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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 
Предмайское соревнование. 
Совещания хозяйственного актива. 
Воздушные пути. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Смерть греческого премьерминистра Кори
зиеа. 

Ожесточенные бои в Греции. 
Борьба за атлантические торговые пути. 
Обострение положения на границе Таи и 
ИндоКитая. 
Волнения в Индии. 
Проф. В. ВИЗЕ. Ценный вклад в изучение 
Арктики. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Г. ДАНИЛОВ. Г. ГАВРИЛОВ. Кузбасс ра
ботает рентабельно. 

П. БЫЧКОВ. Кубань сеет. 
A. БУЛГАКОВ. Встреча друзей. 
B. ВИНОГРАДОВ. Внешний облик города. 
Л. МАТИЙЧЕНКО. Учебники для вузов. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Декада таджикского искусства в Мо

скве. И. БАЧЕЛИС. «Отелло». 
C. ШЛИФШТЕИН. Н. Я. Мясковский. 
(К 60летию со дня рождения). 

Встретим Первое мая 
производственными победами! 

> . 

g C E больше ширится предмайское 
соревнование. . Каждый день при

носит вести о трудовых победах. В плоть 
и кровь советских людей вошел обы
чай встречать свои праздники болыпе

«""тскими делами, подарками родине, 
вого мая — в день боевого смотра 
)люнионных сил рабочего класса — 

^лионы трудящихся нашей страны 
выйдут на улицы городов и сел, чтобы 
продемонстрировать свое железное един
ство, свою нерушимую сплоченность 
вокруг большевистской партии, непре
клонную решимость бороться за даль
нейшее укрепление' оборонной и хозяй
ственной мощи Советского Союза. В 
первых рядах первомайских колонн бу
дут итти коллективы, выполнившие и 
перевыполнившие государственный план, 
обогатившие страну плодами честного, 
умелого, организованного труда. Занять 
передовое место в радостном празднич
ном шествии — высокая честь, и борь
ба за эту честь разгорается все ярче. 

Стахановское движение, самое жиз
ненное и непобедимое движение совре
менности, приобретает все больший 
размах. Криворожский бурщик Алексей 
Семиволос, чье имя знает теперь вся 
страна, недавно закончил выполнение 
годовой нормы. Вслед за ним выпол
нил годовое задание бурщик Бакаль
ского рудника на Урале тов. Кривоио
сов. Семвволосовец Киреевского рудни
ка Тульской области тов. Андреев к 
1 мая завершает семимесячную норму. 
Прекрасно работает последователь Семи
волоса в меднорудной промышленности, 

* имеющий уже много учеников, — Илла
рион Янкин. На транспорте растет лу
нинское движение. Применяя метод Ни
колая Лунина, машинисты депо Слю
дянка ВосточноСибирской железной до
роги подняли пробег каждого паровоза 
между обточками выше 100 тысяч ки
лометров. Коллектив домны ,"N5 5 заво
да имени Дзержинского добился рекорд
ного коэфициента использования пе
чи — 0,61. Бригада мастера Кон
стантина Исьянова в Орджоникид
зевском районе Баку пробурила новую 
скважину за пять с половиной дней 
вместо десяти с половиной и довела ско
рость проходки до IS.200 метров на стан
комесяц. Всюду советские люди совер
шают во славу родины трудовые подвиги. 

Дело не только в рекордах. Самое 
отрадное в том, что ряды стахановцев 
растут, цельте коллективы осваивают 
высокий и ровМый темп производства. 
Решения XVIII ^Всесоюзной партийной 
конференции, глубоко вошедшие в со
знание масс, ста!™ могучей силой. Су
точный график |— вот. что лежит те
перь в основе ^°РевнЬвания. Сотни и 

вов учатся работать 
ь ш о 5 . Изо дня в день 
аД3ния 1й Государ
нижовый завод, Харь
■*й. Одесский станко

ховозуевский «Кар
цементный, Воронеж

ский завод синтетического каучука и 
многие другие. На шахте «Соколого
ровка» треста «Первомайскугол£» в 
марте сделал* 32 цикла и в апреле 
продолжают работать так же успешно. 

С каждым днем новые и новые пред
приятия становятся в ряды передови
ков, перевыполнивших четырехмесяч
ную программу. Среди них — тресты 
«Молотовнефть» и «Забайкалзолото», 
ВерхИсетский завод, доменный и бес
семеровский цехи завода имени Дзер
жинского, бессемеровский цех завода 
имени Петровского, угольные шахты 
№ 16 треста «Донбассантрапит», «Да
выдовка» треста «Зуевантрацит», 
№ 3бис «Советскугля», криворожские 
железорудные шахты имени Ильича, 
«Центральная» и т. д. В первой поло
вине апреля страна перевыполнила за
дания по добыче нефти, железной и 
медной руды, по выплавке чугуна, 
стали, черновой меди и цинка. 

Предмайское соревнование идет не 
только в забоях шахт, в цехах заво 
лов," на магистралях транспорта. Оно 
идет и на полях. Колхозники и кол
хозницы, бригады и колхозы, районы и 
области соревнуются на быстрое завер
шение и отличное качество сева. К 
10 апреля страна засеяла 8.794 тыс. 
гектаров—на 4.499 тыс. гектаров боль

тысячи коллег, 
ритмично, без 
перевыполняю') 
ственный подпг 
ковский тракто 
строитель_ 
болит», Во 

ше, чем на то же число в прошлом году. 
Колхозы, обслуживаемые НовоАлексеев
ской машиннотракторной станцией За
порожской области, закончили сев ран
них колосовых за пять дней. В пере
довых колхозах НовоМинского района 
Краснодарского края сев закончен за 
два с половиной — три дня. Подобных 
фактов немало. В первых рядах перво
майских колонн в колхозной деревне 
будут итти стахановцы и стахановки, 
обеспечившие сжатые сроки и высокое 
качество сева, заложившие своим тру
дом основу полновесного урожая. 

С воодушевлением готовятся празд
новать Первое мая — впервые свобод
но! — трудящиеся новых советских 
республик. На таллинском котельном 
заводе «Красный Крулль» рабочие 
тт. Селав, Халласмаа, Лаас, Тепп, 
Клусман, Нурмелец ежедневно выпол
няют от двух до четырех норм. Рит
мично, по графику работают такие 
предприятия Эстонии, как Балтийская 
мануфактура, Таллинская канатная фа
брика, аппретурнокрасильная фабрика 
«Пионер», шоколадная фабрика «Каве» 
и другие. В Молдавии инициатором пред
майского соревнования выступил кол
лектив Кишиневской табачной Фабрики. 
Смена Наталии Брынковян — депутата 
и заместителя председателя Верховного 
Совета республики — ежедневно вы
пускает 500 тысяч папирос при зада
нии в 460 тысяч. Большой производ
ственный под'ем и в Литве, и в Лат
вии. Для людей, освобожденных от пут 
капиталистического рабства и ставших 
хозяевами своей страны, труд превра
тился в дело чести, дело славы, дело 
доблести и геройства. 

Пример передовых людей, передовых 
коллективов промышленности, транс
порта, сельского хозяйства воочию по
казывает, какие беспредельные возмож
ности роста заложены в нашей социа
листической системе. Долг партийных, 
хозяйственных, советских, профсоюзных 
руководителей—полностью использовать 
эти возможности, возглавить трудовой 
под'ем масс, организовать дело так, 
чтобы у нас не было отстающих поед
приятийс цехов, участков. Нельзя ми
риться с тем, что ряд металлургиче
ских заводов не выполняет заданий по 
прокату. Нельзя терпеть отставание 
Ворошиловградского и Уральского уголь
ных комбинатов. Майкопского, Башкир
ского и Казахстанского нефтяшж. 
Предмайское соревнование, если поболь
шевистски руководить им, поможет вы
вести отстававшие до сих пор шахты, 
заводы, фабрики на широкую дорогу, 
добиться повсеместного и повседневпого 
выполнения плана. 

Многие наши организации неудовле
творительно руководят социалистиче
ским соревнованием. Об этом говорил 
тов. Маленков на XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, это отметил в 
своих решениях XI пленум Все
союзного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов. Нередко деловое 
руководство соревнованием, проверка 
выполпения обязательств, пропаганда 
опыта лучших, помощь отстающим 
подменяются никчемной парадностью и 
шумихой. Не позаботившись обеспечить 
равномерную, четкую работу коллекти
ва, иные руководители ищут выхода в 
штурмовщине. Ничего общего с действи
тельным руководством соревнованием не 
имеют, например, «дни повышенной уг
ледобычи», все еще проводимые на не
которых шахтах Донбасса. 

Не рывки нужны в промышленности 
и на транспорте, а мерная поступь, 
ведущая верно и неуклонно вперед. 

Задача состоит в том, чтобы закре
пить под'ем, достигнутый в предмай
ском соревновании. Надо продолжать 
соревнование, направляя его к одной 
цели: к успешному завершению второ
го квартала и всего 1941 года, к вы
полнению и перевыполнению производ
ственных планов. 

Пусть ярче горят огни предмайско
го соревнования! Равнение на передо
вых, на тех, кто работает так, как 
учит нас партия Ленина — Сталина! 
Встретим Первое мая новыми успехами 
во всех уголках советской земли, во 
всех отраслях социалистического хозяй 
ства и культуры! 

ХАРЬКОВ, 19 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Временпое похолодание сме
нилось теплой солнечной погодой. Один 
из южных районов — Близнецовский, 
соревнуясь с соседним Лозовским, за
кончил сев ранних колосовых па пло
щади в 17.700 гектаров. Приближают
ся к окончанию плана сева ранних 
культур Лозовский и Барвепковский 
районы. Некоторые колхозы Лозовского 
района провели сев ранних в четыре
пять дней. 

• 
ЧЕБОКСАРЫ, 19 апреля. (ТАСС). В 

отдельных колхозах Чувашской АССР 
пачались полевые работы. В сельхоз
артели «Красноармеец» Калининского 
района на площади в 50 гектаров под
сеяп клЪвер. К севу клевера, подкормке 
озимых приступили в ряде колхозов 
Сундырского района. 

• 
МАХАЧКАЛА, 19 апреля. (ТАСС). 

Равнинные районы Дагестана закончи
ли сев колосовых. Засеяно 41.604 гек
тара — 115,4 процента. Посевные ра
боты проведены в более сжатые сроки, 
чем в прошлом году. В горных районах 
засеяно колосовыми более половины 
площади. Дружно взошли ранние яро
вые. В хорошем состоянии озимые. 

БАТУМИ, 19 апреля. (ТАСС). Стоят 
жаркие дни. Зазеленели молодые неж
ные побеги на чайных плантациях. В 
Аджарии заканчивается подготовка к 
сбору чая. Началась массовая посадка 
табака. В разгаре посадка цитрусовых. 

• 
ЖИТОМИР, 19 апреля. (ТАСС). Пер

вые сотни гектаров засеяны коксагы
зом в колхозах Житомирского, Черня
ховского, Коростышевского, Любарского, 
Янушпольского районов. 

шишишшшпшшш

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об образовании Голуметского и Баяндаевского районов 

в составе Иркутской области 
Образовать в составе Иркутской области следующие новые районы: 
1. Голуметский район, с центром в селе Голуметь, за счет разукрупнения 

Черемховского, Аларского и Заларинского районов; 
2. Баяндаевсний район в составе УстьОрдынского БурятМонгольского 

национального округа, с центром в селе Баяндай, за счет разукрупнения 
ЭхиритБулагатского и Иркутского районов. 

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

Москва, 19 апреля 1941 года. 

Новый научно-исследовательский институт 
в Азербайджане 

В ближайшее время начнет работать! Институт обобщит опыт передовых 
новое крупное научноисследовательское | колхозов и совхозов Азербайджана, ока

Полевые 
р а б о т ы 

Выполнили 
четырехмесячный 

план 

АРХАНГЕЛЬСК, 19 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Команды передо
вых траулеров «Севгосрыбтреста», 
вступив в социалистическое соревно
вание, приняли обязательство досроч
по выполпить план и дать высокое 
качество продукции. Команда траулера 
«Колгуевец», руководимая капитаном
флагманом тралового флота треста 
т. Бурковым, и команда траулера 

Годьфстрем» (капитан т. Сосин) с 
честью выполняют свои обязательства. 
Траулером «Колгуевец» досрочно вы
полнен четырехмесячный план. Хоро
шо промышляет и команда траулера 
Тольфстрем», которая при плане в 

11,300 центнеров выловила уже 
11.935 центнеров. 

ИРКУТСК, 19 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). 29ю годовщину ленского 
расстрела трудящиеся Бодайбинского 
района встретили новыми производ
ственными победами. Четырехмесячный 
план добычи золота и слюды перевы
полнен, снижена себестоимость. 

На шахте № 3 Ленинского прииска 
бурильщик — орденоносец т. Шелухин 
и бурильщик т. Черных перешли на 
многозабойное обуривание. Норму они 
выполняют на 200 проц. На Нижне 
Бодайбинском прииске высоких показа
телей добился бурильщик т. Анисимов. 
Работая по методу Семиволоса—Янки
на, он обуривает 25 — 28 забоев в 
смену. 

Пособия многодетным 
матерям 

В Наркомфине СССР подведены итоги 
выплаты пособий многодетным мате 
рям за первый квартал текущего го 
да. За истекшие три месяца многодет 
ные семьи получили от государства 
357.917 тысяч рублей — на 107 мил 
лионов рублей больше, чем в первом 
квартале 1940 г. 

В РСФСР выплачено 225.655 тысяч 
рублей, на Украине — 53.714 ты
сяч рублей, в Белорусской ССР — 
28.231 тысяча рублей и т. д. 

(ТАСС). 

Предмайское соревнование 
ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (По телеф. 1 

от соб. корр.). Готовясь достойно ветре1 

тить 1 мая, коллектив Кировского 
завода развернул предпраздничное со
ревнование. В цехе № 10 замечатель
но работает токарьрасточник т. Ники
тин. Несмотря на сложность обработки, 
он ежедневно выполняет норму на 300 
проц. В этом же цехе хорошо работа
ют сверловщик т. Силин, токарь 
т. Лупанов и другие. 

Во всех цехах идет борьба за реали
зацию обширного плана организацион
нотехнических мероприятий, направ
ленных к снижению себестоимости. В 
этот план включено 840 различных ме
роприятий. Их осуществление даст Ки
ровскому заводу 10 миллионов рублей 
прибыли. 

ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. (ТАСС). Сре
ди нефтяников ЧеченоИнгушетии пер
венство в предмайском соревновании 
держит коллектив треста «Малгобек
нефть». Буровики этого треста досроч
но завершили четырехмесячный план. 
К 1 мая они решили выполнить пяти
месячную программу. На 18 апреля 
пробурено сверх четырехмесячного за
дания 7 тыс. метров. Особенно успеш
но работают буровые бригады мастеров 
тт. Апроцкого, Косяка, Джанаева и Лы
сенко. Они ведут бурение на высоких 
скоростях!. 

Улучшили работы эксплоатационни
ки. Все 18 бригад перевыполняют план 
добычи нефти. Хорошо работают не
фтяники третьего промысла. Добыча 
нефти растет здесь из месяца в месяц. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 апреля. (ТАСС). 
Лесорубы КарелоФинской ССР в пред
майском соревновании добиваются, но
вых успехов. Хорошо работает коллек
тив Нялмозерского лесопункта, завер
шивший вчера полугодовую программу. 

С большим под'емом работает кол
лектив передового в республике Дере
вянского механизированного лесопунк
та. В январе здесь было вывезено 
20,3 тыс. кубометров леса, в февра
ле—22,8 тыс., в марте — 24,9 тыс. 
кубометров. Значительно перевыпол
няется и апрельское задание. Бригада 
т. Пустомельникова, работающая на 
этом лесопункте, дает ежедневно пол
торы нормы. 

АЛМААТА, 19 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). На рудниках и золотых 
приисках Казахстана идет предпразд 
ничное соревнование. Работники золо 
той промышленности, неплохо порабо
тавшие в первом квартале нынешнего 
года, готовят производственные подарки 
в честь 1 мая. 

Почетное место занимает коллектив 
Бухтарминского приискового управле
ния (директор т. Доценко). Трехмесяч
ная программа здесь перевыполнена 
почти вдвое. Коллектив Бухтарминских 
приисков дал слово к 1 мая выполнить 
полугодовое задание. 

Горняки рудников «Акжал», «Кулу
джун» и «Куршум» соревнуются на 
досрочное завершение к 1 мая четы
рехмесячных производственных про
грамм. 

Совещания хозяйственного актива 
К о м б и н а т 
Сталинуголь 

СТАЛИНО, 19 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня вечером закончи
лось длившееся два дня производствен
нохозяйственное совещание руководи
телей шахт и трестов комбината Ста
линуголь. 

С большим интересом на совещании 
была выслушана речь начальника 
участка № 1 шахты Л118 им. Сталина 
треста «Снежнянантрацит» т. Гордиен
ко. Лава этого участка — самая боль
шая в Донбассе. Все работы в лаве 
проводятся строго по графику, ритмич
но работают две врубовые машины. 
Шахтеры лавы дают много угля. Зара
боток врубмашиниста т. Симонова со
ставляет 2.500—3.000 руб. в месяц, 
заработки навалоотбойщиков—1.000— 
1.500 руб. 

Опытом работы по графику циклич
ности поделился на совещании началь
ник участка № 1 шахты им. Челю
скиппев т. Копанев. 

Секретарь Чистяковского горкома 
КП(б)У т. Мордвинов в своей речи вы
сказал ряд серьезных претензий к ком
бинату Сталинуголь и Наркомуглю 
СССР. В Чистяковском районе были 
разработаны меры по повышению до
бычи угля. 

— Мы обращались в комбинат и 
Наркомуголь, — говорит т. Мордви
нов, — с просьбой помочь нам осу
ществить эти меры. Однако помощи не 
получили. Работникам комбината следует 
глубже вникать в дела шахт, подробней 
изучать положение на пих, оператив
ней решать технические вопросы. 

На заключительном заседании высту
пил с речью парком угольной про
мышленности СССР тов. Вахрушев. 

Металлургические заводы 
Юга и Центра 

СТАЛИНО, 19 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня в Сталино откры
лось совещание производственнохозяй
ственного актива металлургов Юга и 
Центра. На совещание с'ехались дирек
тора, начальники цехов, стахановцы 
металлургических заводов, а также 
предприятий огнеупорной, коксохими
ческой и нерудной промышленности, 
партийные и профессиональные работ
ники. В работе совещания участвуют 
народный комиссар черной металлургии 
СССР т. Тевосян, академик т. Бардин, 

заместитель председателя Госплана 
СССР т. Кузнецов. 

Начальник Главного управления ме
таллургической промышленности Юга и 
Центра т. Резников выступил с докла
дом об итогах 1940 г., первого квар
тала 1941 г. и мероприятиях по обес
печению роста металлургии предприя
тий ГУМП'а Юга и Центра. 

Автозавод им. Молотова 
'" ГОРЬКИЙ,* 19 апреля. (ТАСС). На 
автозаводе им. Молотова состоялось со
вещание производственнохозяйственно
го актива. Доклад о балансе завода за 
1940 г. и первый квартал 1941 г. 
сделал главный бухгалтер предприятия 
т. Конев. 

Анализ баланса показал, что в пер
вом квартале 1941 г. наметилось не
которое улучшение финансовохозяй
ственной деятельности завода. Первый 
квартал завод закончил с прибылью в 
14.630 тыс. руб., перевыполнив план 
накоплений на 790 тыс. руб. 

Но, как показали прения, за общи
ми цифрами скрывается много недостат
ков. Потери от брака в первом кварта
ле составили почти 6 млн. руб., так 
называемые непроизводительные расхо
ды — полтора миллиона рублей. Фи
нансовый отдел, бухгалтерия и плано
вый отдел завода не занимаются ана
лизом экономических показателей. На 
заводе не принимают оперативных мер 
для улучшения этих показателей. 

Начальник инструментальноштампо
вого отдела завода т. Глпнер говорил о 
недочетах в планированип стоимости 
затрат на вовые производства. 

— Планирование стоимости затрат 
на новые производства,—сказал он,— 
надо начинать не с момента серийного 
изготовления, а вслед за разработкой 
технологии. К сожалению, этого пока 
не делают ни плановый отдел завода, 
ни плановый отдел наркомата. У нас 
на заводе любой технолог и конструк
тор бесконтрольно может заказать лю
бой инструмент, любое приспособление. 
На это затрачивается много денег. 

На совещании выступил заместитель 
наркома среднего машиностроения т. Ако
пов. На ряде конкретных примеров он 
показал, что завод имеет все возможно
сти работать лучше. Руководители за
вода обязаны навести порядок в систе
ме учета, который бы позволил дирек
тору предприятия и начальникам це
хов вовремя реагировать на малейшие 
отклонения от нормативов. 

—-

Конференция по педагогическим наукам 
Вчера в Москве открылась научно

методическая конференция по педагоги
ческим наукам. Открывая конференцию, 
председатель Комитета по делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР 
т. С. В. Кафтанов отметил, что состоя

ние педагогической науки нуждается в 
улучшении и конференция призвана 
наметить пути для этого. Первое засе
дание было посвящено теме «Школа, 
учитель и задачи педагогики». 

Завтра конференция продолжает работу. 

Воздушные 
пути 

— Гражданский воздушный флот 
оснащен в этом году современными ско
ростными самолетами. На всех воздуш 
ных магистралях союзного значения 
организуются полеты комфортабельных 
многоместных самолетов «IIC84»,— 
сообщил нашему сотруднику замести 
тель начальника Главного управления 
ГВФ СССР Я. И. Артамасов. — Воздуш
ные корабли оборудованы первокласс
ной аппаратурой, при помощи которой 
можно совершать полеты вслепую, 
днем и ночью при любых метеорологи
ческих условиях. 

По сравнению с 1940 годам оСем 
пассажирских перевозок по линиям 
союзного значения должен значительно 
увеличиться. 

Впервые организуются ночные рейсы 
из Москвы в Ленинград, Иркутск, Тби
лиси, Симферополь и Минеральные Во
ды. Состоятся также эксперименталь
ные полеты по транссибирской маги
страли Москва—Владивосток. 

Составлено летнее расписание поле
тов на всех воздушных линиях Совет
ского Союза. Два крупнейших центра 
страны — Москва и Ленинград — бу
дут ежедневно обмениваться больше 
чем 40 пассажирами. Москвич, выле
тевший в 7 часов утра из столицы, 
через 2 часа 25 мин. прибудет в Ле
нинград. Окончив свои дела, он может 
в 21 час возвратиться обратно. 

Больше 60 пассажирских машин 
примет и отправит ежедневно Москов
ский аэропорт. В 6 час. утра в воз
дух поднимется самолет на Свердловск. 
Он прилетит туда через 6 час. 20 мин. 
Из Свердловска пассажиры могут про
должать воздушное путешествие в Че
лябинск, Магнитогорск, Тюмень. Каж
дый день будут стартовать самолеты 
по маршруту Москва — Казань — 
Свердловск — Новосибирск, а с 1 ию 
ня — через день по линии Москва — 
Иркутск. Путь из столицы в Иркутск 
займет 25 часов. 

Скоростные почтовые самолеты свя
жут столицу со среднеазиатскими рее 
публиками. 10 мая откроются еже
дневные рейсы самолетов на линиях: 
Москва — Ташкент (с посадками 
Куйбышеве, Актюбинске) и Москва — 
АлмаАта с остановкой во Фрунзе. С 
Ташкентского аэродрома воздушные ко
рабли доставят пассажиров в Сталин
абад, Ургенч, Ленинабад, Чарджоу, Ош, 
Фергану. 

В 4 часа 45 мин. утра т Москвы 
будет отправляться самолет в Тбилиси 
Он прибудет туда через 9 часов 35 ми
нут. 

5 мая открывается ежедневное дви
жение на трассе Москва — Сталин
град — Баку — Ашхабад. Продолжи
тельность всего пути—12 час. 30 мин. 
Курортники, отправляющиеся на Чер
номорское побережье Крыма и Кавказа 
в здравницы Северного Кавказа, могут 
с 5 мая воспользоваться самолетами. 

На северных линиях открываются 
трассы Архангельск — Сыктывкар, 
Архангельск — НарьянМар, Архан
гельск — Усть  Цильма. Из Хаба
ровска самолеты полетят в Николаевск
наАмуре, АлександровскСахалипский 
и Оху. Связь с ПетропавловскомКам
чатским будет поддерживать многомест
ный самолет «ПС30». 

Международные линии свяжут Улан
Удэ с УланБатором (Монгольская На
родная Республика) и АлмаАта—с Ха
ми (Китай). Откроется также новая 
трасса Красноярск — Кызыл (Тувин
ская Народная Республика). 

На строительстве 
Дворца Советов 

На строительной площадке Дворца 
Советов со стороны Волхонки возвыша
ются массивные металлические кон
струкции высотой в 67 метров. Это — 
остов бокового фасада будущего Дворца. 

С помощью трех мощных деррик
кранов, один из которых установлен на 
высоте** 42 метров от фундамента, 
строители монтируют сейчас высотную 
часть бокового фасада (стилобата). Это 
сооружение уже равно 17этажному 
зданию. 

Одновременно с монтажем конструк
ций ведется бетонирование перекрытий 
каркаса. 

(ТАСС). 

Пленум МК ВКП(б) 

учреждение — Азербайджанский инсти
тут сухих и влажных субтропиков. Он 
будет изучать разведение субтропиче
ских культур в Азербайджанской ССР 
и продвигать их в другие восточные 
районы Закавказья. В задачу институ
та входят также отбор для новых рай
онов наилучших сортов чая, тунга, 
цитрусовых, граната, инжира, фисташ
ки, миндаля, маслин и хурмы, селек
ция, агротехника и механизация. 

жет им научную помощь в возделыва

нии субтропических растений. В состав 
института входят две зональные опыт

ные станции и ряд опорных пунктов. 
Институт организует широкие разве

дывательные посадки субтропических 
растений в различных пунктах Азер

байджана, Армении и Дагестана. 

(ТАСС). 

Альпийские пастбища 
ФРУНЗЕ, 19 апреля. (По телеф. от 

корр.). Горная дорога, проложенная 
'прошлом году колхозниками в долине 

Сусамыр, позволяет широко использо
вать богатейшие альпийские пастбища 
этой долины. Колхозы Фрунзенской об
ласти отправят на пастбища 412 тысяч 
овец и коз, 44 тысячи голов крупного 
рогатого скота и лошадей. На летних 
пастбищах строится ветеринарный пункт 
с амбулаторией и изолятором, органи 
зуются передвижная ветеринарная бак 
териологическая лаборатория, 25 брын 
говаренных заводов. Для обслуживания 

животноводов открываются медпункт, 
красные юрты, школы ликбеза. 15 тысяч 
голов скота предполагается оставить в 
долине на зимовку. Для этого намечено 
построить летом 15 скотных дворов, 
10 овчарен, 5 конюшен, несколько 
пунктов искусственного осеменения, 
изоляторы, ванны для купания овец. 

Для зимней подкормки скота в до
лине будет создана кормовая база. Сей
час на Сусамыре идут посевы зерно
фуражных культур. С площади в 
20 тысяч гектаров предполагается нако
сить больше 200 тысяч центнеров сена. 

17—18 апреля состоялся пленум 
Московского Комитета ВКП(б). Пленум 
обсудил следующие вопросы: 1) о вве
дении правильных севооборотов в Мо
сковской области; 2) о работе про
мышленности и транспорта Московской 
области в первом квартале и задачах 
партийных организаций в выполнении 
плана второго квартала 1941 года; 
3) о результатах работы по приему в 
партию за 1940 год и первый квартал 
1941 года. 

С докладом по первому вопросу по
вестки дня выступил заместитель пред
седателя Исполнительного комитета Мо
сковского областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Васильев. 

— XVIII с'езд нашей партии, — 
сказал докладчик, — поставил перед 
большевиками Москвы и Московской 
области важнейшую задачу — создать 
вокруг Москвы картофельноовошную и 
животноводческую базу, полностью 
обеспечивающую снабжение Москвы 
овощами, картофелем и в значительной 
степени молоком и мясом. 

Одним из главнейших условий для 
разрешения этой задачи и дальнейше
го под'ема всех отраслей сельского хо
зяйства является введение правильных 
севооборотов. Это мероприятие вместе с 
другими агротехническими приемами 
значительно повысит урожайность и 
укрепит кормовую базу растущего жи
вотноводства. Однако к началу те
кущего года правильные севообороты 
были введены только в 1.712 колхо
зах, что составляет всего 26,5 про
цента общего количества колхозов» об
ласти. При этом необходимо отметить, 
что в ряде колхозов установленные се
вообороты фактически не соблюдаются. 

Партийные и советские организации, 
земельные органы, руководители кол
хозов и совхозов до сих пор недооце
нивают значения правильных севообо
ротов как важнейшего мероприятия в 
деле под'ема всего сельского хозяйства. 

Докладчик подробно сообщил плену
му о мероприятиях по реализации по
становления СНК СССР «О введении 
правильных севооборотов в колхозах и 
совхозах нечерноземной полосы». 

По докладу тов. Васильева разверну
лись оживленные прения, в которых 
наряду с членами пленума, секретаря
ми РК ВКП(б) приняли участие ака
демики Д. Н. Прянишников, И. В. Я Пу
шкин, Т. Д. Лысенко, профессора В. И. 
Эделыптейн, А. Л. Чижевский. 

С докладом о работе промышленно
сти и транспорта Московской области 
в первом квартале и задачах партий
ных организаций в выполнении плана 
второго квартала 1941 года выступил 
секретарь МК ВКП(б) тов. Черноусое. 

Докладчик отметил некоторое улуч
шение в работе промышленности и 
транспорта Московской области в пер
вом квартале 1941 года. Предприятия 
промышленности союзного, республи
канского и областного подчинения вы
полнили план на 102,8 процента. 
План погрузки отделениями железных 
дорог, находящимися на территории об
ласти, и Московской окружной желез
ной дорогой выполнен на 104.5 про
цента. Успешно справились со своими 
задачами артели промысловой коопера
ции и предприятия местной промыш
ленности. 

Далее тов. Черноусов говорит о том, 
что руководители хозяйственных и пар
тийных организаций ряда предприятий, 

руководствуясь решениями XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), стали глуб
же̂  вникать в экономику производства, 
добиваясь более равномерного выполне
ния плана. К таким предприятиям от
носятся: завод «Электросталь», Подоль
ский механический завод, Люберецкий 
завод сельскохозяйственного машино
строения, ОреховоЗуевский и Глухов
ский хлопчатобумажные комбинаты и 
многие другие. 

Тов. Черноусое, однако, подчеркнул, 
что итоги работы промышленности в 
первом квартале этого года нельзя при
знать удовлетворительными. 

Наряду с такими городами, как 
Электросталь, Ногинск, ПавловоПосад, 
где все предприятия выполнили план, 
в Московской области имеются города 
и районы, в которых значительное ко
личество фабрик и заводов план не 
выполнили. 

Особенно слабо руководят промыш
ленностью Воскресенский горком ВКП(б), 
Подольский, Лопасненский и Криван
динский райкомы ВКП(б). 

Горкомы и райкомы ВКП(б) все еще 
недостаточно занимаются железнодорож
ным транспортом. Партийные руководи
тели мало бывают на станциях, не 
вскрывают недостатков их работы. 

В последнее время на некоторых 
предприятиях партийные организации 
ослабили контроль за проведением в 
жизнь Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 года. 

Эти неудовлетворительные итоги ра
боты промышленности и транспорта в 
первом квартале докладчик об'ясняет 
тем, что не все еще партийные и хо
зяйственные руководители сделали боль
шевистские выводы из решения XVIII 

конференции ВКП(б). Работа по графи
ку, ритмично, без штурмовщины еще 
не^стала законом для всех предприя
тий. Многие районные и городские ко
митеты партии не перестроили свое ру
ководство промышленностью и транс
портом, как этого требуют решения 
XVIII конференции ВКП(б), не вника
ют понастоящему в дела фабрик, заво
дов, плохо помогают им в выполнении 
плана. 

Заканчивая свой доклад, тов. Черно
усов сказал: 

— Добиться дальнейших успехов в 
работе промышленности и транспорта 
мы сможем только тогда, когда честно 
и прямо будем вскрывать наши недо
статки, быстрее устранять их, все бо
лее требовательно относиться к себе и 
к другим, побольшевистски бороться 
за осуществление решений XVIII Все
союзной партийной конференции. 

В прениях по докладу тов. Черно
усова выступили: секретарь Подольско
го горкома ВКП(б) тов. Иванов, секре
тарь Кривандинского райкома ВКП(б) 
тов. Матвиевский. директор Каширской 
ГРЭС тов. Тараканов, председатель 
Облплана тов. Мкртумов, секретарь МК 
ВЛКСМ тов. Федорова, директор Мыти
щинского силикатного завода тов. Има
найшвили и другие. 

По третьему пункту повестки дня 
пленума — о результатах работы по 
приему в партию за 1940 г. и первый 
квартал 1941 г. — с докладом высту
пил заведующий Оргинструкторским от
делом МК ВКП(б) Тов. Сорокин. 

По всем обсужденным вопросам пле
нум МК ВКП(б) принял соответствую
щие решения. 

(ТАСС). 

Медеэлектролнтный цех Московского завода им. Молотова в первом квартале 
1»41 г. вновь вышел на первое место во всесоюзном социалистическом сорев
новании медеэлектролитных цехов и сохранил знама «Правды», присужденное 
ему по итогам соревнования за IV квартал 1МО г. На снимке — начальник цеха 
тов. А. И. Моторин. 

Фото В. My си нова. 

Д и п л о м лауреата 
Сталинской премии 

Комитеты по Сталинским премиям 
приступают к выдаче дипломов лауреа
там Сталинской премии. 

Дипломы эти имеют следующий вид. 
На первой странице—портрет товарища 
Сталина. Дальше — текст постановле
ния Совнаркома о присуждении Сталин
ских премий, в котором проставлена 
фамилия лауреата и указано, за что 
он получил премию. Всего в дипломе— 
восемь страниц. 

Текст каждого диплома печатался в 
отдельности золотым тиснением. В 
тех случаях, когда премия присуж
дена коллективу, в тексте перечислены 
все фамилии, а на обороте — отдельно 
напечатана фамилия владельца диплома. 

Диплом выполнен со строгим изяще
ством, спокойно, без пестроты и вме
сте с тем торжественно и богато. Пап
ка диплома сделана из мягкой кожи — 
шевро шоколадного цвета. В нее вде
лан серебряный с позолотой барельеф 
Ленина и Сталина работы скульптора 
Василика, изготовленный на заводе 
«Платиноприбор». На папке вытеснена 
золотом надпись: «Диплом лауреата 
Сталинской премии». 

Оформление диплома сделано худож

ником Б. Шварцем. Макет был пред

ложен типографией «Красный пролета

рий» (Москва), где изготовлена боль

шая часть дипломов. 

Кредитование сельского населения 
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР утвердил план кредитования кол
хозов, колхозников и отдельных кре
стьянских хозяйств страны. Колхозы 
получат большие ссуды на развитие 
животноводства, субтропического хо
зяйства, садоводства, виноградарства. 
Значительные средства выделены на 
кредитование мероприятий по мелио
рации, лесопосадкам и электрификации 
сельского хозяйства. 

Отпускаются ссуды на приобретение 
машин, покупку минеральных удобре
ний, на строительство мельниц и дру
гих подсобных предприятий. Значи

тельные средства ассигнуются для кре
дитования трудовых крестьянских хо
зяйств и трудовых об'единений Эстон
ской, Латвийской и Литовской респуб
лик. 

Выделены кредиты на организацию 
подсобных хозяйств предприятиями. 

Большое внимание уделено кредито
ванию учителей, врачей, рабочих и 
специалистов в сельских местностях. 
Им будут выданы ссуды на приобрете
ние продуктивного скота и постройку 
Домов. 

(ТАСС). 

Декада таджикского искусства в Москве 

Оперный спектакль „Шуриши Восе" 
на сцене Большого театра СССР 

Таджикский Государственный театр 
оперы и балета дал вчера вечером езой 
последний спектакль, включенный в 
программу декады таджикского искус
ства. Он" состоялся в Государственном 
ордена Ленина академическом Большом 
театре СССР. Здесь была показана опе

ра «Шуриши Восе» («Восстание Во
сэ»), которой открывалась декада. 

Последний оперный спектакль дека
ды таджикского искусства, так же как и 
предыдущие выступления театра, был 
тепло принят зрителями. 

(ТАСС). 

Б ю д ж е т С т а л и н а б а д а 
СТАЛИНАБАД, 19 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). По сравнению с 
1934 годом бюджет Сталинабада вырос 
в 3,5 раза и составляет 43.568.800 
рублей. Больше половины расходной 
части бюджета направлено на социаль
нокультурные мероприятия — на нуж
ды просвещения, здравоохранения и на 
благоустройство города. 

В столице Таджикистана развернуто 
большое строительство. В этом году 
должны быть построены новая гости
ница на 100 номеров и большая меха
низированная прачечная. Будут проло

жены десятки километров канализации, 
водопровода, электросети, тротуаров а 
дорог. Высаживаются тысячи декора
тивных деревьев, создается много но
вых скверов, газонов. 

Закладываются три новых школы
десятилетки и одна семилетка, жи
лой дом на 60 квартир, грязелечеб
ница. 

Осенью должны вступить в строй 
первые цехи Сталинабадского текстиль

ного комбината, одного пз крупнейших 
в Средней Азии. 

Областной музей Революции 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 апреля. (По 

телеф. от соб. корр.). Несколько дней 
назад в днепропетровском областном 
музее Революции открылся новый от
дел— «Партия большевиков в борьбе 
за коллективизацию сельского хозяй
ства». Один из центральных стэндов 
посвящен показу возникновения и раз
вития старейшего и передового в об
ласти колхоза имени Ленина Синель
никовского района. Фотоснимки, схе
мы, диаграммы—все это любовно вы
полнено под руководством научных ра
ботников музея партийной организа
цией колхоза, агрономами, счетными 
работниками, колхозниками. 

В последнее время музей организо

вал несколько передвижных выставок. 
Одна из них была посвящена теме 

От XVIII с'езда ВКП(б) до XVIII Все

союзной партийной конференции». 
Большое место занял показ развития 
промышленности Днепропетровщины, в 

частности лучшего металлургического 
предприятия страны — завода имеии 
Дзержинского. Свыше 40 экспзяатов 
было построено на материалах, подго
товленных работниками самого заво
да — главным инженером т. Тарано
вым, партийным комитетом, завкомом, 
инженерами, рабочими  стахановцами. 
Эта выставка обслужила крупнейшие 
заводы Днепропетровска, институты, 
артели. 

Музей в свою очередь не остается в 
долгу перед местными организациями 
и культурными учреждениями. Зимой 
театр русской драмы имени Горького 
готовил постановку пьесы «Больше
вик», раскрывающей образ боевого со
ратника Лепина и Сталина — Я М. 
Свердлова. Для театра были подобра
ны музеем необходимые материалы н 
документы. Большую помощь оказал 
музей театру и при подготовке пьесы 
Погодина ^Кремлевские куранты». 
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Война в Западной Европе 
Германские сообщения 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАОС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что истекшей ночью герман
ская авиация продолжала борьбу про
тив английского торгового судоходства, i 

В Бристольском заливе из состава 
охраняемого каравана судов было по
топлено два торговых парохода общим 
тоннажем в 11 тыс. регистровых брут
тотопн, третий пароход получил повре
ждения. 

Другие бомбардировщики атаковали и 
потопили у восточного побережья Шот
ландии три торговых парохода общим 
тоннажем в 8 тыс. регистровых брут
тотонн и сильпо повредили еще один 
пароход. 

Неприятельская авиация ни днем, ни 
ночью не появлялась над территорией 
Германии. Неприятельские самолеты, 
пытавшиеся вчера проникнуть на тер

риторию Норвегии и на оккупированное 
побережье ЛаМанша, были встречены 
огнем германской противовоздушной 
обороны. Авиация противника потеряла 
11 самолетов. Кроме "того, у входа в 
пролив св. Георга германский разведы
вательный самолет сбил одну машину 
тина «Спитфайр». 

Всего английская авиация потеряла 
18 самолетов, из которых 5 было уни
чтожено на земле. Три германских са
молета пропали без вести. 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает, 
что вчера в Северном море несколько 
английских самолетов пытались атако
вать германский торговый пароход. Все 
сброшенные бомбы упали в воду. Па
роход, после того, как ему удалось 
сбить два самолета противника, продол
жал свой путь и прибыл в назначен
ный пункт. 

В о й н а 
в Африке 

млийские сооощения 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в ночь на 19 ап
реля германская авиация проявляла 
небольшую активность над югозапад
ной Англией и северной Шотландией. 
Самолеты сбросили небольшое количе
ство бомб над несколькими пунктами. 
Бомбы причинили незначительный 
ущерб. Жертв не было. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по сообще
нию информационного отдела министер
ства авиации, в последнем налете ан
глийских военновоздушных сил на 
Берлин в ночь на 18 апреля прини
мало участие большее, чем прежде, 
число бомбардировщиков. Английские 
самолеты сбросили на столицу Герма
нии больше бомб, чем во время преды
дущего налета, когда, согласно герман
скому коммюнике, городу были причи
нены весьма тяжелые повреждения. К 
моменту окончания налета в Берлине 
вспыхнули многочисленные пожары, 
главным образом в центральной части 
города. 

Английские бомбардировщики, при
нимавшие участие в этом налете, сби
ли два германских истребителя. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин
формации, в коммюнике министерства 
авиации, опубликованном днем 19 ап
реля, говорится, что в течение 18 ап
реля английские бомбардировщики и 

самолеты береговой обороны произвели 
несколько успешных налетов на раз
личные суда противника. Близ острова 
Гельголанд были подожжены два тор
говых парохода средних размеров. 

Около побережья Норвегии соверше
но нападение на два других торговых 
парохода. Есть основания полагать, 
что они затонули. Восемь английски* 
самолетов не вернулись из операций 
над Северным морем. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Дублина, 
отдел информации правительства Эйре 
сообщил, что 18 апреля в территори
альных водах Эйре близ Скулла (граф
ство Корк) затонул германский бом
бардировщик. Шесть человек из соста
ва команды добрались до берега и бы
ли интернированы. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ 
БРАЗИЛЬСКОГО ПОСОЛЬСТВА 

В ЛОНДОНЕ 
НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из РиодеЖанейро 
(Бразилия), министерство, иностранных 
дел об'явило, что во время налета на 
Лондон в ночь на 17 апреля было 
сильно повреждено здание бразильского 
посольства. Штат посольства не постра 
дал. 

Борьба за атлантические торговые пути 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Воен

номорской обозреватель агентства Рей
тер, находящийся с английской эскад
рой в Атлантике, пишет, что с насту
плением весны борьба за атлантические 
торговые пути начинает принимать все 
более ожесточенный характер. 

Уже сейчас имеются введения, сви
детельствующие о том, что за послед
ние недели немцы стали использовать 
военноморской флот шире, чем когда
либо с начала войны. Помимо большо
го числа подводных лодок, Германия 
для борьбы с английским судоходством 
использует вооруженные торговые су
да, а также надводные военные ко
рабли. 

Не приходится сомневаться в том, 
что немцы приложат максимум уси
лий, чтобы помешать увеличивающему
ся потоку военных материалов из Аме
рики в Англию. Перед английским во
енноморским флотом стоит не только 
задача конвоирования караванов торго
вых судов, но и борьбы с неприятель
скими рейдерами. Чтобы справиться со 
своими многообразными задачами, во
енноморской флот должен был бы рас
полагать большим числом кораблей, 
чем сейчас. Тем не менее, указывает 
обозреватель, английский флот может 
с успехом вести борьбу с неприятель
скими рейдерами. После ударов, нане
сенных итальянскому флоту, часть ко
раблей из средиземноморской эскадры, 

возможно, освободится для операций в 
других районах, в том числе и в Ат
лантическом океане. Имеются все осно
вания полагать, что в ближайшее вре
мя английский флот поведет более 
успешную, чем до сих пор, борьбу с 
противником в Атлантике. Число кораб
лей, выпускаемых английскими судо
верфями, постоянно увеличивается, хо
тя не приходится сомневаться, что в 
самой Германии и оккупированных ею 
странах тоже происходит интенсивное 
строительство судов. 

В дополнение к новым эсминцам и 
крейсерам, продолжает обозреватель, ан
глийский военноморской флот распола
гает мощными линкорами класса «Ко
роль Георг V» водоизмещением в 
35 тыс. тонн. Линкор этого класса 
является одним из лучших в мире. Он 
развивает большую скорость, распола
гает мощным вооружением: десятью 
14дюймовыми орудиями, шестнадцатью 
5,25дюймовыми орудиями и соответ
ствующей защитой против подводных 
лодок. 

Из шести новых авианосцев, пред
усмотренных программой военноморско
го строительства, два — «Илластриес» 
и «Формидэбл» — находятся уже в 
строю. Эффективность авианосцев была 
проверена во время морских боев в 
Средиземном море, а также в других 
местах. Новые авианосцы призваны сы
грать большую роль в усилении войны 
на море. 

Волнения в Индии 
КАБУЛ, 19 апреля. (ТАСС). Как со

общает «Бомбей кроникл», полицей
ские, пытавшиеся рассеять антивоен
ные митинги в городах Пурилия н 
Бихаре, были забросаны камнями. 
10 полицейских ранйно. Полиция пу
стила в ход огнестрельное оружие. 

Газета сообщает также, что во вре
мя столкновения между мусульманами 
и индусами в Будауне (южнее Рампу
ра) убито 6 человек; много ранено. 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс передает из Ахмадабада, что 
вчера во время столкновения между 
индусами и мусульманами там было 
убито 5 человек и 60 ранено. Для 
подавления беспорядков вызваны 
войска. 

, ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает ахмадабадский корреспондент 
агентства Рейтер, во время столкнове

ний между мусульманами и индусами 
в городе Ахмадабаде убито 22 челове
ка и ранено 200. 

• 
КАБУЛ, 19 апреля. (ТАСС). Как со

общает газета «Трибюн», в Лагоре 
3 тысячи рабочих коммунального хо
зяйства об'явили забастовку. Штрейк
брехеры, посланные муниципалитетом 
для уборки улиц, встретили противо
действие со стороны бастующих. Убор
ка города осуществляется под охраной 
полиции. 

Полиция арестовала 141 забастов
щика, в том числе секретаря профсо
юзной организации. Городские власти 
запретили рабочим собираться группа
ми более пяти человек. 

«Бомбей кроникл» сообщает, что в 
Бомбее также забастовала большая 
группа рабочих коммунального хозяй
ства. 

Продовольственное положение Эйре 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
опубликованному вчера в Дублине (сто
лица Эйре) специальному сообщению, 
имеющихся в Эйре запасов пшеничной 
муки хватит лишь на несколько ме

сяцев. В связи с этим полицейским 
властям предложено принять решитель
ные меры против использования муки 
в качестве корма для скота. Лица, на
рушающие это распоряжение, будут 
подвергаться суровому наказанию. 

Военные заказы в США 
НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», американское 
правительство об'явило, что заказы ар
мии и военноморского флота с июня 
1940 года по апрель 1941 года соста
вили свыше 13 млрд. долларов. 

Эта сумма распределяется следую
щим образом: на строительство воен
ных кораблей — 4,5 млрд., на построй
ку самолетов — 2,5 млрд., на произ
водство артиллерийского вооружения — 
2 ^ млрд., на строительство заводов — 
свыше 1 млрд., на снабжение — 
1 млрд., на строительство казарм и 

военных городков — почти 1 млрд., на 
транспорт — И млрд. Кроме того, от
пущен 1 млрд. долларов трем крупным 
автомобильным компаниям на произ
водство частей для бомбардировщиков. 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). Га
зета «Джорнэл оф коммерс» сообщает, 
что, по мнению авиационных экспер
тов, США в апреле выпустят 1.350 
самолетов, в мае—1.400 • самолетов, 
в июне—1.600. В третьем квартале 
в США будет производиться 1.800 са
молетов ежемесячно, а в четвертом 
квартале по крайней мере — 1.900 
ежемесячно. 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке войска 
при поддержке авиации продолжали 
атаки на укрепленные позиции в рай
оне Тобрука. Германские и итальян
ские пикирующие бомбардировщики 
атаковали 17 апреля наземные цели в 
районе Тобрука. В результате прямых 
попаданий отмечены большие разруше
ния и крупные пожары. В ноль на 
18 апреля германские бомбардировщи
ки продолжали атаки против порта 
Тобрук. 

Германские пикирующие бомбарди
ровщики потопили вчера вблизи Сол
лума один вспомогательный крейсер 
противника тоннажем в 8 тыс. реги
стровых бруттотонн. При этом герман
ские истребители сбили английский 
бомбардировщик типа «Бристоль—Блен
хейм». 

• 
РИМ, 19 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, к востоку от Сол
лума, произошло столкновение между 
разведывательными отрядами. Соедине
ния итальянских и германских самоле
тов бомбардировали позиции противни
ка у Тобрука. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских сил на Ближнем 
Востоке, в котором говорится, что на 
ливийском фронте в районе Тобрука 
английские патрули продолжают беспо
коить противника. В районе Соллума 
английские мобильные колонны в ре
зультате успешной стычки с неприя
тельским конвоем уничтожили много 
автомашин, в том числе и бронетанко
вые. 

На фронте в Абиссинии продвижение 
английских колонн на Десси вновь за
медлено в связи с тем, что итальянцы 
повредили главную дорогу. На южном 
участке этого фронта продвижение ан
глийских сил во всех районах проис
ходит удовлетворительно. Снова взято 
много пленных. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира еле 
дующее коммюнике командования ан
глийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке: 

«В течение вчерашнего дня англий
ская и австралийская авиация подверг
ла продолжительной бомбардировке ме
ханизированные чабти и скопления не
приятельских вейск в Киренаике. Мно
гие автомашины противника были либо 
уничтожены, либо повреждены. 

Наша авиация продолжала беспо
коить противника на других фронтах. 
В Восточной Африке южноафриканекпе 
истребители совершили успешный на
лет на аэродром в Комбольча (Абисси
ния). 7 неприятельских самолетов 
были уничтожены пулеметным огнем. 
Кроме того, подвергся бомбардировке 
аэродром в Шашамане (Абиссиния), 
где был уничтожен один уже повре
жденный ранее самолет «Капрони». Из 
всех этих операций один из наших са
молетов не вернулся на базу». 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер, находя
щийся с южноафриканскими войсками 
в районе перевала недалеко от Дебра
Берхан, сообщает, что южноафрикан
ские войска неуклонно продвигаются в 
направлении Десси. Бои идут в горах, 
на высоте более 3.000 метров над 
уровнем моря. В одном из боев захва
чено в плен 700 итальянцев. 

• 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). По 

сообщению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, в военных кругах 
Каира еше не подтверждено сообщение 
о том, что представитель командующе
го итальянскими силами в Абисси
нии — герпога Аоста прибыл в штаб
квартиру командующего английскими 
силами в Восточной Африке — генера
ла Кеннингхэма. 

Война на Балканах 
Германская и итальянская сводки 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что германские войска, веду
щие бои в Греции, продвигаясь по обе
им сторонам горы Олимп, опрокинули 
арьергарды главных английских сил. В 
Фессалийской равнине взят железнодо
рожный узел Лариса. Занята гора 
Олимп. 

Авиация поддерживала операции 
войск, совершая налеты на неприятель
ские войска в районе Ларисы и под
вергая бомбардировке дорогу Янина— 
Арта. На греческих аэродромах уничто
жено пять самолетов. 

В порту Халкида бомбардировщики 
уничтожили несколько транспортов об
щим тоннажем в 29 тыс. регистровых 

бруттотонн и повредили несколько тор
говых! пароходов. 

• 
РИМ, 19 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что на югославском фронте продолжает
ся продвижение итальянских войск для 
завершения оккупации территории Дал 
мации. 

На греческом фронте продолжается 
наступление итальянских войск. Италь
янские самолеты бомбардировали пор
товые сооружения Астакос. 

В восточной части Средиземного мо
ря соединения итальянских самолетов 
произвели несколько атак на шедший 
под конвоем караван судов противника. 
Поврежден крейсер и потоплены два 
крупных нефтеналивных судна. 

ЧЕРНОЕ 
МОРЕМ 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 19 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
коммюнике верховного командования 
греческой армии, опубликованное вече
ром 18 апреля. 

В Македонии, сообщает, верховное; 
командование, давление противника, от
меченное как в районе Гревены, так и. 

На албанском фронте наше передви
жение проведено в спокойной обета 
новке. 

В коммюнике греческого министер
ства государственной безопасности го 
ворится, что 18 апреля германские са
молеты подвергли бомбардировке город 
Ламия. Имеются жертвы среди граждан 
ского населения. Бомбардировке под 
ълши населении. симиардиринке иод

в долине среднего течения реки ВисJ в е р г л и с ь т а 1 ш е Халкида (на о. Эвбея) 
трицы и районе Олимпа, успешно от1 и остров Крит. Разрушения незначи
ражено. ' тельны. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 

Поездка де Голля 
в Браззавиль 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, де Голль, закончив 
свою поездку по Ближнему Востоку, 
направляется сейчас в Браззавиль. Во 
время пребывания на Ближнем Востоке 
он привел смотр французским силам и 
имел встречи с многочисленными ан
глийскими деятелями. До ПортСудана 
де Голля сопровождал генерал Катру. 
В ПортСудане оба генерала произвели 
смотр французским силам. 

Беседа Галифакса 
с Хэллом 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
английский посол в США Галифакс бе
седовал с государственным секретарем 
Хэллом по вопросу о военной обста
новке в ' Северной Африке. 

В беседе с представителями печати 
Галифакс заявил, что события в Аф
рике имеют большее значение, чем со
бытия на Балканах. Положение на 
Балканах, продолжал Галифакс, являет
ся чрезвычайно серьезным. По его мне
нию, англичане «приостановили насту
пление италогерманских войск в Се
верной Африке». Несмотря на развитие 
событий на Балканах и в Северной 
Африке, продолжал Галифакс, Атлан
тический океан продолжает оставаться 
решающим театром войны. 

Попытка мятежа в Парагвае 
НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСО.По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Асунсиона (Парагвай), пра
вительство об'явило о подавлении но
вой попытки вооруженного мятежа. 
Правительство указывает, что оно пол
ностью контролирует положение в 
стране. Информированные лица заявля
ют, указывает далее агентство, что 
мятеж был организован сторонниками 
бывшего президента Франко. 

Агентство Юнайтед пресс несколько 
раньше сообщило из Асунсиона, что 
парагвайский кабинет вышел в отстав 
ку после демонстраций, имевших место 
17 апреля, в пользу Франко, который 
находится в изгнании в Уругвае. По 
еле этих демонстраций президент Мо 
риниго сместил 10 высших офицеров 
армии и флота. 

Встреча Леги с Петэном 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Виши, американский посол 
во Франции Леги в течение получаса 
беседовал с Петэном, повидимому, по 
вопросам о поставках продовольствия 
во Францию. 

Мероприятие французского 
правительства 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что в Греции ожесточенные атаки гер
манских бропетанковых частей и пехо
ты были отражены вдоль всего фронта 
с тяжелыми потерями для противника. 
Взяты пленные. Несмотря на ожесто
ченность этих атак, английский фронт 
не был прорван ни в одном месте. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике шта
ба английских вооруженных сил в 
Греции, в котором отмечается, что ан
глийские силы находятся в соприкос
новении с противником по всему фрон
ту. Ожесточенные атаки бронетанковых 
соединений и пехоты противника от
ражены. Взяты пленные. Противник 
несет тяжелые потери. Несмотря па все 
усилия противника, ему не удалось в 
какомлибо пункте прорвать англий? 
ские позиции или обойти фланги. Гре
ческая армия, сражающаяся на левом 
фланге английских войск, оказывает 
цепную поддержку. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что, по 
полученным вчера вечером в Лондоне 
сообщениям из Афин, сопротивление 
греческих! армий наступающим герман
ским войскам усилилось. Этому спо
собствовала стратегическая перегруппи
ровка, которую греческое командование 
признало необходимым произвести на 
албанском фронте. Ныне создана новая 
единая линия фронта, удерживаемая 
об'единенными силами греков и англи
чан. Грекоанглийские войска успешно 
отражают непрерывные атаки немцев. 

В сообщении указывается, что, по 
заявлениям лиц, прибывающих с пере
довых линий, верховное командование 
германской армии попрежнему придер
живается на греческом фронте той же 
тактики, что и во время наступления 
на западе весной и летом прошлого го
да. Немцы производят атаки непрерыв
ными волнами, стремясь любой ценой 
прорвать линию союзных войск. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по сведе
ниям из Афин, греческие войска в Ал
бании отступили па новые позиции. От
ступление было предпринято в связи с 
проникновением германских войск в 
Западную Македонию из Южной Юго
славии. 

В сообщении из Афин указывается 
также, что итальянские войска не 
смогли помешать планомерному отсту
плению греческой армии. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по сообще
нию афинского радио, начавшееся в 
Северной Греции ожесточенное сраже
ние продолжается на всем протяжении 
фронта. Английские войска, защищаю
щие горный проход Сарандопорон, от
разили атаку крупных сил германской 
пехоты и танковых частей. Афинское 
радио указывает, что происходящее в 
этом районе сражение носит весьма 
кровопролитный характер. Все атаки 
гермавских войск против австралийских 
частей в районе другого горного прохо
да, к югу от горы Олимп, отбиты. 

ЛОНДОН. 19 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Рейтер, в течение последних 
трех дней на греческом фронте сбито 
13 германских самолетов. Английская 
авиация потеряла четыре самолета, 
при чем пилоты двух самолетов спас
лись. 

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ПОЛОЖЕНИИ В ЮГОСЛАВИИ 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Вчера 
вечерние английские газеты опублико
вали сообщение корреспондента агент
ства Эисчейндж телеграф из Цюриха, 
в котором говорится, что, как заявили 
в официальных берлинских кругах, 
югославские войска в некоторых райо
нах страны все еще продолжают ока
зывать сопротивление, хотя они уже 
не находятся под какимлибо единым 
командованием. 

Юнайтед пресс о военных действиях в Греции 
НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По 

сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в авторитет
ных кругах заявляют, что англогре
ческие войска, находящиеся на оборо
нительных линиях в центральной ча
сти Греции, усилили сопротивление на
ступлению германских войск в секторе 
Калабака. В этих кругах указывают, 
что положение на фронте улучшилось. 
Как передают, англогреческие части 
удерживают линию, проходящую от 
Эрсеке (Албанская граница) на восток 
до района Гревена, оттуда до сектора 
Калабака и далее на северовосток до 

Сервии и горы Олимп. (Агентство ука
зывает, что это сообщение свидетель
ствует о том, что германским частям 
не удалось прорвать основную линию 
англогреческой обороны или окружить 
англичан в секторе горы Олимп). Кор
респондент сообщает, что немцы поне
сли большие потери. 

В греческих кругах подчеркивают, 
что войска в секторе Калабака оказы
вают сопротивление, несмотря на не
прекращающееся давление германских 
войск. Однако исход боя еще не ре
шен, и положение продолжает оставать
ся серьезным. 

Положение в Болгарии 

КЛЕРМОНФЕРРАН, 19 апреля. 
(ТАСС). По сообщению агентства ОФИ 
(Гавас), сегодня утром на заседании 
французского совета министров были 
приняты меры против выезда из Фран
ции лиц в возрасте от 17 до 40 дет. 

СОФИЯ, 19 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Днес», в связи с 
нехваткой рабочих рук в деревне ми

нистерства земледелия, торговли и 
внутренних дел разработали проект 
массовой посылки болгарской городской 
молодежи на полевые работы. Проект, 
в частности, предусматривает посылку 
на сельскохозяйственные работы гим

назистов старших классов и сту
дентов. 

СОФИЯ, 19 апреля. (ТАСС). По рас
поряд;ению властей в Болгарии впредь 
до особого распоряжения запрещаются 
частные городские и междугородние те
лефонные разговоры с 21 часа до 
7 часов утра. В указанные часы раз
решается вызывать лишь врачей и со
общать о несчастных случаях. 

Краткие сообщения 
♦ Индийское правительство уведо

мило правительство Венгрии о том, что 
оно будет рассматривать Венгрию как 
враждебную страну. 

♦ Бывший китайский посол в Лон
доне Го Тайци, назначенный минист
ром иностранных дел Китая, 17 апре
ля выехал из Лондона в Чунцин через 
США. 

♦ В БуэносАйресе (Аргентина) 
арестовано несколько высших офице
ров армии, в том числе два генерала 

и два полковника. Аресты связаны с 
злоупотреблениями в поставках для 
армии. 

♦ 17 апреля из Нью-Йорка в Мар-
сель вышли два французских парохода 
«Леопольд Л. Д.» и «Иль де Рей» с 
грузом муки и молока для неоккупиро
ванной Франции. 

♦ В связи с недостаточным завозом 
во всем Французском ИндоКитае вве
дено ограничение потребления бензина. 

Последние 
известия 

СМЕРТЬ ГРЕЧЕСКОГО ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА КОРИЭИСА 
АФИНЫ, 19 апреля. (ТАСС). Как со

общает Греческое телеграфное агент
ство, 18 апреля скоропостижно скон
чался греческий премьерминистр Алек
сандр Коризис. 

Формирование нового правительства 
поручено губернатору Афин Константи
ну Кодзиасу, который займет пост ви
цепремьера. Заседания нового кабине
та будут происходить под председа
тельством самого короля. 

ДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает, 
что 18 апреля соединения германских 
бомбардировщиков и пикирующих бом
бардировщиков бомбардировали и об
стреляли из пулеметов с бреющего по
лета английские войска и транспорт
ные колонны, продвигавшиеся по до
роге Лариса—Триккала и на главной 
дороге к югу от Ларисы. 

Результаты этих атак были успеш
ными. Южный выход из Ларисы заку
порен обломками и горящими автома
шинами, а также многочисленными 
конными упряжками. 

БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС>. Гер
манское информационное бюро пере 
дает, что в ночь на 19 аттреля герман
ская авиация совершила налеты на 
портовые сооружения Тобрука, а также 
на аэродромы на острове Мальта. В 
Тобруке германская авиация бомбарди
ровала главным образом портовые со
оружения. Летчики отмечают возникно
вение крупных пожаров. Произошли 
взрывы. Вблизи города взлетел на воз
дух английский склад с военным сна
ряжением. 

На острове Мальта германская авиа
ция бомбардировала суда, стоявшие в 
порту Ла Валлетты. Отмечены круп
ные пожары на нефтехранилищах. Был 
атакован также аэродром Лука. Плохая 
видимость помешала здесь установле
нию результатов бомбардировки. 

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ИРАК 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как офи
циально об'явлено, крупные английские 
части прибыли в Басру «для устано
вления линии коммуникаций через 
Ирак». 

• ■ 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов TACO) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последние дни развернулись 

крупные операции в северовосточной 
части провинции Чжэцзян. Японские 
войска предприняли наступление в 
двух направлениях: на восток, вдоль 
железной дороги Ханчжоу — Нинбо, на 
югозапад, вдоль железной дороги Чже
цзян—Цзянси. 17 апреля утром от
ряд японских войск численностью в 
несколько сот человек выступил из 
Фуяна (северозападнее Ханчжоу), фор
сировал реку Фуцунь и атаковал ки
тайские позиции в районе Даюаньчэна. 

Одновременно другой отряд японских 
войск начал наступление из Сяошаня 
(восточнее Ханчжоу) на юг, но натолк
нулся на решительное сопротивление 
китайских войск. На северовосточном 
побережье провинции Чжэцзян в не
скольких пунктах были высажены 
японские десанты. Бои продолжаются 
также в северозападной части провин
ции Цзянси в районе западнее Нань
чана. 

НА ЮГЕ 
В провинции Гуандун 13 апреля 

японские войска предприняли насту
пление на север от Сватоу. Наступле
ние поддерживалось авиацией. В ре
зультате развернувшихся за последние 
дни боев с китайскими войсками, ока
завшими решительное сопротивление, 
наступление японцев приостановлено. 
Бои идут в районе Чаочжоу. 

Сведений о положении на фронтах 
в Северном Китае нет. 

Ц е н н ы й в к л а д ^ 
в изучение Арктики Т 

Обострение положения 
на границе Таи 
и Индо- Китая 

ТОКИО, 19 апреля. (ТАСС). Банг
кокский корреспондент агентства Домей 
цусин сообщает, что на границе Таи 
и Французского ИндоКитая снова не
спокойно. Войска ИндоКитая, указы
вает агентство, воспользовавшись отво
дом от границы войск Таи, заняли 
угрожающую позицию, вызвав воору
женные столкновения на отдельных по 
граничных участках. 

По последпим сообщениям, крупные 
вооруженные силы ИндоКитая концен 
трируются в восточном секторе грани
цы. В связи с тем, что войска Фран
цузского ИндоКитая разрушили теле
графные линии, связь между Таи и 
Французским ИндоКитаем уже в тече
ние нескольких дней прервана. Поло
жение принимает все более напряжен
ный характер. 

Благодаря работам папанинской экс
педиции и работам, выполненным во 
время дрейфа «Фрама» и «Седова», 
часть Северного Ледовитого океана, ко
торая лежит между Атлантическим оке
аном и линией, соединяющей НовоСи
бирские острова с северовосточной око
нечностью Гренландии и проходящей 
через Северный полюс, изучена до
вольно основательно. Противоположная 
же часть глубоководного Полярного бас
сейна, примыкающая к Чукотскому мо
рю, оставалась до последнего времени 
белым пятном на карте. Сюда человек 
проник только один раз. Это было 
в 1927 году, когда американский по
лярный исследователь Губерт Вилкинс, 
стартовав с мыса Барроу на Аляску, 
пролетел в северозападном направле
нии около 500 миль и совершил по
садку на лед. На обратном пути Вил
кинс имел вынужденную посадку на 
льдину, которая за шесть суток про
дрейфовала в восточном направлении 
200 миль. 80 миль исследователи про
шли пешком по дрейфующим льдам. 

Главным результатом рекогносциров
ки Вилкинса была констатация того 
факта, что в посещенной им области 
Северного Ледовитого океана суши не 
имеется. Другим результатом явилось 
измерение глубины океана, выполнен
ное с помощью эхолота в месте первой 
посадки самолета и давшее неожидан
но большую глубину — 5.440 метров. 
Эта глубина до последнего времени счи
талась наибольшей в Северном Ледови
том океане. Сам Вилкинс, правда, не 
очень доверял этой глубине. Однако 
американский профессор В. Иерг, ссы
лаясь на то, что Вилкинс измерял глу
бину не один, а несколько раз, при 
том получая все те же результаты, 
принимает глубину 5.440 метров за 
достоверную. 

С освоением Северного морского пу
ти центральная часть Арктики все ча 
ще стала привлекать к себе внимание 
советских полярных исследователей. 
Разрешение двух задач казалось при 
этом особенно важным: изучение дрей 
фа льдов и выяснение гидрологическо
го режима в центральной части Поляр
ного бассейна. Дело в том, что с усло
виями открытой части Полярного бас 
сейна тесно связан ледовый режим на 
трассе Северного морского пути, а зна 
ние этого режима — необходимая пред 
посылка к уверенной эксплоатации ве 
ликой морской полярной магистрали. 

Высокоширотная воздушная экспеди
ция летчика Черевичного, имея зада
чей производство ледовой разведки на 
обширном пространстве от Земли Фран 
цаИосифа до острова Врангеля, вместе 
с тем ставила себе целью научные 
исследования той части Северного Ле
довитого океана, которая лежит к се 
веру от острова Врангеля. Эти иссле 
дования предполагалось выполнить пу
тем ряда посадок самолета на дрей
фующий лед. На каждой такой стан 
ции научные работники экспедиции в 
составе директора Арктического инсти 
тута Либина, гидролога Черниговского 
и магнитолога Острекина должны были 
выполнить комплексные исследования, 
для чего экспедиция была снабжена 
соответствующей аппаратурой. В ка 
честве базы для полета в глубь Арк
тики был избран остров Врангеля. 

Первый полет с острова Врангеля 
на север Черевичный выполнил 
3 апреля. Пролетев 600 миль, Че 
ревичный посадил свой самолет на 
льдину, находившуюся в северной ши 
роте 81°02' и долготе 180°. На этой 
льдине экспедиция пробыла несколько 
дней, выполнив за это время работы 
по гидрологии, гидрохимии, метеороло
гии, актинометрии, астрономии, земно 
му магнетизму и гравитации. 

Уже первый день работ принес ин 
тереснейшие и весьма неожиданные 
результаты. Глубина моря в месте по
садки, вопреки всем предположениям, 
оказалась сравнительно небольшой — 
2.647 метров. Повторное, измерение 
глубины, выполненное после того, как 
льдина . отдрейфовала на другое место, 
дало 2.427 метров. В достоверности 
этих измерений не может быть ни 
малейшего сомнения, ибо в обоих слу
чаях лот, опускавшийся на тонком 
стальном тросе, принес морской грунт. 
Оба измерения были сделаны не в том 
месте, где Вилкинс получил свои 
5.440 метров, но все же настолько 
близко к точке Вилкинса, что послед
няя глубина вызывает теперь самые 
серьезные сомнения. Повидимому, ее 
придется стереть с карты, и, таким 
образом, за наибольшую глубину, до 
настоящего времепи измеренную в Се
верном Ледовитом океане, надо при
знать глубину 5.182 метра, получен

ную во время дрейфа «Седова» к се
веру от Земли ФранцаИосифа. 

Чрезвычайно интересно также то, 
что толщина льда в месте посадки са
молета оказалась очень небольшой и 
составила всего 196 сантиметров. 
Столь малую толщину льда можно об'
яснить следующим образом. В так на
зываемый период потепления Арктики, 
начавшийся приблизительно в 1920 го
ду, усилилась циркуляция водных масс 
в Северный Ледовитый океан и вместе 
с тем усилился вынос льдов из океана 
в Гренландское море (это очень на
глядно показали дрейф станции «Се
верный полюс» и дрейф «Седова»). 

Таким образом, в течение последних 
20 лет льды все время относило от 
берегов Аляски на север, в результате 
чего в прилежащей части Ледовитого 
океана должны были появиться бол 
шие пространства чистой воды лет* 
и молодого и годовалого льда — зимо: 
Многолетний же полярный пак почти 
весь вынесло из этой части Арктики. 

Относительно небольшая толщина 
льда в районе к северу от острова 
Врангеля должна оказать влияние на 
состояние атмосферы, ибо тонкий лед 
является меньшим препятствием для 
теплообмена между водой и воздухом, 
чем многолетний паковый лед. Анализ 
метеорологических наблюдений, выпол
ненных во время дрейфа «Седова», дал 
указание на то, что центр потепления 
Арктики находится примерно в том рай
оне, где Черевичный совершил свою 
первую посадку. Выполненные здесь на
блюдения получают в связи с этим 
особенное значение. В частности, инте
рес представляют наблюдения над со
стоянием льдов, произведенные во вре
мя полетов к северу от острова Вран
геля, когда были обнаружены значи
тельные разводья. Так, например, 
13 апреля в северной широте 75°20 
было отмечено разводье шириной в 
1.000 метров и длиной до 10 миль. 
Во время одного из полетов «СССР 
Н169» была выполнена аэрофотос'ем
ка льда. Это первая такая с'емка в 
глубоководной части Полярного бассей
на. Она позволит получить точные дан
ные о пространствах, занятых в Север
ном Ледовитом океане чистой водой, то
росистым льдом и ровным льдом. До 
настоящего времепи мы такими данны
ми не располагали. 

Одной из наиболее важных научных 
задач, стоявших перед экспедицией, 
было изучение физических и химиче
ских свойств водных масс Северного 
Ледовитого океана. Сейчас мы еще не 
располагаем результатами глубоковод
ных наблюдений экспедиции Черевич
ного. Но из сообщений Черевичного и 
Либина видно, что теплые атлантиче
ские воды проникают и в рассматри
ваемую часть Полярного бассейна. Та
ким образом, подтверждено предположе
ние, высказанное уже в результате ра
бот папанинцев, что прослойка атлан
тической воды с положительной темпе
ратурой занижает весц. глубоководный 
Полярный бассейн. 

Экспедиция Черевичкого выполнила 
уже две глубоководные! гидрологические 
станции, к которым в I ближайшее вре
мя прибавится т?етья{ Обработка этих 
станций, образуюших "^угольник, поз
волит нам иметь /РедеЯвление о дви
жении водных масс J ^ H M образом, в 
результате работ эгС п вщии Черевич
ного будет выяснен е Ще о^ин вопрос, 
остававшийся до по^Ш Ш | времени 
неосвещенным, — вопрЩрЧТчсгшях в 
притихоокеанской части Полярного бас
сейна. По этому вопросу до сих пор 
можно было высказать лишь предполо
жения, в большей или меньшей степе
ни гипотетические. Непосредственные 
наблюдения над дрейфом льдин, на ко
торых Черевичный совершил посадки, 
несомненно, позволят уточнить наше 
представление об общей схеме дрейфа 
льдов в Северном Ледовитом океане. 

В области изучения земного магне
тизма, силы тяжести и солнечной ра
диации в Арктике советские ученые 
сделали неизмеримо больше, чем уче
ные зарубежных стран. Работа, выпол
ненная в этом направлении Чернигов
ским и Острекиным, существенно до
полняет наши познания по геофизике 
Арктики. 

На основании первых, весьма скуд
ных, сведений о результатах научных 
работ экспедиции Черевичного невоз
можно подвести скольконибудь полные 
итоги. Несомненно лишь одно — экс
педиция Черевичного внесла пенный 
вклад в познания той части Арктики, 
которая до сих пор оставалась закры
той от взора ученого. 

Профессор В. ВИЗЕ. 
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Советское стереокино 

Прибытие американских 
самолетов в Сингапур 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). Как 
передает сингапурский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, офици
ально об'явлено, что в Сингапур не
давно прибыло большое количество но
вейших американских военных самоле
тов «Брустер» и «Буффало». 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс сообщает из Манилы, что 
один из двух американских бомбарди
ровщиков «Консолидейтед», прибывших 
в Манилу 12 дней тому назад, выле
тел с английским экипажем, по всей 
вероятности, в Сингапур. 

Первый советский эксперименталь
ный стереоскопический фильмконцерт, 
выпущенный студией «Союздетфильм», 
пользуется у зрителей столицы огром
ным успехом. За два с половиной ме
сяца демонстрации этой картины ее 
просмотрело более 375 тысяч человек. 

В настоящее время Комитет по де 
лам кинематографии при СНК СССР 
разработал мероприятия по дальнейше
му усовершенствованию и развитию 
стереокино в нашей стране. 

Председатель Комитета И. Г. Боль
шаков в беседе с сотрудником «Изве
стий» сообщил: 

— Правительство, придавая особо 
важное значение развитию изобретенно
го в СССР безочкового стереоскопиче
ского кино, обязало Комитет по делам 
кинематографии и ряд других органи
зации обратить на это дело сам»е 
серьезное внимание. 
. При НаучноИсследовательском кино

фотоинституте создается центральная 
лаборатория, которая будет заниматься 
всем комплексом вопросов, связанных 
с дальнейшим улучшением и усовер
шенствованием стереоскопического ки
но. Лаборатория займется также инте
реснейшей проблемой стереозвука. Си
дя в кинотеатре, зритель будет яв

ственно ощущать, что звук исходит 
именно из того места, в котором в дан
ный момент находится исполнитель 
роли. 

В Ленинграде на базе одного из 
крупнейших театров — «Колосса» со
здается стереоскопический кинотеатр. 
Такой же театр организуется в Киеве. 
В течение этого года будут изготовле
ны еще 12 стереоэкранов для круп
нейших кинотеатров страны. 

Большое внимание Комитет уделит 
созданию новых стереофильмов. Будет 
частично обновлен первый эксперимен
тальный стереоскопический фильм
концерт, демонстрирующийся сейчас. 
В него вводится ряд новых номеровм^ 
сцены дрессировки леопардов, комедий^Р 
ный эпизод — Каран д'Аш (заслужен
ный артист М. Румянцев) на рыбной 
ловле, прыжки и плавание в бассейне 
морских львов артистки Тамары Брок. 
Эти фрагменты будут включены в 
фильм к 25 мая. 

В третьем квартале в студии «Со
юздетфильм» будет пущен в производ
ство короткометражный комедийный 
фильм. Постановка его поручается ре
жиссеру А. Андриевскому и оператору 
Д. Суренскому. Затем начнется работа 
над полнометражным стереофильмом. 

Поставки 
Голландской Индии США 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Батавии (Голландская 
Индия), агентство Анета передает, что 
поставки стратегических материалов в 
США — олова и каучука — будут 
ускорены на основе нового соглашения, 
которое вступит в силу 1 июня. По 
этому соглашению пароходы будут раз
гружаться в СанФранциско вместо 
НьюЙорка или других портов на во
сточном побережье США, как это было 
раньше. 

Лечебные источники Крыма 
Существование лечебных минераль

ных источников в Крыму известно 
сравнительно давно, i Гидрогеологи и 
врачи знали, например, о целебных 
свойствах некоторых источников возле 
Керчи. Однако крымские целебные 
источники до сих пор не находят ши
рокого практического применения. За 
исключением Чокракекого источника, 
дававшего в сутки до 20 тыс. литров 
воды, дебит остальных не превышал 
нескольких тысяч литров. К тому же 
разведанные источники находились вда
ли от курортных местностей. 

Центральный институт курортологии 
(Москва) поставил своей целью выяс
нить возможность сочетания климато 

крымскими минеральными водами. Это . 
дало бы возможность значительно рас
ширить круг больных, которым пока
зано лечение в Крыму. 

После трехлетних поисков экспед^^ 
ция института обнаружила в KpijBl 
более 60 минеральных источников. 
Вода их очень разнообразна по своему 
химическому составу. Некоторые дают 
воду, содержащую в каждом литре по 
400—600 миллиграммов сероводорода. 
Возле Карасубазара есть сульфатные 
источники, которые с успехом могут 
быть использованы для лечения неко
торых желудочнокишечных заболева
ний. Такие же источника имеются и а 

i 

терапии, морских ванн с лечением!горных районах Крыма. 
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ч Кузбасс работает 
р е н т а б е л ь н о 

ч 

В минувшем году комбинат «Кузбасс
уголь» работал рентабельно. Бассейн 
справился с государственным заданием 
по снижению себестоимости угля бла
годаря тому, что энергично выполнялось 
указание товарища Молотова на XVIII 
с'езде ВКП(б) в том, что «нуж
но на деле обеспечить внимание к эко
номике, к стоимости производимых про
дуктов. Нужно хорошо знать, во что 
обходится государству работа каждого 
предприятия, каждой организации». 

Из работников комбината, трестов и 
шахт — инженеров, экономистов и бух
галтеров—в Кузбассе периодически со
здаются и посылаются на шахты спе
циальные бригады, помогающие в ра
боте по снижению себестоимости. 
Настойчивая и длительная работа 
бригад во многом способствовала то
му, что в кругу основных хозяйст
венных вопросов руководителей уголь
ных предприятий Кузбасса почетное ме
сто заняли сейчас вопросы себестоимо
сти, экономного расходования государ
ственных средств. Особенно успешно 
работают над осуществлением принци
пов1 хозрасчета управляющий трестом 
«Анжероутоль» т. Литвинов, управляю
щий трестом «Ленинуголь» т. Воробьев, 
руководители шахт «Центральная» и 
«Северная» треста «Кемеровоуголь», 
им. Кирова треста «Ленинуголь», 
им. Орджоникидзе треста «Куйбышев
уголь». 

Один из работников бригады — бух
галтер т. Нодов установил, что шахта 
Л5 9/15 «Анжероугля» платит город
ской гужтранспортной артели за под
возку кубометра леса к шурфам 11 р. 
70 к. Стоимость же подвозки на лоша
дях треста, которых вполне можно на 
этой работе использовать, составила бы 
5 руб. за кубометр. Значит, на достав
ке леса шахта ежегодно перерасходует 
28С—300 тыс. руб. Сообщили об 
этом управляющему трестом т. Литви
нову, и благодаря его вмешательству 
договор с артелью был расторгнут. 

На той же шахте бригада обнаружи
ла записку начальника механического 
пеха т. Кузнецова о выдаче зарплаты 
за две недели. Кому уплатить день
ги, — в записке не указывалось. Меж
ду тем многие работники конторы по 
ставили на ней свои визы, а кассир 
выдал по записке деньги. Кто их по
лучил, — так и не было установлено. 
Этот факт послужил тресту материалом 
для широкой постановки вопроса об от
ветственности руководителей участков 
и цехов за расходование фондов зара
ботной платы. 

Начальник одного из участков шах
ты № 9^15 т. Максимов говорил: 

■— Мое дело—уголь дать, а во что 
он обойдется, — вопрос второстепен
ный. Я пять лет на шахте руководя
щий пост занимаю, и никто меня о 
себестоимости пе спрашивал... 

Бригаде все же удалось добиться, что' 
т. Максимов ввел контроль расходо
вания зарплаты по рапортам, кото
рые составляют горные мастера. Он 
также уменьшил число людей на под
собных работах, стал экономнее расхо
довать лес, гвозди, болты, смазочные 
материалы. Участок стал рентабельным, 
а т. Максимов за экономию средств 
начал получать премии. Поднялась про
изводительность труда, повысились за
работки рабочих. 

Сейчас т. Максимов — главный ин
женер шахты № 9 «Молотовугля». Он 
охотно занимается вопросами экономи
ки, интересуется бухгалтерской отчет
ностью, следит, чтобы каждая копейка 
была израсходована по пазначению. 
Недавно он обнаружил на шахте но
вый вид приписок непроизведеиных ра
бот, которые допускались при исполь
зовании горняков основных квалифи
каций на посторонних работах. Тов. 
Максимов ликвидировал все возможно
сти производить такие приписки. 

Людей, которые похозяйски ведут 
счет каждой копейке, в Кузбассе теперь 
немало. Именно благодаря их большой 
работе себестоимость угля по Кузнец
кому бассейну в 1940 г. оказалась 
ниже плановой. 

В начале прошлого года тресты 
«Прокопьевскуголь», «Сталинуголь», 
«Кагановичуголь» и «Молотовуголь» 
допустили большое удорожание угля. 
Например, в «Кагановичугле» стои
мость каждой добытой тонпы в январе 
превысила плановую на 6 руб. 61 коп. 

Во все эти тресты комбинат «Куз
бассуголь» послал свои бригады. Люди, 
работавшие в них, сосредоточили вни
мание главным образом на отстающих 
шахтах. Анализировали их работу, 
устанавливали причины убыточности, 
затем намечали, и проводили меры по 

сокращению ненужных расходов. Пе
ревод лишних людей с поверхности в 
забои, наведение порядка в оплате тру
да, восстановление ответственности 
горных мастеров и десятников за рас
ходование фондов зарплаты, выявление 
виновников приписок и строгая борьба 
с ними — все это давало желаемые 
результаты. 

На шахте «Капитальная» «Молотов
угля» было выявлено немало случаев 
приписок, незаконной выплаты премий, 
в частности зарядчикам аккумулятор
ных батарей, мотористам «грокидов, 
диспетчерам транспорта. Переносчикам 
конвейеров премии должны начислять
ся в случае безаварийной работы ме
ханизмов в следующей смене, а слеса
рям по ремонту — при условии, если 
все механизмы работали безотказно в 
точение последующих суток. Это пра
вило на шахте нарушалось. Бригада 
комбината установила, что переносчики 
и слесаря сами писали рапорты на 
свою зарплату, сами себе начисляли 
премии. А механизмы у них работали 
с большими перебоями. На шахте вы
плачивались надбавки по трудовым до
говорам лицам, занятым на поверхно
сти, тогда как ойи должны выплачи
ваться только подземным рабочим. 
Почти все работники управления шах
той получали завышенные оклады. 
Неудивительно, что фонд заработной 
платы по шахте «Капитальная» в пер
вом квартале прошлого года был пере
расходован на 400 тыс. руб., а общий 
убыток достиг 700 тыс. руб. 

Благодаря оперативному вмешатель
ству бригады комбината на шахте 
«Капитальная» уже в мае предотвра
тили перерасход фондов зарплаты на 
22 тыс. руб. Начальники участков и 
горные мастера сократили штаты под
собпых рабочих и увеличили число 
навалоотбойщиков на 60 чел. На шах
те упорядочили учет материалов, ввели 
твердые лимиты на расход леса 
и взрывчатки. Каждый случай нало
жения на шахту штрафа бригадой тща
тельно расследовался, выяснялись при
чины возникновения штрафа, принима
лись меры к тому, чтобы эти причины 
были немедленно устранены. 

Подобная работа велась и на других 
шахтах. В результате по всему тресту 
«Молотовуголь» уже в мае себестои
мость тонны угля была на 68 коп. ниже 
плановой. В целом по Кузбассу в пер
вом квартале прошлого года себестои
мость была выше плана на 5,5 псоц., 
во втором — ниже на 0,5 проц., в 
третьем—ниже на 2,7 проц. и в чет
вертом—ниже на 2,2 проц. В начале 
прошлого года план по себестоимости 
выполняли только два треста («Ленин
уголь» и «Кемеровоуголь»), в конце 
года стали выполнять уже семь (из 
восьми). 

Серьезное влияние на снижепие се
бестоимости оказывают периодические 
совещания по хозяйствепнофинапсовой 
деятельности шахт и крупнейших це
хов, которые проводят управляющие 
трестами. На совещаниях, в работе 
которых обычно участвуют горняки
стахановцы, вскрываются факты бесхо
зяйственности, принимаются конкрет
ные решения. Выполнение этих реше
ний контролируется. 

Кузбасс выполнил годовой план по 
себестоимости, но фактов бесхозяйствен
ности в бассейне еще очень много. До
статочно сказать, что за 1940 г. 
21 шахта не справилась с заданием 
по себестоимости. 

В текущем году Кузбассу предстоит 
снизить себестоимость угля не менее 
чем на 6 проц. против фактической 
1940 г. Такое задание мы получили 
на первый квартал и снизили в этом 
квартале себестоимость на 7,3 проц. 

В решениях XVIII партконференции 
записано: «Необходимо, далее, система
тически снимать себестоимость вы
пускаемой продукции, всячески укреп
лять хозрасчет; решительно выкорче
вывать расточительство». Эту важней
шую директиву партии Кузбасс будет 
выполнять энергично, настойчиво, си
стематически, изо дня в день. 

В соревновании с комбинатом «Ста
линуголь» Кузбасс обязался дать в 
1941 году уголь ниже плановой стои
мости. Это обязательство будет выпол
нено. 

Г. Д А Н И Л О В , 
главный бухгалтер комбината 
«Кузбассуголь». 

Г. Г А В Р И Л О В , 
инженерэкономист комбината 
«Кузбассуголь». 

НОВОСИБИРСК. 

Встреча друзей 

Типография «Красный пролетарий» из
готовила дипломы лауреатов Сталин
ской премии. На снимке: заведующий 
производственным отделом В. Ф. Го
лованов (слева) и директор типографии 
И. И. Даптко просматривают готовые 
дипломы. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Газогенераторные 
автомобили 

на торфяном топливе 

СВЕРДЛОВСК, 19 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Свердловское областное 
отделение «Трансэнергокадры» успешно 
на практике решило проблему исполь
зования торфяного топлива для газоге
нераторных машин «ЗИС21» и «ГАЗ
42». В течение двух месяцев весь 
свердловский автопарк газогенератор
ных машин отделения (13 автомоби
лей) работает на торфе. 

Никаких изменений в конструкции 
машины для этого не требуется. Не 
нужно и брикетировать торф. Обыкно
венные куски торфа циркульной пилой 
разрезаются на чурки требуемого раз
мера. Чистка зольника газогенераторной 
установки производится через каждые 
170—200 километров пробега. 

Работа машины на торфяном топли
ве обходится в два раза дешевле, чем 
при использовании бензина или дре
весных чурок. 

Для пропаганды торфяного топлива 
областное отделение «Трансэнергокад

ры» возбудило перед Наркоматом авто

мобильного транспорта ходатайство об 
организации в мае пробега газогенера

торных машин по маршруту Сверд

ловск — Молотов — Свердловск. 

Две выставки 
Сегодня в выставочном зале Мо

сковского товарищества художников 
(Кузнецкий мост, 11) открывается вы
ставка произведений художника Г. К. 
Савицкого. На выставке представлены 
100 картин, 150 рисунков и акварелей. 

Г. К. Савицкий — художникбата
лист. Его кисти принадлежат большие 
картины «Поход Таманской армии» 
(собственность Центрального дома Крас
ной армии), «Ворошилов в Первой 
Конной», «Бой на Кудринской площа
ди в 1917 году» и ряд других. В те
чение последних лет Г. К. Савицкий 
совместно с группой художников ра
ботает над созданием панорамы «Штурм 
Перекопа». На выставке экспонирова
но несколько этюдов к этой панораме. 

Сегодня в Музее нового западного 
искусства (ул. Кропоткина, 21) от
крывается выставка скульптуры С. Ле
бедевой. 

На выставке представлены преиму
щественно новые работы, созданные 
скульптором за последние годы. Среди 
них портреты В. П. Чкалова, В. И. 
Мухиной, С. М. Михоэлса, А. С. Се
рафимовича, 0. Л. КнипперЧеховой. 

Большой интерес представляют ка

рандашные рисунки С. Лебедевой, а 
также серии скульптурных этюдов на 
темы «Пловец», «Боксер», «Шахтер» 

Два рослых парня оетавдавилиеъ друг 
против друта: 

— Александр. 
— Иван, здорово! 
Они пожали друг другу руки.' Иван 

Морозов в форменной • одежде, белоку
рый, широкоплечий, из села Лукино 
Подольского района, был призван в 
школу ФЗО JM 4 в ноябре прошлого 
года, Александр Корнеев, его друг из 
соседнего села Котлякаво, три дня на
зад приехал из колхоза в школу ФЗО 
Л1 18. 

Оба они вспомнили, как переплывали 
•через речку, разделяющую их села, 
поговорили о ледоходе, а потом увлек
лись тем, что их обоих волновало. 

—■ У тебя уже четвертый разряд? 
Вот молодец, — хвалил не без зависти 
Корнеев своего товарища. — А я на 
экскаваторе буду. Может, и на произ
водстве повстречаемся. 

Школа ФЗО № 18 толькочто при
няла своих учеников. Они приехали из 
Рязанской и Московской областей, из 
далеких и ближних районов. Есть та
кие, что уже работали учениками в 
артелях, знакомы с городом, имеют 
специальность. Другие — впервые еха
ли по железной дороге. Для таких все 
удивительно ново и полно неожиданно
стей. 

Новый призыв прошел еще организо
ваннее, культурнее, чем первый. Луч
ше к нему подготовились школьные и 
заводские организации. Но, главное, за 
это время у молодежи еще больше воз
росла тяга к учебе. Почти исчезли пре
рекания по поводу выбора профессии. 
Тысячи писем за эти пять месяцев шли 
из городов в деревни, и в них молодежь 
рассказывала своим землякам о том, 
как она учится, живет, к чему стре
мится. Это сыграло огромную воспита
тельную роль. 

Для настроения молодежи нового 
призыва характерен интересный слу
чай, происшедший в школе: первые 
дни после дороги ребятам были предо
ставлены для отдыха. На вторые сутки 
к директору школы т. Грибкову зашел 
ученик. 

— Что ж это, — сказал уче
ник, — спим, едим, манной кашей нас 
кормят, котлетами, кофеем, а что де
лаем? Не работаем, не учимся, даже 
физкультуры нет. 

Или вот другая сцена. К директору 
пришли два парня и заявили, что их 
посылают обучаться забойщиками в 
карьеры, а они хотят быть слесарями. 
Как переубедить ребят, как раз'яснить, 
что они неправы? И директор избрал 
правильный путь. 

— Ну, вот ктонибудь из вас пусть 
будет на моем месте директором, — 
сказал он. — Прихожу я к вам. Груп
па слесарей полностью укомплектована, 
а у забойщиков двоих нехватает. А ведь 
забойщики нужны стране не меньше, 
чем слесаря! Куда вы меня пошлете? 

Ребята улыбаются: 
— Пишите в забойщики. Ясно. 
Интересы государства — выше все

го. Так воспитывается наша молодежь, 
и это воспитание ярко сказывается на 
поведении колхозной молодежи, прибыв
шей в школы государственных трудо
вых резервов. 

Первые дни ушли на знакомство с 
будущей профессией. Вдоль железнодо
рожного полотна продвигается группа' 
учащихся. С ними мастер Федоров. 

Ефиму Ильичу Федорову 56 лет. 
Тридцать два года он прокладывает, ре
монтирует и восстанавливает железно
дорожное полотно. Был чернорабочим, 
бригадиром. Теперь — дорожный ма
стер ширококолейных путей. Федорову 
есть о чем рассказать учащимся, и 
за обучение он взялся с душой. 

Интерес к делу у ребят огромный. 
Как делать перешивку, для чего иуж
ны стрелки, что такое крестовина и 
башмак, — все это интересует буду
щих рабочих железнодорожного строи
тельства. 

Над карьером вьется дым. Гдето да
леко ухают бурки. Карьер уходит круг
лыми уступами глубоко вниз — чем 
ниже, тем белее камень. Здесь добы
вают породу, из которой делается це
мент. 

Мастер Василий Егорович Зайцев 
рассказывает ребятам о цементе. Це
мент — это Днепрострой, Волгострой, 
Дворец Советов. Вон на горе, рядом с 
черными корпусами старого завода, 
стоят белые здания. Это вновь строя
щийся цементный завод. Там будут 
работать многие из учащихся. Для это
го завода нужно вскрывать новые пла
сты камня, углублять карьер. 

Школа ФЗО Ms 18% готовит забой
щиков  ломщиков, мотористов, электро
монтеров, слесарей, строителей же
лезных дорог, помощников щшини
стов экскаваторов. Для экскаваторщи
ков уже выделена целая свободная 
смена с четырьмя машинами. Мотори
сты начнут с ремонта моторов и будут 
принимать участие в монтаже электро
аппаратуры нового завода. Для ремонт
ных слесарей на первое время постав
лены тиски, заготовлено 1.500 напиль
ников. Учеба нового набора началась. 

Вечером к новичкам в гости пришли 
учащиеся соседней школы ФЗО Л? 4, 
существующей уже пять месяцев. В 
большом общежитии хозяева принимали 
гостей. Здесь и встретились Иван Моро
зов и Александр Корнеев. 

В центре беседуют два секретаря 
комсомольских организаций. Петр Лен
щин — толькочто избранный секре
тарь комитета комсомола новой школы. 
Николай Алиев — ученик плотника, 
претендующий уже на пятый разряд, 
секретарь организации ВЛКСМ школы 
Л1 4. Тесным кольцом их окружила 
молодежь. 

— Зарабатываем хорошо, — говорит 
солидно Алиев, — по 7—8 рублей за 
день. Деньги выдают наруки. 

— Каждый день? — раздается с ка
който койки. 

— Каждый день за деньгами бегать, 
работать некогда будет.

Поднимается смех. 
В клубе была официальная встреча. 

Учащиеся школы Л1» 4 Алиев, Мель
ников, Ильин и другие с трибуны рас
сказывали вновь прибывшим о своих 
профессиях, о заработках, об опыте 
учебы и общественной жизни. Те, кто 
уже давно учится в школе, заметно 
отличаются от толькочто прибывших. 
Держатся свободно, уверенно, с трибу
ны говорят связно, речи целеустрем
ленные, обмундирование подтянуто. 

Встреча двух школ — старой и но
вой — дала очень многое. Новички в 
прибывших гостях видели свое близкое 
будущее, учились у соседей опыту. На 
встречу пришли представители Подоль
ского горкома партии, комсомола, ста
хановцы. 

Беседа друзей кончилась поздно ве
чером. Строем расходились по домам. 
Изза разлившейся реки, с рабочего 
поселка теплый ветер доносил песню: 

Хорошо, хорошо, замечательно, 
Постахановски работать обязательно. 
— Вася, а у дорожников знатные 

стахановцы есть? — обратился один 
парень к другому. 

— Наверное есть. У мастера спро
сим. 

И зашагали быстрее. 

А. Б У Л Г А К О В . 
г. ПОДОЛЬСК Московской области. 

В новом здании Львовского санитарноОактериологичегкого института. Известный 
микробиолог профессор Р. Ф. Вайгль дает консультацию заведующей препара
цпонной Ядвиге Числовой. л _ __ „ „ 

^ Фото Г. Зельма и Н. Колли. 

Внешний облик города 
В Ярославле, одном из крупнейших 

индустриальных центров Советского Со
юза, много больших заводов и фабрик. 
Здесь производятся автомобили, высо
кокачественные лаки и краски, авто
мобильные шины, ткани и пряжа, эле
ктрические моторы, синтетический кау
чук, машины для лесной промышлен
ности, кожа, обувь, электротехнические 
инструменты и другая промышленная 
продукция. В городе свыше 300 тысяч 
населения. Все это обязывает, чтобы 
Ярославль был чистым, благоустроен
ным, культурным городом. 

За два последних года Ярославский 
горсовет добился некоторых успехов 
в этой области. В городе замощено и 
отремонтировано около 60 тыс. квад
ратных метров мостовых, асфальтом 
покрыто свыше 170 тыс. квадратных 
метров мостовых и тротуаров, расши
рен и улучшен водопровод, который 
можно, не преувеличивая, назвать са
мым культурным коммунальным пред
приятием. Расширена также канализа
ционная сеть. 

Однако для непрерывно растущего 
города эти достижения недостаточны. И 
сейчас еще в Ярославле имеются до
ма без электричества. Водопроводом 
пользуются только 79,5 проц. жилых 
зданий, а канализацией — и того мень
ше: 42,6 проц. Многие ярославские 
улицы и площади не благоустроены и 
находятся в антисанитарном состоянии. 

Ответственность за это в первую 
очередь несут районные Советы Яро
славля, которые не проявляют ни до
статочной заботы о благоустройстве го
родских районов, ни твердости в реа
лизации своих решений. Заволжский 
райсовет, например, где председателем 
исполкома работает тов. Багров, совер
шенно запустил центральную ули
ПУи — Вологодскую: тротуары на 
ней разбиты, магазины и жилые 
дома грязны, неприветливы, грязь 
с улицы не убирается, заборы по 
ломаны. Между тем эту улицу без 
особых затрат можно привести в куль
турный вид, озеленить. Не лучше об
стоит дело и в Кагановичском районе. 

XVIII Всесоюзная партийная конфе
ренция потребовала решительной борьбы 
С грязью на предприятиях, в цехах, 
на заводских дворах. Заводы и фабри
ки подтягиваются сейчас, стремясь вы
полнить постановление партийной кон
ференции. И мы, руководители Сове
тов, должны бороться за то, чтобы 
культура и чистота на социалистиче
ских предприятиях сопровождались 

культурностью и благоустройством все
го города. 

Ярославль, его улицы, дома, в 
которых живут трудящиеся, должны 
служить образцом чистоты и поряд
ка, прививать вкус к аккуратно
сти, которая играет важную роль и в 
быту, и на производстве. Для этого го
родские организации и предприятия 
должны соединить свои усилия. 

Между тем некоторые ярославские 
хозяйственники, наведя чистоту в це
хах и во дворе, вываливают весь му
сор за ворота предприятия, загрязняют 
улицы, проезды, всю территорию, при
легающую к предприятию. Директор 
фабрики «Красный Перекоп» т. Смета
нии сбрасывает все нечистоты в проте
кающую посреди Ярославля реку Кото
росль. К фабрике давно уже подведен 
основной коллектор городской канали
зации, и остается лишь присоединить
ся к нему. Однако директор не торо
пится сделать это и загрязняет реку, 
в которой летом купаются дети и отку
да население берет воду. 

Точно так же ведут себя директор 
клещевой фабрики т. Жукин и дирек
тор машиностроительного завода «Про
летарская свобода» т. Захаркин. Во
круг автомобильного завода, которым 
руководит т. Никаноров, создалось на
стоящее болото, непролазная грязь. Ди
ректор завода «Красный маяк» т. Ку
наев не замечает, что внешний вид за
водских построек уродует набережную 
Волги и одну из главных ярославских 
улиц — Республиканскую. 

Надо признать, что мы сами еще ма
ло заботимся о благоустройстве и чи
стоте наших улиц, об их культурном 
виде. Этим об'ясняется и то, что на 
городских зданиях расклеиваются все
возможные об'явления, что улицы за
громождены безвкусно сделанными буд
ками, киосками, тумбами. Свои «осо
бые» столбы поставили на улицах и 
телефонная станция, и электростанция, 
и телеграф, и радиостанция, и трам
вай. 

Городской Совет решил освободить 
ярославские улицы от ненужных будок 
и столбов. Для об'явлений мы уста
навливаем в определенных местах ар
хитектурно оформленные щиты. На 
улицах ставятся урны для мусора и 
окурков. 

Составив общий план благоустрой
ства города, мы приступили к его реа
лизации. В отличие от прошлых лет 
вопросы благоустройства в этом плане 
решаются комплексно. Горсовет стре

мится не распылять средства, а сразу 
же целиком затратить их на перво
очередные работы. В прошлом году, на
пример, проезжую часть Советской 
улицы заасфальтировали, а тротуаров 
не сделали. Или на ремонт дома  Jsd 41 
по Большой Московской улице затра
тили 318 тысяч рублей, прекрасно от
делали его, а вокруг дома все осталось 
попрежнему: ни тротуаров, ни подходов 
к дому не сделали, оставили грязь и ямы. 

В нынешнем году мы будем благо
устраивать целые улицы, производить 
одновременно все работы: дорожные, 
оформление и покраску фасадов, ре
конструкцию сети проводов, озеленение 
и т. д. На центральных улицах и 
скверах будет высажено к 1 мая око
ло 300 многолетних лип и кленов. 
Восстанавливается также несколько за
пущенных городских скверов и фонта
нов, которыми ярославцы не пользуют
ся уже лет 15—16. Прекрасный Бу
тусовский парк в центре города будет 
превращен в парк культуры и отдыха. 
Мы освободим берег Волги в самом го
роде от излишних пристаней и разгру
зочных причалов. К лету на берегу 
будут открыты красивые, хорошо обо
рудованные мужской, женский и дет
ский пляжи. 

По плану в этом году намечено за
асфальтировать 12 улиц — всего 150 
тыс. квадратных метров, т.е. почти 
столько же, сколько было сделано за 
предыдущие три года. 

Горсовет намечает не только круп
ные работы — асфальтирование улиц, 
озеленение города, расширение канали
зации и водопровода, но и ремонт за
боров, штукатурку фасадов, очистку от 
мусора рынков, дворов и улиц. В городе 
организуется контора «Утилькуста», 
которая будет собирать на улицах и во 
дворах все отходы. Мы будем доби
ваться, чтобы руководители предприя
тий и организаций содержали здания и 
дворы в чистоте и опрятности. 

На осуществление намеченной горсо
ветом большой программы по благо
устройству Ярославля ассигнуется не
сколько миллионов рублей. Районные 
Советы уже приступили к реализации 
этой программы, а исполком горсовета 
будет добиваться, чтобы эта работа 
проводилась большевистскими темпами. 
Мы любим свой город и выполним на
меченную программу. В этом нам ока
жет поддержку все население Ярославля. 

В. В И Н О Г Р А Д О В , 
председатель исполкома Ярослав
ского городского Совета. 

Учебники для вузов 
Выступая на первом всесоюзном со

вещании работников высшей школы, 
товарищ Молотов указал, что «...среди 
всех недостатков высшей школы глав
ным в настоящее время является не
достаток хороших учебников...» «Нам 
нужен учебник,—говорил далее тов. Мо
лотов,—отвечающий современным тре
бованиям. Он должен быть на уровне 
современной науки и вполне доступен 
учащимся по своему языку. Он дол
жен дать необходимый об'ем знаний и 
вместе с тем подготовлять учащегося 
к его будущей практической деятель
ности. Он должен широко использовать 
прежние наши учебники и иностран
ные учебники, где очень много ценно
го для учебы, и вместе с тем он дол
жен в необходимой мере отвечать за
дачам идейнополитического воспитания 
молодежи». 

После совещания прошло около трех 
лет. Высшая школа получила немало 
высококачественной учебной литерату
ры и пособий по всем отраслям зна
ния. Только за 1940 год издано 290 
учебников по плану Всесоюзного ко
митета по делам высшей школы и 206 
учебников и пособий по планам 
ГУУЗ наркоматов и ведомств. 

Однако по некоторым циклам наук 
недостаток хороших учебников ощу
щается и в настоящее время. В част
ности, это касается филологических 
наук. Большинство книг этого цикла 
стоит на весьма низком идейном уровне. 

Самый термин «учебник» в отноше
нии некоторых книг нуждается в серь
езных оговорках. Есть работы, ко
торые хотя и рекомендуются Комите
том по делам высшей школы или Нар
компросом РСФСР в качестве учебни
ков, но носят характер только подбо
ра материалов и состоят чуть ли не 
наполовину из цитат, которым автор 
не везде даже дал комментарии, не го
воря уже о синтезе и выводах. К числу 
таких учебников принадлежат, напри
мер, «Очерки по истории русского ли
тературного языка XVII — XIX вв.» 
проф. Виноградова, а также некоторые 
работы по истории литературы. 

Кубань сеет 
Весна пришла на Кубань еще в 

конце февраля. Несмотря на раннее 
наступление тепла, большинство колхо
зов и МТС было наготове. Более 150 
машиннотракторных станций, досрочно 
справившись с ремонтом тракторного 
парка, вывели в поле тракторы, пол
ностью залили горючее, подготовили 
кадры. 

Район за районом дружно вступали 
в сев. И когда неожиданно повалил 
снег, более чем на полмесяца приоста
новивший полевые работы, ряд зерно
вых районов Кубани — Советский, Те
миргоевский, Архангельский — уже 
полностью выполнил план сева коло
совых, а 12 других основных районов 
были близки к его окончанию. Колхозы 
с> мели воспользоваться благоприятным 
временем, засеяв значительную часть 
массивов в ранние сроки. 

В марте наступила вынужденная пе
редышка, вызвапная похолоданием и 
снегопадом. Тем временем колхозы и 
МТС решили еще и еще раз прове
рить, все ли у них подготовлено: тягло, 
сбруя, инвентарь, семена и т. д. 

В эти дни было опубликовано поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда колхозников 
по Краснодарскому краю. Могучая дей
ственная сила, заложенная в этом муа
ром постановлении, вызвала на Кубани 
невиданный доселе трудовой под'ем ши
роких колхозных масс, заметно повыси
ла их интерес к общественному делу. 
Новая система оплаты труда быстро 
сказалась на качестве всех полевых 
работ, на темпах сева и особенно на 
вывозе местных удобрений. Достаточно 
сказать, что текущей весной колхозы 
вывезли в поля навоза на 200 тысяч 
возов больше, чем в прошлом году, 
всюду решили применить предпосевную 
культивацию. Ряд районов с большой 
посевной площадью колосовых — Пав
ловский, НовоЛеушковский, Щербинов
ский — завершил сев колосовых в 
4—5 дней. В Архангельском районе 
стало традицией отлично разделывать 
землю и сеять только по хорошо обра рых в прямом смысле новая система 

ботанной, прокуль
тивированной почве. 
Колхозы ш и р о к о 
применили новую 

агротехнику — перекрестный сев под
солнуха, посеяв таким способом тыся
чи гектаров. Характерный факт. Архан
гельский райзо рекомендовал колхозам 
посеять перекрестным способом 1.000 
гектаров подсолнуха. Оценив выгоды 
перекрестного сева, колхозы посеяла 
вдвое больше. Этот пример показателен. 
Нынешней весной не только передовые 
звенья и бригады, но целые колхозы 
широко применяют перекрестный сев и 
преципитирование семян зерновых, что, 
несомненно, даст дополнительную при
бавку урожая. 

Теперь, когда личные интересы кол
хозников поставлены в прямую зависи
мость от качества их работы, от тру
довых усилий всего коллектива, когда 
значительно поднялась цена колхозного 
трудодня, нерадивому члену артели, ло
дырю и тунеядцу стало куда труднее 
попасть в звено. 

Недавно в артели «Красный боец» 
ПриморскоАхтарского района по ста
рой привычке вздумали по утрам бу
дить некоторых колхозников на рабо
ту. Это вызвало справедливое негодова
ние среди членов артели. 

— Опять начинаете баловать леже
бок! — заявили они своему предсе
дателю Томаровскому.—Кто хочет долго 
спать, пусть знает, что ничего не получит. 

А совсем недавно в этом же колхо
зе бригадиры ходили по хатам и за 
зывали колхозников на работу. 

Приведем еще один знаменательный 
пример, свидетельствующий о том, как 
повысилась инициатива у колхозников. 
Недавно в артели имени Первой конной 
армии ПриморскоАхтарского района 
звеньевая Шевчук послала нескольких 
колхозниц на озимые проверить, нет ли 
там черепашки. Придя на участок, кол
хозницы обнаружили на озимых про
бивающиеся сорняки и немедленно ре
шили начисто прополоть весь участок, 
хотя такого задания им никто не давал. 

Кузнецы, плотники и работники дру
гих обслуживающих профессий, кото

дополнительной оплаты труда не за
трагивает, нередко обращаются к прав
лениям с просьбой закрепить за ними 
участки земли, обязуясь обработать 
их без отрыва от основных за
нятий. Такова действенная сила нового 
постановления, зовущего колхозников к 
честному, высокопродуктивному труду в 
артельном хозяйстве. Задача партийных 
организаций — помочь колхозам быстрее 
провести в жизнь это повое постанов
ление. Хороший пример показывают 
приморскоахтарские районные органи
зации. Они составили примерный план
задание для каждого звена, разрабаты
вают новые формы учета труда колхоз
ников, доходчиво раз'ясняют значение 
и выгоды нового постановления. 

Было бы неправильно думать, что с 
опубликованием постановления о допол
нительной оплате сразу произошел ко
ренной поворот и партийным организа
циям на селе нечего стало делать. Нет. 
Работа только начинается. Ее у нас 
непочатый край. Постановление далеко 
не везде доведено до сознания всех 
колхозников. В Каневском районе, на
пример, бригадиры по старой привыч
ке продолжают ходить по домам, при
глашая колхозников на работу. У зве
ньев нет агроплана, сами звеньевые не 
знают, какие огромпые выгоды дает им 
это постановление. Могучая сила допол
нительной оплаты труда далеко не вез
де приведена в движение партийными 
и советскими организациями. Для при
мера сошлемся на Пластуновский рай
он. Пластуновские руководители фор
мально подошли к такому важному де
лу, решив, что колхозы самостоятельно, 
без их помощи сделают все, что пре
дусмотрено новым постановлением. Что 
же из этого получилось? Правление ар
тели «Соцстройка» укомплектовало 
звенья канцелярскибюрократическим 
способом, без участия звеньевых и со
гласия самих колхозников. Членов ар
тели прикрепили к звеньям по списку. 
Участков звеньям не выделили, планов 
урожайности по закрепленным культу
рам до них не довели. Нежелание по
глубже разобраться во всех деталях но
вой системы оплаты труда можно на
блюдать в УстьЛабинском районе. Там 
долгое время никак не могли решиться, 

закреплять или не закреплять за звень
ями участки подсолнечника. 

Весной легче всего без ошибки про
верить готовность МТС к полевым ра
ботам. Первые дни сева показали, как 
машинпотракторные станции отремон
тировали тракторы, как обучили людей, 
как вообще организовали работу трак
торного парка, от которого в большой 
степени зависят успех сева, экономия 
горючего. Медведовская, Албашская, 
СтароЩербиновская МТС и многие дру
гие показали весной образцы работы: 
тракторы пахали безотказно, сеяли бы
стро, хорошо заделывая семена, и в то 
же время экономно расходовали горючее. 

Красносельская МТС (директор тов. 
Бажко) сэкономила 9 тонн горючего, 
Канеловская (директор тов. Савченко)— 
9,5 тонны, Штейнгартовская (директор 
тов. Золотухина) — 2.107 килограм
мов. Однако многие наши МТС пережи
гали* нефтепродукты вопреки всяким 
нормам. Так, НовоВладимирская МТС 
(директор тов. Макаров) успела пере
расходовать 11 тонн горючего, Переяс
лавская (директор тов. Жахан) на 
25 марта пережгла 11.205 килограм
мов, ни одна из 19 бригад этой МТС 
не имеет экономии. Тбилисская и Ново
Шербиновская МТС, громко отрапорто
вавшие об окончании ремонта, с пер
вых же дней начали работать скверно. 
Простои в Тбилисской МТС по причи
нам технической неисправности ма
шин, плохой организации тракторных 
работ и т. д. составили 4.112 часов 
при перерасходе горючего более 7 тонн. 
Директора этих и некоторых других 
МТС не поняли всего значения решений 
XVIII партконференции, которые ка
саются МТС не в меньшей степени, чем 
предприятий промышленности. Разве 
борьба за сохранение народной копей
ки, за правильную работу не касается 
МТС? Райкомы партии и исполкомы 
райсоветов обязаны глубже заняться дея
тельностью МТС, помочь им правильно 
организовать работу тракторного парка. 

Нынешняя весна характерна частыми 
сменами погоды. Недавно наши специа
листы наблюдали, как в течение трех 
дней температура почвы поднялась на 
7 градусов, после чего снова наступило 
похолодание. Такие колебания, ведущие 

в быстрому высыханию почвы, требуют 
особого умения вести посевные работы 
ускоренным темпом. Заканчивая сев 
ранних культур, мы должны обратить 
особое внимание на завершение сева 
многолетних и однолетних трав и в бо
лее сжатые сроки посеять пропашно
технические культуры, которые зани
мают немалую площадь в крае. 

Сев идет лучше, чем в прошлом го
ду. На 10 апреля 1940 года у нас бы
ло посеяно 33 процента яровых. Нын
че на это же число посеяно 45 про
центов. Подсолнуха было посеяно 
16,7 проц., нынче — 62,6 проц. Не
плохих успехов добились совхозы. До 
наступления холодов совхозы Красно
дарского зернотреста выполнили план 
сева на 93,7 проц. 1941 год в совхо
зах Кубани стал годом высокой агро
техники. Тихорецкий совхоз (директор 
тов. Шмидт) посеял все культуры 
только по культивированной зяби. На 
площади в 1.543 гектара (65 процен
тов) применен перекрестный сев. 

И все же это ни в какой мере не 
дает нам права успокаиваться. Впе
реди огромный об'ем работ. Всякая от
тяжка сроков чревата плохими послед
ствиями, тем более, что в ряде райо
нов — Марьянском, Ильинском, Бело
реченском — отмечается серьезное от
ставание; здешние руководители долго 
раскачивались, робко вводили в борозду 
тракторы и живое тягло, плохо сочета
ли механическую тягу с живой. 

Кубанские колхозы используют жи
вое тягло смелее, чем раньше. К сожа
лению, немало и таких артелей, кото
рые попрежнему рассчитывают лишь на 
тракторы. Например, живое тягло ап
шеронских колхозов находится на каких 
угодно работах, только не на весеннем 
севе, сев недопустимо затягивается. 

Совершенно неудовлетворительно ве
дут колхозы сев многолетних трав. По
сеяно пока 18 тысяч гектаров из 141 
тысячи. В Кагановичском, Ярослав
ском, Незамаевском районах к 10 ап
реля не было посеяно ни одного гекта
ра трав. Чем же ярославские и неза
маевские руководители собираются кор
мить общественный скот? 

С наступлением теплых дней на 
посевах появился вредитель — чере

пашка. Принимается ряд мер к тому, 
чтобы ликвидировать этого врага и со
хранить посевы от повреждений. На 
поля выпущено более миллиона кур. 
В колхозах организовано свыше 900 ла
бораторий по разведению теленомуса. 
Сделано 1.300 парников, организован 
ручной сбор черепашки. Многие колхо
зы довольно эффективно борются с че
репашкой. В артели «Красный боец» 
ПриморскоАхтарского района выведено 
900.000 штук теленомуса. Почти на 
каждой стогектарной клетке посевов 
сделаны парники, в которых разводит
ся теленомус. 

Однако опасность для посевов не 
миновала. Наоборот, сейчас, когда по
холодание сменилось теплыми днями, 
можно ожидать нового появления чере
пашки из мест зимовки. Между тем 
сейчас даже находящаяся на посевах 
черепашка представляет серьезную 
угрозу для урожая в ряде районов 
Краснодарского края. Предстоит боль
шая, напряженная работа для того, что
бы предохранить посевы от повреждений. 

Кубань оделась в зелень садов. Соч
нозеленым ковром покрывается степь. 
Рано посеянные яровые хлеба дают 
дружные всходы, обещая отменный 
урожай. Задача колхозников Кубани, 
партийных и непартийных большеви
ков, специалистов сельского хозяйства 
заключается сейчас в том, чтобы в 
сжатые сроки дружно посеять травы и 
поздние пропашнотехнические культу
ры, организовать тщательный уход за 
посевами, сохранить их от сорняков и 
сельскохозяйственных вредителей, осо
бенно черепашки. 

Колхозы Кубани сеют в этом году 
несколько лучше прошлых лет; но про
рех в сельском хозяйстве у нас еще 
много и оснований для успокоенности 
у нас нет. Руководствуясь мудрыми по
становлениями партии и правительства, 
указаниями товарища Сталина, мы 
должны приложить все силы для пре
одоления трудностей и собрать в 
1941 "году отменный урожай всех 
сельскохозяйственных культур. 

Многие из учебников не ориенти
руются на студента и не считаются с 
бюджетом времени учащегося. 

По некоторым языковедческим дис
циплинам на один час лекций или 
классных занятий приходится по 15 и 
более страниц учебной литературы. 
Автор такого труда совершенно не счи
тается с тем, что материал трудоемкий, 
и для полного его усвоения и закре
пления норма может быть не больше 
2—3 страниц в час. Укажем хотя бы 
на учебник профессора Виноградова 
«Современный русский язык», предна
значенный для первого курса педаго
гических вузов. Книга имеет 45 ав
торских листов, между тем по учебно
му плану литературных факультетов 
отведено на современный русский язык 
всего 103 часа. Но, кроме названной 
книги Виноградова, им же написана и 
вторая (правда, значительно меньшая 
по размеру), которая тоже для студен
та обязательна. Есть еще учебная ли
тература, рекомендованная, но фак
тически тоже обязательная, так как 
она восполняет пропущенные разделы 
в книгах Виноградова. 

Студент, естественно, не может оси
лить такое количество текста и пред
почитает пользоваться только запися
ми лекций. На это его толкает еще и 
то, что учебники, как правило, напи
саны какимто особым профессиональ
ным диалектом, мало понятным сту
дентупервокурснику. 

Авторы учебной литературы поче
муто забывают, что первокурсник два
три месяца тому назад был учеником 
средней школы и по языку никаких 
других книг, кроме учебника Барху
дарова, не изучал. И этого вчерашне
го школьника учебник Виноградова 
сразу же, на первом курсе вуза, оглу
шает всякого рода «флексийной дефор
мацией экспрессивных суффиксов», 
«грамматическими антитезами», «ано
малиями в сочетаниях числительных 
номинативов», «аглютинативными тен
денциями в системе составных числи
тельных», «гидридными типами системы 
и бессистемности» и т. д. 

Ближайшие перспективы, отражен
ные в издательском плане Государ
ственного учебнопедагогического изда
тельства (единственного, выпускающего 
учебники по филологическим наукам), 
не обещают какихлибо улучшений. По 
курсу «Современный русский язык» 
намечен выпуск того же учебника Ви
ноградова в 45 печатных листов, «Очер
ки современного русского языка» 
Шахматова в 21,5 листа и его же «Син
таксис русского языка» в 45 листов. 
Все это при 103 часах лекционных и 
классных занятий. 

Это не единственный пример. В из
дательском плане значатся книги проф. 
Селищева «Старославянский язык» — 
учебник для II курса педагогических 
вузов и «Славянское языкознание», 
т. I — для II и III курсов. Об'ем этих 
двух книг—63 авторских листа (при
мерно тысяча типографских страниц), 
а количество часов, отведенных на эти 
дисциплины по учебным планам уни
верситетов, составляет: на старосла
вянский язык—124 часа, а на запад
нославянский—и того меньше: только 
90 часов. 

Такой огромный текст не под силу 
одолеть студенту университета с пя
тилетним курсом обучения. А ведь по 
этим же книгам приходится учиться 
и студенту педагогического института,! 

где учеба рассчитана на четыре года, 
и даже студенту учительского инсти
тута с двухлетним курсом обучения. 
Других учебников по этим дисципли
нам нет, и в планах Учпедгиза они не 
предусмотрены. 

На ряду с ненужным осложнением, ко
торое часто вносится авторами в книги, 
существует учебная литература для ву
зов, которая дублирует учебники сред
ней школы, и дублирует плохо. Так, 
учебник по литературе, написанный 
практикамиучителями средней школы 
Зерчаниновым, Стражевым и Райхи
ным, во многих разделах солиднее учеб
ника для вузов, написанного проф. 
Цейтлиным. В чем же причина этого? 

Издание учебников не упорядочено. 
Часто в Комитете по делам высшей 
школы, Наркомпросе РСФСР и в Учпед
гизе лишь подтверждают то, что 
скажут «внештатные советчики», вы
ступающие в роли авторов, рецет
зентов, редакторов, членов экспертных 
комиссий. Таких авторов, рецензентов, 
редакторов немного. По языкознанию, 
например, их фактически не больше 
десятка, зато каждый из них «трои
чен в лицах»: проф. В. одновременно 
является автором вышедшего из печа
ти учебника и рецензентом на учеб
ник своего коллеги проф. С, а проф. С. 
в свою очередь рецензирует учеб
ник проф. В. Оба вместе они заседают 
в комиссиях, на совещаниях, намеча
ющих издание учебной литературы или 
утверждающих учебники. 

При отборе и создании учебников 
надо исходить из того, что книга дол
жна содержать «основы наук», самое 
основное и главное, что моЖет воору
жить оканчивающего вуз для пло
дотворной практической деятельности в 
школе. Учебник должен быть строго 
ограничен программой, написан по 
программе (а не программа—подгонять
ся к учебнику, как это часто делается 
теперь). Помимо этого, учебная лите
ратура должна считаться с бюджетом 
времени студента и быть доступной по 
форме изложения. 

Нужно в корне изменить также по
рядок рецензирования учебников, при
влекая к обсуждению рукописи педа
гогическую общественность не только 
московских и ленинградских вузов, но 
и вузов периферийных. Смелее и ре
шительнее надо привлекать работников, 
ведущих практические занятия со сту
дентами; они могли бы внести много 
ценного для исправления рукописи 
учебника. 

В связи с начавшимся пересмотром 
программ для педагогических вузов 
необходимо пересмотреть и существу
ющие учебники. Надо наметить изда
тельский план (рассчитанный, быть 
может, не на один год), исходя не толь
ко из имеющихся или готовящихся от
дельными авторами книг, а из реальной 
потребности вузов, с учетом жизнен
ных требование к учебнику в отноше
нии об'ема, формы изложения. 

Указание главы советского прави
тельства товарища Молотова о созда
нии высококачественных учебников 
должно быть выполнено. Это можно 
осуществить в самое ближайшее вре
мя при условии решительного перело
ма в работе издательств и соответству
ющих отделов Наркомпроса РСФСР и 
Всесоюзного комитета но делам выс
шей школы. 

Доцент А. М А Т И Й Ч Е Н К О . 

П. БЫЧКОВ, 
секретарь Краснодарского край
кома ВКП(б). 

Радиоэстафета коротковолновиков 
Центральный совет Осоавиахима премии и грамоты Центрального совета 

СССР решил провести предмайскую 
всесоюзную радиоэстафету. В этом со
ревновании примут участие радисты — 
осоавиахимовцы коллективных и инди
видуальных коротковолновых станций. 

Эстафету откроют 27 апреля, в 12 ча
сов по московскому времени, Герой Со
ветского Союза тов. Кренкель и опе
раторорденоносец тов. Ващенк'о. Мо
сковские станции примут радиограм
мы, передаваемые тт. Кренкелем и Ва
щенко, и передадут новые радиограм
мы 5°Р°ТКОВ(>лновым любительским ра
диостанциям по 11 направлениям во 
многие города страны. 

Победителями эстафеты будут счи
таться коротковолновики, быстрее и 
точнее других принявшие и передав
шие радиограммы. Они получат ценные 

Осоавиахима СССР. 
* 

Президиум Центрального совета Осо
авиахима СССР подвел итоги первых 
всесоюзных женских радиосоревнова
ний, проведенных в марте в честь 
Международного женского дня. В них 
участвовали 69 женщиноператоров. 

10 участниц соревнований—тт. Ва
сина, Гусева, Лапина и Чиркова (Мо
сква), Пашкевпч и Лобковская (Ленин
град), Лебедева и Куличкина (Киев), 
Серебрянская (Ташкент) и Лохманева 
(Горький) получат премии. 

Центральный совет Осоавиахима 
СССР решил проводить всесоюзные 
женские радиосоревнования ежегодно. 

(ТАСС). 
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Декада таджикского искусства в Москве 

99 О т е л л о" 
Если бы составить карту, так ска

зать, «географического распространения 
Шекспира», то самая разветвленная 
сеть пришлась бы на территорию Со
ветского Союза. Гений Шекспира ожил 
на советской сцене. Величайший ху
дожник человечности, певец гумани
стических идей, непревзойденный ма
стер изображения человеческих харак
теров и человеческих страстей, Шек
спир нашел глубочайшее понимание в 
работах советских мастеров театра. Но
вые переводы произведений Шекспира 
на русский язык, первые переводы на 
языки ряда народов СССР (узбекский, 
таджикский), постановки шекспиров
ских пьес в театрах союзных респуб
лик свидетельствуют о живом инте
ресе к великому драматургу. Ка
ждая постановка шекспировского спек 
такля является большим творческим 
экзаменом для театра. 

Сейчас мы смотрим «Отелло» на 
сцене Таджикского государственного 
академического театра драмы. Это пер
вый шекспировский спектакль на тад
жикском языке, первое знакомство тад
жикского театра, актера и зрителя с 
Шекспиром. Общее культурное значе
ние такого факта очень широко. Но и 
е точки зрения театрального мастер
ства зга встреча с Шекспиром за
служивает всяческого внимания. 

К «Отелло» советский театр питает 
своеобразную приязнь. Его привлекают 
высокие чувства, моральная чистота, 
потрясающая искренность трагедии. 
Любовь Дездемоны к доблестному 
воину Отелло, ее готовность раз

делить с ним тяготы походов 
или сносить разлуку с ним; ее гор

дость «бранным делом», военной про

фессией мужа; решительность, с кото

рой отбросила она предрассудки семьи 
и среды, чтобы соединиться с Отелло,— 
все это находит отклик в душе 
советского человека. Еще более при

влекает Отелло — муж доблести и 
чести, которого любовь не может от

влечь от воинского долга, спокойный, 
умный, твердый военачальник с му

жественной и открытой душой. Траге

дия Отелло в действительности раскры

вается, как трагедия доверчивости. Она 
начинается там, где Отелло начинает 
верить злобному и льстивому Яго, дву

личному человеку. Нет ничего омерзи

тельнее для советского человека, чем 
двуличие — стихия Яго. Мораль

ная победа Отелло над Яго (даже в 
трагической расплате за ошибку) зву

чит глубокой верой в торжество истин

ной человечности. Это прежде всего 
привлекает советский театр к «Отелло». 

За последние годы «Отелло» появ

лялся на сценах Московского Художе

ственного театра, Малого театра, в те

атре Радлова, в Грузинском театре им. 
Руставели, в Армянском театре им. 
Сундукяна. Каждая из этих постано

вок была в той или иной мере"успеш

на, интересна и спорна. Толкования 
режиссерские, касающиеся общей трак

товки пьесы, толкования актерские, 
касающиеся основных образов трагедии, 
вызывали горячие опоры. 

Вероятно, многие, как и я, идя 
на спектакль таджикского театра, 
думали: сможет ли молодой, неиску

шенный театр в первой же встрече 
справиться с Шекспиром? 

Для актеров овладение стилем ше

кспировского спектакля было серьезной 
школой. Они многого достигли, и это 

сказывается прежде всего в игре та

лантливого артиста М. Касымова, испол

няющего в спектакле заглавную роль. 
Отелло в исполнении Касымова •— 

чужой среди вельмож и солдат Вене

цианской республики. Он одет в во

сточные одежды и внешне сразу про

водит границу между собой и осталь

ными. Может быть, этим хотели под

черкнуть черту, которую должна была 
переступить Дездемона, чтобы стать 
женой такого Отелло. Отелло Касымова 
не «рвет страсть в клочья», не пышет 
темпераменте!?; но у него порой и не

хватает глубокой страсти Отелло. Ду

шевную пытку, которой подвергает его 
Яго, он выдерживает с каменным ли 
цом, замкнувшись в себе. Лишь глаза 
его в это время играют—они выдают 
все, что творится в душе Отелло. Он 
говорит, слушает, смотрит с какойто 
настороженностью, с тем особым оттен

ком подозрительности, в котором скво

зит удивление перед злом, перед мерой 
этого зла. Великолепна сцена, где Отел

ло подслушивает разговор Яго с Кас

сио. Борьба чувств, в которой спле

лись мужская ревность, человеческая 
обида, оскорбление достоинства и дове

рия, показана Касымовым очень тон

кими, точными и выразительными 
штрихами. 

Однако в некоторых сценах, особен
но в финале, Касымову недостает си
лы, твердости. Видимо, режиссура лож
но поняла непосредственность, чистоту 
души Отелло, как его слабость, и спу
тала талантливого актера. Несвой
ственные Отелло черты размягченно
сти, вялости противоречат образу, де
лают его нечетким и под конец туск
лым. Неясность режиссерского замыс
ла (постановщик Е. Мительман, режис
сер А. Саидов) здесь очевидна. 
Привлекательна С. Туйбаева в роли 
Дездемоны. В ней есть очарование бла
городной, сильной и нежной души. Ак
триса хорошей, гибкой техники, Туй
баева могла бы шире и глубже выра
зить замечательный образ женщины 
эпохи Возрождения — отважной, ум
ной, любящей, действительно способ
ной стать* вровень с мужем. Отдельные 
грани образа уже прекрасно отточены 
в ее исполнении, а хочется, чтобы они 
засверкали все... 

Артист А. Сулейманов сделал роль 
Яго продуманно, крепко. Это не про
сто злой, мстительный, а хмурый, 
мрачный Яго. А. Сулейманов порой од
нотонен, и иногда кажется, что в мо
менты лжи, клеветы, провокации он 
сам верит тому, что говорит мавру. В 
действительности Яго хорошо знает, 
что лжет, нужно, чтобы это увидел 
зритель. 

Таковы центральные образы, на ко

торых строится спектакль. Врабанцио— 
арт. М. Халилов, Кассио—арт. А. Бур

ханов, Родриго—арт. М. Гиясов, Эми

лия—арт. Г. Бакаева дополняют их до

бротно слаженным ансамблем. 
Интересны декорации худ. Е. Чемо

дурова, в особенности во 2й сцене с 
превосходно исполненным ночным ви

дом Венеции. Жаль только, что худож

ник и постановщик выбрали для спек

такля несколько сумрачное, приглушен

ное освещение, — оно не соответствует 
ни яркости характеров, ни яркости дей

ствия этого интересного спектакля, теп

ло принятого зрителями. 

И. Б А Ч Е Л И С . 

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАОО) 

Шахматный матч-турнир 
Вчера Ботвиннику пришлось пере

жить немало волнений. Причиной это' 
му была не столько проигранная им 
Лилиенталю партия, сколько выигран
ная у Смыслова. 

Доигрывавшаяся партия с Лилиента
лем (из 12го тура) была отложена в 
значительно худшем положении для ле
нинградского гроссмейстера. Ботвинни
ку пришлось защищаться, но, несмотря 
на все его усилия, ферзь и ладья Ли
лиенталя постепенно захватывали все 
более и более грозные пункты. Убедив
шись, что пассивная тактика ничего, 
кроме проигрыша, не сулит, ленинград
ский гроссмейстер попытался искать 
спасения в контратаке. Он расставил 
своему противнику очень хитрую ло
вушку. Однако Лилиенталь разгадал 
этот замысел и после почти 30минут
ного обдумывания нашел путь к побе
де. Тонким маневром москвич вызвал 
размен ферзя Ботвинника и тем самым 
полностью ликвидировал для себя вся 
кую опасность. После этого Лилиен 
таль уже мог без особых забот насту 
пать своей проходной пешкой. Затормо S . ^  . " ! ^ ^ ™ ™ 3 ? ™ ™ ™ 
зить это шествие пешки Ботвинник не 
смог и ему пришлось сложить оружие. 

Затем Ботвинник доигрывает со 
Смысловым. Эта встреча была ранее 
прервана в очень сложном положении. 
Игра могла бы протекать довольно спо
койно, но Смыслов предпочел придать 
партии острый характер. У обоих про
тивников появились по две опасных 
проходных пешки. Исход встречи зави
сел от того, кому удастся первым до

* Астрахань. К первомайским лразд 
никам в промышленные центры отгру
жается большое количество рыбы. 
50 вагонов свежей частиковой рыбы 
уже отправлено в Москву. 

* Рига. Первый выпуск трактори
стов* состоялся в четырех школах ме 
ханизации сельского хозяйства. Курсы 
окончило больше 450 человек. 

* Ленинград. Художник Платунов 
закончил большую картину «Последние 
дни Георгия Седова». Картина будет 
показана на весенней выставке работ 
ленинградских художников. 

* Фрунзе. Колхозы имени Молотова, 
имени Кагановича и имени Кирова 
Кагановичского района строят межкол
хозный водопровод. Длина линии
15 километров. Через каждые 200 мет
ров устраиваются водоразборные ко
лонки. 

* Нарын. Началось сооружение ста
диона — первого в Центральном Тянь
Шане. Стадион расположен на высоте 
2.000 метров над уровнем моря. От
крытие его состоится 1 мая. 

* Петрозаводск. С большим успехом 
прошли первые концерты республикан
ского хора, созданного при Карело
Финской государственной филармонии. 
Хор исполняет финские народные пес
ни, произведения Бетховена, Шуберта 
и др. 

* Красноярск. В теплице заполярно
го колхоза «Красный дудинец» (Тай
мырский полуостров) распустились бу
тоны настурций. К 1 мая зацветут 
астры, левкои, анютины глазки. 

* Энгельс. 20 верблюдоводческих 
ферм организовали в этом году степ
ные колхозы Республики немцев По
волжья. К концу года намечено создать 
еще не меньше 25 ферм и увеличить 
количество верблюдов до 3.000 голов. 

* Киев. Институт археологии Ака
демии наук УССР закончил подготовку 
20 экспедиций, приступающих в бли
жайшее время к изучению крупнейших 
памятников материальной культуры 
Украины. Несколько экспедиций зай
мется изучением скифских городищ, 
памятников эпохи меди и бронзы, мо
гильников славянских племен. 

Произведения львовских 
писателей 

ЛЬВОВ, 19 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Никогда еще писатели во 
Львове не издавались так широко, как 
за последний год. Огромными тиражами 
выходят книги Ванды Василевской. Из
даны книга рассказов С. Тудора, сбор
ник стихов «К солнцу» поэта П. Кар
манского. Выходят книжки львовских 
поэтов Гаврилюка, Шкрумеляка, Л. Па
стернака, Бомзе, Ашендорфа, повести и 
рассказы Шемплинской, Путрамента, 
Грина и др. Произведения львовских 
писателей печатаются также в журна
лах «Нове Виднокренти» (на польском 
языке) и «Литература и мистецтво» 
(на украинском языке). 

Советская тематика все больше при
влекает внимание литераторов запад
ных областей Украины. Наднях в 
местном клубе писателей состоялась 
творческая конференция, посвященная 
современной тематике в произведениях 
писателей Львова. С докладом высту
пил писатель Десняк. В оживленных 
прениях приняли участие Ванда Васи
левская, Тудор, критик Борейша. 

С борта флагмана 

вести свои п*ешки до последней гори 
зонтали. Остроту положения увеличи 
вал и цейтнот. На обдумывание ходов 
у каждого оставалось по нескольку ми
нут. В этом испытании нервов победи
телем оказался Ботвинник. Смыслов 
первым допустил ошибку: его проходные 
пешки замедлили свое движение, а 
пешки Ботвинника продолжали свой 
путь к цели. Положение Смыслова, не
смотря на лишнюю ладью, стало безна
дежным, и он прекратил сопротивление. 
Это важной победой Ботвинник укре
пил свое положение лидера. 

Значительно улучшил свое турнир
ное положение и Бондаревский, доигры
вавший вчера две партии с Болеслав
ским. 

Перспективы ростовского гроссмей
стера перед возобновлением игры были 
весьма неутешительны. По единодушно
му мнению шахматных авторитетов, 
Бондаревский в лучшем случае мог из 
обеих партий «извлечь» лишь полочка. 

Болеславский в партии из 7го тура 
играл недостаточно внимательно. Его 

и 
Бондаревский получил серьезную ата
ку. Будь защита Болеславского безуко
ризненной, он, вероятно, мог бы сде
лать ничью. Случилось иначе — чем
пион Украины не нашел правильного 
пути и проиграл 

Вслед за ней доигрывалась партия 
из второго тура. Она осталась незакон
ченной. В отложенном положении Бо 
леславский сохраняет шансы на вы 
игрыш, 

БАКУ, 19 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Судно Каспийского нефтеналив
ного пароходства «Советская Грузия» 
заслуженно считается флагманом бас
сейна. Это лучший танкер. Недавно су
довому экипажу за систематическое пе
ревыполнение плана было присуждено 
переходящее красное знамя. Сегодня 
ваш корреспондент связался по радио с 
находящимся в море танкером. В судо
вую радиорубку пришел капитан В. С. 
Карпов. Он сообщил: 

— Мы совершаем очередной рейс в 
Красноводск. С правого борта откры
лись горы. Ночью был шторм, а сейчас 
тихая, ясная погода. На руле стоит 
наш лучший матрос тов. Баландинский. 
Недавно за отличную работу начальник 
пароходства вынес ему благодарность. 
В машинном отделении дежурит вахта 
механика Мамедова. Он также передо
вой человек на судне — парторг, де
путат районного Совета. Недавно к нам 
с Балтики прислали молодого способ
ного специалиста тов. Васильева. Он 
работает старшим судовым механиком. 
С его приходом на «Советскую Гру
зию» началась вторая' молодость судо
вых машин. Двигателям, построенным 
полвека назад, возвращена их перво
начальная мощность. 

Сегодня в Большом театре СССР состоится заключительный концерт декады тад
жикского искусства в Москве. На снимке: один из номеров концерта — выступле
ние женского ансамбля рубобнсток; танец исполняет Р. Арсланова. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Весенние дни 
Парка Ленинграда 

ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). 1 мая начинается лет

ний сезон в саду Госнардома, в саду 
имени 1 мая и в Зоологическом парке. 
С 18 мая откроются Центральный парк 
культуры и отдыха имени Кирова, Лет

ний сад, а также пригородные парки 
в Петергофе, Пушкине, Гатчине, Пав

ловске и Ораниенбауме. 
Исполком Ленинградского Советз 

утвердил план летней работы в садах 
и парках. "На их благоустройство в 
этом году ассигновано 3 миллиона 
рублей. На клумбах и газонах будет 
посажено 1.600 тысяч многолетних 
цветов и декоративных растений. Рас
ширяется зеленая зона парков. По 
плану намечено посадить 20 тысяч 
деревьев и 30 тысяч кустов. На бере

гах Невы и Финского залива откры
вается семь пляжей и 10 лодочных 
станций. 

В живописных местах Карельского 
перешейка (Териоки, Оллила, Келомя

ги), а также в Петергофе, Пушкине и 
на Кировских островах намечено от

крыть дома однодневного отдыха, кото

рые смогут обслужить в летнем сезоне 
212 тысяч человек. 

Интересными обещают быть куль

турномассовые мероприятия. В садах 
и парках предполагается провести 
69 народных гуляний, посвященных 
праздничным Датам и событиям. Луч

шие театры Ленинграда дадут в садах 
и парках 500 спектаклей; 350 кон

цертов состоится на открытых эстрадах. 

В Ботаническом саду 
С весною стала оживать территория 

Ботанического сада Академии наук 
СССР у Калужского и Воробьевского 
шоссе (Москва). 

Деревья, посаженные в прошлом го
ду, первенцы нового ботанического сада 
столицы хорошо перенесли зиму. На
днях будут сняты защитные покровы 
с грецкого, серого и черного орехов. 

До 8 тысяч цветов различных сор

тов будет высажено в этом году в саду 
и его питомнике. Уже поступают цветы 
с Черноморского побережья — из Ад

лерского совхоза южных культур и 

Майкопской опытной станции Инсти
тута растениеводства. 

Па территории Ботанического сада 
стоит домик из льда. Лед тщательно 
посыпается опилками — он должен 
продержаться все лето. Внутри домика 
при низких температурах будут вестись 
опыты с растениями. 

На территории Ботанического сада 
намечено посадить в числе других де
ревьев и растений представителей 
флоры Дальнего Востока, южны? райо
нов СССР, западноевропейских стран 
к Северной Америки. 

На Волжском откосе 
ГОРЬКИЙ, 19 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). В Горьком с наступлением 
весны особенно оживленно становится 
на откосе, в этом замечательном угол
ке приволжского города. Здесь когдато 
бывали и проводили часы отдыха 
Шевченко, актер Щепкин, Короленко, 
Я. М. Свердлов, А. М. Горький. Любил 
это место и Валерий Чкалов. 

С откоса открывается красивый вид 
на Волгу. Днем и особенно по вечерам 
на широкую благоустроенную панель со 
всех концов города стекаются гуляю
щие. Скамьи у памятника Чкалову 
полны народа. 

По полыньям, перерезающим реку. 

снуют речные трамваи. Расчищая для 
них проходы, усердно бьют лед мелкие 
речные ледоколы. Вода на Волге при
бывает медленно. В верховьях она за
держивается для заполнения «Рыбин
ского моря», а впадающие в Волгу 
северные речки пока скованы льдом. 

Более энергично, повесеннему ведет 
себя Ока. В Калуге уже наблюдается 
ледоход. В Касимове подвижка льда. 
Вскрываются малые реки, впадающие 
в Волгу ниже Горького. 

Еще несколько дней, и перед 
Волжским откосом по широко разлив

шейся реке поплывут бурые льдины... 

пнштшшшшйишм

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

Спортивные новости 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ 

Всесоюзный комитет по делам физ

культуры и спорта при Совнаркоме 
СССР утвердил порядок проведения в 
1941 г. всесоюзных ^соревнований 
юных спортсменов по гимнастике, бас

кетболу и теннису. К соревнованиям 
будут допущены лучшие команды Со

ветского Союза, а также юные спорт

смены, завоевавшие звание чемпиона 
города или республики. 

Соревнования юных баскетболистов 
Союза намечено провести в Киеве. В 
них примут участие команды, заняв

шие первое место в республиканских 
состязаниях на Украине, в Белорус

сии, Грузии, Азербайджане. Узбекиста

не, Эстонии, Латвии и Литве, а также 
в Москве, Ленинграде и Свердловске. В 

столице Украины состоятся и всесоюз
ные соревнования гимнастов. 

В соревнованиях юных теннисистов 
примут участие 84 спортсмена в воз
расте от 14 до 18 лет. Предварительно 
будут проведены отборочные состязания 
в , шести республиках и девяти горо
дах. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Перетягивание каната — одна из 
любимых спортивных игр военных мо
ряков. Недавно на кораблях Дунайской 
флотилии состоялся розыгрыш первен 
ства по этой игре. Победителями вы
шли команды, которые возглавляли 
тт. Мелихин и Гутник. 

Соревнования по перетягиванию ка
ната включены в спартакиады Черно
морского флота и военноморских учи
лищ. 

Книги советским 
ш к о л ь н и к а м 

Школьные библиотеки Советского 
Союза получают в этом году миллионы 
новых книг — произведений классиков, 
исторических романов и повестей, на
учнохудожественных книг, книг о ге
роях советского народа. С начала года 
Детиздат выпустил по серии «Школь
ная библиотека» 37 книг общим тира
жом в 4,5 миллиона экземпляров. 

В дальнейшем выпуск книг специ
ально для школьных библиотек будет 
увеличен. 

Интересный 
случай 

В Совнаркоме СССР 
О выдаче единовременных пособий и назначении персональных пеисиЩ 
сеяьяя погибших при исполнении служебных обязанностей летчика-^ 
испытателя полковника ВОРОБЬЕВА В. П., воентехника 1-го ранга 

ЕЖОВА В. С и воентехника 1-го ранга ВОРОНИНА Н. А. 

АРХАНГЕЛЬСК, 19 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). В середине марта 
с преподавателем физкультуры т. Да
выдовым произошел несчастный слу
чай: он упал на круглую пилу, нахо
дившуюся в движении. Пилой у Давы
дова почти отрезало левую руку. Она 
держалась на тонком слое мускулов и 
части кровеносных сосудов. 

Дежурный врач клиники госпиталь
ной хирургии Н. П. Стратонович, ре
шив сохранить руку спортсмена, путем 
тщательно проведенной операции до
стиг очень хороших результатов. Кость 
и мышцы срослись. Работоспособность 
руки постепенно восстанавливается. 
Сейчас Давыдов шевелит пальцами, ру
ка ниже рубца снова приобрела свою 
чувствительность. По словам руководи
теля клиники проф. Алферова, препо
даватель физкультуры после окончания 
лечения будет вполне работоспособен и 
сможет возвратиться к своей профессии. 

Совет Народных Комиссаров СССР 
постановил: 

1. Выдать единовременные пособия: 
жене и дочери Воробьева В. П. в 

размере 10.000 рублей; 
жене и дочери Ежова В. С. в раз

мере 5.000 рублей; 
жене Воронина Н. А. в размере 

5.000 рублей. 
2. Назначить персональные пенсии: 
жене Воробьева В. П. — Евгении 

Степановне Воробьевой в размере 
400 рублей в месяц пожизненно; 

дочери Воробьева В. П. — Галине 

Воробьевой в размере 300 рублей в »е
сяц до совершеннолетия; 

матери Воробьева В. П.—Екатерине 
Кузьминичне Воробьевой в размере 
200 рублей в месяц пожизненно; 

жене Ежова В. С. — Евдокии Пав
ловне Ежовой в размере 400 рублей в 
месяц пожизненно; 

дочери Ежова В. С.—Ларисе Ежовой 
в размере 200 рублей в месяц до со
вершеннолетия; 

матери Воронина П. А.—Александре 
Васильевне Ворониной в размере 
200 рублей в месяц пожизненно. 

(ТАСС). 

Памяти В. П. Воробьева, Н. А. Воронина, В. С. Ежова 

С у д 

Железнодорожные 
хищники 

На протяжении двух с лишним лет 
па_ перегонах РязаноУральской желез
ной дороги систематически ограблялись 
поезда. Преступники ночью забирались 
на тормозные площадки, прорубали 
стенки вагонов, вытаскивали груз, 
сбрасывали его на железнодорожное 
полотно и сами соскакивали с поезда. 
На перегонах Анисовка — Лебедеве и 
Сазанка — Анисовка отмечено было 
65 случаев взлома вагонов и хищений 
грузов. 

4 августа прошлого года удалось, 
наконец, напасть на следы преступни
ков. Поздно ночью со станции Анисов
ка отправился товарный поезд № 756. 
Когда был пройден выходной семафор, 
сопровождавший поезд милиционер за
метил, что из вагонов на полотно по
летели ящики и вслед за тем спрыгнул 
человек. Около ящиков тотчас появи
лись члены шайки. Преследуя преступ
ников, милиционер одногоиз них ранил 
в ногу. 

Задержанный оказался Иваном Афо
ниным, грузчиком склада топлива стан
ции Покровск. После этого арестовали 
его отца Д. П. Афонлна и брата Н. Д. 
Афопипа. Оба они в прошлом судились 
за кражи и хулиганство. Были задер
жаны также скупщики похищенных 
грузов. 

На следствии, а затем и при слу
шании дела в линейном суде Рязано
Уральской железной дороги было уста
новлено, что шайка похитила ГРУЗОВ 
на 35.000 рублей. Д. П. Афонин и оба 
его сына признались в ограблениях. 
Они похищали все, что попадалось под 
руку: ящики с галетами, мануфактуру, 
мешки с мукой, шерстяные одеяла. По
хищенное сбывалось главным образом 
на рынках. 

Линейпый оуд приговорил главарей 
шайки Д. П. Афонина и Н. Д. Афо
пина к расстрелу, а остальных — к 
разным срокам заключения. Железно
дорожная коллегия Верховпого суда 
СССР приговор оставила в силе. Пре
зидиум Верховного Совета СССР откло
пил ходатайство Д. П. Афопина и Н. Д. 
Афонина о помиловании. Приговор при
веден в исполнение. 

Возобновление спектакля 
„Егор Булычев и другие" 

Театр им. Вахтангова возобновляет 
сегодня постановку пьесы А. М. Горь
кого «Егор Булычев и другие». 

Спектакль был поставлен заслужен
ным деятелем искусств Б. Захавой в 
1932 году. А. М. Горький присутство
вал на премьере. 

Роль Егора Булычева 343 раза 
сыграл замечательный актер, первый 
ее исполнитель — народный артист 
СССР Борис Щукин. После смерти 
Щукина спектакль не шел. 

В спектакле, возобновляемом Б. За
хавой, роль Егора Булычева исполняет 
артист М. Державин. 

При исполнении служебных обязан
ностей погиб один из лучших команди
ров авиации — летчик  испытатель 
полковник Василий Петрович Воробьев. 

В. П. Воробьев был летчиком исклю
чительного мужества, способностей, вы
сокого летного мастерства и безупреч
ной дисциплины. Личные качества это
го стойкого патриота родины, его бес
предельная любовь к летному делу слу
жили примером для всего коллектива 
летчиковиспытателей. Огромный опыт 
командной и испытательной работы он 
с радостью передавал молодым испы
тателям. За выдающиеся заслуги В. П. 
Воробьев был награжден правитель
ством Союза ССР орденом «Красная 
Звезда». 

Вместе с ним погибли лучшие авиа
ционные техники — воентехники 1го 
ранга Николай Александрович Воронин 
и Владимир Семенович Ежов. 

Эти скромные, жизнерадостные люди, 
осваивая новую авиационную технику, 

отдавали все овои силы и энергию на 
укрепление боеспособности воздушного 
флота. 

Военновоздушные силы Красной ар
мии потеряли в лице погибших това
рищей горячих патриотов нашей роди
ны, беззаветно преданных большевист
ской партии, великому делу Ленияа— 
Сталина. 

Оборвалась кипучая жизнь молодых 
и способных товарищей. 

Жигарев, Степанов, Астахов, 
Фалалеев, Володин, Жаров, Фе
доров, Галичев, Кутузов, Мака
ров, Лапин, Минин, Осипенко, 
Акулов, Шишмарев, Харьков
ский, Гайдаренко, Мирошкин, 
Селезнев. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР—Заключительный кон

церт декады, таджикского искусства. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 

Царская невеста, веч. Евгений Онегин. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — утро Синяя пти

ца (нач. в 12 ч.). веч. Три сестры. 
ФИЛИАЛ MXAT — Декада таджикского 

искусства утро Рустам и Сухроб. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — утро Горе от ума, веч. 

Без вины виноватые. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО

НОВА)—утро Дети Ванюшина, веч. Свадь
ба Кречинского. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — веч. 
Укрощение строптивой, В МАЛОМ ЗАЛЕ— 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 
Соломенная шляпка, веч. Егор Б у л ы ч е в . 

ТОО. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Испанцы. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
утро Евгений Опегин. Нач. в 12 ч. дня, 
веч. Станционный смотритель. Нач. 8 ч. в. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро Павел Гре
ков, веч. вместо сп. «Бесприданница» пой
дет сп. Таня. Билеты действительны. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — утро Сильнее смер
ти (вместо сп. «Скупой»), веч. Обманутый 
обманщик (ДУЭНЬИ). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — утро Мятеж. 
Нач. в 12 ч. дня, веч. Машенька. Нач. 
8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — утро Мой сын, веч. Парень из 
нашего города. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пупгкарев пер., 21) — утро и вечер 
Ночь ошибок. Билеты ео штампом «Кино
роман» действительны. 

ТЕАТР ЛЕНСОНКТА—утро Падь Серебря
ная, веч. Дворянское гнездо. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — утро Вечер 
цыганской песни и пляски, веч. Чудесная 
Лэшмэч Н IIIIQ 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет
ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — утро 
Севильский цирюльник, веч. Машенька. 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комсомольская пл., 1/131) — 
Кто смеется последний (сп. Моск. театра 
Сатиры) при уч. заслуж. арт. РСФСР: 
КараДмитриева, Корф и Волкова. Начало 
в 8.30 веч. Касса от 2 ч. дня до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ ЦДКЭК им. КУХМИСТЕРОВА 
(ул. Казакова, б. Гороховская, 8) — Вечер 
цыганской музыки, песни и пляски (сп. 
театра «Роман») при уч. Лялп Черной и 
Черкасовой. Начало в У ч. веч. Касса от 
2 ч. дня до 9 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ—утро Простая девушка, 
веч. Слуга двух господ. 21/IV — в помещ. 
Центр. Детского тра Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Премьера «Два Робинзона», «Святая пра
вда», «Караси и щуки», Людмила Геоля 
и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
В 4.30 Гос. русский народный хор им. Пят
ницкого. В программе: русские народные 
песни и пляски. Цены местам от 2 до 
8 руб.; в 9 ч. веч. — Вечер лауреата 
Сталинской» премии Аафа Мессерер, при 
участии лдуреата Сталинской премии Ольги 
Лепеши некой, С. Мессерер, Тихомирновой 
и др. Цены местам от 4 до 14 руб. Дей
ствительны билеты со штампом «воскре
сенье». Билеты, взятые на 18 и 20/IV, без 
штампа «воскресенье» обмениваются или 
возвращаются в кассу Концертного зала и 
по месту покупки. 22/IV — Вечер артистов 
московских театров. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — 
Вечер мастеров искусств — артистов оперы, 
драмы, филармонии, балета и кино. Нач. 
в 9 ч. веч. Цены от 2 руб. Билеты 
продаются в Консерватории и метро. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Кон
церт пианистки Татьяны Гольдфарб. В про
грамме: Шопен, Шуман, Брамс, Лист. Нач. 
9 ч. веч. 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Творческий вечер 
лауреата Сталинской премии Алексея Тол
стого. Нач. 9 ч. веч. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Творче
ский вечер Алисы Коонен при уч. арт. 
Камерного тра. Вступ. слово проф. Л. П. 
Гроссман. В программе: сцены из пьес 
«Мадам Бовари», «Адриенна Лекуврер», 
«Федра», «Гроза», «Оптимистическая траге
дия». Нач. 9 ч. веч. Цены от 3 до 12 р. 

КЛУБ МГУ — Штраус — вальсы и отрыв
ки из оперетт, исп. оркестр МГФ. Дири
жер А. И. Орлов. Солисты О. Раммих, 
М. Федосеева, Н. Тимченко. Нач. 9 ч. в . 
Цены от 3 до 10 руб. 

МОСГОСЭСТРАДА (в помещении тра 
Эстрады и Миниатюр, ул. Горького, 15) — 
21 апреля «Эстрадные понедельники» Вечер 
смеха. Уч.: засл. арт. республики Корф, 
Кури хин. КараДмитриев и артисты Гри
горий Афонин, Людмила Геоли, Белогор
ская, Нина Мирзоянц, Всеволод Резцов 
и др. Конферансье П. Г. Райский. 2 кон
церта в вечер. Начало .1 концерта в 8 ч. 
веч., 2го в 10.15 веч. Билеты продаются 
в кассе театра и концертных кассах метро. 

ПЛАНЕТАРИЙ — с 12 час. детские утрен
ники. 7 ч. Б ы л о ли начало и будет лн 
конец мира. 8.30 Легенда о Христе и ее 
реакционная роль. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА Ц И Р К — Сегодня 
3 дневных представления по новой про
грамме. Начало в 10.30, 1 ч. и 3.30 дня . 
В 6 и 9 ч. веч. — Ирина и Александр 
Буслаевы — круг смелости, ЛЕВ НА МОТО
ЦИКЛЕ и другие цирковые номера. 
На 6 ч. веч. дети допускаются. На вечер
ние представления цены местам снижены. 
Билеты от 3 до 12 р. 

МОСФИЛ (Тел. К57412). 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 

25/IV — в 9 ч. веч. — концерт 
Д. Я. ПАНТОФЕЛЬ-НЕЧЕЦКОЙ. 
Билеты продаются в Консерватории 

и метро. 
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Центральная 

Художественная Мастерская Главного 
Управления Цирков об'являет 

ПРИЕМ АРТИСТОВ 
драмы, оперетты и эстрады, желающих 
работать в области разговорных жанров 
цирка (буффоиадаклоунада, музыкаль
ная эксцентрика, фельетоп, сатириче

ский куплет). 
Справки и запись в Главном Управле
нии Цирков (Москва, Цветной буль
вар, 13) ежедневно до 22 апреля с. г. 
от 19 ч. до 21 ч. у т. Мпловндова П. Г. 

5схюсххдаоооооооооосххох>оооо^ 

Дирекция, партбюро и завком МЭЗ'а 
имени Фрунзе Наркомхимпрома СССР 
с глубокой скорбью извещают о пре
ждевременной смерти н а ч а л ь н и к а 

э пер го цех а завода 

тов. БАРАНОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 

последовавшей 18 апреля с. г. после 
тяжелой болезни, и выражают глубо
кое соболезнование семье покойного. 
Справки о кремации по тел. Ж40060 

доб. 4. 

г« 

П р и б о р П. К о ч е г а р о в а 
ХАРЬКОВ, 19 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Техник станкостроительно
го завода имени В. М. Молотова — 
изобретатель П. Кочегаров с помощью 
инженера завода В. Космана сконструи
ровал оригинальный прибор для авто
матизации процесса шлифования на 
вруглошлифовальных станках. Прибор 
гарантирует второй п первый классы 

точности обрабатываемых изделий и 
исключает возможность брака, так как 
процесс обработки деталей автоматиче
ски прекращается при достижении за
данного размера. 

Прибор Кочегарова увеличивает про
изводительность станка в дватри раза. 
Он уже применяется на некоторых ма
шиностроительных заводах Харькова. 

П р е д п р а з д н и ч н ы е базары 
ФРУНЗЕ, 19 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). В городе Фрунзе организо
ваны предпраздничные колхозные база
ры, в которых участвует около 80 кол
хозов. Наблюдается большой приток 
картофеля, риса, мяса, яиц, молочных 
продуктов и овощей. 

Колхоз имени Ленина ежедневно до
ставляет па рынок 1.500 литров мо
лока, несколько тонн овощей, фруктов 
и ягод. До десяти тысяч штук яип 
вывозит на базар в некоторые дни 
колхоз имени Калинина. Сельскохозяй

ственные артели «Гигант» и «Кирги
зия», имеющие мощные парниковые 
хозяйства, начали продажу свежих 
овощей. 

По ориентировочным данным Фрун

зенского облторга и рыночного совета, 
до 1 мая на базарах города будет реа

лизовано сельскохозяйственных продук

тов на 3—4 миллиона рублей, молоч

ных продуктов — на 500 тысяч руб

лей. Цены на все продукты резко 
снижаются. 

18 оросительных каналов 
нями, грушами, вишней, орехом. Одно
временно в районах идет строительство 
оросительных каналов. Всего в этом 
году в Грузии будет построено силами 
колхозников 18 оросительных каналов. 

ТБИЛИСИ, 19 апреля. (По̂  телеф. от 
соб. корр.). Колхозники Горийского, Ха
шурского и других районов заложили 
новые виноградники, засадили сотни 
гектаров персиковыми деревьями, ябло

В «Автобиографических заметках о 
творческом пути», опубликованных 
Н. Я. Мясковским несколько лет тому 
назад в журнале «Советская музыка», 
есть следующие строки: «15ю симфо
нию, написапную мною в прошлом го
ду, многие пенят за ее оптимизм и ли
рическую взволнованность. Но и это 
все еще не тот язык, какой я ищу, 
чтобы чувствовать себя вполне худож
ником наших дней». В этих словах — 
весь Мясковский, идейно целеустре
мленный, творчески беспокойный. 
Крупнейший мастер, композитор, с 
чьим именем неразрывно связаны фор
мирование советского симфонического 
стиля и его достижения, он являет со
бою пример художника скромного, пре
дельно к самому себе взыскатель
ного. 

Начав свою композиторскую дея

тельность в годы расцвета в музыкаль

ном искусстве «чисто живописных тен

денций», когда (по собственному выра

жению Мясковского) почти все силы 
были «направлены в сторону колорита, 
внешней красоты и яркости звучания», 
он сразу же осознает свое тяготение к 
искусству, интеллектуально углублен

ному. 
В 1908 году Мясковский создает 

свою первую симфонию, — произведе

ние, определившее весь дальнейший 
путь его творчества. «Я почувство 
вал, — пишет композитор в «Автобио

графических заметках», — что имен

но в этой области буду всегда наибо

лее охотно высказываться». Вслед за 

Я. Мясковский 
(К 60летию со дня рождения) 

1й симфонией он пишет симфониче
скую притчу «Молчание» (по Эдгару 
По), 2ю и 3ю симфонии, симфониче
скую поэму «Аластор» (по Шелли). Во 
всех этих произведениях, проникнутых 
настроениями крайнего суб'ективизма, 
Мясковский достигает полнейшей са
мостоятельности творческого стиля. 

Характеристику стиля Мясковского в 
этот период дает Игорь Глебов: «Музы

ка Мясковского, если брать ее под уг

лом преобладающих при непосредствен

ном восприятии впечатлений, насыще

на сумрачными настроениями. Ее ос

новной колорит — мгла: серая, жут

кая, осенняя мгла с нависшим покро

вом густых облаков, переходящая в те

мень безлунной ночи — в черный 
мрак...» 

Путь Мясковского после 1917 года, 
связанный с советским периодом твор
чества, — это путь постепенного вы
свобождения из сковывающих пут суб'
ективизма. 

В этом смысле новую, очень важную 
полосу в его творчестве открывает 
5я симфония, написанная в 1918 
году. Симфония возникла в результате 
непосредственного (на фронте) сопри

косновения композитора с народными 
массами. Соприкосновение это обогати

ло Мясковского новыми жизненными 
впечатлениями. В 5й симфонии впер

вые в творчестве Мясковского полу

чают столь широкое развитие образы, 
связанные с народным творчеством (в 

симфонию вошли многие темы, записан

ные композитором на войне). От 
5й симфонии ведет свое начало та ли

ния художественных исканий компози

тора, которая приводит его к созданию 
жизнерадостнооптимистических 15й и 
18й симфоний. 

Еще большее значение в творческом 
развитии Мясковского имеет трагедий
ная 6я симфония (1923 г.). Эта 
симфония явилась первым откликом 
композитора на революционные собы
тия. 

Очень важную роль в процессе 
творческого развития композитора сы
грало его обращение к советской тема
тике. В 1932 году Мясковский пишет 
свою 12ю симфонию о социалистиче
ском преобразовании деревни. Сочине
нию симфонии предшествуют опыты 
создания массовых песен. С огромным 
упорством работает Мясковский над 
привлекаемым им новым музыкальным 
материалом. Один пятый такт в Andan
te 15й симфонии он обдумывает шесть 
месяцев. «Все варианты были сложнее 
того, что надо было. Тема была про
стая, вот я и искал простоты», — 
вспоминает Мясковский. 

Замечательным художественным ре
зультатом этой работы над усовершен
ствованием стиля, окончательным осво
бождением его от чрезмерной усложнен
ности и искусственности выражения, 
ранее ему свойственных, явилась 16я 
симфония (1936 г.), — ясная, вдохно

венномужественная, героически устре
мленная. 

Подлинный венец художественных 
исканий мастера представляет собой 
21я симфония, удостоенная Сталин
ской премии. Ни в одном другом про
изведении не удавалось Мясковскому 
достичь такой степени художественно
го совершенства, такой простоты и поэ
зии стиля. Секрет обаяния 21й сим
фонии в той поэтической одухотво
ренности живого человеческого начала, 
которая, будучи утеряна современными 
буржуазными художниками, является в 
наши дни достоянием лишь советского 
искусства — искусства красоты и 
жизненной правды. 

На ряду с большим количеством сим
фоний Мясковский плодотворно рабо
тает и в других жанрах. Им написаны 
скрипичный концерт, шесть струнных 
квартетов, четыре фортепианных сона
ты, соната для виолончели и форте
пиано, огромное количество романсов и 
песен. 

Большую и плодотворную работу ве
дет Мясковский в области музыкаль
ной педагогики. Его класс композиции 
в Московской консерватории давно уже 
стал той лабораторией, из которой вы
ходит основная масса композиторских 
кадров нашей страны. 

Взыскательный художник, человек 
богатейшей музыкальной эрудиции, 
Мясковский — один из выдающихся 
представителей советской музыкальной 
культуры. 

С. Ш Л И Ф Ш Т Е Й Н . 

Всесоюзное Научное ИнженерноТехническое Горное Общество 

ОБ'ЯВЛЯЕТ, 
ЧТО ЖЮРИ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ АВТОПОДАТЧИК 
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАТОРОВ (см. газеты «Индустрия» 
от 21.VIII—40 г., «Уральский рабочий» от 7.IX—40 г., «Социалистиче
ский Донбасс» от 21. VIII—40 г., «Красный Горняк» от 22.VIII—40 г. и 
«Челябинский рабочий» от 3.IX—40 г.) в составе: председателя Жюри 
ннж. Грибина А. А. и членов Жюри инж. Анджапаридзе С. Г., 
инж. Быпинкина Н. Г., инж. Перельман Е. С. и инж. Пьяных Н. Т., 
РАССМОТРЕВ ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ НА КОНКУРС ПРОЕКТЫ, 
ПОСТАНОВИЛО: 

1. ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПРЕМИИ НЕ ПРИСУЖДАТЬ, ТАК КАК 
В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТАХ ОТСУТСТВУЮТ Д А Н Н Ы Е , 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ВСЕМ УСЛОВИЯМ КОН
КУРСА. 

2. ТРЕТЬЮ ПРЕМИЮ ПРИСУДИТЬ: 
для тяжелых молотков: 
автору проекта под девизом «Идея штурма зреет в созна
нии масс» — т. ГРИГОРЬЕВУ В. Г 1.25» руб. 
авторам проекта под девизом «ЖНК» — тт. НОСИК В. И., 
ЖМЫЛЬКО М. Н. и КОЛЕСНИКОВУ И. а 1.2S» руб. 

1.75t руб. 

1.75» руб. 

для легких молотков: 
авторам проекта под девизом «Легко осуществимо, просто, на
дежно»—тт. ЭРЛИХ Л. В., ДАШЕВСКОМУ Т. В. и ЦИЗИНУ П. Г. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ ГЛАВУГЛЕМАША, за 
представленный проект под девизом «Уголь» • . « • • * • 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ПРИСУДИТЬ: 
для легких молотков: 
автору проекта под девизом «Уралец»—т. САННИКОВУ Н. И. 
автору проекта под девизом «Стахановец»—т. БАРАНДИЧ В. М. 
для тяжелых молотков: 
авторам предложения под девизом «Автоматический подаю
щий механизм» — тт. МАЗУР И. И. и ПИДКУРОВУ А. К. 

l.WM) pv6 . 
1.в0в руб . 

75» руб. 
ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНОЕ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЕ ГОРНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Ленинградское Городское 
Управление Трудовых Резервов ♦ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 49 

ПРИСТУПИЛО К МАССОВОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

НАБОРА УЧЕБНЫХ МОДЕЛЕЙ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 
авторов АБУГОВА и ШУБИНА 

НАБОР состоит из 100 деревянных моделей, преимущественно форм деталей 
машин. • К НАБОРУ прилагается альбом чертежей — паспортов моделей 
в количестве 100 штук и 3 комплекта задач к ним в количестве 412 для 
самостоятельной работы учащихся, а также прилагается методическое печатное 
руководство. • МОДЕЛИ являются методически разработанным пособием для 
ремесленных и железнодорожных училищ, а также и для других учебных 

заведений. 
Заказы направлять: Ленинград, 22—Ремесленное училище № 4», Песочная ул., 21. 

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

Ы 6 7 3 3 . Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. СкворцоваСтепанова, 5, 


