б. Баркана присвоил! 
96 тысяч рублей. 

С к о о 
ВЫПУСКАЕТСЯ НОВЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

Разгром Юденича 
С ц е н а р и й — 

В. НЕДОБРОВО и 
Н. БРЫКИНА. 

Р е ж и с с е р — 
П. ПЕТРОВБЫТОВ. 

К о м п о з и т о р — 
В. ПУШКОВ. 

О п е р а т о р — 
А. НАЗАРОВ. 

Х у д с ж и и к — 
П. ЯКИМОВ. 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
засл. арт. респ. К. СКОРОБОГАТОВ, А. ЧЕКАЕВСКИЙ, 
засл. ^арт^ респ. В. ЧЕСТНОКОВ, нар. арт. респ. В. ГАРДИН. 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ 
«ЛЕНФИЛЬМ». 

Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 
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В магазинах МОСМЕБЕЛЬТОРГА 

ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗНООБРАЗНОЙ 

M E Б Е Л И 
ДИВАНЫ, КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ, 
СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ, СТОЛЫ КРУГЛЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ, 

СТУЛЬЯ, ЭТАЖЕРКИ. УМЫВАЛЬНИКИ. 

Искусственный холод 
За последние годы искусственное | чем все сложное оборудование мы про

охлаждение начинает все шире приме изводим сами. И тем не менее в обла

В автолаборатории Московского До
ма пионеров члены автокружка — 
ученики 4 — 7х классов средних 
школ под руководством заведующего 

лабораторией т. Боркунского и ин
структора т. Бабушкина изготовили 
несколько скутеров. 

Просматривая заграничные журналы, 
ребята обратили внимание на картин
ки, изображающие скутеры, заинтере
совались ими и решили сами сделать 
такую машину. Руководство Москов
ского Дома пионеров их поддержало. 
За первой опытной моделью после до
вали другие. Конструкция скутера с 
каждым разом улучшалась, совершен
ствовалась. Над изготовлением машины 
с одинаковым энтузиазмом и рвением 
работают и мальчики, и девочки. 

Юные конструкторы строили свои 
машины из всевозможного утиля: для 
рамы были использованы старые во
допроводные и газовые тру быобрезки; 
хвостовые колеса от старых" самолетов 
оказались пригодными для колес ску
тера, из старых пружин автомобиль
ных подушек делались сиденья; в ка
честве двигателя были использованы 
некомплектные велосипедные моторчи 
ки одесского завода 
которые несколько 

складе и не могли найти покупателя, 
и т. д. 

Скутер—очень занятная машина. Она 
весит 30—35 килограммов, тоесть в 
несколько раз легче самого легкого из 
наших мотоциклов. Колеса скутера 
примерно в 2^3 раза меньше мото
циклетных. На них установлены ши
ны сверхбаллонного типа диаметром 
300 миллиметров. Рама машины напо
минает плоскодонную лодку с высоко
поднятым носом. На нем крепится ру
левая колонка. Сзади, на раме, поме
щен моторчик с воздушным охлажде
нием, мощностью 1,25 лошадиной силы. 
Он заключен в жесткий капот, на 
котором находится бачок с горючим и 
сиденье для водителя. 

Скутер легко везет одного взрослого 
и одного ребенка. По ровной дороге он 
может развить скорость до 40 кило 
метров в час. Расход горючего (бензи
на 2го сорта)—около 1 литра на 100 
километров пробега. 

Московский Дом пионеров начал 
большое, полезное дело. Надо полагать, 
что этой работой заинтересуются соот
ветствующие организации и окажут 

«Автозапчасть»,!юным конструкторам необходимую под
лет лежали на!держку. 

няться в самых различных отраслях 
промышленности ряда стран. Искус
ственный холод широко применяется 
при заготовке, переработке и транс
портировке пишевых продуктов, Искус
ственное охлаждение используется для 
многих химических производств, в 
частности синтетического бензина и 
каучука, смазочных масел, взрывчатых 
веществ и т. д. В искусственнозаморо
женных грунтах ускоренным и уде
шевленным способом ведутся проходки 
шахт и тоннелей. 

В США искусственный холод широко 
применяется для кондиционирования 
воздуха. Это позволяет поддеря:ивать 
благоприятную для человеческого орга
низма температуру в общественных 
зданиях, железнодорожных вагонах и 
квартирах. 

Зарубежная печать дает очень скуд
ные сведения об использовании искус
ственного холода в военном деле. Одна
ко и эти данные позволяют утверждать, 
что он находит все более широкое 
применение в военной технике. При 
испытании авиационного оборудования, 
например, пользуются искусственно со
зданными температурами, колеблгощи 
мися от плюс 60 до минус 60 гра
дусов. Сухой лед (твердая углекислота), 
обладающий температурой минус 76 
градусов, применяется для искусствен
ного охлаждения танков и пулеметов. 
В Англии в последнее время сухой лсд 
стали применять при .тушении пожаров 
после бомбардировок. 

Наша страна располагает поистине 
неограниченными возможностями для 
промышленного производства искус
ственного холода. За годы сталинских 
пятилеток холодильное строительство 
сделало большой шаг вперед. Достаточ
но сказать, что емкость одних лишь 
московских холодильников и два с лиш
ним раза больше емкости всех холо
дильников царской России. У нас по
строены предприятия, не уступающие 
по своей мощности и технической осна
щенности лучшим заграничным, при 

сти расширения холодильного хозяйства 
сделано пока еще мало. 

XVIII с'езд партии, намечая пути 
развития пищевой индустрии, указал, 
в частности, на необходимость широко 
развернуть замораживание плодов и 
овощей. Замороженные с помощью спе
циальных аппаратов, они прекрасно со
храняют свои питательные и вкусовые 
свойства, не теряя при этом содержа
щихся в них витаминов. Мы распола
гаем богатейшими источниками сырья 
для производства замороженных плодов 
и овощей, но, к сожалению, дело это 
движется пока крайне медленно. В 
прошлом году у нас было заморожено 
только 6 тыс. тонн плодов и овощей. 
План 1941. г. — 10 тыс. тонн. Тор
говля замороженными продуктами тор
мозится изза отсутствия специального 
оборудования. Достаточно сказать, что 
Наркомторг ю сих пор не оборудовал 
холодильными установками даже свои 
столичные магазины. 

У нас еще мало заводов, выпускаю
щих сухой лед. Построенный в Ленин
граде завод сухого льда до сих пор не 
пущен в эксплоатацию изза того, что 
завод «Компрессор» вот уже два года 
не дает для этого завода нужную аппа
ратуру. Совершенно неудовлетворитель
но поставлено производство установок 
для охлаждения прилавков, витрин, 
шкафов и т. д. 'Мы выпускаем их пока 
в очень незначительном количестве. 

Внедрение искусственного холода в 
быт тормозится у нас изза отсутствия 
шкафовхолодильников. В свое время 
Харьковскому тракторному заводу было 
поручено развернуть производство до
машних электрохолодильников. Однако 
до 1940 г. ХТЗ выпустил их только 
около 2.000 штук, К тому же электро
холодильники ХТЗ технически далеко 
не совершенны. Ленинградский инсти
тут холодильной промышленности итШ 
Всесоюзный научно  исследовательский 
институт холода изготовили в . своих 

шеняой конструкции. Они оборудованы 
абсорбционными установками и пита
ются энергией от осветительной сети. 
Однако эти образцы до сих пор не 
пущены в серийное производство. 

На первое время можно ограничиться 
выпуском дешевых шкафовледников, 
не требующих ни дефицитного сырья, 
ни сложного оборудования. Их с успе
хом могла бы производить любая дере
вообделочная артель. Уже такие шка
фы позволили бы значительно шире 
внедрить искусственный холод в до
машний быт и полностью использовать 
то сравнительно небольшое количество 
искусственного льда, которое вырабаты
вается нашими заводами. 

Причины отставания нашего холо
дильного хозяйства кроются в низком 
уровне холодильного машиностроения. В 
Америке 20 фирм специализировались 
на выпуске крупных и средних холо
дильных установок для торговых пред
приятий, 32 фирмы изготовляют шка
фыхолодильники. 

' Ни завод «Компрессор» — един
ственное предприятие, выпускающее у 
нас крупные и средние холодильные 
машины, ни сам Наркомат общего ма
шиностроения не могут похвастать в 
этой области большими достижениями. 

За последнее время широкое распро
странение за границей получили фрео
новые компрессоры. Вместо аммиака в 
них используется фреон — газ, без
вредный для организма и безопасный в 
эксплоатации. Завод «Компрессор», дол
гое время осваивавший фреоновые ма
шины, в прошлом году, наконец, вы
пустил один экземпляр и на этом счел 
дело законченным. Наркомат химиче
ской промышленности, казалось бы, 
весьма заинтересованный в развитии 
холодильной техники, — до сих пор не 
организовал на своих заводах выпуск 
фреона. Ряд других заводов, выпускаю

холодильные машины, — Одес
ский им. Сталина, московский «Крас
ный факел», «Искра»—пока не спра

Тулинсная, д. 19, 
Полянский рынок, 28, 
Арбат, д. 19, 
ул. Кирова, д. 24, 
Б. Дорогомиловская, 12, 
ул. Чернышевского, 15/16, 
Зацепа, д. 13, 

Холодильная техника требует, чтобы 1 
ПРОДУКТЫ, будучи ОДНаЖДЫ заморожен I Пушкинская, 32, 
ными, уже не изменяли своего состоя
ния до момента доставки потребителю. 
Размораживание и последующее замо
раживание резко ухудшают их каче
ство. Очень важно поэтому иметь при 
транспортировке в изотермических ва
гонах ровную температуру. Парк изо
термических вагонов вырос у нас про
тив 1913 г. в девять раз, но техника 
охлаждения вагонов крайне примитив
на. Используется смесь льда с солью, 
не дающая необходимого температурного 
режима и не менее чем на 30 проц. 
сокращающая емкость вагона. 

Однако НКПС не спешит с техниче
ской реконструкцией изотермического 
транспорта. НаучпоИсследовательский 
институт холода разработал схе
му так называемого аккумуляторного 
охлаждения вагонов. Это позволяет 
достичь внутри вагона устойчивой тем
пературы минус 12—15 градусов. Для 
опытной проверки ' нового способа 
охлаждения институту понадобился один 
изотермический вагон Однако пере
писка с НКПС относительно получе
ния этого вагона тянулась больше го
да, и только после вмешательства вы
шестоящих организаций удалось пре
кратить волокиту. 

В развитии холодильного хозяйства 
заинтересован ряд наркоматов. Каждый 
из них действует по собственному пла
ну, часто без нужной увязки с общими 
задачами. Целесообразно поэтому со
здать единый авторитетный орган, ко
торый решительно взялся бы за ликви
дацию отставания холодильного дела и 
поднял его до уровня передовых отра
слей промышленности, до уровня по
требностей страны. 

Имеются в большом 
ассортименте 

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, 
МАТРАЦЫ. 

* 
Большой выбор 

РЕСТАВРИРОВАННОЙ 
МЕБЕЛИ. 

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ 

ИЗЯЩНАЯ ДАЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ. 
АДРЕСА МАГАЗИНОВ МОСМЕБЕЛЬТОРГА: 

Колхозная, д. в 
Маросейка, д. 2/15, 
Б. Тульская, д. 35, 
Чкаловекая, д. 91, 
СадовоКаретная, 20, 
Ветошный пер., 2, ГУМ, 
Преображенская пл., 9/А, 
Пятницкая, д. 56, 

108, ул. Горького, д. 
Б. Бутырская , 39, 
ул. Чкалова, 52. 
ул. Горького, д. 80, 
Сущевский вал. д. 70, 
Оружейный пер., 1/2, 
Народная ул., 1/2, 
Бакунинская, 2/1. 

Б. ФИРСАНОВ, 
начальник Главхлаяопрома Няр
коммясомолпрома СССР. 

мастерских несколько типов домашних;вляется ни с количественной, ни с ка
холодильных шкафов простой и совер'чественной стороной дела. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

рщрр 
Н А Р О Д Н Ы Й К О М И С С А Р И А Т 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ' СССР 

«СОЮЗВИТАМИНПРОМ» 

КАРОТИН 
(ПРОВИТАМИН « А » ) 
Витамин «А» является регулятором жирового 
обмена в организме. Недостаток витамина сА» 
влечет за собой задержку в развитии и росте 
всего организма, поражения кожных покровов, 
а также слизистых оболочек и связанное с этим понижение сопротивляемо
сти инфекционным заболеваниям. Недостаток витамина «А» вызывает 
понижение остроты зрения и болезни глаз, куриную слепоту, кератомаля
цию, ксерофтальмню. 
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К А Р О Т И Н (провитамин «А>) пред
ставляет собой красящее вещество 
моркови, которое, превращаясь в пе
чени человека в витамин «А», обла
дает всеми его свойствами. 

К А Р О Т И Н , поддерживая в нор
мальном состоянии слизистые оболоч
ки носа, горла, повышает сопротив
ляемость организма людей всех воз
растов инфекционным заболеваниям 
н необходим при лечении хронических 
насморков, ларингитов, болезней ды
хательных путей, бронхитов, пневмо
нии и др. 

К А Р О Т И Н улучшает у здоровых 
людей адаптацию (способность глаза 
применяться к изменению освещения), 
повышает остроту зрения, а также 
предупреждает и излечивает болезни 
глаз— гемералопию (куриную слепо
ту), кератомаляцин> к ксерофтальмню. 

К А Р О Т И Н применяется при забо
леваниях желез (уменьшение секре
ции сальных, потовых и слезных 
желез), при гиперфункции Щитовид
ной железы в базедовой болезни. 

К А Р О Т И Н рекомендуется при ле
чении различных поражений кожных
покровов, ожогов, обмораживаний, 
асептических и гнойных ран (местное 
и общее применение). 

К А Р О Т И Н в виде концентрата 
рафинированного масла продается 
всех аптеках и аптекарских магазгь4 

нах, а также в диэтетических и кон
сервных магазинах НКпищепрома. 
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