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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Телеграммы Министра Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока т.т. И. В. Сталину 
и В. М. Молотову. 

Телеграмма т.т. В. М. Молотова и 
И. В. Сталина Министру Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Выступление Рузвельта на прессконфе
ренции. 

Война и экономическое положение США. 
Налеты германской авиации на Сандер

ленд, английской — на Киль, Вильгельмс
хафен, Берлин. 

Положение на греческом фронте. 
Накануне 1 мая за рубежом. 
К. ТАРАДАНКИН. Темпы. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. И. ОСИПОВ. Ар

сен Ванесов и Алексей Семиволос. Я. ГИК. 
Люди Ясамальской долины. СонаГУЛИЕВА. 
Неустанно искать резервы. За дальнейший 
под'ем добычи нефти. 

Акад. А. БАХ. С. ВОЛЬФКОВИЧ. Нова
торство. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. Люди у моря. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Проф. А. КИРХЕНШТЕИН. Витамины и 
борьба с инфекциями. 

Г. БОЯДЖИЕВ. «ДонКихот». 

Опыт лучших—всей армии 
нефтяников! 

Подведены итоги всесоюзного со
циалистического соревнования нефтя
ников в первом квартале 1 9 4 1 г. Се
годня в печати публикуется постанов
ление жюри. 5й нефтепромысел ба
кинского треста «Молотовнефть», кон
тора бурения грозненского треста 
«Малгобекнефть», московский завод 
«Нефтегаз» Ml 1 своей отличной ра
ботой добились звания лучших нефте
предприятий Советского Союза. Среди 
бригад завоевали звание лучших в 
СССР бакинцы: бригада нефтедобычи 
мастера т. Гулиевой (3 й промысел 
треста «Орджоникидзенефть»), буровая 
бригада мастера т. Ванесова (контора 
бурения треста «Сталиннефть»), бригада 
иефтеустановки № 4 0 т. Шарафатдп
новой (завод им. Андреева). 

С огромным удовлетворением узнает 
сегодня дружнг.я семья советских неф
тяников, а с ними вместе вся наша 
великая родина имена передовиков. 
Честь и слава победителям! Их успехи, 
умножающие богатство и мощь СССР, 
радуют каждого советского патриота. 
Чем больше нефти, бензина даю г неф
тяники , тем крепче народное хозяй
ство, могущественнее оборона страны. 

Результаты работы передовых пред
приятий нефтяной промышленности в 
первом квартале вновь показывают, 
каким могучим рычагом под'ема слу
ж и т социалистическое соревнование, 
если оно ведется конкретно, подело
вому, без шумихи, если командиры 
производства, партийные и профсоюз
ные руководители стоят во главе со
ревнования и вовлекают в него все 
больше и больше трудящихся. 

В нынешнем году нефтяники рабо
тали значительно лучше, чем в 4м 
квартале прошлого года. Отрадно от
метить, что число предприятий, си
стематически выполняющих план, уве
личилось. В целом нефтедобывающая 
промышленность перевыполнила квар
тальный план и план двадцати пяти 
дней апреля по добыче нефти и газа. 

Итоги первого квартала , успехи по
бедителей соревнования показывают, что 
нефтяники имеют все данные для того, 
чтобы намного перевыполнить годовой 
план. Если бы все комбинаты и тре 
еты, все нефтепредприятия, все брига
ды выполняли государственные за
дания так , к а к передовики, страна 
получила бы дополнительно громадное 
количество нефтепродуктов. А условия 
для этого налицо. Правительство и 
партия оказывают нефтяникам огром
ную помощь. Техническая вооружен
ность нефтепромышленности с каждым 
днем улучшается, возрастает. Нако 
плен немалый опыт стахановской ра
боты. Успех дела зависит целиком от 
самих нефтяников, от хозяйственников, 
партийных и профсоюзных организаций, 
от их умения дальше раздуть поболь
шевистски соревнование, широко распро
странить передовой опыт бурения, экс 
плоатации, нефтепереработки и нефтя
ного машиностроения, проявить иници
ативность и напор в борьбе за повы
шение культуры и организованности 
всех участков нефтяной промышленности. 

Многому учит, например, опыт луч
шего нефтепромысла Советского Союза— 
5го промысла «Молотовнефти». Заведу
ющий т. Расулзаде, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Аванесов и председатель промкома 
т. Ибрагимов сумели разжечь па промыс
ле соревнование, поднять чувство ответ
ственности у каждого работника, привить 
коллективу любовь к технике, к произ
водственной культуре. Слаженность, дис
циплина, деловитость — отличительные 
черты этого славного коллектива. Доста
точно сказать, что в течение всего пер
вого квартала здесь не было такого ра
бочего, или бригады, или целой вахты, 
которые не выполняли бы своих зада
ний. Люди промысла крепко борются с 
потерями, вся нефть направляется по 
трубам в резервуары. За высокое каче
ство нефти промысел получил премию. 

Замечателен опыт эксплоатации сква
жин лучшей в стране бригады по до
быче нефти т. Гулиевой. Бригада не

устанно ищет новые резервы, изучает 
каждую скважину, определяет для нее 
нужный технологический режим, ис
пользуя для этого различные способы. 
«Применяя и комбинируя все эти спо
собы,—пишет сегодня в «Известиях» 
т. Гулиева ,—мы взяли от 54 скважин 
за один только март на 2 0 — 2 5 тонн 
больше, чем в прошлые месяцы. И эти 
тонны дались нам без капитальных за
трат, отнюдь не за счет новых сква
ж и н ! Разве каждая бригада не в си
лах провести такие же мероприятия? 
Вот почему я возражаю, когда слышу 
успокоительные заверения: план мы 
выполняем —■ значит, все в порядке». 
Справедливые слова, настоящий госу
дарственный подход к делу! Так имен
но должна работать каждая бригада. 

Полную противоположность этим пе
редовым участкам составляет, папример, 
нефтепромысел «Макат» («Еазахстан
нефтекомбинат»). Здесь велики потери 
нефти, много простоев, раздуты штаты 
Удивительно ли, что себестоимость нефти 
и в прошлом, и в этом году выше пла 
на, а квартальное задание не выполнено? 

Нефтедобывающая промышленность 
выполняет план в пелом. Однако за 
«средними» цифрами скрываются от
стающие участки. Даже в таких пере
довых комбинатах, как Азербайджанский 
и Грозненский, есть ряд отстающих 
трестов и нефтепромыслов. «Башнефте
комбинат», «Майкопнефтокомбинат» и 
«Казахстаннефтекомбинат» продолжают 
отставать с прошлого года. Руководители 
этих комбинатов тт. Миронов, Нифантов и 
Апряткин, как и местные партийные ор
ганизации, не сделали еще всех практи
ческих выводов из критики их работы на 
XYTII партконференции, крайне медленно 
перестраивают работу своих предприятий, 
не организовали делового соревнования. 

Нефтяники обязаны сделать все, 
чтобы покончить с отставанием ря
да предприятий, реализовать реше
ние партконференции о равномерной ра
боте, ежесуточном выполнении плана 
каждым промыслом, конторой бурения, 
нефтезаводом, каждой бригадой. 

В четвертом году третьей сталин
ской пятилетки нефтяники должны 
добыть 3 8 млн. тонн нефти с га
зом. Чтобы решить эту большую 
задачу, надо покончить с отстава
нием бурения и геолого  разведоч
ных работ. Поиски новых площадей, 
разведка и бурение—забота о завтраш
нем дне нефтепромышленности, подготов
ка новых побед советских нефтяников. 
Разведку и бурение в текущем году не
обходимо резко увеличить. Между тем 
план бурения в первом квартале выпол
нил лишь один «Грознефтекомбинат». 
Сильно отстают «Башнефтекомбинат» и 
«Казахстаннефтекомбинат». Последний, 
к примеру, располагает отличным обору
дованием, но консервативное отношение 
к технике привело к тому, что новей
шие буровые станки простаивают. Не
организованность и неповоротливость 
срывают планы разведки и бурения. 

Слабо внедряется еще стахановский 
опыт скоростного бурения бакинских 
мастеров—Ванесова, Арасханова, Орло
ва. Широкое развитие соревнования на 
бурении и разведке — вот одна . и з 
важнейших задач хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных руководителей 
нефтяной промышленности. 

Следует отметить, что среди бригад 
звание лучших завоевали только ба
кинцы. Этот факт не должен вскружить 
голову нефтяникам Азербайджана, у кото
рых еще много нерешенных задач и, в 
частности, плохо с разведкой и бурением. 
С другой стороны, из указанного факта 
должны сделать для себя определенные 
выводы партийные и непартийные боль
шевики всех остальных нефтяных райо
нов страны и во втором квартале рабо
тать так, чтобы заслужить первое место. 

Успехи передовиков — призыв ко 
всей армии советских нефтяников. Еще 
шире развертывайте всесоюзное сорев
нование! Встречайте Первое мая новы
ми трудовыми подвигами! Боритесь за 
перевыполнение плана 1 9 4 1 года! 

ТОВАРИЩИ НЕФТЯНИКИ! ВСТРЕЧАЙТЕ ПЕРВОЕ МАЯ НОВЫМИ УСПЕХАМИ! 
Постановление, жюри всесоюзною социалистического > соревнования нефтяников 

по результатам работы в I квартале 194-1 года 

Активно участвуя во всесоюзном со
циалистическом соревновании, развер
нувшемся с особенной силой в связи с 
созывом XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), нефтяпики Советского Союза в 
первом квартале 1 9 4 1 г. добились но
вых успехов. 

Увеличилось число промыслов, кон
тор бурения и нефтеперерабатывающих 
заводов, систематически выполняющих 
план. Добыча нефти, бурение и пере
работка нефти выросли по сравнению с 
четвертым кварталом 1 9 4 0 г. 

Нефтяные промысла 
1. Победителем в соревновании нео> 

тепромыслов в первом квартале вышел 
коллектив 5го промысла треста «Мо
лотовнефть» в Баку (зав. промыслом 
т. Расулзаде, парторг ПК ВКП(б) 
т. Аванесов, председатель промко
ма т. Ибрагимов). Промысел выполнил 
план добычи нефти и газа на 1 4 1 , 3 
проп., перевыполнил задание по сни
жению себестоимости и увеличил фонд 
действующих скважин. 

Жюри постановляет: присвоить 5му 
промыслу треста «Молотовнефть» зва

ние «Лучший нефтепромысел Советско

го Союза», присудить ему переходя

щее знамя «Правды», Наркомнефти и 
ЦК профсоюзов нефтяной промышленно

сти и наградить «Похвальной грамотой 
Наркомнефти». 

Коллектив 11го (ныне 8го) про
мысла треста «Орджоникидзенефть», 
вышедший победителем соревнования в 
четвертом квартале 1 9 4 0 г., хотя и 
выполнил план первого квартала 1 9 4 1 г. 
по добыче нефти и газа на 1 1 7 , 1 проп., 
но при этом значительно отстал по вы
полнению плана от других промыслов. 
Поэтому жюри лишило 11й (ныне 8й) 
промысел треста «Орджоникидзенефть» 
звания «Лучший нефтепромысел Совет
ского Союза» и отобрало переходящее 
знамя. 

2 . Второе место в соревновании за
нял коллектив 3го промысла треста 
«Сталиннефть», выполнивший план по 
добыче нефти и газа на 1 3 4 , 9 проц., 
перевыполнивший задание по снижению 
себестоимости и увеличению фонда дей
ствующих скважин. Коллектив промыс

ла награждается «Похвальной грамо
той Наркомнефти». 

3 . Третье место занял коллектив 
промысла «Андижан» треста «Калинин
нефть», выполнивший план по добыче 
нефти и газа на 1 3 1 проц. и пере
выполнивший план по снижению себе1 

стоимости. Промысел награждается 
«Похвальной грамотой Наркомнефти». 

Конторы бурения 
Победителем в соревновании контор 

бурения вышел коллектив конторы бу 
рения треста «Малгобекнефть» Гроз
ненского нефтяного комбината (директор 
т. Мещеряков, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Маслюк), выполнивший план по про
ходке (по метражу) на 1 3 8 , 8 проц., 
по эксплоатационному бурению — на 
1 2 9 , 4 проп., по разведочному буре
нию — на 2 1 3 , 9 проц., по сдаче 
скважин в эксплоатациго—на 116 проп. 
При этом задание по снижению себе
стоимости перевыполнено. 

Жюри постановляет: присвоить кон

торе бурения треста «Малгобекнефть» 
звание «Лучшая контора бурения Со

ветского Союза», присудить переходя

щее знамя «Правды», Наркомнефти и 
ЦК профсоюзов нефтяной промышленно

сти и наградить «Похвальной грамотой 
Наркомнефти». 

Коллектив конторы бурения треста 
«Ленинпефть», вышедший победителем 
в соревновании в четвертом квартале 
1 9 4 0 г., хотя и выполнил план проход
ки первого квартала 1 9 4 1 г. па 
1 3 3 , 1 проц., но не выполнил плана 
разведочного бурения ( 9 5 , T J проц.) 
Жюри постановило лишить контору бу
рения треста «Лениннефть» звания 
«Лучшая контора бурения Советского 
Союза» и отобрать переходящее знамя. 

Н ефте п ерерабатывающие 
заводы 

1. Победителем в соревновании неф
теперерабатывающих заводов вышел 
коллектив Московского завода «Нефте
газ» УА 1 (директор т. Емельянов, 
гл. инженер т. Григорьев, парторг ЦК 
ВКП(б) т. Нагизаде, пред. завкома 

т. Сафонов). Завод выполнил план вы
работки нефтепродуктов на 1 2 9 , 5 проц., 
план извлечения светлых из сырья — 
на 1 1 1 , 2 проц., перевыполнив плап 
снижения себестоимости. 

Жюри постановляет: сохранить за 
заводом «Нефтегаз» N° 1 звание «Луч

ший нефтеперерабатывающий завод Со

ветского Союза» и переходящее знамя 
«Правды», Наркомнефти и ЦК проф

союзов нефтяной промышленности, при

сужденное ему по итогам работы в 
четвертом квартале 1940 г. Наградить 
завод «Похвальной грамотой Нарком

нефти». 
2 . Второе место в соревновании за 

еял коллектив 2го нефтеперегонного 
завода треста «Грознефтезаводы». Завод 
выполнил план выработки нефтепродук
тов на 1 2 6 , 2 проц., план извлечения 
светлых из сырья — на 1 0 7 , 5 проц. 
Завод награждается «Похвальной гра
мотой Наркомнефти». 

3 . Третье место в соревновании за
нял коллектив Бакинского завода 
им. Сталина. Завод выполнил план 
по выработке нефтепродуктов на 
1 0 4 , 5 проц., план извлечения светлых 
из сырья — на 1 0 1 , 2 проц. Завод на
граждается «Похвальной грамотой Нар
комнефти». 

Бригады 
Из числа бригад наилучших показа

телей добились: 
1. Бригада мастера т. Соны Гулие

вой 3го промысла треста «Орджони
кидзенефть», выполнившая нормы вы
работки по добыче нефти и газа на 
1 1 9 , 2 проц. Бригаде т. Гулиевой при
своено звание «Лучшая бригада по до
быче нефти СССР»' и присуждено пе
реходящее знамя Наркомнефти и ЦК 
профсоюзов нефтяной промышленности. 

Бригада мастера т. Гох промысла 
«Избербаш», завоевавшая первенство 
по итогам соревнования в четвертом 
квартале 1 9 4 0 г., ухудшила свою ра
боту в первом квартале 1 9 4 1 г. и рез
ко отстала от передовых бригад. Жю
ри лишило бригаду мастера т. Гох зва
ния «Лучшая бригада по добыче неф
ти СССР» и отобрало переходящее 
знамя. 

С т р о и т е л и д о р о г , 
выходите на соревнование! 

2 . Бригада бурового мастера т. Ар
сена Ванесова конторы бурения треста 
«Сталиннефть», выполнившая нормы 
времени на 1 5 2 , 2 проц. Бригаде бу
рового мастера т. Ванесова присвоено 
звание «Лучшая буровая бригада СССР» 
и присуждено переходящее знамя Нар
комнефти и ЦК профсоюзов нефтяной 
промышленности. 

Бригада бурового мастера т. Алексея 
Орлова конторы бурения треста «Ленин
нефть», завоевавшая первенство по ито
гам соревнования четвертого квартала 
1 9 4 0 г., в первом квартале 1 9 4 1 г. 
выполнила HODMH времени на 1 3 0 , 4 
проц., но значительно уступает в ра
боте бригаде т. Ванесова. Жюри по 
становило лишить бригаду мастера 
т. Орлова звания «Лучшая буровая 
бригада СССР» и отобрать у нее пере
ходящее знамя. 

3 . Бригада установки № 4 0 завода 
им. Андреева (начальник установки 
т. Шарафатдинова), выполнившая план 
выработки светлых на 1 3 0 , 2 проц., 
план извлечения светлых из сырья — 
на 1 2 2 , 7 проц. Бригаде присвоено зва
ние «Лучшая бригада нефтеперераба
тывающей установки СССР» и при
суждено переходящее знамя Нарком
нефти и ЦК профсоюзов нефтяников. 

Бригада установки Ж 2 0 2 завода 
им. Сталина в Баку (начальник уста
новки т. Чахольян) , завоевавшая пер
венство по итогам соревнования в чет
вертом квартале 1 9 4 0 г., в первом 
квартале работу ухудшила и плана по 
выработке нефтепродуктов не выпол
нила. Жюри постановило лишить 
бригаду установки № 2 0 2 звания 
«Лучшая бригада нефтеперерабатываю
щей установки СССР» и отобрать у 
нее переходящее знамя. 

Жюри отметило успешную работу по 
выполнению плана добычи нефти и 
газа в «Азнефтекомбинате» и «Гроз 
нефтекомбинате», а также в трестах 
«Молотовнефть», «Кировнефть», «Орджо
никидзенефть», «Лениннефть», «Kara
новичнефть», «Азизбековнефть», «Ста 
рогрознефть», «Малгобекнефть». «Дат 
нефть», «Сталиннефть», «Калинин 
нефть». 

Вручение дипломов 
лауреатам 

Сталинской премии 
Предмайское соревнование 

ишшшншпишншп

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА тов. И. В. СТАЛИНУ 

КТО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ г. СТАЛИНУ. 
Москва, Кремль. 

По случаю ратификации сего числа зуясь этим случаем, повторяю, что 
Пакта о нейтралитете между Японией надолго останется в моей памяти как 
и Советским Союзом я хочу выразить приятнейшее воспоминание о том, как 
свое сердечное поздравление и глубо мы без дипломатических условностей, 
кую благодарность Вашему Превосхо после прямых и ясных бесед, заверши

ли блицкриг, а равно о том, как у нас, 
после подписания Пакта, в друже
ственной и непринужденной обстановке 
состоялся обмен добрыми пожеланиями 

дительству за Ваше содействие, кото
рому много обязано состоявшееся за
ключение Пакта. Я не сомневаюсь и 
верю в то, что благодаря содействию 
Вашего Превосходительства взаимоотно
шения между Японией и Советским 
Союзом еще более укрепятся . Поль

МАЦУОКА. 
2 5 апреля 1 9 4 1 г. Токио. 

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР 

И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВУ. 
фкго ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ г. МОЛОТОВУ. 
Москва, Кремль. 

зом. Пользуясь этим случаем, я снова 
повторяю, что я крайне счастлив про
веденными е Вами откровенными и 
чистосердечными беседами и устано
вленным, таким образом, личным зна
комством. Надолго останется в моей 
памяти, как одно из приятнейших вос
поминаний, та радостная атмосфера, ко
торая создалась вокруг гна Сталина 
после подписания Пакта. 

На вчерашнем заседании Комитета 
по Сталинским премиям в области на
уки и изобретательства дипломы и де
нежные премии получило около 5 0 
лауреатов. 

За столом президиума—председатель 
комитета А. Н. Бах, члены комитета— 
президент Академии наук УССР А. А. 
Богомолец, генераллейтенант А. К. Ко
ленковский, председатель Комитета по 
делам высшей школы С. В. Кафтанов, 
академик М. Б. Митин и другие. Дру
жески и тепло приветствует каждого 
лауреата акад. Бах. Среди получивших 
вчера дипломы ряд учеников и друзей 
Алексея Николаевича. 

—■ От всей души поздравляю вас, 
старый друг,—говорит тов. Бах, обра
щаясь к крупнейшему химику акаде 
микуорденоносцу Алексею Евграфовп 
чу Фаворскому, награжденному Сталин
ской премией первой степени за раз
работку промышленного метода синтеза 
изопренового каучука . — Желаю ваи 
многих лет жизни и успешной работы. 

—■ Я счастлив и горд, — отвечает 
А. Е. Фаворский.—Сердечно благодарю 
правительство за высокую честь. Обе
щаю и дальше работать на пользу 
стране. 

Затем дипломы вручаются автору 
важнейших работ по теории горения и 
взрывов акад. Н. Н. Семенову; извест
ному паразитологу акад. Е. Н. Павлов
скому; крупнейшему физиологу А. А. 
Богомольцу; изобретателям прибора у л ь 
тразвуковой связи И. В. Трофимову, 
М. И. Маркусу, П. П. Кузьмину, 3 . Н. 
Умикову и А. С Василевскому; изо
бретателю способа вдувания колошни
ковой пыли в доменную печь 3 . И. Не
красову; рабочему  изобретателю Н. В. 
Коропальпеву, А. И. Алиханову и 
А. И. Алиханьяну, сделавшим серьез
ные открытия в области исследования 
радиоактивности, и ряду других деяте
лей науки и изобретательства. 

Выдающийся физиолог, продолжатель 
дела И. П. Павлова, автор ряда откры
тий академик Л. А. Орбели говорит: 

— Присуждение диплома лауреата 
Сталинской премии вызывает чувство 
гордости, ибо при этом оценивается не 
только теоретическая важность рабо
ты, но и практическое значение ее для 
нужд социалистического строительства. 

Закрывая заседание, А. Н. Бах по
желал всем лауреатам Сталинской пре
мии успехов в их дальнейшей работе. 

Участвуя в предмайском соревнова
нии, паровозники депо Омск Омской 
ж . д. делают производственные подар
ки стране. Машинист т. Чучуков за по
следние двадцать дней провел семь тя 
желовесных составов и со своей брига
дой сэкономил государству 2 0 тыс. руб
лей. Слесаря цеха теплой промывки 
тт. Белоусов и Федоров отремонтировали 
56 дышл при задании в 1 6 . Токарь 
автоматного цеха т. Бутакова, котель
щики тт. Стрелков и Шкурин в три
четыре раза перевыполняют нормы в ы 
работки. 

Машинисты депо Славгород той же 
дороги тт. Степанов, Шабанов, Жерно
клеев за последний месяц сэкономили 
2 5 тонн топлива. Машинисты этого де
по за декаду, выполняя свои предмай
ские обязательства, добились среднесу
точного пробега своих паровозов в 
2 3 7 километров при задании в 2 2 7 . 

На ЮгоЗападной дороге коллектив 
работников вагоноремонтного пункта 
станции КиевТоварная досрочно выпол
нил апрельскую программу среднего ре
монта. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 2 6 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.) . В соревновании судо
строителей Ленинграда в первом квар
тале завод им. Марти вышел на первое 
место. Завод перевыполняет план, ра
ботает ритмично. В предмайском со
ревновании мартийпы добились новых 
успехов. Бригады монтажников тт. Ка
рабанова и Костюкова на восемь дней 
раньше срока закончили расточку ли
нии вала на одном из заказов. Успеш 

но работает бригада монтажников т. Ни
китина. Бригады плавильщиков брон
зового участка и формовщика А. Пет
рова работают совершенно без брака. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2 6 апреля. (По те
леф. от соб. корр.) . Многотысячный 
коллектив Беслановского маисового ком
бината им. Микояна успешно выпол
няет свои обязательства, взятые в пред
майском соревновании. Все заводы ком
бината ежедневно выполняют задания 
на 1 1 5 — 1 2 0 проц. Особенно высокой 
производительности добился завод сыро
го крахмала (начальник т. Сагоньянц). 
Впереди идет стахановская бригада тех
ника т. Козлова, выполняющая нормы 
на 2 5 0 — 3 0 0 процентов. 

ТУЛА, 2 6 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.) . Доменщики Косогорского 
металлургического завода готовят пер
вомайские подарки родине. Досрочно 
выполнена четырехмесячная програм
ма выплавки чугуна. Улучшилось ка
чество металла. За последние четыре 
месяца завод не получил ни одной 

Прекрасно работает коллектив домен
ной печи N° 2 , отмеченный решением 
жюри всесоюзного соревнования метал
лургов. Здесь сэкономили в первом 
квартале больше 5 0 0 тонн кокса и 
3 . 0 0 0 тонн известняка. Выделяются 
своей работой мастера  доменщики 
тт. Ярославцев и Гречулевич, плавя
щие чугун высокого качества. 

Закрылась конференция по педагогическим наукам 
Вчера закрылась конференция по пе

дагогическим наукам. На заключитель
ном заседании сделали сообщения о 
работе секций педагогики, психологии, к 
дошкольной педагогики и истории пе
дагогики профессора Шимбирев, Корни
лов, Свадковский и Вейсберг. 

После утверждения резолюции по 

докладам, обсужденным на пленарных 
заседаниях, выступил народный комис 
cap просвещения РСФСР В. П. Потеи

Конференция послала приветствия 
товарищу Сталину и товарищу Моло

тову. . 

Радиограммы 
из лагеря 
Черевичного 

Вчера в Москве были получены но
вые сведения о местонахождении уча
стников высокоширотной воздушной 
экспедиции на самолете «СССР Н  1 6 9 » . 

В 3 часа по московскому времени 
астрономическое определение установи
ло следующие координаты лагеря — 
7 9 ° 5 3 ' северной широты и 1 6 9 ° 3 5 ' 
западной долготы. Дрейф идет в на
правлении на юговосток. 

Вечером в Москве была получена 
следующая радиограмма: 

— Сегодня экипаж расчищал ле
дяное поле. Тт. Аккуратов, Шекуров 
и Либин, несмотря на сильный мороз, 
скинув малицы и меховые шубы, ра
ботают на аэродроме. 

В начале дня было солнце. Теперь 
спустился туман. Пасмурно. При таком 
освещении очень трудно выравнивать 
аэродром, ибо все белое сливается в 
одну сплошную массу. 

По просьбе гидрологов взорвали еще 
одну лунку для установки второй ле
бедки. Надо произвести научные ис
следования различных горизонтов во
ды. 

Научные работы идут уже к концу. 
В полутора — двух километрах от 

нашей льдины появилось разводье чи
стой воды. Ночами дают себя чувство
вать морозы, доходящие до 3 0 граду
сов. Днем температура воздуха повы
шается до минус 19 градусов. 

МАКАРОВ. 

Рейс тов. Мазурука 

АРХАНГЕЛЬСК, 2 6 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.) . Сегодня утром 
из Игарки в Архангельск стартовал 
двухмоторный самолет «СССРП312». 
Совершив посадку в УстьКаре, он пос
ле полудня снова поднялся в воздух и 
через 4 часа приземлился в Архан
гельске. Самолет пилотируется Героем 
Советского Союза т. Мазуруком. 

По случаю ратификации и вступле
ния в силу сего числа Пакта о ней
тралитете между Японией и Советским 
Союзом я от души поздравляю Ваше 
Превосходительство и одновременно глу
боко благодарю Вас за приложенные 
Вами усилия. Я снова подтверждаю 
клятвой девиз, соблюдаемый мною мно
го лет, быть до конца верным своим 
словам. Я глубоко убежден в том, что 
Вы будете прилагать Ваши усилия к 
дальнейшему улучшению взаимоотноше
ний между Японией и Советским Сого

Массовые весенние 
кроссы 

2 5 апреля 1 9 4 1 года. 
Токио. МАЦУОКА. 

» 

ТЕЛЕГРАММА т. т. В. М. МОЛОТОВА я И. В. СТАЛИНА МИНИСТРУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ г. ИОСУКЕ МАЦУОКА 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г-ну МАЦУОКА. 

вольствиен о наших беседах и о доИскренне благодарим за Ваши по
Иравления по случаю ратификации а 
вступления в силу Пакта о нейтрали
тете между Советским Союзом и Япо
нией. Выражаем твердую уверенность, 
что вошедший в силу Пакт о нейтра
литете является основой дальнейшего 
улучшения советскояпонских отноше
ний, развитие которых е удовлетворе
нием встретят народы наших стран. 

Мы всегда будем вспоминать с удо

стигнутом взаимопонимании. 
Примите, Господии Министр, наилуч 

шие поздравления по случаю ратифи 
кации и вступления в силу Пакта 
о нейтралитете между Советским Сою 
зом и Японией и уверение в нашем 
глубоком к Вам уважении. 

В. МОЛОТОВ 
И. СТАЛИН. 

Москва, Кремль, 2 6 апреля 1 9 4 1 г. 

Центральный Комитет ВЛКСМ и сек
ретариат ВЦСПС приняли решение об 
изменении сроков проведения весенних 
кроссов. 

Для лучшей организации и проведе
ния Комсомольского и профсоюзного 
кроссов секретариат ВЦСПС решил 
IX всесоюзный кросс профсоюзов про
вести с 1 8 по 2 9 мая. 

Для комсомольского кросса, посвя
щенного Дню большевистской печати, 
вместо двух сроков установлен один 
срок для всех районов СССР — с 
1 по 16 июня. 

ЦК ВЛКСМ принял также решение о 
том, что комсомольцы—учащиеся сред
них школ, техникумов м высших учеб
ных заведений примут участие в массо
вом комсомольском кроссе после окон
чания учебного года. 

Всесоюзный комитет по делам физ
культуры и спорта при Совнаркоме 
СССР, утвердив новые сроки проведе
ния весенних кроссов, предложил всем 
местным комитетам и физкультурным 
организациям принять в кроссах актив
ное участие. 

Есть у таджиков легенда о богаты
рях, передвигавших целые горы. В 
одном из вариантов этой легенды рас
сказывается о том, как в глухом киш
лаке сын пастуха, человек необычай
ной силы, взялся пробить дорогу в го
рах к Серебряному кишлаку, где яко
бы люди жили весело и счастливо. Бо
гатырь плечом раздвинул две вершины. 
Но он был один, а вершин кругом мно
го, и силы богатыря иссякли. Он не 
мог справиться с горными хребтами, 
вскоре Совсем надорвался и был убит 
маленьким камешком, упавшим со ска
лы. А Серебряный кишлак так и остал
ся недосягаемой мечтой жителей высо
когорного селения. 

В этом древнем сказании отразилась 
вековая мечта народа, страдавшего от 
бездорожья, о счастливой жизни. Ныне 
эта мечта сбылась. 2 2 тысячи колхоз
ных богатырей под руководством боль
шевиков Таджикистана раздвинули на
громождения памирских скал от Хорога 
до Сталинабада—построили в рекордно
короткий срок Большой Памирский 
тракт имени товарища Сталина. И в 
кишлаках, не знавших даже простого 
колеса, появились теперь автомобили, 
несущие в горы новую культуру, но
вую жизнь. 

Разветвленная сеть благоустроенных 
дорог — это тот нерв, без которого 
немыслимы нормальная экономическая 
жизнь страны, рост ее производитель
ных сил и культуры. За годы сталин
ских пятилеток у нас построено вдвое 
больше дорог, нежели их было проло
жено за сто лет в царской России. 
Там, где еще недавно по ухабам и 
рытвинам ползли крестьянские теле
ги, теперь пролегли широкие автома
гистрали, вьючные тропы в горах пре
вращаются в асфальтированные шоссе. 

Минувший год в этом отношении 
был особенно знаменателен. Зародилось 
и широко развернулось замечательное 
движение колхозного крестьянства за 
строительство культурных дорог фер
ганскими методами. Народные скорост
ные стройки открыли новую меру сил: 
стало возможным в течение нескольких 
месяцев делать то, на что раньше ухо
дили многие годы. Известные в стране 
дороги: Горький — Муром—Кулебаки, 
Ярославль—Рыбинск, Элиста — Дивное, 
тракт «Восточное кольцо» имени 
Сталина в Казахстане, Джумгал—Су
самыр в Киргизии, Запорожье — Ва
сильевка на Украине, Большой Памир
ский тракт имени тов. И В. Сталина 
в Таджикистане, — все они — детища 
народной инициативы. 

Особенно величественна народная 
трудовая эпопея в суровых горах 
Памира. С радостью и гордостью чи
тали вчера миллионы советских людей 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами и меда
лями Союза ССР отличившихся строи
телей. 

Движимые чувством патриотизма и 
величайшей любви к партии Ленина— 
Сталина, строители Большого Памирско
го тракта, преодолевая огромные труд
ности, порой совершая настоящие по
двиги, пробивали путь через перевал 
ХабуРабад, высящийся на 3 . 3 0 0 мет
ров над уровнем моря. Путь строителям, 
преграждали сплошные отвесные ска
лы. Чтобы их взорвать, колхозникам 
приходилось опускаться на подвесных 
канатах в глубокие пропасти, бурить 
там скалы, закладывать печи для аммо
нита. В условиях сурового горного 
ландшафта строители сбросили более 
5 млн. кубометров земли, в том числе 
2 с половиной миллиона исключитель
но скальных пород, и пробили автомо
бильный путь на «крышу мара» про
тяжением 5 6 7 километров. 

Самое примечательное состояло в 
том, что строители проделали эту тита
ническую работу не в 5 и не в 10 лет, 
как предполагали некоторые специали
сты, а в 3 с половиной месяца. На 
строительстве Большого Памирского 
тракта имени тов. И. В. Сталина наи
более ясно выкристаллизовалась, если 
так можно выразиться, стратегия и 
тактика всенародного строительства до
рог. Сотни колхозов, техников, инжене
ров под руководством советских и пар
тийных организаций Таджикистана 
исподволь готовились к началу строи
тельства и, когда все было подготовле
но, взвешено и продумано, тысячи лю
дей—колхозников, партийных и совет
ских работников, деятелей искусства и 
медицины — пришли на стройку и в 
невиданно короткий срок создали Боль
шой Памирский тракт. Ясность цели, 
настойчивость в достижении цели и 
твердость характера, ломающая все и 
всякие препятствия, обеспечили эту 
славную победу. 

Народные стройки нанесли сокру
шающий удар по старым, отжившим 
методам работы, они доказали государ
ственную целесообразность об'единения 
народных сил на строительстве трак
тов и магистралей, связывающих меж
ду собою не только села, но и многие 
районы и города. Народные стройки 

Группа награжденных орденами строитепей Большого Памирского тракта имени тов. И. В. Сталина в Таджик
ской ССР. Слева направо: начальник управления строительства дороги заместитель председателя Совнаркома 
Таджикской ССР А. В. Мазаев, бригадир колхозник Саховатов Шафакир, пилот В. С. Скориков и бригадир 
колхозник Садаткадамов Халиф. ФОТО В. Шаховского. 

воочию убеждают, что для окончатель
ной ликвидации бездорожья не требуется 
больших государственных капиталовло
жений. При сметной стоимости дорог 
Горький — Муром — Кулебаки, Эли
ста — Дивное и Ярославль — Р ы 
бинск в 8 0 миллионов рублей н а их 
сооружение было затрачено из государ
ственного бюджета лишь 1 6 , 1 млн. 
рублей. 

К сожалению, далеко не все местные 
советские организации по достоинству 
оценили эту великую народную силу в 
борьбе с бездорожьем. В Воронеже, 
Орле и Сталинграде к инициативе п е 
редовых колхозников отнеслись к а к к 
очередной кампании, к а к к красивой, 
но недолговременной «моде». Народные 
стройки в этих областях были предо
ставлены самим себе, ими не руково
дили, и в результате они были позор
но провалены. 

В текущем году только по РСФСР 
намечено построить 2 1 тыс. километров 
дорог, из которых 8 тыс. километров— 
с твердым покрытием. Колхозники Горь
ковской области, опираясь на уже накоп
ленный опыт, решили продолжать строи
тельство дороги Горький — Арзамас — 
Кулебаки, увеличив ее длину с 2 3 0 
до 4 6 0 километров. Эта дорога свяжет 
Горький с 2 0 районами области. В 
Ярославской области успешно ведется 
подготовка к строительству новой доро
ги Ярославль — Кострома. На Украи
не и в Белоруссии, в Киргизии и Ка
захстане по инициативе колхозников 
будут строиться в этом году сотни до
рог скоростными методами. 

Наступили дни непосредственной 
подготовки к развертыванию дорожно
строительных работ. Южные районы 
страны уже заканчивают сев ранних 
культур. Каждый свободный день от 
весенних полевых работ нужно макси
мально использовать на строительстве 
дорог, чтобы наверстать упущенное и 
обеспечить каждую народную стройку 
необходимыми материалами. 

Богатый опыт, накопленный в прош
лом году, показывает, что скоростное 
строительство дорог — это прежде все
го работа по графику. Стало быть, 
нужно уже сейчас иметь на каждой 
стройке тщательно разработанный план 
организации работ, технический проект 
и смету. Каждый колхоз должен знать 
об'ем работ, который ему пред
стоит сделать, сроки выполнения, уча
сток, за который он отвечает. Строгая 
последовательность работ, умелое рас
пределение транспортных средств и ме
ханизмов, правильная организация тру
да и культурнобытовое обслуживание 
строителей, — все это должно стать 
сейчас предметом неустанных забот 
местных Советов и дорожных от
делов. Будет уже поздно заниматься 
этими делами, когда на трассу выйдут 
десятки тысяч колхозников. 

Самого серьезного внимания заслу
живает инициатива горьковчан, кото
рые решили все земляные работы по 
дорожному строительству в об'еме 4 млн. 
кубометров выполнить в одну из 
декад мая. Горьковчане рассчитали 
свои силы, и оказалось, что в 
мае и июне они сумеют закончить 
вывозку всех недостающих материалов, 
а в июле полностью закончить весь го
довой план строительства и капиталь
ного ремонта дорог и мостов. То, что 
намечают горьковчане, под силу лю
бой области и любому краю. Нашим 
дорожникам давно пора научиться за
вершать план дорожного строительства 
к уборочной кампании, не затягивая 
его выполнения до осенних заморозков. 

Не секрет, что с перспективным плани
рованием строительства местных дорог у 
нас не все благополучно. Никто всерьез 
не занимается и экономикой дорожного 
хозяйства. В прошлом году во .многих 
областях дорожные работы были рас
пылены по 1 0 0 — 1 5 0 мелким об'ек
там. Это неправильно. И, наоборот, 
правильно поступают, например, в Ива
новской области, когда все дорожное 
строительство концентрируют на 2 0 
маршрутах вместо 1 5 8 «об'ектов», ко
торые были в прошлом году. 

Побольшевистски руководить дорож
ным строительством — это значит не 
только обеспечить выполнение и пере
выполнение плана сооружения новых 
дорог, но и сделать каждую дорогу бла
гоустроенной, непрерывно поддерживая 
ее в образцовом порядке. Пора нашим 
областям, краям и районам, нашим до
рожникам развернуть большевистское 
социалистическое соревнование за то, 
чтобы было больше дорог с твёрдым 
покрытием, чтобы каждая дорога была 
обсажена деревьями, имела указатели, 
места отдыха для путников. 

Скоро сотни тысяч колхозников вый
дут на строительство новых дорог. Де
ло чести местных Советов — исполь
зуя опыт строителей Большого Памир
ского тракта имени тов. И. В. Сталина, 
обеспечить победу народной инициати
вы, народного труда в каждом районе, 
в каждой области, в каждой республи
ке нашей великой родины. 

нншпшишшшшшишп

Лучшае предприятия 
тыла черной металлургии 

Жюри всесоюзного социалистического 
соревнования предприятий Наркомчер 
мета подвело итоги соревнования за 
первый квартал 1 9 4 1 года среди руд
ных шахт, шахтоуправлений, кокссхи 
мических заводов и железнодорожных 
цехов. 

В рудной промышленности победите 
лем, как и в двух последних кварта
лах прошлого года, остается коллектив 
шахты им. Ильича треста «Дзержинск
руда». За этой шахтой сохранено пе
реходящее красное знамя Наркомчсрме
та и ЦК профсоюза рабочих железо
рудной промышленности Юга. 

Среди шахтоуправлений на первое 
месте коллектив шахтоуправления им. 
Орджоникидзе треста «Ленинруда», ко
торому присуждено переходящее крас
ное знамя Наркомчермета и ЦК проф
союза рабочих железорудной промы
шленности Юга. Из предприятий не
рудной промышленности красное знамя 
Наркомчермета и ЦК профсоюза рабо
чих железорудной промышленности Юга 
присуждено Балаклавскому рудоупра
влению. 

Среди предприятий коксохимической 
промышленности победителем остается 
Днепродзержинский коксохимический за
вод им. Серго Орджоникидзе, за кото
рым сохранено переходящее красное 
знамя Наркомчермета и ЦК профсоюза 
рабочих коксохимии. Углефабрпка Но
воМакеевского завода снова добилась 
лучших результатов в соревновании 
коксохимических цехов и также сохра
нила переходящее красное знамя Нар
комчермета и ЦК профсоюза рабочих 
коксохимии. 

В соревновании железнодорожных це
хов лучших результатов достигли кол
лективы транспортников Криворожского 
ордена Трудового Красного Знамени ме
таллургического завода и Кузнецкого 
металлургического комбината им. 
Сталина. Однако коллективы этих це
хов допустили аварии и брак, лишив
шись тем самым права претендовать на 
звание «Лучший железнодорожный цех 
Наркомчермета». Жюри признало побе
дителем железнодорожный цех Сталин
градского ордена Ленина металлургиче
ского завода «Красный Октябрь», 
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Выступление Рузвельта 
ВАШИНГТОН, 26 апреля. (ТАСС) 

В беседе с представителями печати 
Рузвельт заявил, что американские 
военные корабли, патрулирующие пей 
тральную зону, будут оперировать в 
море на таком расстоянии, на каком 
это будет необходимо для защиты За

падного полушария. Далее Рузвельт 
указал, что США уже сейчас расши

ряют патрулируемую нейтральную зо

ну. За последние полтора года амери

канские патрульные суда оперировали 
на расстоянии в 1.000 миль на восток 
от средней части атлантического побе

режья США вместо 300 миль, как 
обычно сообщалось. В настоящее вре

мя патрулирование имеет еще большее 
значение в связи с тем, что США 
приобретают новые базы. В будущем 
США распространят патрулирование на 
все океаны, когда это будет необходимо 
для обороны Западного полушария. 

На вопрос о том, намерены ли США 
установить конвоирование, Рузвельт от

ветил отрицательно. Далее корреспон

денты попросили Рузвельта определить 
разницу между патрулированием и кон

воированием. Рузвельт заявил, что кон

вой означает сопровождение торговых 
судов с целью помешать вооруженным 
силам воюющих стран напасть на эти 
суда, в то время как патрулирование 
имеет своей целью разведывательные 
действия для обнаружения судов агрес

сора, приближающихся к Западному по
лушарию. 

Отвечая на дальнейшие вопросы 
корреспондентов, Рузвельт указал, что 
разведывательная деятельность амери

канских патрульных судов означает по

мощь для Англии. Рузвельт отказался 
сообщить, как будут действовать пат

рульные суда в случае, если англий

ские конвоирующие корабли подверг

нутся нападению. 
На вопрос о том, обеспечивает ли 

патрулирование безопасность американ

ских морских путей в Гренландию, 
Рузвельт заявил, что, как он надеется, 
Гренландия в настоящее время нахо

дится в безопасности. Однако суще

ствует возможность, что активность 
держав оси в некоторых частях Грен

ландии будет продолжаться. Далее Руз

вельт ответил утвердительно на вопрос 
о том, намерены ли США предпринять 
меры для противодействия возможной 
германской активности в Гренландии. 

Рузвельт снова подтвердил, что США 
на основе доктрины Монроэ обязаны 
защищать Канаду и другие территории, 
расположенные в Западном полушарии, 
от любого нападения. В заключение 
Рузвельт опроверг сообщения печати о 
том, что немцы потопили 40 проц. аме 
риканских материалов, предназначав

шихся для Англии. 

Война в Западной 
Е в р о п е 

Американские с т р а н ы намерены 
конфисковать суда воюющих держав 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуаносАйреса 
(Аргентина), в хорошо информирован
ных кругах заявляют, что в ближай
шие дни все американские республики 
опубликуют совместную декларацию о 
конфискации судов воюющих стран, 
находящихся в американских портах. 
Межамериканский финансовоэкономиче
ский совещательный комитет дал на 
это согласие. 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, комис
сия палаты представителей по вопро
сам торгового судоходства одобрила за
конопроект, предоставляющий Рузвельту 

право реквизировать иностранные су 
да, укрывшиеся в американских пор
тах. 

ОБЫСК НА ЯПОНСКОМ 
ПАРОХОДЕ 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ЛосАнжелоса, 
полиция произвела обыск на японском 
пароходе «БуэносАйрес мару» перед 
его отплытием в Японию. Полиция 
обыскала 37 пассажиров  немцев и 
сняла с парохода четырех пассажиров, 
обвиняемых в нарушении американско
го закона об обязательной воинской по
винности. 

БЕРЛИН, 26 апреля. (ТАСС). Гер 
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

Самолеты вооруженной разведки по
топили в течение вчерашнего дня за
паднее Фарерских островов торговое 
судно тоннажем в 10 тыс. регистро
вых бруттотонн. 

Истекшей ночью германские бомбар
дировщики подвергли эффективной бом
бардировке военные об'екты портового 
города Сандерленд на восточном побе
режье Англии. Фугасные и зажига
тельные бомбы причинили значитель
ный ущерб, главным образом, соору
жениям Дептфордской верфи, а также 
докам Хадсона.. i 

Английские самолеты в ночь на 
26 апреля проникли в прибрежные 
районы Северной Германии. При этом 
лишь один самолет достиг Берлина. Са
молеты сбросили несколько бомб и при 
чинили ущерб жилым кварталам. 

Война на Балканах 
Сводка германского командования 

Война и экономическое положение США 
НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). Во 

енный бум в США, вызванный прове
дением программы вооружений, достиг 
высшей точки. Влияние военной кон'
юнктуры распространяется на все от
расли хозяйства. «Уолл  стрит джор
нэл» пишет, что «США, продолжая 
оставаться вне войны, практически пе
ревели всю экономику страны на воен
ные рельсы». Заводы, бездействовав
шие в течение долгих лет депрессии, 
теперь работают с полной нагрузкой. 
Широкие размеры приняло промышлен
ное строительство. Правительство под
чиняет производство товаров широкого 
потребления потребностям военного хо
зяйства. 

По данным Федерального резервного 
управления, индекс промышленной про
дукции составил в марте 143 по срав
нению с 141 в феврале и 113 в мар
те 1940 г. «Джорнэл оф коммерс» пи
шет, что индекс Федерального резерв
ного управления недостаточно полно 
отражает военное производство, так 
как он не учитывает производства ору
жия на правительственных предприя 
тиях, строительства военного флота, а 
также продукции тех отраслей промы
шленности, которые переключились на 
изготовление военных материалов, как, 
например, автомобильной. 

Наиболее характерной для общего 
роста производства является нагрузка 
сталелитейной промышленности, кото

рая, по данным института железа и 
стали, достигла в марте рекордного 
уровня—7.146 тыс. тонн. Эта цифра 
на 14 проц. превышает производство 
стали в феврале текущего года и на 
63 проц.—в марте 1940 г. Примерно 
так же возросло производство чугуна. 

В последнее время в связи с заба

стовкой рабочих угольной промышлен

ности» наблюдается недостаток кокса, 
что чрезвычайно неблагоприятно отра

жается на металлургической промы

шленности. 15 апреля агентство Ассо

шиэйтед пресс сообщало, что вслед

ствие недостатка кокса пришлось по

гасить 15 домен. 
По данным Федерального резервного 

управления, производство автомобилей в 
марте осталось почти на уровне февра
ля (509 тыс. автомашин), но в пер
вой половине апреля выпуск резко со
кратился в связи с забастовкой на за
водах Форда, На этих днях американ
ская печать сообщала, что автомобиль
ные компании предполагают с августа 
сократить производство новых моделей 
на 20 проц., или почти на 1 млн. ав
томашин. Бак указывает Ассошиэйтед 
пресс, в августе автомобильная про
мышленность начнет в более широких 
масштабах производство авиамоторов и 
танков. По словам «НьюЙорк тайме», 
автомобильные компании уже получи

ли на полтора миллиарда долларов во 
енных заказов и в скором времени ко 
личество заказов, повидимому, удвоит
ся. Ассошиэйтед пресс указывает, "что 
проектируемое сокращение производ
ства автомобилей высвободит для воен
ной промышленности почти полтора 
миллиона тонн стали, более 113 тыс. 
тонн каучука, свыше 26 тыс. тонн 
меди, около 55 тыс. тонн свинца и 
почти 5 млн. английских фунтов ни
келя. 

Печать отмечает значительное рас
ширение производственной мощности 
авиационной промышленности. По дан
ным «Джорнэл оф коммерс», месячное 
производство авиационных моторов на 
предприятиях трех крупнейших компа
ний США достигает 2.800 тыс. лош. 
сил. К июню 1942 г. производствен
ная мощность этих компаний будет 
расширена до 8 млн. лош. сил в ме
сяц. 

Стремясь возместить потери англий
ского флота, США строят новые верфи 
и увеличивают производственную мощ
ность существующих судостроительных 
верфей. По данным Бюро судоходства, 
тоннаж построенных в первом кварта
ле текущего года торговых судов со
ставил 126 тыс. тонн по сравнению 
с 73 тыс. тонн за соответствующий пе
риод прошлого года. По предваритель 
ным подсчетам, в течение двенадцати 
месяцев (начиная с апреля текущего 
года) тоннаж судов, которые будут по
строены на американских верфях, со 
ставит полтора миллиона тонн. 

Финансирование строительства воен 
ных отраслей промышленности прово
дится главным образом за счет казна
чейства, хотя, как указывает «Клив
лэнд бюллетен», праздно лежащие в 
бапках вклады продолжают расти. 

Зависимость экспорта США от стран 
Британской импери5 в с белее увели
чивается. Из общей стоимости фев
ральского экспорта, составившей 303 
млн. долл., на долю Британской импе
рии пришлось 59 проц. но сравнению 
с 40 проц. в феврале 1940 г Экспорт 
в страны Латинской Америки расши
рился меныпз, чем это предполагалось 
ранее, что об'яс.пяегся главным обра
зом недостатком валюты в указанных 
странах. Экспорт в Японию продолжает 
уменьшаться. Наиболее характерной 
чертой импортной торговли США яв
ляется рост ввоза стратегического 
сырья из Азии и из Латинской Аме
рики. 

По данный Американской федерации 
труда, число безработных в феврале 
текущего года составило 8.365 тыс. 
против 8.889 тыс. в январе. Следует 
отметить, что, хотя военный бум не

сколько уменьшил обшее число без

работных, но в то же время он создал 
новые предпосылки роста безработицы. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, по сведе
ниям из авторитетных источников, в 
ночь на 26 апреля английские бомбар
дировщики вторую ночь под ряд атако
вали Киль и другие, военноморские ба
зы в СевероЗападной Германии. Кроме 
того, были сброшены бомбы на Берлин. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, во время 
последнего налета английской авиации 
на Германию в ночь на 26 апреля 
основной бомбардировке подверглись су
достроительные верфи в Киле. На вер
фях возникли крупные пожары. Дру
гими об'ектами бомбардировок были 
Берлин, Бремерхафен, Вильгельмсхафен, 
Эмден и Любек. Кроме того, бомбарди
ровке подверглись также нефтехрани
лища в Роттердаме. 

Днем 25 апреля, помимо нападения 
на суда в канале, ведущем к Роттерда
му, английские самолеты сбросили 
бомбы на грузовое судно, шедшее под 
охраной в нескольких милях к западу 
от о. Гельголанд. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер сообщает, что вчера рано 
утром английская авиация совершила 
налет на голландское побережье. Бом
бы были сброшены на судно водоизме
щением в 16 тыс. тонн. Судно затону
ло. Бомбардировке подверглись также 
более мелкие суда. 

Кроме того, сброшены бомбы на же
лезоделательные предприятия в Эймей
дене. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Ан
глийское министерство авиации пере
дает подробности налета английской 
авиации на Киль в ночь на 25 апре
ля. Главными об'ектами бомбардировки 
были судостроительные верфи, на ко
торых строятся подводные и надводные 
военные корабли. Летчики .отметили 
большое количество пожаров. 

Налет на Вильгельмсхафен был ме
нее интенсивным, но также успешным. 
Английская авиация совершила налет 
на побережье Норвегии, где потопила 
неприятельский танкер водоизмеще
нием не менее полуторы тысяч тонн. 

* 
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 26 апреля 
германская авиация проявляла актив
ность главным образом в районе севе
ровосточной Англии. Налет на этот 
район был ожесточенным и закончил
ся^ к полуночи. В различных пунктах 
района были сброшены бомбы, причи
нившие некоторый материальный ущерб. 
По полученным сведениям, число по
страдавших довольно значительно, хо
тя убитых мало. Несколько бомб было 
сброшено также на восточном и севе
ровосточном побережье Шотландии и в 
отдельных пунктах восточной и севе
розападной Англии. Эта бомбардировка 
не повлекла за собой ни материально
го ущерба, ни жертв. 

БЕРЛИН, 26 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Греции германские горные и броне
танковые войска продолжали продвиже
ние. После захвата германскими вой
сками Фермопильского прохода англий
ские войска были успешно атакованы 
восточнее ущелья около Мэлоса. Дру
гие части германской армии, наступаю
щей в Фессалии, высадились на ост
ров Эвбея и снова переправились на 
материк через Халкиду. Моторизован
ные войска, преследуя противника, 
прошли город Фивы. 

После того, как в середине апреля 
германские войска путем внезапного 
нападения захватили острова Тасос и 
Самофракия, части германской армии 
во взаимодействии с военноморским 
флотом высадились также на острове 

Лемнос и, преодолев сопротивление про. 
тпвника, заняли все военные пункты 
.острова. 

25 апреля германская авиация по

топила одно торговое судно тоннажем в 
3 тыс. регистровых бруттотпнн и при

чинила тяжелые повреждения четырем 
большим судам. Многочисленные суда 
каботажного плавания были подожжены. 

БЕРЛИН, 26 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сообщение верховного командования во
оруженных сил Германии, в котором 
говорится, что германская авиация в 
течение 24 апреля совершила налеты 
на суда противника в греческих водах. 
Уничтожено 13 торговых судов общим 
тоннажем в 50.000 регистровых брут
тотонн. 17 торговых пароходов были 
тяжело повреждены. Кроме того, потоп
лено небольшое военное судно и дру
гое военное судно повреждено. 

Военные действия 
в К и т а е 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО) 

Последние известия 
КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 

КОМАНДОВАНИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинциях Чжэцзян и Фуцзянь 

бои продолжаются. В районе Чжуцзи м ю н и к е а н г л и й с к о г о командования на 
Ближнем Востоке, опубликованное 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира ком

япопским войскам удалось продвинуть
ся на 18 км южнее города. 24 апре
ля на этом участке весь депь проис
ходили кровопролитные бои. На обоих 
флангах китайские части предприняли 
успешные контратаки, вынудив япон
цев отступить к Чжуцзи. Китайские 
войска предприняли контратаку также 
в районе Шаосин. Китайское командова
ние пытается осуществить окружение 
фланга японских войск. Наступление 
японцев в провинции Чжэцзян, очевид
но, приостановлено. 

По заявлению представителя япон
ского командования, наступление япон
ских войск вдоль Чжэпзянского побе
режья считается законченным и даль
нейшее продвижение войск приостанов 
лено. 

В провинции Фуцзянь бои продол 
жаются в районе западнее Фучжоу. 

Опро вершение 
правительства Таи 

ТОКИО, 26 апреля. (ТАСС). Как пе
редает бангкокский корреспондент агент
ства Домей цусин, правительство Таи 
официально опровергло передававшиеся 
сайгонской радиостанцией сообщения, 
согласно которым на границе Таи а 
Бирмы происходят столкновения между 
войсками Таи я , английскими вой
сками. 

Поездка военного 
министра Японии 

ТОКИО, 26 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин, япон
ский военный министр Тодзио выле
тает сегодня на самолете в Нагоя и 
Гифу для обследования военных пред
приятий, расположенных в районах 
этих городов. 

26 апреля. В коммюнике говорится, 
что на греческом фронте английские 
войска продолжают отступать. 

На фронте в Ливии, в районе То
брука, в результате успешного огня 
английской артиллерии рассеяно ско
пление войск противника. В районе 
Соллума английские патрули и артил
лерия проявляли большую активность; 
противник понес большие потери. 

24 апреля суданскими войсками за
нят форт Мота (юговосточнее озера 
Тан); взято в плен 12 итальянских 
офицеров и несколько сот итальянских 
колониальных солдат. Захвачено две 
пушки и большое количество военного 
имущества. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке, в 
котором указывается, что в ночь на 
25 апреля английская авиация совер
шила интенсивный налет на Бенгази. 
Отмечены прямые попадания в мол. 
Стоявшие близ мола нефтеналивной 
танкер, торговое судно и буксир полу
чили повреждения. Возникли пожары 
близ военных сооружений. 

Возвращаясь из этого полета, ан
глийские самолеты бомбардировали и 
подвергли пулеметному обстрелу не
приятельский конвой в 29 километрах 
от Бенгази. Все бомбы упали среди не
приятельских пароходов, в результате 

чего произошло два сильных взрыва 
возникло 4 больших пожара. Кроме 
го, английская авиация атаковала ско
пления войск близ Акромы и Дерны. 
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АНГЛИЙСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
О ТАКТИКЕ ГЕРМАНСКОЙ 

АВИАЦИИ В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Каир

ский корреспондент «Дейли экспресс» 
передает, что фронтовые базы герман
ской авиации в Греции находятся 
лишь в 20 минутах полета от непо
средственных районов боя. Германские 
эскадрильи, летая на бреющем полете, 
подвергают сильному пулеметному об
стрелу англогреческие войска, а так
же селения, расположенные в районе 
боевых действий. 

Корреспондент сообщает, что немцы 
сосредоточили все свои силы для на
летов на суда и порты. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ЭЙРЕ 
АЙКЕНА 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», высту
пая в НьюЙорке на собрании обще
ства «Американских друзей ирланд
ского нейтралитета», министр по коор
динации оборонных мероприятий Эйре 
Айкен заявил, что Эйре откажется пе
редать Англии морские базы. Ирлан
дия будет воевать только в том слу
чае, сказал Айкен, если она подверг
нется нападению. По словам Айкена, 
Ирландия испытывает недостаток в не
которых продуктах, но она экспорти
рует в Англию ежегодно мясо, масло 
и бекон на сто миллионов долларов. 
Однако, продолжал Айкен, Эйре ив 
получает из Англии необходимых ей 
товаров. В заключение Айкен указал, 
что в будущем году Эйре надеется пол
ностью обеспечить себя собственными 
продуктами. 

t 

Т е м п ы 

Столкновения между индусами 
v и мусульманами в Бомбее 

Сводка итальянского командования 

Внутриполитическое положение 
Австралии 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). За 
последнее время усилилось стремление 
правящих кругов Австралии создать 
коалиционное правительство и при

влечь в него представителей лейборист

ской партии. По сообщению сиднейско

го корреспондента «НьюЙорк тайме», 
исполняющий обязанности премьерми

нистра Фадден вновь предложил лейбо

ристской партии половину мест в ка

бинете. Фадден уведомил об этом лиде

ра лейбористов Кэртена. 
Далее корреспондент указывает, что, 

по мнению наблюдателей, маловероят

но, чтобы в Австралии удалось сфор

мировать правительство при участии 
представителей всех политических пар

тий вследствие острых разногласий 
среди лейбористов. Однако официальные 

круги сомневаются, чтобы лейбористы— 
члены парламента предложили осудить 
действия австралийского правительства, 
связанные с посылкой экспедиционной 
армии в Грецию. В Сиднее официаль

но заявляют, что если парламент при

мет подобное предложение, будет по

ставлен вопрос о его роспуске. 
По сообщению сиднейского коррес

пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
после смерти члена парламента Прай

са правительство Мензиса имеет теперь 
в парламенте 35 сторонников, тогда 
как лейбористы располагают 36 ман

датами. В связи со смертью Прайса 
будут проведены дополнительные вы

боры. Если лейбористская партия до

бьется успеха, она получит в парла

менте большинство в два голоса. 

Строительство грузовых пароходов в Канаде 
НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Оттавы, канадский 
министр военного снабжения Хау об'
явил, что министерство заказало для 
английского и канадского правительств 
96 грузовых пароходов, в 10 тыс. тонн 

водоизмещения каждый, общей стой 
местью в 175 млн. долларов. Эти су 
да будут строиться на 5 верфях на 
тихоокеанском побережье Канады. По

стройка их будет закончена к концу 
1943 года. 

РИМ, 26 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в восточной части Средиземного моря 
итальянская авиация атаковала близ 
острова Казо суда и повредила в бухте 
острова Милос один пароход тоннажем. 
в две тысячи тонн. 

• 
РИМ, 26 апреля. (ТАСС). Газета 

«Телеграфо», анализируя положение, 
создавшееся в результате капитуляции 
греческой армии в Македонии и Эпире, 
заявляет: 

«Пока еще нельзя говорить о том,' 
что вся территория Греции может быть 

в короткое время очищена от англий
ских войск». 

Газета указывает на возможность 
попытки англичан укрепиться на Пело
поннесе, который можно легко оборо
нять, так как от остальной Греции его 
отделяет Коринфский канал. По мнению 
газеты, бронетанковым частям будет 
очень трудно прорваться через канал. 
Кроме того, Пелопоннес защищен Ко
ринфским заливом. Однако газета со
мневается в возможности осуществления 
переброски туда английских войск, ибо 
Пелопоннес не обладает ни хорошими 
путями сообщения, ни аэродромами, ни 
оборудованными портами. 

Коммюнике греческого министерства 
государственной безопасности 

Посещение Черчиллем 
района реки Мэрсей 

/ 
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, 25 апреля 
английский премьерминистр Черчилль 
посетил пострадавшие от воздушной 
бомбардировки районы по берегам ре
ки Мэрсей. 

Генерал Торт—губернатор 
Гибралтара 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что генерал Горт 
назначен губернатором и главнокоман
дующим английскими вооруженными 
силами в Гибралтаре вместо генерал
лейтенанта Лидделла. Лидделл назначен 
инспектором по обучению войск в Ан
глии. 

• 
ЛИОН, 26 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ОФИ (Гавас), все бе
женцы, находящиеся в Гибралтаре, бу
дут эвакуированы в срочном порядке. 
Оставшиеся будут считаться военно
обязанными. 

Выступление де Валера 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Ду
блинский корреспондент агентства Рей
тер передает, что выступивший в Ду
блине премьерминистр Эйре де Валера 
призывал население сотрудничать с ор
ганизациями, ведающими эвакуацией. 
Де Валера сказал, что эти организации 
уже зарегистрировали 250 тыс. жите
лей Дублина, готовых покинуть его в 
случае необходимости. 

Далее де Валера указал, что армия 
Эйре иотряды местной обороны насчи
тывают 250 тыс. человек, ^йри нали
чии достаточного количества вооруже
ния численность армии и отрядов мест
ной обороны может быть значительно 
увеличена. 

Потери торгового флота 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, по данным 
министерства торговли США, общие по

тери торгового флота за первые 18 ме

сяцев войны составили 6.687 тыс. 
тонн. Из этого числа на долю торго

вых флотов Англии, ее союзников и 
нейтральных стран приходится 5.400 
тыс. тонн, на долю Германии—802 тыс. 
тонн, Италии—485 тыс. тонн. 

АФИНЫ, 26 апреля. (ТАСС). В ком^ 
мюнике греческого министерства госу
дарственной безопасности, опубликован
ном вчера вечером, говорится, что 
24 апреля отряд германских самолетоз 
совершил налет на район Мегары. Был 
бомбардирован пароход и обстрелян из 
пулеметов пассажирский поезд. Жертв 
и повреждений нет. На город Мегару 
были сброшены бомбы: разрушено три 
здания; жертв нет. Другой отряд гер
манских самолетов бомбардировал район 
острова Кея. Имеется некоторое коли
чество жертв; причинены незначитель
ные разрушения. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 

из Каира, что, по полученным там по
следним сведениям, английские войска 
в Греции удерживают линию обороны 
на всем протяжении фронта. Положе 
ние греческих войск, которые все еще 
сражаются, не ясно, но, по имеющим 
ся^ сведениям, левый фланг английских 
войск поддерживает связь с греками 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению бомбейского корреспондента 
агентства Рейтер, вчера в Бомбее про

изошло несколько столкновений между 
индусами и мусульманами. В трех 
районах центральной части города по

лиция открывала огонь по толпе. В 
столкновениях за последние дни убито 
4 и ранено 90 человек. 

Вооруженная демонстрация 
в Ливане 

СООБЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в ночь на 
25 апреля английские войска начали 
эвакуироваться из Афин. 

Заседание греческого 
кабинета на Крите 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вчера на 
острове Крит состоялось первое заседа
ние греческого кабинета. На заседания 
были рассмотрены различные текущие 
и законодательные вопросы. 

Прибытие беженцев из Греции 
в Александрию 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер сообщает из 
Александрии, что туда прибыла из Са

лоник большая группа лиц, эвакуиро

вавшихся из Греции. 

Война в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 26 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает, ство Рейтер передает, что в ночь на| 
сводку верховного командования воору 25 апреля английская авиация снова 
женных сил Германии, в которой гово совершила налет на порт Триполи 
рится 

В Северной Африке германские и1 

итальянские войска успешно отразили 
атаку, предпринятую английскими вой
сками против форта Капуццо, западнее 
Соллума. Атака английских войск бы
ла поддержана крупными бронетанко
выми силами и тяжелой артиллерией 

Германские и итальянские пикиру
ющие бомбардировщики в сопровожде
нии итальянских истребителей атако
вали и рассеяли неприятельские вой
ска и автоколонны в районе Соллума. 
Многочисленные бронемашины были 
выведены из строя. Восточнее египет
ской границы легкие германские бом
бардировщики атаковали английские ар
тиллерийские позиции и один крупный 
военный лагерь. Германские истребите
ли и пикирующие бомбардировщики 
совершили налет на портовые сооруже
ния Тобрука, где потопили большое 
судно. При этом был сбит неприятель
ский истребитель типа «Харрикейн». 

РИМ, 26 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке, на фронте То
брука, отмечается активность артилле
рии. 24 и 25 апреля итальянские са
молеты и многочисленные отряды гер
манских самолетов несколько раз бом
бардировали крепость и морскую базу 
Тобрука. Повреждены портовые соору
жения и корабли, стоявшие в порту. 
Другие итальянские и германские са
молеты бомбардировали мотомеханизиро
ванные и артиллерийские части англи
чан в районе Соллума. 

В Восточной Африке, к^востоку от 
Гамбела, итальянские войска атаковалп 
англичан, которые обратились в по
спешное бегство, оставив на поле сра
жения сотни убитых, оружие и зна
чительное количество боеприпасов. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Агент

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает иерусалимский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», 24 апреля во вре
мя^ происходившей в Ливане вооружен
ной демонстрации убит 1 человек, 15 
ранено и много арестовано. Демон
странты протестовали против того, что 
в состав нового ливанского правитель
ства не включен представитель друзов 
(народность в Сирии). 

Корреспондент сообщает, что фран
цузский верховный комиссар Ливана 
принял делегацию друзов, которой дал 
обещание, что в будущем составе пра
вительства один министерский порт 
фель будет предоставлен друзам. Кро
ме того, друзам будет предоставлено 
еще два ответственных поста. 

Накануне 1 мая 
за рубежом 

НЬЮЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). 
Конфедерация рабочих Мексики об'яви
ла, что она организует в гор. Мексике 
крупную первомайскую демонстрацию, 
в которой примут участие рабочие и 
крестьяне. 

• 
ШАНХАЙ, 26 апреля. (ТАСС). По 

сообщениям печати, в этом году празд 
нование Первого мая в Шанхае будет 
запрещено. Местные власти запретили 
выпуск брошюр, листовок и других 
специальных изданий, приуроченных к 
Первому мая, а также организацию 
первомайских митингов и собраний. С 
30 апреля по 2 мая в Шанхае вводит 
ся военное положение. 

Увеличение рабочего дня 
в Италии 

Отмечены прямые попадания в склады, 
в ангары гидросамолетов и в админи
стративные учреждения. Бомбы упали 
также на дорогу, проходящую недалеко 
от базы гидросамолетов. 

По дополнительным сведениям, во 
время бомбардировки английской авиа
цией Бенгази в ночь на 23 апреля во 
многих местах возникли пожары. Отме
чены прямые попадания в мол. Бомбы 
упали в районе пристани. Конвой мо
тотранспорта, двигавшийся в западном 
направлении, также подвергся интен
сивной бомбардировке, которая вызвала 
пожары и причиньла значительный 
ущерб. После этих операций все анг
лийские самолеты вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает каирский корреспондент 
агентства Рейтер, южно  африканские 
войска, наступающие из АддисАбебы 
находятся в нескольких километрах от 
Десси. Падение Десси, по мнению кор
респондента, заставит итальянцев либо 
попытаться отступить на восток, к 
Французскому Сомали, где им будет 
угрожать опасность быть отрезанными 
с тыла, либо продолжать продвижение 
на север. В последнем случае они бу
дут зажаты в клещи английскими си
лами, которые наступают с севера и 
атакуют обороняемый итальянцами 
естественный барьер близ АмбаАлаги 
(в 300 км от Десси). 

РИМ, 26 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Стефани, в Италии 
опубликован декрет о введении 12ча
сового рабочего дня в железоделатель
ной, металлургической и машинострои
тельной промышленности. В исключи 
тельных случаях рабочий день может 
быть доведен до 14 часов. 

Продовольственные ограничения 
в Южно-Африканском Союзе 

ГЕРЦОГ АОСТА ОТКАЗАЛСЯ 
КАПИТУЛИРОВАТЬ 

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, хорошо информиро
ванные круги в Каире считают, что 
командующий итальянскими силами в 
Абиссинии герцог Аоста отказался при

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Коррес
пондент «Тайме» передает из Кэптау
на, что по решению правительства в 
ЮжноАфриканском Союзе с первого мая 
совершенно прекращается выпечка бе
лого хлеба. Будет выпекаться стандарт
вый хлеб из непросеянной муки. Как 
пишет корреспондент, это вызвано тем. 
что ЮжноАфриканский Союз в нынеш
нем году, как и в прошлом, собирает 
плохой урожай пшеницы. В 1940 году 
в ЮжноАфриканский Союз пришлось 
импортировать 800 тысяч мешков пше
ницы. В стране нет запасов пшенипы. 
Помимо стандартного, будет выпекаться 
хлеб из непросеянной муки с неболь 
шими примесями кукурузы, ржи, а 
также соевой или бобовой муки. 

Краткие соойцения 

25 апреля Дарлан возвратился в 
Виши и приступил Б исполнению своих 
обязанностей. 

Английский генерал Ричард 
О'Коннор, взятый итальянцами в плен 
в Киренаике, находится в лагере воен

нопленных в Центральной Италии 
Коста-Рика и Панама заключили I Бетон был готов на̂  "четверТые"* сутки 

В окне автомобиля возникает пей
заж стройки. Обрамленная сосновой ро
щей площадка напоминает поле сраже
ния, где земля изрезана траншейными 
ходами, взорвана пушечными снаряда
ми. Но нет, это не следы разрушения. 
Это — дело • созидающих человеческих 
рук. Среди земляного хаоса прочно ло
жится каменная лента шоссе, возвы
шаются первые широкоплечие цехи бу
дущего завода. 

Здесь есть все для ставшего обыч
ным рассказа: вековечный пустырь, 
армия строителей, пришедших и, точно 
мановением волшебного жезла, преобра
зивших этот забытый уголок, гул 
тракторов и экскаваторов, вспыхи
вающее ночами нежноголубое заре
во электросварки. Но стиль этой 
стройки, которую нам в Москве, в 
наркомате назвали одной из лучших, 
определяется другим. Зрелость строи
тельной индустрии, пафос ритма, сме
лость, дерзание, новаторство — вот из 
чего на этой площадке складываются 
темпы, обгоняющие даже предельно 
сжатые сроки 

Строительство таких масштабов для 
этих мест необычно. Нужно было об
ходиться своими силами, и — что 
таить — об'емы и сроки на первых 
порах пугали. 

Задание в десятки, в сотни раз пре
вышало прежние об'емы. И когда мы 
шли мимо первых корпусов, уже опре
деливших собой главную заводскую 
магистраль, начальник строительства 
инженер Юрков рассказывал: 

— Конечно, боялись. Первое время 
к нам не хотели итти. Признаться, и я, 
как посмотрел на площадку, ахнул. 

Он говорит об этих первых днях 
так, как будто они остались далеко
далеко позади. А ведь минуло всего че
тыре месяца. Стройка начиналась зи
мой. Впереди стояла, казалось, нераз
решимая проблема: неизбежные морозы 
и широкий фронт бетонных работ, не 
переносящих стужи. Но с первых же 
дней строительство взяли под наблюде
ние партийные организации. Это не 
было кабинетным руководством, это не 
было и мелочной опекой, когда работ
ник боится шаг ступить самостоя
тельно. Вникнув в нужды строитель
ства, укрепив в людях уверенность, 
воспитав в каждом благородное чувство 
творческого дерзания, партийное руко
водство помогло организовать работу, 
открыло и использовало огромные ре
сурсы человеческой энергии 

Железобетон очень капризен и осо
бенно чувствителен к температуре. При 
морозе ниже 5 градусов его не изгото
вишь. Бетон не схватывается. Он тре
бует тепла. Но только до известной 
грани. При температуре свыше 60 гра
дусов вместо монолита строитель полу 
чает тонны серой порошкообразной 
массы. В пределах нужной температу 
ры бетон бывает готов летом через 16, 
а в заморозки через 36 дней. Бетон 
ных конструкций предстояло изгото
вить очень много. Ждать весны неког
да. Сроки обязывали сдать первый кор
пус под монтаж металлоконструкций к 
первому июня. Да что там один кор
пус — весь завод в декабре этого года 
должен уже давать готовую продукцию. 

Решили греть бетон электричеством. 
Методы электропрогрева, разработанные 
в лабораториях шведских инженеров, 
известны сравнительно давно. Но ни
когда еще их не применяли в массо
вых масштабах. Все было ново и неиз
веданно: где греть бетон—под крышей 
или под открытым небом? На какойто 
особой площадке или на месте, возле 
подготовленных для колонн стаканов? 
Как расположить сотни колонн, чтобы 
свободно передвигались трансформаторы 
и бетон бесперебойно шел в опалубку? 

Схему работ составили инженеры 
Марков, Свердлинский, Клебанов. Им 
помог главный инженер строитель
ства Назаров. Поистине была тор
жественной минута, когда были вклю
чены рубильники трехфазных транс
форматоров, и ток устремился в 
заполнившую опалубку и облепившую 
вязь арматуры серую, влажную массу. 
За бетоном следили так, как в поли
клинике следят за интересным боль
ным. Через каждые полметра, метр 
были установлены термометры и тем
пература измерялась ежечасно. Показа
ния приборов сообщали, что внутрен
ние процессы протекают нормально. 
Через двое суток ток выключили. Сут
ки бетон остывал. А когда сняли опа
лубку, возле стаканов лежали массив
ные, прочные, надежные колонны, го
товые держать на своих плечах тяже
лые металлические конструкции. 

Эта удача окрылила. Выигрыш во 
времени огромный, несравнимый. 0 это 
при морозах в 25—27 градусов. Но 
трансформаторов нехватало. Рискнула 
испробовать новый способ — включение 
тока звездой непосредственно от сети. 

нять английские предложения о капп соглашение о границе, которое кладет Столь же блестяще оправдался экс

туляции. |конец длительному пограничному спору.|иеримент с термоактивной опалубкой. 

Залили бетон в формы. Выложили вто
рую опалубку. Промежуток между ними 
засыпали влажными опилками и про
пустили через них электрический ток. 
Этот своеобразный компресс сделал 
свое дело. На четвертые сутки строи
тели получили железобетон особенно 
высокого качества. 

Так вот и преодолели зимнюю сту
жу. Методы, примененные с разумной 
смелостью, подтвердили, что строить 
быстро и надежно можно круглый год. 
Они обогатят нашу строительную тех
нику. О них нужно подробно расска
зать на страницах специальных жур
налов. Этот опыт будут изучать 
и применять на других площадках 
Союза. Мы же зафиксируем факт: бе * 
тонные работы на нашей площадке 
были выполнены невиданными темпами 
и значительно раньше срока. 

Быстро подоспел первый цех. Не 
распыляя сил, концентрируя их на 
основных об'ектах, строители добились 
таких темпов, когда каждый день точ
но укладывается в график, когда осу
ществляется стройная очередность ра
бот, когда не нужны экстраординарные 
«штурмы», «авралы», «буксиры». 
И если у кого оставалась хоть тень 
сомнения, хоть намек на неуверен
ность, то они исчезли, как только сня
ли леса с первого корпуса. 

— Значит, можем! — сказали строи
тели, оглядывая красивое каменное зда
ние, протянувшееся на несколько сот 
метров. Оно было готово в марте. На 3 ме
сяца раньше срока. И вот мы идем вдоль 
него, и начальник строительства Юр
ков рассказывает, как организован 
труд бригад, как добились того, чтобы 
к концу дня прорабы и начальники 
участков сдавали отчет о выполнении, 
программы не только в кубометрах, но 
и в рублях. Лучшие каменщики, плот
пики, землекопы награждены почетными 
грамотами. Юрков называет имена луч
ших бригадиров. Он говорит о камен
щиках бригад Кожемякина и Соловьева, 
о плотниках из бригад Тимошкина и 
Бурмистрова, о землекопах бригадира 
Гулея, что догоняет самую передовую 
бригаду первого участка — бригаду 
Приставки. С нами идет главный ин
женер Назаров. Он останавливается на 
мгновенье и обращается к собеседникам: 

— А вот здесь на всем простран
стве мы посадим маки. Как повашему, 
ведь это будет очень красиво — сплош
ные красные маки? 

Он немного поэт, этот седой, невы
сокий человек, строивший текстильные
комбинаты, машиностроительные заводы, 
дворцы отдыха. Он приехал сюда на 
площадку; об'единил молодежь, передает 
ей свои знания, сутками просиживает 
там, где почемуто нарушается привыч
ный ритм. Он добродушен, этот глав
ный инженер. Но там, где речь идет 
о техническом риске, о новшестве, об 
эксперименте, он решителен и непре
клонен. Главный инженер и начальник 
строительства — гроза нерадивых и 
бракоделов, рачительный хозяин, боль
шевик, держащий в своих руках все 
нити огромного строительного хозяй
ства,—прекрасно дополняют друг друга. 

Творческой инициативе здесь дан 
широкий простор. Стройка хорошо во
оружена механизмами. Они предельно 
нагружены. Но вот, к примеру, нет гу
сеничного под'емного крана, чтобы пе
редвигать тяжелые колонны и перепле
ты из металла по площадке. Ждать 
крана? Нет. Берут ковровский экскава
тор, подсчитывают его мощность, при
страивают к нему стрелу, и машина, 
превращенная в импровизированный _ 
под'емник, превосходно справляется (Ш£* 
новой ролью. Щ01 

Здесь всякая свежая мысль встре
чает сочувствие. Для утепления кров
ли изготовляются плиты из пенобето
на. Это—бетон, напоминающий по вну
треннему строению огромную серую 
коврижку. На каждый куб такого бето
на нужно 400 кг цемента. А если при
менить вместо цемента шлак? Оказы
вается, можно. Самые скромные под
счеты говорят, что экономия составит 
полмиллиона рублей. Предложение одоб
рено, Москва пошла навстречу. Новая 
техническая победа. 

Большой и нужный стране завод 
строится на заброшенном прежде месте. 
И на этой площадке — в механизмах, 
в радиофикации, в электросварке, в 
приемах и методах, в самой организа
ции работ воплощен прогресс нашей 
страны. Опыт, накопленный за годы 
сталинских пятилеток, использован и 
приумножен здесь. Прекрасную практи ^ 
ку проходят инженеры, техника, про | А 
ектировщики, только вчера простив ^ ^ 
гаиеся со школьной скамьей. Здесь во
шло в привычку подсчитывать, на 
сколько раньше плана войдет в экс
плоатацпю очередной об'ект... 

Апрель. 

К. Т А Р А Д А Н К И Н , 
спец. корр. «Известий». 
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цмия принадлежит к числу тех 
которые в наше время развива

тся невиданными темпами. На наших 
глазах на протяжении 2—3—4 лет 
возникают новые отрасли промышлен
ности, появляются неизвестные доселе 
виды сырья и новые массовые про
дукты. 

В капиталистических странах разви
тие химии всецело подчинено интересам 
войны. Все заводы, институты и лабо
ратории в той или иной форме рабо
тают над вооружением и оснащением 
армии или над обеспечением тыла и 
снабжением населения в военное время 
продуктами потребления. Значительная 
часть последних синтезируется из не
дефицитных местных ресурсов и разно
образных отходов. Отсюда — исключи
тельно быстрый темп внедрения техниче
ских новшеств и бурный рост промыш
ленности органического синтеза, при
званного заменить растительное и жи
вотное сырье углем, нефтью, промыш
ленными и естественными газами, раз

чными «отходами». Особенно быстро 
развивается промышленность синтети
ческого каучука, синтетического волок 
на, пластических масс, синтетического 
моторного топлива, фармацевтических 
препаратов, витаминов и других тонких 
химических продуктов. 

В связи с обеспечением военных 
нужд зарубежная химическая литера
тура последних лет делается все лако
ничнее, скрывая от читателей крупные 
достижения и важные детали науки и 
техники. 

На протяжении многих десятилетий 
русская химия, несмотря на угнетав
ший науку царский режим, занимала 
почетное место в мировой науке. Имена 
Ломоносова, Менделеева, Бутлерова, Зи
нина, Морковникова пользуются широ
кой известностью во всем мире. 

Велики достижения и советской хи
мия. В области физикохимического 
анализа, химической кинетики, теоре
тической электрохимии, поверхностных 
явлений и синтеза ряда органических 
соединений, а также биохимии, агро
химии и геохимии наши ученые с 
честью несут знамя передовой совет
ской науки и техники. 

За годы сталинских пятилеток по
стпоены сотни химических заводов и 
цехов, десятки научных институтов и 
высших химических школ. Продукция 
новых и реконструированных заводов 
составляет 96 проц. от всей продукции 
современной химической промышлен
ности СССР. 

В Советском Союзе имеется около 
50.000 химиков с высшим образовани
ем, тогда как до Великой Октябрьской 
се'циалистической революции их было 
не больше 1.000 человек. 

На несколько лет раньше, чем за 
границей, в СССР на основе работ 
академика С. В. Лебедева создана мощ
ная промышленность синтетического 
каучука. Впервые в мире у нас осу
ществляется мечта лучших умов чело
вечества—Менделеева и Рамзая, горячо 
поддержанная В. И. Лениным, — о под 
земной газификации углей. Без ино
странной помощи создала отечествеппая 
промышленность фосфора и его соеди
нений, разнообразных минеральных со
лей и сложных фармацевтических пре 
«аратов, реактивов и других химиче 
ских продуктов. 

. На многих участках химия капита
листических стран занимает передовые 
позиции и изо всех сил стремится 
удержать их. Поэтому мы не имеем 
права ни на минуту останавливаться 
на достигнутых успехах. 

Смотр творческих достижений совет
ских химиков, прошедший толькочто 
перед всей страной в связи с присуж
дением Сталинских премий, показал 
выдающихся новаторов науки и техни
ки и выявил крупнейшие школы со
ветской химии. 

Значительное число премий получи 
ли работы по физической химии, пред
ставленные в СССР школами П. С. Кур
накова, Н. Н. Семенова, А. II. Фрум 
кина и др. Эти школы проложили но
вые пути в области физикохимическо
го анализа, кинетики химических реак
ций, горения, катализа, электрохимии 
и др. 

Одна из ведущих областей современ
ной химии — синтез новых органиче
ских соединений из доступных источ
ников сырья — была представлена за

мечательными работами А. Е. Фавор
ского, В. Е. Тищенко, Б. А. Долго
плоск, Б. А. Догадкина, Я. П. Берк
ман, Г. М. Еоган и других. Они полу
чили новые виды синтетического кау
чука, латекса, синтетическую камфору, 
синтетические дубители кож и др. 

Огромное значение для горного дела, 
энергетики и химии имеют работы 
В. А. Матвеева, П. В. Скафа, Д. И. 
Филиппова и др. по подземной газифи
кации углей и ряд работ по комплекс
ному использованию сырья и энергии. 

Разработаны новые способы интен
сификации производства азотной кисло
ты; получения фосфорных и азотных 
удобрений; соды и сульфата аммо
ния — из мирабилита, гипохлорита 
кальция (работы И. П. Усюкина, И. А. 
Казарновского, А. П. Белопольского, 
А. И. Логиновой, А. М. Поляк, Б. Ф. 
Ормонт, И. Г. Шафран и др.). 

Наша промышленность обогатилась 
тканями из стекла, карбидом бора, син
тетическим латексом, разными сплава
ми и другими новыми продуктами. 
Огромное будущее у гораздо более эф
фективных гальванических элементов 
воздушной деполяризации, разработан
ных П. М. Спиридоновым. 

На соискание Сталинских премий 
было представлено значительное число 
работ и по смежпым с химией обла 
стям: биохимии, агрохимии, медицин
ской химии и других. 

Смотр показал, что советские химики 
за последние годы развернули широкую 
творческую деятельность. Одновременно 
выявились и слабые места нашей на
учнотехнической работы: в портфелях 
химических исследовательских институ
тов, высших школ и заводов лежит 
немало законченных лабораторных ра
бот и изобретепий, не проверенных в 
больших масштабах и не внедренных 
в народное хозяйство. Академиям наук 
и другим научноисследовательским ор
ганизациям, а также наркоматам, глав
кам и предприятиям нужно напрячь 
все силы, чтобы премированные и дру
гие полезные работы, ведущие нашу 
химию вперед, были быстро использо
ваны в народном хозяйстве. 

Следует пожелать, чтобы советские 
химики к очередному смотру науки и 
изобретательства — соисканию премий 
имени И. В. Сталина представили боль 
ше работ по тем отраслям науки и 
техники, которые в настоящее время 
играют значительную роль в хозяй 
ственном строительстве и в обороне 
страны. 

Необходимо развивать теоретические 
исследования в области строения веще 
ства, теории катализа, теории высоко 
молекулярных и высокополимерных сое 
динений. 

Надо усилить творческие искания в 
области синтеза органических веществ 
на базе промышленных и природных 
газов и других недефицитных видов 
сырья; в области получения высокока
чественных моторных топлив; по раз
витию ассортимента пластических масс, 
красителей, физиологически активных 
веществ—фармацевтических препаратов 
и витаминов и ряда других химиче
ских продуктов. 

Внимание химиковтехнологов долж
ки привлечь задачи интенсификации 
химикотехнологических процессов на 
действующих предприятиях: разработка 
путей полного использования отходов 
промышленности; совершенствования хи
мической аппаратуры. 

Химия должна быть глубоко внедре
на во все отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, здравоохранения, 
быта. 

Увлекательны задачи биохимии и аг
рохимии по увеличению урожайности 
повышению качества продукции, уско
рению роста культур и приспособле
нию их к разнообразным климатиче
ским, почвенным и другим условиям 

Сталинские премии окажут огромное 
влияние на дальнейшее развитие сме
лой творческой инициативы советских 
химиков, будут содействовать расцвету 
советской науки и техники, усиле
нию хозяйственной и оборонной мощи 
первой в мире страны социализма. 

Лучшие предприятия нефтяной промышленности 
Арсен Ванесов 

и Алексей Семиволос 

Академик А. БАХ. 

С. В О Л Ь Ф К О В И Ч , 
членкорреспондент Академии 
наук СССР. 

На Днепропетровщине мало заботятся 
о кормах 

В Москве на выставке лучшие лю
ди села Хуторского побывали и в 
1939 и в 1940 гг. Оба раза ездили 
не столько о себе рассказать, сколько 
у других поучиться, хотя в колхозе 
им. Сталина дела были неплохи, осо
бенно на свиноферме, которая слави
лась на весь Петриковский район. Воз
вратившись из Москвы, свинарка Лис
няп и ее товарищи далн Себе слово 
работать еще лучше. 

Наступил 1941 год. Ферма добилась 
права широко показать свои достиже
ния на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. 18 апреля артель по
грузила четыре десятка живых экспо
натов. На всесоюзный смотр отправи 
лась вся свиноферма. 

Это событие выходит за пределы кол 
хоза им. Сталина и, пожалуй, всего 
Пегриковского района. Оно показывает, 
каких серьезных успехов достигла Дне
пропетровская область в развитии жи
вотноводства. Успехи характеризуются 
общим ростом поголовья скота, улуч
шением его породности и продуктивно
сти. Чтобы представить себе это более 
наглядно, достаточно привести несколь
ко цифр. В минувшем году доход от 

« о т н о в о д с т в а составил 104.460 тыс. 
сей — на 3 5 ^ миллионов рублей 
.ше, чем в 1939 году. Прирост ока

зался равным всему годовому доходу 
от животноводства в недалеком про
шлом. 

Успехи неоспоримы и делают честь 
колхозам области. Но было бы неверно 
думать, что в ход пущены все рычаги 
для дальнейшего под'ема этой важной 
отрасли сельского хозяйства. Заслужен
но гордясь успехами в развитии жи
вотноводства, многие руководители рай
онов и колхозов значительно меньше 
говорят о создании прочной кормовой 
базы. Среди тысяч экспонентов выстав
ки прошлых лет и даже этого года 
мало колхозов — передовиков сельско
го хозяйства, выступающих с показом 
выдающихся урожаев кормовых куль
тур. 

Уместно вспомнить об этом сегодня в 
разгар полевых работ. Преодолевая осо
бенности неблагоприятной весны, кол
хозы Днепропетровшины повели сев 

\ успешнее и организованнее, чем в 
прошлом году. Сталиндорфский, Апо
столовский. Царичанский и Покровский 
районы, например, закончили сев ран
них зерновых культур в три рабочих 
дня. Уроки весеннего сева, однако, по
учительны в другом отношении. Вскры

лись упущения, нашшее серьезным' из 

которых надо считать отставание сева 
кормовых культур. 

Планы намечены обширные. Под од

нолетние и многолетние травы, под 
кормовые корнеплоды отведена значи

тельно большая площадь, чем в преды

дущие годы. Действительность же ра

зошлась с планами в самом пачале по

левых работ. 
Лгоцерпу надо сеять одновременно с 

рапними зерновыми культурами. Между 
тем этого правила мало кто придержи
вается. Софиевский район, закончивший 
сев колосовых к 15 апреля, выполнил 
план по люцерне только наполовину. 
То же можно сказать и о других райо
нах. Подпокровный сев необходимо про
водить не позже, чем через день после 
того, как закончится сев ранних зер
новых. Между тем разрыв достигал 
5—6 дней и больше. 

Часто можно слышать такие рассуж
дения: q севом трав отстаем, потому 
что нехватает семян. В некоторой сте
пени это верно, но в большинстве слу
чаев ссылка на недостаток семян—лишь 
пустая отговорка. Софиевский, Широ
ковский, Васильковский, ВерхнеДнеп
ровскнй, Криворожский районы, обеспе
ченные семенами люцерны наравне с 
другими, недопустимо растянули сроки 
сева. 

Погода неустойчива. Теплые солнеч
ные дни перемежаются пасмурными, 
дождливыми. В этих условиях требует
ся большое умение использовать ка
ждый благоприятный час. Такое стрем
ление чувствовалось в дни сева зерно
вых культур, когда же дело дошло до 
кормовых культур, то возродились вы
жидательные настроения. Юрьевский 
район к 20 апреля еще не приступал 
к севу кормовых корнеплодов и силос
ных культур, а в колхозах Котовского 
и Магдалиновского районов эти куль
туры только начинали сеять. Немногим 
лучше обстоит дело и в некоторых дру
гих районах. А ведь нынешней весной 
площадь посева кормовых корнеплодов 
в области увеличивается па 5 тыс. гек
таров. 

Без прочпой кормовой базы животно
водство не может хорошо развиваться. 
Эту простую истину еще не все осо
знали. Необходимо решительно отвести 
угрозу срыва планов сева кормовых 
культур. 

3 . Б Е Л Е Н Ь К И Й , 
соб. корр. «Известий». 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. (По телефону). 

Шторм обрушился на Баку какраз 
в тот день, когда Арсен Ванесов вы
звал на соревнование Алексея Семи
волоса. 

Бригада Ванесова несла вахту в от
крытом море на буровой Л? 1350. Де
ревянная вышка * вздрагивала под уда
рами свирепого нордоста и, казалось, 
вотвот свалится в море. 

Рев урагана заглушал грохотание 
бурильного станка. Ни одно судно не 
рискнуло отойти от причалов Северной 
пристани, и Ванесов, швырнув всерд
цах телефонную трубку, крикнул бу
рильщику Фролкину. 

— Ну, брат, теперь мы с тобой на
стоящие папанинцы... 

Весь день и всю ночь вышка Ва
несова была отрезана от берега. О том, 
что происходит на свайной площадке 
в открытом море, можно было только 
догадаться по кратким телефонным до
несениям. Охрипшим голосом Ванесов 
изредка сообщал: 

— Бурим. 
Когда шторм утих и катер доставил 

на берег ^«папанинцев», Ванесов корот
ко доложил, что суточное задание 
бригада выполнила на 170 процентов. 

Позже он рассказывал, как бригада 
боролась со штормом, как, напрягая все 
силы, бурильщики старались не допу
стить аварии. Но самое главное за
ключалось, по мнению Ванесова, в той, 
что в этот день началось соревнование 
с криворожским мастером бурения. Ва
несов сказал: 

— Вызов надо было подкрепить де
лом. 

В тот же день телеграф доставил из 
Криворожья ответ Алексея Семиволоса. 
Он принял вызов Ванесова и обязался 
выполнять задание на 400 процентов. 

Ванесова не озадачили эти четыре 
сотни процентов. Он сам обязался, вы
зывая Семиволоса, закончить бурение 
скважины на сорок дней раньше сро
ка. Он знал — с такими бурильщика
ми, как Агонии, Кафисов, Нестеренко, 
Фролкин, с такой дружной бригадой, 
которая сдала уже досрочно не один 
десяток скважин, можно вступить в 
состязание. 

В первый же день соревнования из 
Криворожья получена была телеграмма: 

— План перевыполнен. Особенно хо
рошо работал бурщик Гудименко. За 
вахту он дал 700 процентов. 

Ответ из Баку последовал на другой 
день: 

— Суточное задание по проходке 
выполнено на 955,6 процента. Вахта 
бурильщика Агонина выполнила зада
ние на 1.200 процентов. 

Так началось соревнование двух 
бригад, двух знаменитых мастеров бу
рения. 

Весь пефтяной Баку с острым ин
тересом следит за борьбой, в которой 
трудно пока отдать предпочтение ка
койлибо из сторон. Оба мастера дают 
рекордную выработку. Стоит появиться 
сообщению о том, что бригада Ванесова 
выполнила суточное задание на 800 
процентов, — и на другой же день из 
Криворожья доносят: план выполнен на 
850 процентов. 

Ванесов обязался сдать скважину в 
эксплоатацию на сорок дней раньше 
срока. 10 февраля он телеграфировал 
Семиволосу: 

— Буровая № 1350 сдана на 54 
дня раньше срока, 

И получил ответ: Семиволос выпол
нил квартальное задание. 

7 марта бригада Ванесова начала 
бурить новую скважину. Это была 
третья морская скважина Ванесова. Он 
приступил к пей с еще большей уве
ренностью в досрочном окончании бу
рения. За плечами у него был опыт 
проходки двух морских буровых. Он 
хорошо уже знал поведение грунтов 
под водами Каспия. Он заранее опреде
лил режим бурения для разных глу
бин, тщательно подготовил весь инст
румент, обеспечил зоркий надзор в 
каждой вахте за состоянием оборудова
ния. Бригада условилась: 

— Ни одной остановки! 
Скоро Семиволос узнал, что Ванесов 

пробурил за семь дней 1.370 метров, 
сделав то, что намечалось выполнить 
в течение 47 дней. 

7 апреля телеграф принес известие 
о том, что Семиволос завершил выпол
нение годового задания. 

8 этот день бригада Ванесова тоже 
подвела радостный итог: за месяц про
бурили столько, сколько намечалось 
пройти за два месяца. 

Бригада Арсена Ванесова завоевала 
в соревновании нефтяников звание 
лучшей буровой бригады СССР. 

Алексей Семиволос примет это изве
стие как призыв к тому, чтобы еще 
больше разжечь огонь соревнования 

Неустанно искать 
резервы 

Когда я слышу о промысле или 

Люди у моря 
Дует свежий ветер. Раннее, еще не.дый на своем месте, каждый занят 

греющее солнце кладет на песок длин
ные тени. Песок мягкий и глубокий. 
Несколько лет назад здесь было море. 
Сейчас оно отступило, и рыбаки топчут 
ногами бывшее морское дно. 

Вдоль берега вытянулась длинная 
шеренга людей. На плечах у них, лро

бригаде, которые выполняют и пере висая в интервалах, лежит невод. Лю

Жюри всесоюзного соревнования нефтяников присвоило бригаде мастера Соны 
Гулиевой 3-го промысла треста «Орджоникидзенефть» звание «Лучшая бригада по 
добыче нефти СССР». На снимке: зав. 3-м промыслом Сугра Гаибова (слева) на 
обходе промысла с мастером по добыче Соной Гулиевой. ф о т о в. Джеяранова. 

Люди Ясамальской долины 

И. О С И П О В . 

Еще три года назад безрадостный 
пейзаж выжженной пустыни не нару
шало ни одно строение. Если какая
либо арба и пересекала Ясамальскую 
долину, то можно было утверждать без
ошибочно: она направляется в Шуба
ны — старейший нефтяной промысел, 
расположенный в горах. В январе 1939 
года в степи выросла одинокая пирами
да вышки. Ясамальские недра в эти дни 
одарили страну первыми сотнями тонн 
нефти. В феврале прошлого года яса
мальские буровые были выделены в са
мостоятельный 5й промысел Молотов
ского района. 

Вместе с первой бригадой пришел на 
промысел нынешний его руководитель— 
Расулзаде Мир Кязим. Мысленно рас
ставлял он вышки на этой голой земле, 
и вот они выросли. Тщательно подби
рал он людей, и вот они хлопочут у 
буровых, приветливо здороваясь с ним 
во время утренних обходов. 

Нефтяникбакинец Расулзаде, в па
мяти которого с детских лет запечат
лен характерный контур промыслов, 
был рабочим, стал мастером, с промыс
лов ушел в Промакадемию, сюда же 
вернулся после учебы. Сухощавый, 
опрятно одетый, не склонный к излиш
ним беседам, он и не оборвет человека, 
обратившегося к нему с мелким вопро
сом. Он не относится к числу тех ру
ководителей, которые любят шумно 
«распекать». Но никому неохота вы
слушать его выговор, произнесенный 
сдержанным тоном и тем более внуши
тельный и твердый. Расулзаде знает 
свой коллектив, любит его и твердой 
рукой управляет им. 

Если говорить о характерной черте 
ясамальцев, выдвинувших долину на 
высокую трибуну всесоюзного соревно
вания, — это, несомненно, деловая сра
ботанность. Все звенья добычи нефти 
здесь крепко связаны между собой в 
единый конвейер. 

В течение всего первого квартала не 
было случая, чтобы какаялибо бригада, 
вахта или отдельный рабочий не вы
полнили плана. 

Как известно, успех добычи решают 
не только эксплоатационпики, но не в 
меньшей мере и ремонтники. Две брига
ды подземного ремонта во главе со 
старшим мастером Курбановьга всегда 
оказываются именно там, где ощущает
ся в них нужда. Да и ремонтниками 
их можно назвать лишь условно — 
скважины работают безотказно, так что 
мастерство бригад сказывается в монта

же подземного оборудования. Еще вер
тится ротор, а подземники уже изучают 
позиции, готовят инструменты. Только 
лишь вытянут бур, они поднимаются 
по мосткам. Пуск первых скважин тре
бовал в среднем 36 часов. Теперь 
этот процесс отнимает не более 
15 часов. Скважина ~Кг 767 была под
готовлена к эксплоатации за 13 часов. 

Это в значительной мере заслуга 
старшего мастера Курбанова — бывшего 
слесаря и бурильщика, выросшего в 
последний год вместе с промыслом. Сам 
Курбанов выдвигает на первый план 
заслуги бригадира Рзаева, также недав
но выдвинутого. При глубине в 2.000 
и больше метров* спуск труб — самое 
ответственное дело, именно в этот мо
мент особенно опасна авария. Бригада 
Рзаева, в полтора раза превышающая 
скорость во время опускания труб, ни 
одной аварии не допустила. Рзаев в 
свою очередь говорит о совсем уже мо
лодом рабочем Лавринюке, прибывшем 
на промысел из села. Своими подзем
никами промысел в праве гордиться, тем 
более, что все они получили квали
фикацию здесь, в долине. 

Добычей ясамальской нефти заняты 
две бригады, их возглавляют Али Гус
сейн Джафаров и Шахбаз Салимов. Их 
заслуга не только в том, что фонтани
рующая нефть умело направляется по 
трубам, а отсюда в резервуары. Брига
ды озабочены отбором чистой, вы
сококачественной жидкости. За это про
мысел получил в первом квартале 14 
тыс. руб. премиальных. 

Лучшие мастера добычи также вы
росли в долине. Джафаров лишь 
недавно назначен мастером. Старший 
оператор Гассанов пришел сюда помощ
ником оператора. А помощником опера
тора ныне выдвинута комсомолка Ки
селева, вчерашняя замерщица. Самая 
юная и самая подвижная в бригаде 
Антонина Емельянова была масленщи
цей, стала отличным оператором. 

Много красноречивых цифр в квар
тальном отчете промысла. На 141,3 
проц. выполнен план добычи нефти 
и газа. Намного снижена себестоимость. 
Экономия составила 1.800 тыс. руб. 

Это сделал коллектив ясамальцев в 
109 чел., коллектив, который завоевал 
своему промыслу звание лучшего неф
тяного промысла Советского Союза. 

Я. гик, 
ооо\ корр. «Известий». 

БАКУ. 

выполняют план, мне всегда хочется 
задать один вопрос: считаете ли вы, 
что этим ограничивается ваш долг пе
ред государством? 

На простых примерах из опыта на
шей бригады я хочу показать, как 
можно добиться увеличения добычи. 

У нас есть скважина № 135. Дур
ная слава сопутствовала ей. На нее 
уже готовы были махнуть рукой, 
но мы решили попробовать. Сква
жину перевели на более высокий гори
зонт, и она в десять раз увеличила 
производительность. Однако вместе с 
нефтью поступал песок, песком заеда
ло насос, создавалась угроза полной 
остановки. Посоветовавшись в геологи
ческом бюро, я предложила временно 
перевести скважину на компрессор. 
Перевели, и теперь одной малодебитной 
буровой стало меньше. 25 — 30 тонн 
в сутки—разве это малый дебит? Помня 
о дороговизне компрессорной добычи, 
мы в самые ближайшие дни собираем
ся вернуть скважину на глубокий на
сос. Она достаточно расчищена. 

Часто приходится встречаться с та
кими случаями, когда газ засоряет на
сос, мешает выходу нефти. Так у нас 
было на скважинах 55й и 71й. Мы 
опустили газовый якорь —, трубу с 
отверстиями, через которые выходит 
газ, освобождая таким образом путь 
для нефти. Сразу же дебит увеличился 
на 2 — 2,5 тонны. В некоторых бу
ровых приходится добавлять трубы для 
большего погружения, после чего выход 
нефти значительно возрастает. 

Применяя и комбинируя все эти спо
собы, мы взяли от 54 скважин за один 
только март на 20 — 25 тонн боль
ше, чем в прошлые месяцы. И эти тон
ны дались нам без капитальных за
трат, отнюдь не за счет новых сква
жин! Разве каждая бригада не в силах 
провести такие же мероприятия? Вот 
почему я возражаю, когда слышу успо
коительные заверения: план мы выпол
няем — значит, все в порядке. 

Иные бригадиры предпочитают итти 
проторенными путями, довольствоваться 
низкой производительностью скважин, 
лишь был бы выполнен план. Это не
правильно! Руководители нашего про
мысла всегда ориентируют нас на по
иски резервов, вместе с нами обдумы
вают, как бы выжать из скважины 
больше того, что она сейчас дает, что
бы влить в резервуары советской 
страны новые тысячи тонн драгоценной 
жидкости. 

Сона ГУЛИЕВА, 
инженербригадир 3го промысла 
треста «Орджоникидзенефть». 

БАКУ. 

Мастера бурения 
Вокруг, куда ни бросишь взгляд, — 

лес буровых вышек. Это промысла тре
ста «Малгобекнефть». Здесь впервые в 
«Грознефтекомбинате» начали широко 
применять скоростные методы бурения. 

Буровой мастер Гавриил Косяк до
стиг невиданной среди грозненцев про
изводительности труда, показав коммер
ческую скорость проходки в 6 тысяч 
метров на станкомесяц. 

Движение скоростников позволило 
конторе бурения треста «Малгобек
нефть» досрочно выполнить в четвер
том квартале план по бурению. Это 
позволило резко поднять добычу на 
промыслах. 

О полным правом бурильщики треста 
«Малгобекнефть» вышли в этом году 
на всесоюзное социалистическое сорев 
нование нефтяников. Шеренги передо
виков возглавили бригады мастеров Ко 
сяка, Апроцкого, Гайдукова, Кудашова. 

Часто на промыслах изза неподго 
товленности вышек возникали простои 
буровых бригад. Бригада строителей 
т. Волосатова первой применила метод 
скоростной передвижки вышек. По го
ристому рельефу она перетянула выш 
ку 326 на новое место за 64 часа 
при норме в 766 часов. Теперь десят 
ки бригад работают по примеру т. Во 
лосатова. 

Среди бурильщиков развернулась 
сейчас борьба за скоростное бурение. 
Поставлена задача — бурить со ско
ростью 6 — 7 тысяч метров на стан 
комесяп. Бурильщики тт. Сердюков и 
Хубецов уже почти достигли этой циф
ры. Мастер Джанаев бурит глубокую 
разведочную скважину со скоростью 
около 6 тыс. метров на станкомесяц. 

В этом году бурильщики одержали 
крупную победу. Контора на 13 дней 
раньше срока закончила квартальную 
программу, а к 26 апреля выполнила 
пятимесячный план. 

ди медленно, ритмично двигаются вдоль 
берега, затем сходят в воду и подают 
невод на лодку. На корме уложено уже 
несколько сот метров невода, а люди 
все тянут и тянут. Их движения осто
рожны, рассчитаны. Сеть должна лечь 
ровными складками, чтобы при замете 
она не спуталась, не вызвала задержки. 

И вот километровый невод высится 
горкой на корме. Его связывает с бе
регом крепкий «пятной» канат, назван
ный так потому, что когдато пяткой 
вдавливали и держали колышек, про
детый в канатную петлю. Десять ве
селыциков ровно взмахивают веслами. 
Лодка отправляется в путь. Усатые, в 
больших бараньих шапках, молча ра
ботают гребцыдаргинцы, горцы, из го
да в год спускающиеся к берегу на 
путину. 

Главный на лодке — бригадиркорм
щик. Кормщика зовут Султамутов Мур
тазали. Четверть века каждую весну 
приходит он из горного аула на берег 
и уже много лет считается здесь луч
шим кормщиком. Он зорко смотрит 
вокруг. Разговорчивый, общительный 
на берегу, он становится молчаливым 
и строгим на воде: в этот час решает
ся успех замета. 

Лодка пустеет, уходит в море пос
ледний метр невода. Кормщик правит 
к берегу, увлекая за собой второй ка
нат — бежной конец, который соеди
няет с берегом второй край сети. Те
перь неводом окружен большой учас
ток моря. Человек процеживает через 
невод огромную массу воды. Рыба, по
павшая в кольцо, должна достаться че
ловеку. Сеть притащит ее к берегу. 

Бежной на песке. Береговые рыбаки 
ловко связывают его с канатом, кото
рый продет в большие ролики, установ
ленные горизонтально на земле. Свис
тит Умар Алихан, береговой бригадир, 
и электрическая лебедка в маленьком 
домике начинает урчать, наматывая ка
нат, на барабан. 

Часдругой будет цедить воду невод, 
пока его сужающаяся петля не подой
дет к земле. Но люди уже волнуются. 
Тяжело ступая по песку, несут рыба
ки доски, — по ним побегут тачечни
ки с уловом. Приходят чинилыцики с 
деревянными челноками в руках и с 
бечевочными мотками у пояса. Неро
вен час, лопнет сеть, —■ надо мгновен
но ее починить, пока рыба не ушла. 
Переваливаясь, идут бахилыцики. Они 
выполняют самую тяжелую работу — 
в воде, и потому одежда их крайне 
своеобразна: шерстяной свитер и кожа
ные брюкичулки из сыромятной ко
жи, не пропускающие воды. Спешат к 
берегу женщины — жены горцев, ре
бятишки, неводные рабочие, подвяз
чикй. 

Бахилыцики входят в воду, подхва
тывают крыло невода и передают его 
береговым. Теперь бахилыцики уже не 
выйдут из воды до конца работы, по
ка рыба не будет пришвартована к 
берегу. Тишина сменяется шумом, кри
ками, свистками. Над центром невода 
кружатся чайки, — значит, рыбы мно
го, значит, тоня хорошая! 

Центр невода приближается. На
ступает самая ответственная часть 
работы. Рыба взята, надо не упустить 
ее. Каждый всплеск воды поднимает 
сеть, и рыба уходит низом. Каждая 
волна грозит ударить в невод и, раз
бив его, освободить плененную селедку. 

Голос Умар Аяихана, низкий, хрип
лый, похожий на пароходный гудок, 
не в силах перекрыть разноголосицу 
иа берегу. Вся горячность горцев, их 
непосредственность, пламенный темпера
мент выходят наружу в эти минуты, и 
никто не в силах овладеть этой мас
сой людей. Но удивительное дело! Ра
бота идет в идеальном порядке. Каж

своим. 
Резкие звуки несутся откудато сза

ди. От завода шагают два зурнача и 
барабанщик. Они всегда выходят на бе
рег, когда подтягивается неиод. Зур
начей и барабанщика привезла с со
бой бригада. Рыбаки сами платят свое
му оркестру, — с ним веселей работать. 

Зурначи дуют в деревянные инстру
менты, до блеска отполированные паль
цами. Барабанщик бьет изо всей силы. 
Звучит лезгинка, и те, кто в эту ми
нуту свободен, выходят из толпы ры
баков. Под ритмичную мелодию, под ба
рабан, под урчание лебедки горцы пля
шут лезгинку, пляшут лихо, хотя на 
одном из танцоров бахилы, а на другом , 
какието неудобные, надетые для лова 
башмаки. 

Невод у берега. Он тяжел, набух 
рыбой. Неводщикп обходят его, окру^ 
жают дополнительной, более прочной 
сетью, обметывают. Теперь можно под
тянуть покрепче. 

И певод подтягивают. Вокруг, в во
де ставят сабаны — деревянные под
порки; они удержат невод, удержат 
рыбу. Доски ложатся прямо к сереб
ряной жлвой массе. Бегут тачечники 
с тачками, стенки которых сделаны из 
сеток. Люди из воды бросают в тачку 
сельдь, и тачечник возвращается, уво
зя центнер рыбы. Он поднимается по 
отлогому берегу в лабаз, где весь пол 
состоит из четырехугольных цементных 
чанов. 120 центнеров сельди входит 
в каждый чан, 120 тачек, 120 рядов 
рыбы. Тачечник ставит тачку на ве
сы, — все здесь на сдельщине, — и 
спешит к чану. Он наклоняет тачку, 
сельдь скользит вниз, где еще бьется 
живая рыба. Разгребщики подставляют 
длинные шесты с поперечиной, разгре
бают рыбу, разравнивают ряд. 

Тогда выходит солильщик Черкашин. 
Он — виртуоз, художник своего дела. 
Из большой кучи берет он лопатой 
соль и посыпает селедочный ряд. Труд
ное дело! Надо покрыть селедку равно
мерно, не очень тонким и не очень 
толстым слоем. Лопата в руках Чер
кашина делает волнообразное враща
тельное движение, и соль ветром рас
сыпается по чану. Накрыт весь ряд, 
от угла до угла, от стенки до стенки. 
И солильщик бежит к другому чану, 
куда ссыпают сельдь, потом к третье
му, четвертому. 

Спускается почь, приходят факель
щики — старые рыбаки, которые уже 
не могут работать в воде. Они зажига
ют паклю и следят за огнем. Трепе
щущий красноватый свет танцует на 
воде, освещает лица рыбаков, серебро 
рыбьей чешуи. Вспыхивают береговые 
прожекторы, и берег становится еще 
более живописным, фантастическим. 

Тачечники продолжают свой бег. 
Уже полночь, а они все возят первый, 
взятый утром улов и будут возить его 
всю ночь, до утра, а может быть, и 
часть следующего дня. Ведь в неводе 
около двадцати вагонов сельди! 

Много мыслей возникает на берегу, 
у неводов, у лабазов. И первое, что 
приходит в голову, — это мысль о ма
шине, о рационализации. Рыбу здесь 
ловят так, как ловили ее и десять, и 
тридцать лет назад. Правда, на по
мощь человеку пришла авигразведка, 
пришли электрическая лебедка и трак
тор. Но в остальном все осталось без 
изменений. В частности, вывоз рыбы 
в лабазы. Случается, что тридцать ча
сов возят рыбу из удачного невода. 
Значит, рыба лежит в нем больше су
ток. Это нехорошо. А вывоз можно ме
ханизировать, широко использовав на
сосы, конвейеры, желоба. Может быть, 
следует найти чтонибудь новое, орга
низовать конкурс. 

^Человеческая страсть, энтузиазм в 
сочетании с новой техникой расширят 
рамки рыбной промышленности и да
дут поразительные, еще невиданные 
результаты. 

Э. В И Л Е Н С К И Й , 
спец. корр. «Известий». . 

Берег Каспия. 

Винтовка № 1 

МАЛГОБЕК. 
стий»). 

(От соб. корр. «Изве-

За дальнейший под'ем добычи нефти 
Осуществляя решения XVIII конфе

ренции ВКП(б), рабочие, инженеры и 
техники нефтяной промышленности 
СССР добились новых успехов. План 
первого квартала и 25 дней апре
ля по добыче нефти и газа перевы 

Беседа с народным комиссаром нефтяной промышленности СССР 
тов. И. К. Сединым 

Борьба за соблюдение твердого техно
логического режима скважин, за чисто
ту рабочего места, образцовый уход за 

полнен. Все шире развертывается со оборудованием и механизмами являются 
циалистическое соревнование нефтяни важнейшими условиями соревнования, 
ков. Количество промыслов, выполнив Количество простаивающих скважин на 
ших план, в первом квартале по срав промыслах все еще велико и сокра
нениго с четвертым кварталом 1940 го
да увеличилось почти вдвое. 

Особенно больших успехов добились 
передовые комбинаты нефтяной про
мышленности—«Азнефтекомбинат» (на
чальник т. Евсеенко) и «Грознефте
комбинат» (начальник т. Кочергов). Они 
досрочное выполнили квартальную про
грамму и в апреле также перевыпол
няют суточные задания. 

Остальные пять комбинатов плана не 
выполнили. Особенно отстают «Башнеф
текомбинат», «Майкопнефтекомбипат» и 
«Дальнефтекомбинат». Здесь еще не 
взялись понастоящему за претворение 
в жизнь решений XVIII партийной 
конференции. В работе этих комбина
тов нет настоящей планомерности, мно
гое зависит от случая, поэтому и добы
ча нефти идет скачкообразно. Требова
ние XVIII партийной конференции — 
выполнять план равномерно изо дня в 
день большинство комбинатов и тре
стов еще не реализует. 

Чтобы добиться дальнейшего под'ема 
нефтяной промышленности, необходимо 
шире распространить опыт таких пере
довых бригад по добыче нефти, как 
бригады тт. Сопы Гулиевой, Хачатуро
ва, Камалова, Никтиева Мамед Ага Га
сим оглы, Фурсенко и др. Передачу пе
редового опыта всей массе нефтяников 
надо организовать в каждом комбинате, 
в каждом тресте, на каждом промысле. 

ищется медленно. 
С каждым , днем нефтяная промы

шленность все больше вооружается 
техникой. Партия и правительство от
пускают большие средства на оснаще поисковые и геологоразведочные рабо
ние промыслов новейшим оборудованием ] т ы 
и агрегатами. Однако новая техника' 
используется еще не полностью 

ся механические мастерские, жилые 
здания, дороги, гаражи, улучшается 
снабжение водой и электроэнергией. 

Эксплоатационное бурение в этом 
году по сравнению с прошлым годом 
увеличивается в полтора, а разведоч
н о е — в два раза. Хотя часть буровых 
контор в первом квартале стала ра
ботать лучше, из всех комбинатов вы
полнил программу бурения лишь один 
Грозненский. Особенно отстают геолого 

В прошлом году «Башнефтекомби
нат» и «Майкопнефтекомбипат» снизи
ли добычу главным образом изза то
го, что не подготовили своевременно 
базу для механизированной добычи неф
ти—компрессорные станции. Чтобы из
бежать повторения этой ошибки, в этом 
году намечено большое строительство 
компрессорных станций. Особенно ши
роко будет осуществлен переход на ме
ханизированную добычу в Баку, Май
копе, Грозном и Башкирии. 

Первостепенной задачей является 
внедрение в яксплоатацию плунжерно
го лифта. Дебит скважин, переведен
ных на эксплоатацию плунжерным 
лифтом, резко увеличился. При этом 
достигнута значительная экономия ра
бочего агента (воздух, газ). До конца 
года на работу плунжерным лифтом 
будут переведены 338 скважин. Нан
большее количество скважин перевод 
дится на плунжерный лифт во втором 
квартале. 

Первое место в соревновании буро
вых контор присуждено конторе треста 
«Малгобекнефть» (Грозный). Второе и 
третье места никому не присуждены. 
Претендовавшие па них передовые кон
торы бурепия трестов «Орджоникидзе
нефть» и «Лениннефть» (Баку), выпол
нив план бурения в целом, не справи
лись с программой разведочных работ. 

Многие геологоразведчики все еще 
избегают риска, не придают разведкам 
достаточного размаха. В поисках нефти 
они боятся выйти за пределы уже экс
плоатируемых площадей. В новых рай
онах геологоразведчики работают не
уверенно. Особенно неудовлетворительно 
проводится разведывание новых площа
дей в «Азнефтекомбинате», «Башнеф
текомбинате» и «Казахстаннефтекомби
нате». Медленно ведется разведка пер
спективных районов в «Майкоппефте
комбинате». 

Комбинатам и трестам предложено 
строго контролировать графики оконча
ния и испытания скважин. Во втором 

Большое значение имеет начавшееся ! квартале мы обязаны решительно улуч
обустройство ряда промыслов. Строят1 шить качество разведочного бурения 

Все необходимые условия для этого 
имеются. На местах уже получены и 
продолясают поступать в большом коли
честве передвижные станции, инстру
мент, оборудование. Внедрение турбо
бура и электробура значительно ускорит 
темпы разведок. 

План переработки нефти в первом 
квартале не выполнен. Нефтеперераба
тывающие заводы обязаны в ближай
шее время возвратить стране долг пер
вого квартала. Надо решительно сокра
тить потери при производстве и транс
порте нефтепродуктов. 

Партия и правительство поставили 
перед нефтяниками задачу решительно 
укрепить машиностроительную и мате
риальнотехническую базу нефтяной 
промышленности. До сих пор в основ
ных нефтяных районах не было соб
ственной базы, способной удовлетворить 
все возрастающие потребности в буро
вом и эксплоатационном оборудовании, 
компрессорах, цементе. Различное обо
рудование, металл, лес, трубы, строи
тельные материалы завозятся в Баку 
из районов, находящихся от него за 
сотни километров. Другие нефтяные 
районы также удалены от баз снабже
ния. Строительство заводов передвиж
ных и полупередвижных станков, ком
прессоров, бурового инструмента и др. 
уже начато. Здесь предстоит большая 
работа. 

ПК ВКП(б) и СНК СССР оказывают 
нефтяной промышленности огромное 
внимание, постоянную помощь. Нефтя
ники приложат все усилия, чтобы 
справиться с возложепными на них за
дачами, оправдать доверие и помощь, 
окапываемые им партией, правитель
ством, нашим любимым вождем това
рищем Сталиным. 

50 лет назад выдающийся кон
структор стрелкового оружия капи
тан Сергей Иванович Мосин в ма
стерских Тульского орулсейного завода 
создал опытный образец винтовки. По
сле долговременных испытаний и тща
тельной проверки винтовка Мосина, 
затмившая многие заграничные образ
цы, была принята на вооружение ар
мии и получила название «русской 
трехлинейной винтовки образца 1891 
года». Массовое изготовление нового 
оружия было поручено Сестрорецкому 
оружейному заводу. 

Винтовка № 1, изготовленная 50 лет 
назад сестрорецкими оружейниками по 
тульскому образцу, экспонируется на 
специальной выставке в Ленинградском 
Артиллерийском музее, открывающейся 
28 апреля—в день знаменательного юби
лея. За эти годы «русская трехлинейная 
винтовка образца 1891 года» несколь
ко раз подвергалась модернизации. 
Крупные конструктивные изменения в 
винтовку были внесены в 1930 г. Вве
дение секторного прицела с пластин
чатой прицельной планкой, специаль
ного оптического прицела для снайпер
ской стрельбы и многие другие усо
вершенствования намного улучшили 
стрелковые и боевые качества винтов
ки. С тех пор она получила название 
«винтовка образца 1891/30 гг.». 

Почетом и уважением окружены на 
заводе мастера Максим Дмитриевич Щу
кин и Александр Антиохович Федотов, 
принимавшие непосредственное участие 
в изготовлении винтовки Л? 1. Мастер
фрезеровщик тов. Щукин, выточивший 
первые детали для винтовки, сейчас 
работает на заводе. Рабочий стаж 
его—62 года. 

Пенсионер Александр Антиохович 
Федотов по специальности ложевщик. 
Ему 85 лет. Федотову было поручено 
подобрать приклад для новой винтовки. 

— На нашем заводе,—рассказывает 
ветеран оружейного дела тов. 
тов;—в ту пору раоотало немало зна
менитых мастеров — Шилов, Фирсов, 
отец и сын Орловы, мой брат Федотов, 
считавшийся большим специалистом по 

отделке внутриствольных нарезов, и 
другие. Я взялся изготовлять образцы 
прикладов. Мой брат принялся за ствол, 
братья Орловы проводили дни и ночи 
над магазинной коробкой. Капитан Мо
син сам руководил всеми работами, де" 
лал каждому из нас указания, очень 
спешил с работой. 

— Торопитесь, — говорил он,—сде
лать эту партию. Скоро станем выпу
скать много такого оружия — на всю 
русскую армию! 

Мы работали с огоньком. Каждый 
чувствовал, что делает первую русскую 
винтовку. Ведь раньше мы работали 
только по заграничным образцам. 

Собирать винтовку поручили самым 
лучшим мастерам. Мне тоже пришлось 
участвовать в сборке. Все было сдела
но чисто и аккуратно. Когда сборка 
окончилась, гравер Бойцов принялся 
выводить марку Сестрорецкого завода и 
порядковые номера. Лекалы новой вин
товки сразу же были посланы и на 
другие оружейные заводы России, н 
вскоре Тульский, Ижевский и Сестро
рецкий заводы заработали полным хо
дом, вооружая армию первой русской 
магазинной винтовкой. 

— После изготовления первых об
разцов, — вспоминает Максим Дми
триевич Щукин, — на специально вы
строенном помосте были выставлены 
толькочто изготовленные 20 винтовок. 
Собрались все рабочие, мастера и слу
жащие. Все от души любовались но
вым замечательным оружием. Был 
здесь и Мосин. Он выступил с речью 
и поблагодарил тех, кто работал над 
первыми винтовками... 

Шли годы. Имя талантливого кон
структора прославившей себя в боях 
русской трехлинейной винтовки оказа
лось незаслуженно забытым. Тульские, 
сестрорецкие и ижевские оружейники, 
выпускавшие в огромном количестве 
винтовку капитана Мосина, очень ча
сто даже не знали фамилии ее кон
структора. 

И только в годы советской власти 
вновь ожила память о замечательном 
мастере русского оружия. 

Присуждение ученых степеней и званий 
лауреатам Сталинской премии 

Высшая аттестационная комиссия 
Комитета по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР присвоила вчера уче
ное звание профессора по кафедре тео
рии музыки и композиции народному 
артисту СССР лауреату Сталинской 
премии У. Гаджибекову. 

Директор Азербайджанской государ
ственной консерватории, один из 
крупнейших советских композиторов 
тов. Гаджибеков является основополож
ником азербайджанской оперы. Им на
писаны 10 онер, несколько теоретиче
ских трудов и учебных пособий. Его 

работа «Основы азербайджанской му
зыки» — первый учебник по этой дис
циплине на азербайджанском языке. 

Ученая степень доктора технических 
наук присуждена доценту Московского 
технологического института легкой про
мышленности имени Л. М. Кагановича 
лауреату Сталинской премии И. Бассу. 
Тов. Басе: — ученыйноватор, разрабо
тавший новые методы технологии и 
рационализации кожевепного производ
ства. Выводы его докторской диссерта
ции имеют крупное практическое зна
чение. (ТАСС\ 
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Витамины и борьба 
с инфекциями 

Сравнивая взгляды Пастера и Коха 
на вирулентность бактерий, мы прихо
дим к выводу, что пастеровская точка 
зрения была, пожалуй, ближе к со
временной. Роберт Кох связывал патоге
нез инфекционных заболеваний лишь с 
присутствием тех или иных вирулент
ных (ядовитых, способных вызвать за
болевание) бактерий. Этого взгляда и 
до сих пор придерживаются некоторые 
исследовательские учреждения. 

Обычно прививают бактерии под
опытному животному и по тому, забо
леет оно после прививки или нет, ус
танавливают их вирулентность. Но пи
тание лабораторных животных, над ко
торыми ведутся опыты, как правило, 
неполноценно в отношении витаминов. 
Следовательно, опыты с прививкой бак
терий производятся, строго говоря, над 
больными животными — страдающими 
болезнями витаминной недостаточности. 

В последнее время собран громадный 
экспериментальный материал, указы
вающий на устарелость и односторон
ность доктрины Коха. Этот материал, 
а также собственные наши наблюдения 
и опыты приводят нас к вйводу, что 
вирулентной можно считать только та
кую бактерию, которая в состоянии. 
вызвать инфекционное заболевание 
здорового организма. 

В работе копенгагенского серолога 
Мадсена собраны обширные статистиче
ские данные о распространении почти 
всех инфекционных заболеваний, в 
частности детских — дифтерии, кори, 
коклюша и других. Эти данные очень 
убедительно свидетельствуют о сезон
ности распространения инфекционных 
болезней. Заболевания начинаются 
осенью, с начала зимы и до весны 
возрастают, а затем в июне — июле 
падают. 

Опираясь на данные современной ви
таминологии, Мадсен утверждает, что 
сезонность в возникновении и распро
странении инфекций зависит от содер
жания в пище и вместе с тем в ор
ганизме витаминов, а также от инсо
ляции (использования солнечного све
та). 

Независимо от Мадсена, к таким же 
выводам пришел советский ученый 
профессор А. С. Солун (Москва). Он 
первый статистически доказал сезон
ность ряда инфекционных заболеваний, 
особенно болезпей дыхательных путей 
у молодых животных. Прибавление к 
пище витаминов и солнечное освеще
ние дают возможчость ликвидировать 
такие болезни. Это подтверждается так
же наблюдениями Рижской серологиче
ской станции и собранными ею данны
ми о содержании витаминов в крови 
иммунизированных вакципой животных. 

Иммунизирующие вещества активи
руют «витаминные депо» (надпочечни
ки, печень и другие внутренние орга
ны), которые в результате этого от
дают организму излишки своих вита
минов и тем спасают его от инфекци
онных заболеваний. 

Таким образом, для нас является не
сомненным, что в усилении вирулент
ности бактерий и в распространении 
инфекционных заболеваний основную 
роль играет состояние организма, его 
резистентность, т.е. способность про
тивостоять инфекциям. Устойчивость 
же организма зависит от степени на
сыщения его витаминами. 

Возьмем дифтерию. Она появляется 
* в легких, и в более тяжелых фор
мах. Но бывают иногда такие формы 
дифтерии, когда почти все заболевшие 
ребята умирают, несмотря на то, что 
им впрыскивают самую сильную анти
дифтерийную сыворотку. Сторонники 
коховской концепции об'ясняют это 
тем, что одни дети заражаются мало, 
вирулентными, другие более вирулент
ными, а третьи особенно вирулентными 
бактериями. 

Если же мы рассмотрим эти случаи 
с современной точки зрения, то без 
груда установим, что самые тяжелые 
случаи заболевания дифтерией бывают 
преимущественно в больших городах и 
именно у тех детей, организм которых 
не обладает достаточной резистентно
стью, не имея витаминов ни в крови, 
ни в «витаминных депо». 

Ответим и на оставшийся до сих 
пор неразрешенным вопрос, почему 
после прививки часть детей все же за
болевает дифтеритом. Об'яснение со
стоит в том, что заболевшие после при
вивки дети — это дети авитаминозные, 
в подавляющем большинстве своем ра
хитики. 

В конце зимы обычно получает 
большое распространение корь. Многие 
думают, что дети обязательно должны 
переболеть корью. Между тем есть все 
основания предполагать, что возбуди

телем кори являются бактерии типа 
сапрофитов, которые в здоровом орга
низме не могут вызвать заболевания. 
Наоборот, они становятся очень виру
ленгпыми, когда организм ребенка не 
содержит в достаточном количестве ви
таминов, особенно витамина «А». Час
то к кори присоединяется ксерофталь
иия, которая представляет собой чис
той формы авитаминоз, образующийся 
в результате недостатка в организме 
витамина «А». 

Тяжелой болезнью является пневмо
ния — крупозное воспаление легких. 
Наблюдения Мадсена показали, что эта 
болезнь также вызывается сапрофита
ми. Бактерии эти постоянно находятся 
в легких или верхних дыхательных 
путях почти у каждого из нас. Однако 
заболевает этой болезнью сравнительно 
небольшое количество людей. Течение 
болезни также бывает разное: одни 
легко выздоравливают, другие умирают. 
У нас есть прекрасное химическое 
средство — сульфидин. Однако и суль
фидин во многих случаях не спасает 
от тяжелого течения пневмонии. 

Этот препарат также употребляется 
с целью воздействовать только на бак
терию — возбудителя болезни. Между 
тем широко поставленные эксперимен
тальные работы в клиниках показали, 
что гораздо более эффективным являет
ся лечение витамином «С», самостоятель
но или в комбинации с сульфидином. 

Надо иметь, однако, в виду, что при
менение препаратов витамина «С» пу
тем приема внутрь и в небольших до
зах при тяжелых заболеваниях редко 
может дать нужный эффект. Вопер
вых, дефицит инфецировашюго орга
низма доходит иной раз до 8 тысяч 
миллиграммов. Устраняя этот дефицит, 
необходимо помнить, что при приеме 
внутрь витамины усваиваются не пол
ностью, в особенности тогда, когда пи
щеварительный тракт не в порядке и 
всасывание витаминов понижено. Во
вторых, мы должны использовать фар
макодинамическое действие витамина 
«С», которое чрезвычайно важно при 
лечении пневмонии. 

Необходимо поэтому употреблять мас
сивные дозы витамина «С», в несколь
ко тысяч миллиграммов, и вводить их 
до выздоровления в кровь путем впрыс
кивания под кожу или внутривенно. 
Материалы советских и заграничных 
клиник показывают, что при таком 
способе введения витамина «С» изле
чивается 100 проц. больных пневмо
нией. 

То же следует сказать относительно 
других так называемых простудных 
инфекций — ангины, гриппа, бронхита. 
Простуды надо рассматривать не толь
ко как результат воздействия холода 
на кровеносные сосуды и других при
чин, но и как результат недостатка в 
организме витаминов. 

Пастер прививал подопытным живот
ным различные бактерии и затем, дей
ствием холода добивался возникновения 
болезпи. Отсюда был сделан вывод, 
что холод способствует потере антител 
и вследствие этого — усилению виру
лентности бактерий. Надо полагать, что 
охлаждепие снижает также количество 
витаминов в крови. Механизм этого 
процесса точно пе установлен, но есть 
основания утверждать, что при низких 
температурах усиливаются окислитель
ные процессы, которые вызывают по
вышенную трату витаминов. 

Нормальное питание должно вклю
чать в себя, помимо витаминов, также 
крайне необходимые для организма ми
неральные вещества — соли, которые 
усиливают действие витаминов и вмес
те с тем связывают и нейтрализуют 
кислоты. Так, при ненормальном пи
тании с большим количеством мяса 
быстро развивается ацидоз (кислот
ность тканей и соков организма), ко
торый ослабляет сопротивляемость ор
ганизма, способность его противостоять 
инфекционным заболеваниям. 

Общепринятые в обиходе продукты и 
многие такие, которыми мы иной раз 
пренебрегаем изза недостаточно высо
ких вкусовых качеств, вполне обеспе
чивают нам достаточное количество ви
таминов и минеральных солей. 

Широкая пропаганда рационального 
питания вообще и витаминного питания 
в частности, организация повторных 
курсов для врачей и специальных ка
федр по витаминологии в высших учеб
ных заведениях, — все это мероприя
тия, которые необходимо провести, пе 
откладывая и в широких масштабах. 

Проф. А. К И Р Х Е Н Ш Т Е Й Н . 

РИГА. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Бельцы (Молдавская ССР). Па
мятник В. И. Ленину установлен в го
родском саду. 

* Рига. Стахановская школа откры
лась на текстильной фабрике «Юглас 
мануфактура». Передовые • текстиль
щицы обучают здесь других работ
ниц стахановским методам труда. 

* Казань. 45 врачей и ординаторов 
клиник выехали в села для обслужи
вания колхозников во время весеннего 
сева. В районах Татарской АССР орга
низуются 150 пунктов первой медицин
ской помощи и 12.000 санитарных 
постов. 

* Ворошиловград. Музей Революции 
имени К. Е. Ворошилова создал боль
шую передвижную выставку, посвя
щенную народному герою А. Я. Пархо
менко. 

* Симферополь. Инкерманский за
вод шампанских вин и завод «Новый 
свет» в Судаке выпускают выдержан
ное сухое и полусухое советское шам
панское, которое было заложено в под
валы 4 го&а назад. 100.000 бутылок 
отгружены к первомайским праздникам 
в Москву, Ленинград, Киев и другие 
города. 

* Ярославль. В овощных колхозах 
пригородной зоны в этом году будут 
работать 30 дождевальных установок. 
Они оросят около 650 гектаров огоро
дов. 

* АлмаАта. Крупное месторождение 
бокситов, содержащих значительное 
количество алюминия, обнаружено в 
Степном районе Актюбинской области. 

Вчера в Колонном зале Дома союзов в предпоследнем — девятнадцатом туре шахматного матчтурнира 
снимке — слева направо): П. Керес — А. Лнлиенталь, И. Бондаревский — М. Ботвинник, В встретились (на 

Наполнение „Рыбинского моря" 

Дегустация чая 

ТБИЛИСИ, 26 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Профессор Натадзе соста
вил рецептуру витаминизированного 
чая. Недавно такой чай, изготовлен
ный на фабриках Грузии, дегустиро
вался в селениях Калмыцкой АССР и 
ГСизлярского района (Кизлярский округ 
Орджоникидзевского края). 

В дегустации приняли участие 23 
депутата местных Советов, колхозники. 
Опробовался зеленый кирпичный чай 
без' витаминов и чай с витамином из 
шиповника. Подавляющее большинство 
одобрило чай с содержанием 25 проц. 
шиповника. 

Интересная находка 

ЛЕНИНГРАД, 26 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В ОДН"М из комиссион
ных магазинов Ленинграда гражданин В. 
купил старинный ларец, окованный 
медью. Рассматривая както покупку, 
он обнаружил в ящике потайное отде
ление, в котором оказалась интересная 
находка—рекомендательное письмо ве
ликого русского полководца А. В. Су
ворова офицеру Ивану Брангаузену. 

В письме сказано, что «Бугскаго 
Егерскаго корпуса подпоручик Иван 
Брангаузен проходя с усердием и 
ревностью... службу, приобрел особли
вое к себе уважение подвигом своим 
при взятии приступом крепости и го
рода Измаила... в одиннадцатый день 
декабря 1790 года. 

Он тогда способствовал к овладению 
бастионом и поражению неприятеля»... 
Далее следуют подпись и личная сур
гучная печать А. В. Суворова. 

В потайном отделении ящика был 
также обнаружен золотой крест с над
писью: «Измаил взят. Декабря один
надцатого 1790 Года». 

Письмо передано Артиллерийскому 
историческому музею Красной армии и 
будет выставлено в Суворовском зале. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Жители Рыбинска, по

селка Переборы и окружающих дере

вень переживают волнующие дни. Ты

сячи людей следят за режимом нового 
«Рыбинского моря». Оно наполняется 
с каждым днем все быстрее и быстрее. 
На нем дрейфуют поля волжского льда. 
В некоторых местах ширина моря се

годня превысила 30 километров. Надо 
сказать, что до сих пор наполнение 
идет почти исключительно с юга, за 
счет Верхней Волги. Северные реки 
еще не проявили себя. У города Чере

повца паводок не начинался. Разница 

горизонтов Волги и Шексны — почти 
4 метра. 

С началом полного паводка море до
стигнет намеченного уровня и навсегда 
скроет под водой город Мологу и древ
ние курганы. 

* 
На «Рыбинское море» выехало не

сколько групп Академии наук и Яро
славского областного краеведческого 
музея для изучения поведения живот
ного и растительного мира в новых 
условиях. По берегам моря организует
ся около десятка специальных научно 
исследовательских пунктов. 

Смыслов — И. Болеславский, 
Фото Н. Петрова. 

Шахматный 
матчтурнир 

предпоследний — 

Футбольное первенство страны 
Сегодня начинается розыгрыш фут

больного первенства страны. 
В первый день розыгрыша состоится 

пять встреч. В Сталинграде местная 
команда «Трактор» играет с киевскими 
динамовцами. Тбилисские динамовцы 
принимают у себя на поле команду 
«Стахановец» из Сталипо. Жители 
Мипска увидят игру динамовцев своего 
города с ленинградскими спартаковца
ми. В Харьюве об явлен матч между 
местной командой «Спартак» и дина
мовцами Ленинграда. Футболисты Крас
ной армии выступают в Одессе против 
команды одесских спартаковцев. 

Назначенные на сегодня в Москве 
матчи между столичными командами 

«Динамо» и Первой профсоюзной, а 
также между Второй профсоюзной и 
ленинградской командой «Зенит» от 
ложены. Ближайшие встречи на пер
венство страны по футболу памечепы 
в Москве 2 мая (Первая профсоюз
ная — «Стахановец») и 3 мая (Вто
рая профсоюзная — епартаковцы Ле
нинграда). В этот же день в Москве 
произойдет матч между футболистами 
Красной армии и ленинградскими ди
намовцами. 

Розыгрыш футбольного первенства 
страны проводится в два круга: каж
дой команде предстоит встретиться со 
своими противниками по два раза. Все
го будет сыграно 210 матчей. 

Лаборатория белка 

Х р о н и к а 

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 26 апреля с. г. отне
сены к категории рабочих поселков на
селенные пункты: Колобове Шуйского 
района Ивановской области, Приводино 
Котласского района и Волошка Няндом
ского района Архангельской области, с 
сохранением прежних наименований, 
и населенный пункт при Долматовской 
ткацкой фабрике Кинешемского района 
Ивановской области, с присвоением 
наименования — рабочий поселок Дол
матовский. 

(ТАСС). 

Проблема введения наибольших ко
личеств белка в продукты питания стоит 
сейчас в центре внимания НаучноИссле
довательской лаборатории белка Акаде
мии наук СССР, руководимой акаде
миком С. С. Перовым. Лаборатория су
мела впервые дать растительные и жи
вотные белки в чистом виде для нужд 
общественного питания и теперь раз
вивает эту работу. 

По инициативе инженера Арзумано
ва лаборатория с помощью несложной 
установки стала получать белок из 
рыбьих кишек, печени и т. п. Инте
ресно, что белок из рыбьих внутренно
стей теряет запах рыбы и, добавленный 
в кондитерские изделия, не меняет их 

вкуса. Превосходные растительные бел
ки извлекаются лабораторией из семян 
гороха, овса, сои, конских бобов. 

Большое количество белка можно еже
годно вырабатывать из отходов рыбной 
и вообще пищевой промышленности и 
обогащать этим белком пищу. Нарко
мат мясной и молочной промышленно
сти СССР принял предложение лабора
тории о строительстве на одном из за
водов установки для замены части мя
са белками в некоторых колбасных из
делиях. 

Из белковых веществ семян люпи
на — растения, считавшегося только 
зеленым удобрением, получено превос
ходное текстильное волокно. 

Охотничьи дома отдыха 
Наднях открылся весенний сезон в 

охотничьих домах отдыха для началь
ствующего состава Красной армии и 
ВоенноМорского флота. 

Помимо уже существующих, к ве
сеннему сезону открыты еще 3 охот
ничьих дом* отдыха — Энгурейскйй 
(в Прибалтике), Весьегонский (в райо
не «Рыбинского моря») и Вишневский 
(в Белоруссии). Все они расположены 
в живописных местностях, изобилую
щих дичью и рыбой. В угодьях Энгу
рейского дома отдыха уже идет охота 
на водоплавающую птицу. 

В мае — июне открываются 2 охот
ничьих дома отдыха — в районе озера 
Боровое и возле Геленджика, на берегу 
Черного моря, в местности с хорошей 
горной охотой и рыбной ловлей. Осо

бенно богат охотничьими угодьями Бо
ровской дом отдыха. Приписанное к 
нему хозяйство простирается на пло
щади около 100 тысяч гектаров. 

Срок пребывания в охотничьих до
мах отдыха — от пяти дней до одного 
месяца. Распорядок предоставляет охот
никам максимальную свободу. Если 
охотник отлучается на несколько дней, 
ему выдается сухой паек. Половина 
отстрелянной дичи является собствен
ностью охотника, другая половина по
ступает в распоряжение дома отдыха 
для улучшения питания отдыхающих. 

В распоряжении отдыхающих имеет
ся все необходимое для охоты и рыб
ной ловли. Почти во всех домах есть 
охотничьи собаки. 

„ДонКихот" 
(Премьера в театре им. Вахтангова) 

ДонКихот! Только названо имя — 
и перед нами уже стоит высокая, кост
лявая фигура рыцаря, его гордели
вая голова увенчана парикмахерским 
тазом, восторженный взор устремлен в 
мерцающую даль, а воинственное копье 
направлено на химерических врагов... 

Вот уже три столетия смеются люди 
над похождениями доброго Алонсо Ки
хано. Первые раскаты хохота разда
лись в мрачных камерах мадридской 
тюрьмы, когда престарелый однорукий 
идальго созывал к себе в одиночку 
арестантов и читал им при тусклом 
свете свечи первые листы своего смеш
ного рыцарского романа. Из тюремные 
стен смех распространился по всей 
стране, а через годдругой, читая но
вое творение Мигеля Сервантеса, смея
лась вся Европа. 

На первый взгляд было довольно 
странно, что этот человек, испивший 
слишком большую чашу людского горя, 
на склоне своих лет с таким заловом 
и увлечением создал самую веселую 
книгу века. Но, отправляясь в даль
нее путешествие со своим причудливым 
героем, поэт уже знал, что пройдут де
сятки нелепейших приключений и мно
гие сотни страниц рассказа, и тогда 

' откроется затаенный смысл похожде
ний рыцаря из Ламанча и читающим 
его веселую историю придется многое 
вспомнить и понять заново. И тогда 
постепенно стихнет хохот, безмятежная 
улыбка сойдет с лица, брови сомкнут
ся и наступит пора горестных разду
мий. Но все это в отдаленном буду
щем, сейчас же нужно только смеять
ся над сумасбродствами ДонКихота, и 
чем громче, искреннее и безудержнее 
будет смех, тем вернее осуществится 
замысел великого гуманиста. Потому 
что идея здесь обретается через смех. 

На спектакле вахтанговского театра 
зрители почти не смеются. И в пьесе 
М. Булгакова, и по замыслу режиссера 

И. Рапопорта они 
должны с одного 
в з г л я д а проник
нуться к ДонКихоту 
уважением. Ведь пе
ред ними — под

вижник и правдоискатель, гуманист, 
защищающий человечество от всевоз
можных бед. В первой же сцене Р. Си
монов характеризует своего ДонКихота, 
как мудрого человека, сознающего об
реченность своих замыслов. Он со
средоточен и степенен; если в голосе 
ДонКихота слышны героические инто
пации, то это лишь плод литературных 
увлечений. Что же донкихотското в 
этой фигуре? Наивная непосредствен
ность, бездумная вера в свои фанта
зии, задорная увлеченность подвига
ми,— где все это? Ведь ДонКихот — 
воплощение легкомысленного энтузиаз
ма, детскости и одержимости. Нет на 
свете высшего счастья, как надеть зо
лотой шлем короля Мамбрино, влезть 
на великолепного Россинанта и сра
жаться во имя прекрасной Дульсинеи 
Тобосской с чудовищными великанами. 
И пусть шлем — всего лишь таз ци
рульника, Россинант — тощая дере
венская кляча, Дульсинея — поломойка, 
а великаны — мельничные крылья, —' 
сам ДонКихот всего этого не замечает. 
Он — счастливейший человек, ибо бо
рется за попранную справедливость и 
свято верит в победу. 

Довольно трудно узнать этого счаст
ливца в сумрачном мученике идеи, ко
торого изображает на сцене Симонов. 
Когда СанчоПанео называет ДонКи
хота «рыцарем печального образа», для 
нас эта фраза должна прозвучать со
вершенной неожиданностью и оказать
ся лишь отдаленным намеком на истин
ное содержание натуры ДонКихота. 
Теперь же это определение становится 
основным и единственным. Верно, пе
ред нами — печальный образ рыцаря, 
сбивающегося порой на несвязные ре
чи. И вот этого рассудительного стар
ца в театре заставляют бросаться на 
мельницу, драться с погонщиками и 
делать прочие нелепости! И старый 

рыцарь все это делает, хотя вовсе и 
не ощущает для подобных «подвигов» 
никакого внутреннего повода. 

С мельницами сражаться может 
только ДонКихот — и никто иной, 
только человек, совершеппо одержимый 
своим воображением и непосредствен
ностью своей натуры вызывающий у 
зрителей полное доверие. Сейчас же, 
если герой Симонова лезет на мельнич
ное крыло, мы полагаем, что тут толь
ко временное затмение разума, и по
этому, когда бренное тело ДонКихота 
взлетает в воздух, то ничего смешного 
в этом никто не видит. И мы 
облегченно вздыхаем, когда после 
многих бедствий ДонКихот приходит 
домой и ложится в кровать. В этом 
месте зрители должны думать, — вот 
и прекрасно, тут спектакль можно кон
чить, чтобы больше не мучить старика. 

А между тем никакие беды ДонКи
хоту не страшны — каждый удар ему 
радостен, потому что это—лишнее под
тверждение реальности его борьбы с 
химерами и абсолютное доказательство 
правдивости его мечтаний. 

Захватывающая стремительность и 
ослепительная яркость — вот харак
тер линий и красок, которыми может 
быть обрисован этот отчаянный сума
сброд с добрыми глазами и ясным че
лом. И тогда через гротескную оболоч
ку забрезжит глубинная, трагическая 
тема ДонКихота. Симоновым — бле
стящим актером, как мы его знаем по 
многим другим ролям — этот кон
траст комического и величествен
ного в образе ДонКихота, к сожале
нию, не найден. 

А между тем главный трагический 
смысл фигуры ДонКихота заключается 
именно в том, что химеры и идеалы 
у него существуют в неразрывном 
единстве. Ведь беда ДонКихота вовсе 
но в том, что искателя правды изби
вают палками. Трагизм своего героя 
Сервантес видит в том, что для совре
менного ему общества идеальные побу
ждения ДонКихота, его борьба за сво
боду, справедливость и честь так же 

нелепы и неосуществимы, как и его 
борьба с мельницами или служение 
Дульсинее. 

В образе ДонКихота утопический 
гуманизм с горькой иронией сознавал 
свою собственную практическую несо
стоятельность. 

Перед смертью к ДонКихоту воз
вращается сознание, он понимает, что 
все его мечтания были химерами. И 
старика охватывает смертельная то
ска — его надежды на осуществление 
светлых идеалов рухнули в один миг, 
и фантастический оптимизм оказался 
замененным безысходной правдой ре
альности. Симонов сцену горестного 
прозрения ДонКихота играет очень 
темпераментно и драматично, хотя в са
мом финале актеру при всей проникно
венности исполнения нехватает того 
большого трагедийного напряжения, ко
торое только и могло бы эту трога
тельную сцену сделать потрясающей 
по силе. 

У исполнителя роли СанчоПансо— 
Горюнова непосредственная характери
стика образа совершенно скрыла его за
таенное психологическое значение. Санчо
Пансо Горюнова—это кряжистый, хитро
умный, нагловатый мужик. Оп прак
тичен и посвоему умей. На острове 
Баратория, выступая в роли губерна
тора, Санчо проявляет свои достоин
ства с полным блеском. Но ведь у 
Санчо есть и другая сторона его на
туры. Он идет в странствие с ДонКи
хотом не без корысти: рыцарь обещает 
своему оруженосцу подарить остров. 
А тот Санчо, которого создает Горю
нов, никогда не смог бы поверить та
кому сумасброду, как ДонКихот. Он 
первый принялся бы колотите этого чу
дака палкой, потому что между Сан
чо — Горюновым и погонщиком му
лов или трактирной челядью никакой 
принципиальной разницы нет. У Сан
чо Горюнова нехватает лирического 
тепла, чарующей наивпости, истинно 
поэтического восторга, которые только 

и могли сделать его оруженосцем Дон
Кихота. 

Огрубление характеров сказалось и 
на общем стиле спектакля. То, что в 
ромапе показано через иронию и полпо 
лукавого юмора, в спектакле получает 
добротную, но совершенно пресную об
рисовку. Стоит вспомнить скучный ма
скарад во время розыгрыша вернувше
гося домой рыцаря или картонажное 
величие сцены дуэли баккалавра с 
Дон  Кихотом, и сейчас же станет 
ясным, что основным стилевым стерж
нем спектакля является бытовая до
бротность характеристик, а отнюдь не 
острая форма театральной иронии, близ
кой гению Сервантеса. Поэтому, есте
ственно, получилось так, что в спек
такле наиболее удавшимися оказались 
жанровые эпизоды — сцены в гости
ничном дворе и на острове. Задорная, 
смешливая служанка (Андреева), на
глый весельчак — погонщик мулов 
(Хмара), пара мужиков — добродуш
ный (Лебедев) и лукавый (Спектор), 
простофилясвиновод (Мерлинский) и 
воинственная гетера (Соловьева), — 
весь этот люд изредка наполняет из
лишне серьезный спектакль яркими 
красками сочного юмора. 

Единственным триумфатором из 
встречи театра с Сервантесом вьгапел
художпик П. Вильяме. Его декорации, 
знойные по краскам, наполнены чудес
но мерцающим светом, то удаляющим, 
то приближающим мир, в котором дей
ствует безумный мечтатель. Вещи, до
ма и дали порой становятся незыбле
мыми и чувственно осязаемыми, а по
рой они кажутся чистейшим вымыслом, 
плодом поэтической фантазии. И все 
же победа художника чемто огорчи
тельна для театра. На спектакле «Дон
Кихот» зрители шумно рукоплещут при 
каждом поднятии занавеса — так пре
красны папорамы Вильямса, а когда 
занавес падает, VB зале раздается де
сятокдругой аплодисментов, и насту
пает томительная тишина. 

Г. Б О Я Д Ж И Е В . 

Вчера состоялся 
19й тур. 

Впервые в этом турнире Керес сы
грал вчера в своем настоящем остро
комбинационном стиле. Играя против 
Лилиенталя белыми, эстонский гросс
мейстер избрал старинный королев
ский гамбит, грозное оружие в руках 
шахматных мастеров прошлого столе
тия. В современной практике это на
чало почти не встречается, так как 
шахматная теория считает, что черные 
могут легко добиться хорошей игры. 
Однако выводы шахматной теории и 
практики не всегда совпадают, и Ли
лиенталю пришлось вчера в этом бы
стро убедиться. Не справившись с 
трудностями защиты, он попал под не
отразимую атаку Кереса и уже на 
19м ходу под угрозой неизбежного 
разгрома вынужден был сдаться. При
водим ЭТУ партию: 

1. е4 е5 2. f4 d5 3. е 
е : d 5. С : d3 К f6 6. К сЗ С е7 7. К f3 
О —О 8. О —О. Kbd7 9. С с4 К Ь6 
10. СЬЗ аб 11. а4 С с5 + 12. Kphl 
Cf5 13. Ке5 СЬ4 14. g4 С с8 15. С еЗ 
Kbd7 16. g5 С:сЗ 17. b : c К е4 18. d6 
К : е5 19. f : е. Сдался. 

Любопытно, что этим же «забрако
ванным» королевским гамбитом Керес 
одержал в 23 хода блестящую победу 
над латвийским мастером Петровым в 
последнем туре ХП Всесоюзного шах
матного чемпионата. 

Ботвиннику, наконец, удалось нащу
пать слабые стороны в игре Бондарев
ского. Быстро добившись черными пре
имущества и воспользовавшись ошиб
кой противника, он выиграл пешку, а 
затем вскоре и партию. Тем самым он 
окончательно утвердился на первом ме
сте в матчтурнире. 

Смыслов, играя с Болеславским, по 
следовательно зажал противника, про
рвался на королевском фланге и до 
бился победы. 

После 19го тура впереди Ботвин
ник—12 очков из 18 партий при од
ной отложенной в лучшем для него 
положении. За ним—Керес, имеющий 9 
очков из 17. У Смыслова 8 очков из 
16, у Бондаревского—11Л из 17, у Бо
леславского—11Л из 18 и у Лилиен
таля—7 из 16. 

Сегодня и завтра состоятся доигры
вания неоконченных партий. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

Бойченко—Мешков 
Француз Картонэ несколько лет под 

ряд держал мировые рекорды в плава
нии брассом на 100 и 200 метров. На 
рабочей олимпиаде в Антверпене Бой
ченко показал лучшее время. Париж 
ждал встречи Бойченко и Картонэ. В 
день выступления на трибунах огром
ного водного стадиона собралось свыше 
десяти тысяч парижан. Шутка ли: 
встреча двух сильнейших пловцов ми
ра! Но когда Бойченко поплыл для де
монстрации первые сто метров и перед 
многотысячной толпой показал свой 
стиль, — Картонэ исчез. Парижане 
долго вызывали его, но тщетно. Кар
тонэ сдался без борьбы. 

Совсем иначе протекают соревнова
ния советских рекордсменов. 

У Бойченко — сильнейший кон
курент. Это такой же скромный со
ветский спортсмен — Леонид Мешков. 
Бойченко и Мешкова связывает креп
кая спортивная дружба. И они не избе
гают встреч друг с другом на водных 
дорожках. Ведь именно в спортивной 
борьбе рождаются рекорды. Именно в 
борьбе с Бойченко Мешков в марте 
прошлого года установил мировой ре
корд на 400 метров брассом, который до 
сих пор не превзойден никем. 

Сейчас оба рекордсмена мира гото

вятся к встрече. Она состоится 
сегодня, 27 апреля в московском бас

сейне, где начинается матч пловцов 
шести городов. 

Сегодня Бойченко и Мешков по
плывут 100 метров. На следующий 
день они продолжат борьбу на 400мет
ровой дистанции. И, наконец, в заклю
чительный день матча, 30 апреля, онп 
возьмут старт на 500 метров. 

Оба мастера сейчас в блестящей 
спортивной форме. В период тренировки 
они установили по новому мировому 
рекорду., И каждый новый рекорд они 
встречали не завистью, а поздрави
тельными телеграммами. 

Каковы же шансы на успех и побе

ду у двух рекордсменов мира? 
На 100 метров Бойченко держит 

мировой рекорд — 1 мин. 05,8 сек. 
Мешков обладает вторым результатом 

мира — 1 мин. 07,3 сек. Но Мешков 
показал этот результат в худшем бас
сейне. Напомним, что на прошлогоднем 
матче Бойченко и Мешков финиширо

•d 4 4 d3 в а л и н а ^ ^ метров с одинаковым вре
менем. 200 метров выиграл тогда Бой
ченко, а 400 и 500 метров — Мешков. 

Кто будет победителем предстоящего 
матча — сказать трудно. Бойченко 
увереннее чувствует себя на днетан

SBTv 
», Н(* 

циях 100 и 200 метров, Мешков 
ше плавает 400 и 500 метров, н! 
подготовился сейчас и к старту на 100 
и 200 метров. 

В прошлом году Мешков выигрывал 
заплывы у Бойченко на 400 и 500 
метров благодаря лучшей технике по
воротов. Ведь в бассейне 25метровой 
длины на дистанции в 400 метров при
ходится делать 15 поворотов! Сейчас 
Бойченко отточил и исправил технику 
своих поворотов и не собирается усту
пать Мешкову. 

Стометровки оба пловца будут плыть 
баттерфляем. Очевидно, Бойченко и все 
остальные дистанции будет плыть этим 
стилем. 

Мешков на 400 и 500 метров толь
ко первые и последние пятидесяти
метровки поплывет баттерфляем, а 
основную часть дистанции будет плыть 
брассом. Насколько Бойченко идеально, 
владеет техникой баттерфляй, настол 
ко Мешков владеет брассом. 

Скользящий брасс или порхающий 
баттерфляй? Что лучше? Это станет 
ясно после заплывов рекордсменов ми
ра. Борьба предстоит острая, интерес
ная. 

На предстоящем матче в других сти
лях — кроль, на спине, на боку — 
встретятся все лучшие советские ма
стера водного спорта. Вместе с пловца
ми Москвы* и Ленинграда будут бо
роться за первенство команды Киева, 
Минска, Харькова и Львова. Судя по 
тому, как горячо готовились к матчу 
пловцы всех городов, соревнования 
пройдут с подлинным спортивным на
пряжением. 

Матч будет командный. В первой 
группе борьбу за звание сильнейшего 
города пловцов оспаривают Москва, 
Ленинград и Киев. 

Матчи прошлых лет обычно выигры
вал Ленинград. Но за последнее время 
москвичи готовились очень серьезно. 
Они выставят таких пловцов, как Бой
ченко, Ушаков, Казаков, Корешков, 
Нустяков, Кочеткова, Соколова, Ивано
ва, Макарова. Ленинград подготовил к 
матчу крепкий коллектив во главе с 
Алешиной, Мешковым, Китаевым, По
лыгаловой, Белковским, Трапезниковой, 
МорозовойШтеллер. 

3 . Ф И Р С О В . 

■П1 ■■ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Премьера пьесы 
«В степях Украины» 

Вчера вечером Государственный ор
дена Ленина Академический Малый 
театр показал премьеру пьесы лауреа
та Сталинской премии А. Е. Корней
чука «В степях Украины». Эта коме
дия, пронизанная здоровым юмором, 
воссоздает картины радостной и пол
нокровной жизни украинского колхоз
ного села. 

Новая постановка Малого театра — 
большая творческая удача коллектива. 
Народный артист РСФСР И. Я. Суда
ков в содружестве с режиссером 
В. И. Цыганковым и художником! 
Я. 3. Штоффером создал яркий спек| 
такль. 

Большому успеху спектакля много 
способствовало замечательное мастер
ство исполнителей центральных ро
лей — лауреатов Сталинской премии 
И. В. Ильинского и заслуженного арти
ста РСФСР А. И. Зражевского. (ТАСС). 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 
Риголетто, веч. Демон. 

MXAT им. ГОРЬКОГО — днем Синяя пти
ца, веч. Горе от ума. 

ФИЛИАЛ MXAT — днем Дни Турбиных, 
веч. 3й сп., 26 аб. На дне. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро Ревизор, веч. 
Уриель Акоста. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. >САФО 
НОВА) — утро Правда хорошо, а счастье 
лучше, веч. На бойком месте. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ —утро 
Укрощение строптивой, веч. Полководец 
Суворов; В МАЛОМ ЗАЛЕ — Лев Гурыч 
Сипичкин. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — веч 
Перед заходом солнца. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — утро 
ЧиоЧиоСан, веч. Перикола. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро Таня, веч 
Ромео и Джульетта. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —утро Сильнее смер 
ти, веч. Мадам Бовари. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — веч. Фландрия. 
Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМОО 
МОЛЛ — утро Снегурочка, веч. Парень из 
нашего города. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — утро Ночь 
ошибок, веч. закрытый спект. Ночь оши 
бок; билеты, купленные в театральных 
кассах, возвращаются по месту покупки; 
28/IV закрытый спект. Тот, кого искали; 
билеты, купленные в театральных кассах, 
возвращаются по месту покупки; 28/IV сп. 
Ночь ошибок Моск. Драматического театра 
в ггомещ. Центрального Детского тра, пл. 
Маяковского. Нач. в 8 ч. веч. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — утро и веч. Нача
ло жизни. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН»—утро Свадь
ба в таборе, веч. Вечер цыганской песни 
н пляски. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — утро и 
веч. Со всяким может случиться. 

ТЕАТР ОАТИРЫ —утро Слуга двух гос. 
под, веч. Джентльмен. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Премьера «Два Робинзона», «Снятая пра
вда», «Караси и щуки». «Голос моего хо
зяина» и др. (2 спект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
в 1 ч. дня Гос. ансамбль народного танца 
СССР. В программе: танцы народов СССР. 
Цены местам от 2 до в руб.; в 9 ч. веч. 
Гос. симфонический оркестр СССР, хор 
Моск. Гос. Филармонии. Дирижер Игорь 
Миклашевский. Солисты: Ал. Каменский, 
В. Варшавская. В программе: Скрябин. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — в 3.30 дня последнее Симфониче
ское утро для учащихся «Итальянская му
зыка». Дирижер Л. Штейнберг. Солисты: 
В. Барсова, Ал. Батурин и А. Орфенов. 
(Абон. Л5 0, тал. 5). Билеты от 1 руб. 
до 6 руб. продаются в Консерватории п 
метро. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Концерт 
виолончелиста проф. С. М. Козолупова. 
8 программе: Бах, Гайдн, Боккернни, Рах
манинов, Бородин и др. Нач. в 'J ч. веч. 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ —Опера «Ожерелье 
мадонны» ВольфФеррари. (Абон. JS 24, 
тал. 3). Нач. в 9 ч. веч. 

МОСГОСЭСТРАДА. 28/IV в помещ. театра 
Эстрады н Миниатюр — Джаз п/у и при 
участии Александра Цфасмана и эстрадное 
отделение. 2 концерта в вечер. Начало 1го 
в 8 час., 2го в 10.15 веч. Билеты прода
ются в кассах метро и театра. 

П Л А Н Е Т А Р И Й ^ с 12 ч. детские утренни
ки. 7 ч. Прогулка по планетам, 8.30 Тепло 
и холод во вселенной. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — 3 днев
ных представления по специальной про
грамме. Начало в 10.30 у., 1 ч. и 3.30 дня 
и 2 вечери, представления. Начало в 6 л ' 
9 ч. веч. Ирина и Александр Буслаевы. 
Круг смелости. ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. На 
представление в 6 ч. веч. дети допускаются. 

МОСФИЛ (тел. К57412). 
БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

и МГУ 

1, 2 и 3 МАЯ — 

ПЕРВОМАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
МАСТЕРОВ ИСКУССТВ—артистов оперы, 
драмы, филармонии, балета и кнно. 
Начало концертов в 12 ч. утра, 4 ч. дня 
и 8 ч. веч. Цены местам от 2 руб. 
Открыта предварительная продажа би

летов в кассах зал и метро. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

доводит до сведения АБОНЕМЕНТО
ДЕРЯСАТЕЛЕЙ, что ОБМЕН ТАЛОНОВ 
льготного индивидуального абонемента 
ПРОДЛЕН до 3 МАЯ по Филиалу 
ЦДКЖ им. Кухмистерова и до 11 МАЯ 
по ЦДКЖ Необмененные к указанному 
сроку талоны аннулируются, 
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Кирпичные и черепичные 
заводы в колхозах 

В прошлом году ряд колхозных 
черепичнокирпичных заводов Москов
ской области бездействовал. Помеще
ния их использовались не по назначе
нию, оборудование разрушалось. 

По решению исполкома Мособлсо
вета эти заводы должны быть вос
становлены. Утвержден план пуска 
15 колхозных кирпичных и 11 чере
пичных заводов. Кроме того, в колхо
зах должны быть построены 15 новых 
кирпичных и один черепичный заводы. 

Крупнейшая аптека 

В Москве на улице Горького в кор
пусе «Е», строительство которого бли
зится к концу, одно из наиболее про
сторных помещений предназначено для 
аптеки. 

Аптека по своим размерам будет од
ной из крупнейших в Советском Союзе. 
Ежедневпо она сможет выполнить бо
лее полутора тысяч рецептов. 

Суд 

Ш у с т о в и компания 
Линейный суд МосковскоОкского бас

сейна вынес приговор по делу Шустова 
и других работников экспедиции Цент
рального района Эпрона (см. «Известия» 
за 22/IY). Установлено, что преступники 
подделали документов на 750.000 руб
лей и расхитили 126.000 рублей. 
В. А. Шустов, Н. Д. Зенюхин, А. Н. 
Синюков и В. Ф. Калягин приговорены 
к расстрелу; М. Г. Губбайдулин, А. В. 
Борисов и еще о подсудимых — к 

J10 годам лишения свободы; осталь
1ные к разным срокам. 

„ЮВЕЛИРТОРГ" 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ 

ИЗДЕЛИЯ 
и ЧАСЫ. 

МАГАЗИНЫ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
И О Б Л А С Т Н Ы Х ГОРОДАХ СССР 
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