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Указ 
СССР. 

И. "ЧЕРЕВИЧНЫЙ 
пятна в Арктике. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Аресты итальянцев и немцев в США. 
Конфискация фондов германского треста 

в Соединенных Штатах. 
«Ньюс кроникл» о потерях английского 

судоходства. 

Успех советского павильона на ярмарке 
в Будапеште. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Привет отважным советским полярни

кам! Я. ЛИБИН. Н. ЧЕРНИГОВСКИЙ. На

учный десант. Э. ВИЛЕНСКИЙ. Еще одна 
встреча. М. ВОДОПЬЯНОВ. Иван Чере

вичный. 
П. МАЙСКИЙ. Самое главное.

Ё. НОВОСЕЛЬСКИЙ. Пулеметчики. 
Сводка о ходе выполнения плана сева 

яровых по СССР на 5 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Открытие декады армянской литературы. 
Новости советской техники. А. НОВИ

КОВ. Сахарный завод делает каучук. 
К. МИХАЙЛОВ. Литейные формы из «го
релой» земли. 

Лев КАССИЛЬ. Это не игра! 

Улучшить работу 
народного суда 

п 

Советский народ питает большое до
верие и уважение к нашему суду, ви 
дит в нем носителя большевистской 
правды, олицетворение социалистиче
ской справедливости, защитника инте 
ресов государства от посягательств 
преступных элементов. Свой высокий 
авторитет суд завоевал тем, что на 
всех этапах социалистического строи
тельства его деятельность была на
правлена на укрепление революционно
го порядка, на защиту завоеваний Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции,' на ликвидацию пере
житков капитализма в сознании масс. 
Трудно переоценить огромную роль со
ветского суда в перестройке нашего 
быта на новый, революционный лад. 

Партия и правительство постоянно 
уделяли и уделяют исключительное 
внимание работе народного суда, ока
зывают ему всемерную помощь. Ста
линская Конституция возлагает на на
родный суд почетную обязанность — 
осуществлять правосудие в СССР. В 
великом сталинском законе записано, 
что народные суды избираются на ос
нове всеобщего, прямого и равного из
бирательного права при тайном голо
совании, что судьи независимы и под
чиняются только закону. Принятый 
II Сессией Верховного Совета СССР 
на основе Сталинской Конституции за
кон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик предоставляет 
народному суду широкие права, возла
гает на него еще большую ответствен
ность за обеспечение социалистического 
правопорядка, за соблюдение револю
ционной законности. 

Сейчас, в новых исторических усло
виях, когда перед нашей страной стоит 
грандиозная задача — постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму, 
неизмеримо возрастает воспитательная 
роль суда, призванного стоять на стра
же закона, внедрять строгую закон
ность в сознание трудящихся. 

Товарищ Сталин учит, что главная 
задача революционной законности — 
охрана социалистической собственности. 
«Революционная законность нашего 
времени,—говорил товарищ Сталин на 
об'единенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) в январе 1$33 г.,—направлена 
своим острием, не против крайностей 
военного коммунизма, которых давно 
уже нет в природе, а против воров и 
вредителей в общественном хозяйстве, 
против хулиганов и расхитителей об
щественной собственности. Основная за
бота революционной законности в на
ше время состоит следовательно в 
охране общественной собственности, а 
не в чемлибо другом». 

Указы Президиума Верховного Со
вета СССР «О переходе на восьмичасо
вой рабочий день, на семидневную ра
бочую неделю и о запрещении само
вольного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений» и «Об 
уголовной ответственности за мелкие 
кражи на производстве и за хулиган
ство» требуют от народных судов 
непримиримого отношения к наруши
телям советских законов. 

Народные суды, улучшив в последние 
месяцы несколько свою работу в борьбе 
за осуществление Указов, нередко 
еще проявляют либерализм в отноше
нии прогульщиков и расхитителей госу
дарственной и кооперативной собствен
ности. Многочисленные факты из прак
тики народных судов свидетельствуют 
о мягкосердечном отношении многих су
дов к злостным нарушителям законов 
нашего государства. 

Народный суд Знаменского района 
Смоленской области приговорил Буйно
ва, растратившего 3.512 рублей, к 
одному году исправительнотрудовых 
работ с удержанием 15 проц. из зара
ботка, безграмотно мотивируя мягкость 
приговора: «принимая во внимание не
доразвитость физической деятельности 
обвиняемого»... и пр. Суд не посчитал
ся и с тем, что Буйнов уже дважды 
отбывал наказание за растрату. 

Народный судья Никитовского рай
она Воронежской области Черных 
оправдал уличенного в краже Деркаче
ва, мотивируя оправдательный приговор 
тем, что «кража совершена в силу не
грамотности и стесненного материаль
ного положения обвиняемого». 

Непонятный либерализм проявил су
дья линейного суда Ярославской  же
лезной дороги Дьячков. Стоило про
гульщице Сергеевой заявить, что она 
опоздала на работу потому, что ходила 
в поликлинику, как Дьячков, не про 
верив ее заявления, не требуя доказа
тельств, поспешил оправдать Сергееву. 
Прогульщица Осипова мотивировала свое 
опоздание на работу тем, что опоздал 
поезд, но документа, подтверждающего 
это, не представила. Однако Дьячков 
оправдал Осипову. 

Серьезный недостаток в работе на
родных судов—очень продолжительные 
сроки .рассмотрения дел, недопустимая 

олокита. Многократное откладывание 
дел изза неподготовленности, передача 
их из одной инстанции в другую при
водят к потере огромного количества 
рабочего времени людьми, принимаю
щими участие в судебном процессе, к 
вредной путанице в делах, к лишней 
трате государственных средств. Рассмо
трение некоторых дел тянется ипогда 
недопустимо долго, но и после этого 
они часто остаются неразрешенными. 

При ревизии деятельности народного 
судьи 1го участка Щекинского рай

она Тульской области в шкафах и 
ящиках столов бывшего судьи Терехи
на было найдено 201 незаведенное и 
нерассмотренное дело. В практике суда 
ревизия обнаружила много нарушений 
и извращений законов. Среди тысячи 
нерассмотренных и большей частью не
зарегистрированных бумаг в народном 
суде 1го участка города Пензы ока
залось почти 400 исковых заявлений 
и 254 жалобы. 

Советский суд должен быть и школой 
социалистической культуры, народные 
судьи обязаны быть ее носителями. 
Обстановка в суде должна вызывать у 
граждан уважение к нему. Между тем 
проверкой, произведенной Нарком юстом 
СССР, установлено, что помещения мно
гих судебных участков запущены, со
держатся в антисанитарном состоянии. 
Помещение народного суда 6го участ
ка Ухтомского района Московской об
ласти (судья Михайлов) полтора меся
ца не отапливалось во время морозов. 
Сотрудники этого суда работали в паль
то и шубах. В коридорах—груды щеб
ня, на дверях наклеены обрывки раз
ных об'явлений. Судебные дела раз
бросаны в беспорядке на столах, на 
полу, на шкафах. 

В помещениях народных судов 1го. 
2го, 4го, 5го, 7го участков Кун
цевского района Московской области 
грязные полы, в коридорах валяются 
окурки, клочки бумаги, мусор. Столы 
покрыты рваной, залитой чернилами 
бумагой. 

Столь непривлекательная обстанов
ка роняет авторитет советского суда. 
Беспорядок—порождение беспечности и 
расхлябанности, органически чуждой 
духу социалистического строительства. 
Большевистская партия, советское госу
дарство воспитывают все большую дис
циплинированность в массах трудящих
ся, собранность, подтянутость, культур
ность. Судебным органам принадлежит 
значительная роль в этой важнейшей 
государственной задаче. Но для этого 
народные суды должны навести образ
цовый порядок в своем собственном хо
зяйстве, вытравив неряшливость, бю
рократизм во всех звеньях судебной 
работы. 

Народный комиссариат юстиции 
СССР и наркомюсты союзных н авто
номных республик недостаточно помо
гают улучшению деятельности народ
ных судов, нередко ограничиваясь бу
мажным руководством. В прошлом году 
народные суды Москвы получили 197 
приказов и распоряжений Ааркомюста 
СССР, 144 таких же директивы Нар
комюста РСФСР и 161—городского уп
равления НКЮ. Ясно, что такой бу
мажный поток не способствует улуч
шению работы народных судей. На
оборот, в нем могут потонуть их 
знания и опыт, накопленный в прак
тической деятельности. Наркомюсты 
уделяют мало внимания подбору, под
готовке и выращиванию кадров судеб
ных работников. На должности народ
ных судей нередко выдвигают людей, 
не имеющих политической и специаль
ной подготовки, малокультурных. 

И в этом повинны не только органы 
юстиции, но и местные партийные и 
советские организациии. Важнейшая 
задача, следовательно, состоит в том, 
чтобы укрепить народные суды соот

ветствующими кадрами,систематически 
повышать их квалификацию, расши

рять их политический и культурный 
кругозор. 

Мало способствуют улучшению рабо
ты народных судов и ревизоры крае
вых и областных управлений нарком
юстов союзных республик. Они обязаны 
проверять, соблюдают «и народные су
ды революционную законность, а так
же помогать судам устранять недостат
ки, учить народных судей на живых, 
конкретных примерах работы. Между 
тем ревизоры в большинстве случаев 
ограничиваются констатацией недостат
ков, собиранием статистических дан 
ных, мало изучают причины плохой 
работы судей, не помогают им новы 
шать ее качество. 

Статья 29 закона о судоустройстве 
обязывает народных судей системати

чески отчитываться перед населением 
Эти отчеты побуждают судей активнее 
бороться с преступностью, помогают им 
выявлять недостатки в работе. 

На практике многие судьи не отчи 
тываются по полтора — два года. В 
прошлом году, например, по РСФСР от
читалось лишь 26 проц. народных су
дей. Надо подчеркнуть, что местные со
ветские и партийные организации не 
оказывают судьям необходимой помощи 
в проведении отчетов, а управления 
наркомтостов пе проверяют, выполняют 
ли судьи закон, обязывающий их отчи
тываться перед населением. 

Народный суд в каждом районе обя 
зан стать подлинным орудием внедрения 
революционной законности, беспощадной 
борьбы с ее нарушителями. Для этого 
ему необходимо не допускать никаких 
послаблений в судебной практике, свя
то выполнять советские законы. При 
действенной поддержке местных пар
тийных и советских органов Нарком 
юст СССР и наркомюсты союзных и 
автопомных республик могут и обязаны 
быстро привести работу всех народных 
судов страны в полное соответствие с 
теми серьезнейшими задачами, которые 
возложены на суд партией, правитель
ством, народом. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении участников строительства Тщикского 

водохранилища и обвалования реки Кубани 
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Выпуск лейтенантов и воентехников 
Красной армии 

В средних военноучебных заведе
ниях Красной армии состоялся выпуск 
командиров — лейтенантов и воентех
ников — специалистов различных ро

лов войск. Заместитель начальника 
'Управления военноучебных заведений 
Красной армии генералмайор В. А. Се
ливерстов сообщил корреспонденту 

(JACC: 
— Весенний выпуск в сухопутных 

военных училищах прошел успешно. 
Красная армия получила новый отряд 
Хорошо обученных командиров и на
чальников. Государственные выпуск
Вые экзамены проходили на учебных 
Яялях, стрельбищах и полигонах, в ла

бораториях и мастерских. Выпускники 
продемонстрировали здесь свои знания 
и навыки, уменье действовать в слож
ных условиях современного боя. 

По признанию государственных ко
миссий, ряд военных училищ провел 
выпускные экзамены на «отлично». 

Многие курсанты, получившие по 
всем дисциплинам только отличные 
оценки, окопчили военные училища по 
первому разряду. , 

Молодые лейтенанты и воентехники 
прибыли уже в части войск и присту 
пили к практической работе. 

(ТАСС). 

За выдающиеся успехи в деле строи
тельства крупнейшего в Союзе ССР 
Тщикского водохранилища и обвалова
ния реки Кубани наградить: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Алифирова Константина Афа
насьевича — колхозника колхо
за «Заветы Ленина», Упорненско
го района. 

2. Букреева Никиту Ивановича — 
колхозника колхоза , «Красный 
боец», ПриморскоАхтарского рай
она. 

3. Варавина Василия Марковича — 
колхозника колхоза «Первое мая», 
Белоглинского района. 

4. Васильева Фрола Андреевича— 
заместителя председателя испол
кома Краснодарского краевого Со
вета депутатов трудящихся, на
чальника строительства. 

5. Жирнова Ивана Александровича— 
главного инженера строительства. 

6. Калугина Дмитрия Ивановича — 
колхозника колхоза имени Чер
нявского, Гражданского района. 

7. Карнаух Николая Васильевича — 
колхозника колхоза «Красный 
боец», ПриморскоАхтарского рай
она. 

8. Коткова Пантелея Филипповича— 
колхозника колхоза имени Сталина, 
Лабинского района. 

9. Цысс Раису Савельевну—колхоз
ницу колхоза «Заря труда», Теу
чежского района. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Алтухова Владимира Макарови

ча—колхозника колхоза «Красная 
звезда», Темиргоевского района. 

2. Багрий Елену Ивановну—колхоз
ницу колхоза имени 17 парт
с'езда, Белоглинского района. 

3. Белого Василия Захаровича — 
колхозника колхоза «Соцземледе
лие», Штейнгартского района. 

4. Бударина Ивана Ивановича — на
чальника Краснодарского отделе
ния Севкавводпроиза. 

5. Веревкина Дмитрия Ивановича — 
колхозника колхоза «Заря рево
люции», Красногвардейского рай
она. * 

6. Жеребненко Василия Саввича — 
колхозника колхоза «Красный 
авангард», Калниболотского района. 

7. Жовненко Василия Кондратьеви
ча—колхозника колхоза «Красная 
заря», НовоПокровского района. 

8. Золотарева Ивана Васильевича— 
инженера, начальника производ

. ственного отдела строительства. 
9. Иванова Ивана Емельяновича — 

колхозника колхоза «Путь к со
циализму», Щербиновского района. 

10. Казакова Никиту Ивановича—кол
хозника колхоза «Знамя комму
ны», ВерхнеБаканского района. 

11. Касьно Григория Никитовича — 
колхозника колхоза имени Шев
ченко, Лимапского района. 

12. Клименко Владимира Павловича— 
колхозника колхоза имепи Ком
интерна, Лабинского района. 

13. Колэсова Сергея Андреевича — 
колхозника колхоза «МОПР», Те
миргоевского района. 

14. Краснова Ивана Максимовича — 
председателя исполкома Тихорец
кого райсэвета депутатов трудя
щихся. 

15. Кузьменко Федора Григорьевича— 
колхозника колхоза «Красная Ни
ва», Оградненского района. 

16. Кулика Никиту Никитовича — 
колхозника колхоза «Красная 
стрелка», Темрюкского района. 

17. Кульбацкрго Петра Николаевича— 
бригадира котельного цеха завода 
имени Седина. 

18. Курилова Петра Григорьевича — 
колхозника колхоза «Красная Ку
бань», НовоПокровского района. . 

19. Лоскутова Илью Васильевича —^ 
председателя исполкома Гульке
вичского районного Совета депу
татов трудящихся. 

20. Лысенко Надежду Александров
ну — колхозницу колхоза «Крас
ный партизан», Архангельского 
района. 

21. Пирог Зиновия Федоровича—пред
седателя колхоза «Весеннее утро», 
Гулькевичского района. 

22. Пониткина Козьму Антоновича — 
колхозника колхоза имени Сталина, 
Темиргоевского района. 

2.3. Роенко Василия Афанасьевича — 
инженера, старшего прораба го

ловного сооружения водохранилища. 
24. Сванидзе Василия Владимирови

ча — колхозника колхоза имени 
Коминтерна, Лабинского райопа. 

25. Смирнова Дмитрия Ивановича — 
начальника Кубанстроя, замести
теля начальника строительства. 

26. Сукманова Дмитрия Павловича — 
колхозника колхоза имени Гайду
кова, Лиманского района. 

27. Сухорукову Феклу Лукьяновну — 
секретаря Курганенского РК 
ВКП(б). 

28. Ткаченко Григория Кузьмича — 
колхозника колхоза «Новый путь», 
Белореченского района. 

29. Усаннова Федора Андреевича — 
секретаря Гражданского РК 
ВКН(б). 

30. Федорова Ивана Васильевича — 
бригадира колхоза «Завет Ильи
ча», Курганенского района. 

31 . Фоменко Григория Федоровича — 
колхозника колхоза «Память 
Ленина», Отрадненского района. 

32. Худякова Константина Федорови
ча — техпика, старшего прораба 
сбросного сооружения водохрани
лища. 

33. Цемко Леониду Ивановну — по
мощника заместителя начальника 
строительства по политической 
части. 

34. Шипилова Бориса Семеновича — 
* секретаря Темиргоевского РК 

ВКН(б). 
35. Щербак Акилину Апдреевну — 

колхозпицу колхоза имепи Долж
ко, Камышеватского райопа. 

36. Юдина Ивана Иосифовича — ре
дактора краевой газеты «Боль
шевик», члена совета строитель
ства. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ» 

1. Агаркова Василия Захаровича— 
колхозника колхоза «Вторая пя
тилетка», Ейского района. 

2. Афанасьева Федора. Игнатьеви
ча — секретаря Красногвардей
ского РК ВКП(б). 

3. Бабко Ксению Трофимовну — 
колхозницу колхоза  «Пламя ре
волюции», Рязанского района. 

4. Базарного Михаила Николаеви
ча—колхозника колхоза имени 
Кагановича, Брюховецкого райо
на. 

5. Баранова Иона Назаровича — 
колхозника колхоза имени Ча
паева, Пластуновского района. 

6. Басманова Дмитрия Васильеви
ча — колхозника колхоза имени 
К. Маркса, Курганенского райо
на. 

7. Батмен Шабана Зачериевича —j 
колхозника колхоза «УнеУбат», 
Тахтамукайского района. 

8. Бахова Мусу Ибрагимовича — 
колхозника колхоза имени Кага
новича, Красногвардейского райо
на. 

9. Бегляка Алексея Захаровича — 
колхозника колхоза им. Буден
ного, Сталинского района. 

10. Белова Михаила Тимофеевича — 
колхозника колхоза имени Ком
интерна, Сталинского района. 

11. Белоусова Михаила Григорьеви
ча — колхозника колхоза «Сила 
Буденного», ГорячеКлючевского 
района. 

12. Берзугову Фатимет Чельмирзов 
ну — колхозницу колхоза «Еге
рухай», Кошехабльского района. 

13. Беспалова Алексея Ивановича — 
колхозника колхоза «Знамя тру
да», Кошехабльского района. 

14. Борисова Георгия Яковлевича — 
колхозника колхоза «Первомай
ский», УстьЛабинского района. 

15. Буймистера Николая Михайло
вича — колхозника колхоза име
ни Ленина, НовоЛеушковского 
района. 

16. Бурдова Сергея Кузьмича—кол
хозника колхоза «Политотдел», 
Советского района. 

17. Буцай Варвару Агафоновну — 
колхозницу колхоза «Заречье», 
Крыловского района. 

18. Варуха Петра Захаровича — кол
хозника колхоза «Первое мая»., 
Удобненского района. 

19. Василец Ивана Васильевича — 
колхозника колхоза «Челюски
нец», Роговского района. 

20. Васина Фрола Филипповича — 
колхозника колхоза «РотФронт», 
НовоМинского района. 

21..Васина Николая Фроловича — 
колхозника колхоза «РотФронт»., 
НоваМинского района. 

22. Верещака Василия Ивановича — 
колхозника колхоза «Вперед», 
Щербиновского района. 

23. Ветрова Петра Емельяновича — 
колхозника колхоза «Мировой Ок
тябрь», Пластуновского района. 

24. Воловика Григория Никитовича— 
бригадира колхоза имени Ленина, 
Гулькевичского района. 

25. Галенко Григория Семеновича — 
котельщика Краснодарского завода 
имени Седина. 

26. Ганагина Федора Емельяновича— 
колхозника колхоза «Искра ре
волюции», Кошехабльского райо
на. 

27. Ганжа Михаила Арехтовича — 
колхозника колхоза имени Буден
ного, Ленинградского района. 

28. Гармашева Ивана Лаврентьеви
ча — колхозника колхоза имени 
Литвинова, Тимашевского района. 

29. Гежа Арсентия Ивановича—кол
хозника колхоза «Красный пар
тизан», Красногвардейского рай* 
она. 

30. Гич Илью Сергеевича — колхоз* 
ника колхоза «Безбожник», Кро
поткинского района. 

31. Глизнуца Андрея Дмитриевича — 
колхозника колхоза «Политотде
лец», Кагановичокого района. 

32. Глушецкого Петра Петровича 
колхозника колхоза имени Кага
новича, Красноармейского района. 

33. Голуб Григория Тихоновича — 
колхозника колхоза имени Фр'ун 
зе, Щербиновсйого района. 

34. Гопало Ивана Алексеевича —
колхозника колхоза «Путь Ле
нина», Ейского района. 

35. Горбенко Тимофея Георгиевича 
бригадира полеводческой бригады 
колхоза «2я большевистская 
весна», Ейского района. 

36. Гордеева Степапа Кузьмича — 
колхозника колхоза «Красная ни
ва», Упорненского района. 

37. Горяшник Алексея Авксентьеви
ча — колхозника колхоза «Побе
да», ГорячеКлючевского района. 

38. Гребенюка Федосея Парфентье
вича — колхозника колхоза «Че
кист», Тимашевского района. 

39. Гузенко Георгия Павловича — 
колхозника колхоза имени Моло
това, Удобненского района. 

40. Гунзарева Тимофея Евстафьеви
ча — колхозника колхоза «Ком
интерн», Лабинского района. 

41 . Даломан Антона Петровича — 
колхозника колхоза имени Стали
на, Варенпковского райопа. 

42. Демьяненко Федора Кириллови
ча — колхозника колхоза 
«Правда», НовоМинского района. 

43. Диброва Александра Харитоно
вича — колхозника колхоза 
«Власть Советов», Тимашевского 
района. 

44. Дмитриева Михаила Егоровича
колхозника колхоза имени Димит
рова, Анапского района. 

45. Дорошкова Сергея Тимофеевича— 
колхозника колхоза «РотФронт», 
НовоМинского района. 

46. Драчеву Ольгу Ивановну — кол
хозницу колхоза «Допбасс», Иль
инского района. 

47. Дрожжина Василия Сазоновича— 
колхозника колхоза «Просвещение 
труда», Кошехабльского района. 

48. Дудникова Ивана Ефимовича. — 
колхозника колхоза «Веселый 
труд», КошехаОдьсвого района. 

49. Дурнева Алексея Антоновича
колхозника колхоза «Червона зир
ка», Ильинского района. 

50. Дымченко Николая Прокофьеви
ча — колхозника колхоза «На
ше достижение», Гулькевичского 
района. 

51. Дыхтан Ивана Григорьевича — 
колхозника колхоза имени Макее
ва, Черноерковского района. 

52. Дьяконова Георгия Ананьевича— 
прораба по обвалованию реки Ку
бани. 

53. Емельянову Надежду Романовну— 
колхозницу колхоза имени Бу

. денного, Каневского района. 
54. Журавель Матвея Евлампиевича— 

колхозника колхоза «Красный Ок
тябрь», Темрюкского района. 

55. Завгороднего Захара Деомидови
ча — колхозника колхоза «Марк
сист», Павловского района. 

56. Зайцеву Прасковью Филипповну— 
колхозницу колхоза «Красное 
знамя», Тихорецкого района. 

57. Зубкова Николая Егоровича—кол
хозника колхоза имени Шев
ченко, Ванновского района. 

58. Иванчука Семена Петровича — 
колхозника колхоза имени Карла 
Маркса, Славянского района. 

59. Ильинского Григория Григорьеви
ча—колхозника колхоза «Мировой 
Октябрь», Марьянского района. 

60. Ильченко Алексея Илларионови
ча—колхозника колхоза «Ленин
ский путь», Мостовского района. 

61 . Кавалерова Николая Петровича— 
повара столовой на строительстве 

62. Казанок Петра Николаевича — 
колхозника колхоза имени Воро 
Шилова, НовоТитаровского райо 
на. 

63. Калинина Константина Николае 
вича—секретаря НовоЛеушковско 
го РК ВКП(б). 

64. Каменева Ивана Антоновича — 
колхозника колхоза имени 
Сталина, Гражданского района. 

65. Каменева Якова Дмитриевича — 
колхозника колхоза имени Кали
нина, НовоЛеушковского района. 

66. Каменского Ивана Филатовича — 
колхозника колхоза имени Киро
ва, Ивановского району. 

67. Карасейко Семена Гавриловича— 
колхозника колхоза «2я пяти
летка», Тихорецкого района. 

68. Карачуна Федора Ивановича — 
колхозника колхоза «Знамя ком
муны», ВерхнеБаканского райо
на. 

69. Карнаухова Николая Константи
новича—колхозника колхоза име
ни Кирова, Гражданского района. 

70. Каторгину Анну Васильевну — 
колхозницу колхоза «Волна рево
люции», Ладожского района. 

71. Качалыгину Марию Антоновну— 
колхозницу колхоза «Наш путь», 
Темиргоевского района. 

72. Каширина Анатолия Дмитриеви
ча — колхозника колхоза «Впе
ред к социализму», Калниболот
ского района. 

73. Кидашеву Прасковью Емельянов
ну — колхозницу колхоза имени 
Ивко, Пластуновского района. 

74. Кириллова Василия Семеновича— 
колхозника колхоза «Политотде
лец», Каневского района. 

75. Клочкова Григория Васильевича— 
колхозника колхоза «Красный 
Пахарь», Майкопского района. 

76. Кобец Ефросинью Тимофеевну — 
звеньевую колхоза «Политотде
лец», Тимашевского района. 

77. Ковалева Григория Алексеевича— 
колхозника колхоза «Красный 
Пахарь», СтароМинского района. 

78. Ковярова Павла Дмитриевича — 
колхозника колхоза имени 16 
партс'езда, Брюховецкого района. 

79. Колпакова Петра Ивановича — 
колхозника колхоза «2я пяти
летка», Кропоткинского района. 

80. Кондалову Анну Васильевну — 
врача, зав. медикосанитарной 
службой строительства. 

81. Конкулаева Сергея Минакаеви
ча — колхозника колхоза «Маяк 
труда», НовоКубанского района. 

82. Костомарова Семена Тихоновича— 
колхозника, колхоза «Весенний», 
Тбилисского района. 

83. Котельникова Степана Петрови
ча — колхозника колхоза «Ку
банский хлебороб», Гражданского 
района. 

84. Кравченко Павла Ивановича — 
колхозника колхоза «Коллектив
ный хуторянин», Красногвардей
ского района. 

85. Кравченко Петра Ивановича — 
колхозника колхоза «Свобода», 
Курганенского района. 

86. Крамаренко Павла Никонорови
ча — колхозника колхоза имени 
Молотова, Черноерковского рай
она. 

87. Крамаренко Савву Никонорови
ча — колхозника колхоза имени 
Молотова, Черноерковского района. 

88. Кривда Федота Елисеевича — кол
хозника колхоза «Ударная ко
лонна», Крымского района. 

89. Криворотова Ивана Игнатьеви
ч а — колхозника колхоза «12я 
годовщина Октября», Выселков
ского района. 

90. Куралесина Николая Андрееви
ча — колхозника колхоза «Крас
ная заря». ПовоПокровского рай
она. 

91 . Лазареву Татьяну Алексеевну — 
колхозницу колхоза «Политотдел», 
Советского района. 

92. Лактионову Марию Егоровну — 
колхозницу колхоза «Сталинец», 
Ладожского района. 

93. Ланина Николая Андреевича — 
колхозника колхоза «15 лет 
РККА», Выселковского района. 

94. Лапу Степана Емельяновича^ 
механика головного сооружения 
строительства. 

95. Лень Прокофия Яковлевича — 
колхозника колхоза имени Во
рошилова, Роговского района. 

96. Литвинова Василия Филиппови
ча — колхозника колхоза «Пере
довик», Шовгеновского района. 
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Командир самопета «СССР Н-169» И. И. Черевичный на льдине № 1. 

Последний этап 
К концу дня серая пелена облаков, 

нависшая над аэродромом, рассеялась. 
Появилось солнце. За последнее время 
на аэродроме памело большие снежные 
сугробы, которые могли бы сильно за

труднить взлет тяжелого корабля, сме

нившего лыжи на колеса. По аэродрому 
двигается трактор, трамбующий желез

ным «утюгом» дорожку для взлета. 
Люди разравнивают снег. Около оранже

вой машины не прекращается работа, 
выгружаются лебедки, ящики с продук

тами. 

Сейчас бортмеханики уже па само

лете и проверяют моторы перед послед

ним этапом: АрхангельскаМосква. Са

молет заправлен горючим, и теперь 
остается лишь навести порядок в про

сторных помещениях корабля, прибрать, 
протереть стекла. 

В бревенчатом домике у околицы 
аэродрома вчера было особенно ожив

ленно. Главным занятием экипажа 
было писание статей об экспедиции. 
Черевичный толькочто вернулся из 
воинской части, где провел с Аюкура

товым доклад о перелете. Со всех кон

цов Союза — приветственные телеграм

мы. Они идут с юга и с севера, из тех 
мест, где на карте Советской Арктики 

прочертил линию маршрута оранжевый 
самолет. Передают радиограмму с бор
та «Сибирякова». « 

Даже, по еле полуночи некоторые чле

ны экипажа не ложились спать: бри

лись, стриглись, чтото чинили. Отдох

нув несколько часов, люди уже сейчас 
поднимаются, чтобы итти к самолету, 
где хлопочут бортмеханики. За окном 
светло, наступает пора белых ночей. 
Через несколько часов загудят моторы, 
и воздушный корабль пойдет на юг, к 
Москве. 

АРХАНГЕЛЬСК, И мая. 4 часа утра. 
(По телефону от спец. корр. «Известий»). 

Стираются белые пятна в Арктике 

(Окончание на 2-й стр.). 

«Полюс недоступности». Едва ли 
можно было дать более выразительное 
название этому огромному белому 
пятну, в течение стольких лет при
ковывавшему внимание ученых всего 
мира! 

3 апреля 1941 года наш самолет 
«СССР Н169» появился над льдами По

люса недоступности. Мы выбрали место 
для посадки. Оранжевый самолет плавно 
коснулся лыжами поверхности ледяного 
поля. Прошло буквально несколько ми

нут—и радиостанция «СССР Н169» 
передала в эфир сообщение о том, что 
на льдине, дрейфующей в районе Полю

са недоступности, — за 81й парал

лелью географической границы' Восточ

ного и Западного полушарий, — воз

ник научно  исследовательский лагерь 
№ 1. 

Самолет и четыре оранжевые па

латки сразу придали льдине обжитой 
вид. Пользуясь тем, что в районе ла

геря дневной свет господствовал непре

рывно, мы—десять советских полярни

ков—горячо взялись за работу—изме

ряли глубины океана, изучали свой

ства полярных вод, наблюдали за 
погодой и явлениями земного маг

нетизма, делали гравитационные изме

рения и определяли силу света, про

никающего под лед на различных глу

бинах. 
На пятые сутки лагерь был свер

нут. Воздушный корабль улетел на 
твердую землю для пополнения запа
сов горючего, а 13 апреля во льдах" 
Полюса недоступности возпик уже ла"̂  
герь № 2, где снова были предпри
няты научноисследовательские работы 
по всему комплексу намеченной про
граммы. 17 апреля «СССР Н169» 
возвратился на остров Врангеля с 
тем, чтобы через несколько дней в 
третий раз совершить полет в глубь 
Полярного бассейна. 23 апреля был раз
бит лагерь № 3, замкнувший треуголь
ник ледовых полярных станций нашей 
экспедиции. В этих трех лагерях мы 
провели полмесяца, дрейфуя на льдинах 
со скоростью от 2 до 4 миль в сутки. 

Такова в самых общих чертах 
история наших полетов в район, обо
значенный на картах белым пятном, 
за расшифровку которого всерьез взя
лись советские полярники. 

В самом деле, экспедиция, пред
принятая на самолете «СССР Н169», 
логически вытекала из всей предше
ствовавшей работы наших полярни
ков. Но эта экспедиция еще не решила 
всех задач, связанных с изучением По
лярного бассейна. Надо полагать, что 
понадобятся и другие полеты с посад
ками па лед в неизученных районах. 

Расшифровка загадок высоких широт 
в северовосточном секторе Арктики,, от 
детального знакомства с которым в зна
чительной мере'зависит познаоие всей 
«кухни погоды», имеет большое прак
тическое значение для плавания по 
Северному морскому пути. Нам очень 
важно знать, когда и где, в какой пе
риод навигации удобнее всего прово
дить корабли, идущие с востока на 
запад и с запада па восток. 

В практике мореплавания по Север
ному морскому пути пе раз бывали слу
чаи, когда более длинный путь кораб
лей через высокоширотные районы 
оказывался самым быстрым и эко
номным. Можно указать пе один при
мер, когда суда на оспове данных 
воздушной ледовой разведки шли не 
новоземельскими проливами, через кото
рые пролегает наиболее короткий путь 
из Баренцева моря в Карское, а 

И. Ч Е Р Е В И Ч Н Ы Й 
Командир самолета «СССР Н-161». 

♦ 

гораздо севернее — мимо мыса Же

лания, и этот путь оказывался наи

более легким. Мы помним рейс «Си

бирякова», который, не имея возмож

ности пройти с запада на восток про

ливом Вилькицкого, обогнул Северную 
Землю, получив таким образом воз

можность продолжать свой путь без 
задержек. 

В Кремле, получая орден Трудового 
Красного Знамени, я дал слово посвя
тить свою жизнь изучению высоких 
широт ■ ликвидации «белых пятен». 
В 1939 году нам со штурманом Акку
ратовым удалось долететь до края са
мого большого белого пятна — до так 
называемого Полюса недоступности. В 
прошлом году на летающей лодке 
«СССР Н275» мы совершили полет 
уже над районом Полюса недоступности, 
достигнув 82° северной широты и 
170° восточной долготы. Тогда наши 
наблюдения показали, что летом в вы
соких широтах плотность льдов мень
ше, чем в более южных районах. 

Впрочем, наблюдения с воздуха не 
могли удовлетворить нас в полной ме
ре, и мы надеялись на более близкое 
знакомство с Полюсом недоступности. 
Наши проекты дальнейшего изучения 
Полярного бассейна совпали с планами 
Главсевморпути. Так началась подго
товка к организации ледовых лагерей. 
Тщательно разрабатывались планы 
предстоящих работ, определялись марш
руты полетов, придирчиво отбирались 
инструменты и оборудование для экс
педиции. Много полезного было почерп 
нудо из опыта работников Главсевмор
пути, в частности из опыта и практи
ки папанинцев. 

Мы получили все необходимое для 
успешной работы: отлично действовав
шую портативную аппаратуру, палатки, 
меховую одежду, резиновые надувные 
матрацы, разнообразное, высококаче
ственное продовольствие. Наш коллек
тив вылетал в глубь Полярного бас
сейна, уверенный в успехе. Но 
многолетний опыт полярных исследова
ний учит всегда быть настороже. По
этому в самолете находились аварийное 
снаряжение и неприкосновенный запас 
продовольствия. В резерве, на случай, 
если бы вдруг потребовалась помощь, 
находился самолет «ПС84». Кроме того, 
на трассе Москва—Чукотка и на дру
гих полярных линиях рейсировал ряд 
других самолетов. 

Центральный Комитет партии, совет
ское правительство, лично товарищ 
Сталин всегда внимательно следят за хо 
дом экспедиций, всегда готовы в случае 
надобности бросить на помощь мощную 
технику нашей страны. Мы знали это 
и работали спокойно, никогда не опа
саясь за свою судьбу. 

Работа в ледовых 'лагерях велась 
напряженно, дни уплотнялись до пре
дела. Много трудов затратили мы на 
расчистку стартовой дорожки от торо 
сов и застругов в лагере Л1» 3. Работа 
была пе из легких, но никто из нас 
не поддался унынию. Дружеские шут
ки и задушевные беседы всегда сопут
ствовали работе и досугу. Это были 
дни, которые делают людей друзьями 
на всю жизнь. 

Сейчас, конечно, трудно дать окон

чательный ответ на вопрос, каковы 
научные результаты экспедиции. Сопо

ставление научных трудов нашей ледо

вой разведки с итогами работ других. 

экспедиции даст возможность сделать 
ряд новых, необходимых науке вы
водов, i 

О том, что показали промеры глубин, 
мы уже сообщали в своих радиограммах. 
Остальные наблюдения требуют еще 
специальной обработки. Скажу только, 
что эти наблюдения производились 
с достаточной точностью, чему спо
собствовали прекрасная аппаратура, 
изготовленная мастерскими Гидрографи
ческого управления Главсевморпути, и 
предоставленные в распоряжение экс
педиции другие приборы. Ценные све
дения дало изучение температуры глу
боководных горизонтов океана. Верхний 
слой воды мощностью до 275 метров 
оказался холодным. Но глубже термометр 
уже «фиксировал положительную темпе
ратуру, доходившую до + 0,6°. Теплый 
слой прослеживался на глубине до 900 
метров. Как видно, и сюда проникают 
отдаленные ветви атлантических тече
ний. Интересные материалы собраны 
в результате наблюдений за дрейфом 
льда. Острекин тщательно разрабаты
вает эти материалы уже сейчас, на об
ратном пути в Москву. 

Полеты в глубь Полярного бассейна 
обогатили наш опыт и знания. По

садки на лед были весьма ответствен

ной частью нашей авиаразведки в вы

соких широтах. Но немалое значение 
имели и полеты в других районах. Мы 
осуществили очень длинные рейсы над 
льдами по маршруту, простирающемуся 
от Амдермы и острова Рудольфа до 
Чукотского полуострова. В общей слож

ности «СССР Н169» налетал бо

лее 22.000 километров. Приходилось 
летать в облаках и в тумане, т.е. 
водить самолет вслепую. Конечно, ни, 
чего необычного в таких полетах нет. 
Это — работа многих пилотов, штурма

нов, радистов и бортмехаников, совер

шающих полеты в Арктике. И все же 
экспедиция на Полюс недоступности 
останется в памяти всех ее участников. 

Особенно ярко запомнились мне пос
ледние минуты эвакуации ледового ла
геря Л? 3. Уже свернуты палатки и 
уложены инструменты. Воздушный ко
рабль готовок старту. Ему надо только 
пробежать полкилометра по узкой ледя
ной дорожке, отмеченной флажками, — 
п льдина останется гдето там, внизу... 

Несмотря на дьявольски трудную ра
боту по расчистке аэродрома, все мы 
были в приподнятом, праздничном на
строении. Задание выполнено. Впере
д и — путь на Большую землю, к род
ным и друзьям. Торжественная тишина 
воцарилась на льдине. Мы начали ми
тинг. Под алым стягом с портретом то
варища Сталина стояли десять совет
ских полярников. Горячие слова любви 
к родине, к партии большевиков, к луч
шему другу советских полярников—то
варищу Сталину звучали, как клятва. 

И все мы решили: 
— Покидая последний лагерь, эки

паж и научный состав экспедиции свой 
скромный труд посвящают великому ге
нию современности товарищу Сталину. 

...Последний раз фотографируемся на 
льдине и — по местам! Самолет выру
лил на старт. Тяжело нагруженный 
воздушный корабль, словно по линей
ке, пробежал по узенькой стартовой 
дорожке шириной в 20 метров и по
слушно поднялся в воздух. 

Всюду, куда бы ни устремился 
взгляд, под нами были льды. На юж
ных румбах облака сливались с гори
зонтом, щ 

Прощай, Полюс недоступности! Успе
хи советских полярников сделали бес
смысленным это название». 

/ ' 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении участников строительства Тщикского 

водохранилища и обвалования реки Кубани 
(Окончание. Начало на 1-й сто.) 

97. Логвиненко Михаила Иванови
ча — колхозника колхоза «Завет 
Ильича», Армавирского района. 

98. Лукаша Якова Ивановича — кол
хозника колхоза «Кавполк», Ле
нинградского района. 

99. Лях Ивана Степановича—кол
хозника колхоза «Правда», Ка
невского района. 

100. Майстренко Филиппа Андрееви
ч а — колхозника колхоза «Ко
минтерн», Ильинского района. 

101. Максименио Феклу Фатеевну — 
колхозницу колхоза имени 
Калинина, Ильинского района. 

102. Мамонтова Феодосия Матвееви
ча — колхозника колхоза имени 
Калинина, Пашковского района. 

103. Мартыненко Григория Павлови
ча — колхозника колхоза «Маяк 
революции», Анапского района. 

104. Маскаева Николая Игнатьеви
ча — колхозника колхоза «Боец 
труда», Гулькевичского района. 

105. Матвеенко Бориса Гаврилови
ча — колхозника колхоза имени 
Кагановича, Ладожского района. 

106. Микотина Петра Минаевича— 
бригадира колхоза «Борьба за со
циализм», Камышеватского района. 

107. Мороза Ивана Григорьевича — 
колхозника колхоза имени 
Сталина, Сталинского района. 

108. Морозова Василия Игнатьеви
ча — колхозника колхоза имени 
Л. М. Кагановича, НовоТитаров
ского района. 

109. Морозову Анастасию Дмитриев
ну — колхозницу колхоза имени 
Молотова, Удобненского района. 

110. Нагорного Федора Маркиянови
ча — колхозника колхоза «Крас
ный партизан», Незамаевского 
района. 

111. Нэзаренко Захария Дмитриеви
ча — колхозника колхоза «Смерть 
капитализму», Брюховецкого 
района. 

112. Назаренко Дмитрия Георгиеви
ча — колхозника колхоза имени 
Красина, Успенского района. 

113. Картенко Семена Васильевича — 
колхозника колхоза «Красный 
колос», Ярославского района. 

114. Немцева Александра Александро
вича—колхозника колхоза «Ве
сеннее утро», Гулькевичского 
района. 

115. HeyrioKoeea Андрея Ивановича— 
колхозника колхоза имени Кали
нина. Пашковского района. 

116. Образцова Дмитрия Козьмича — 
колхозника колхоза «ОТПУ», 
Щербиновского района. 

117. Овсиенко Георгия Карповича — 
колхозника колхоза имени Ленина, 
Сталинского района. 

118. Орлова Алексея Титовича — кол
хозника колхоза имени Сталина, 
Отрадненского района. 

119. Палиева Георгия Даниловича — 
колхозника колхоза имени Чапае
ва, Гиагинского района.. 

120. Пальчинова Тихона Ермилови
ча — колхозника колхоза имени 
17 партс'езда, Спокойненского 
района. 

121. Панову Анастасию Григорьевну— 
колхозницу колхоза «9е янва
ря», Кореновского района. 

122. Пепенко Карпа Алексеевича — 
заместителя главного инженера 
строительства. 

123. Петрова Тихона Алексеевича — 
колхозника колхоза «Красный 
животновод», Калниболотского 
района. 

124. Пилюк Николая Николаевича — 
колхозника колхоза имени Шев
ченко. СтароМинского района. 

125. Плахотника Андрея Николаеви
ча—колхозника колхоза «Молот», 
НовоЛеушковского района. 

126. Поволоцного Николая Петрови
ча—колхозника колхоза «Смерть 
капитализму», Брюховецкого рай
она. 

127. Позднышева Василия Иванови
ча—бригадира колхоза «1е мая», 
Выселковского района. 

128. Полякова Григория Сергеевича — 
колхозника колхоза имени 1й 
Конной Армии, ПриморокоАхтар
ского района. 

129. Попова , Ивана Яковлевича — 
колхозника колхоза вмени Буден
ного, Ленинградского района. 

130. Поронникова Семена Федорови
ча — колхозника колхоза «Kipac
ный партизан», Ваняовского рай
она. 

131. Поросюк Ефросинью Афанасьев
ну — колхозницу колхоза «Крас
ный партизан», Штейнгартского 
района. 

132. Прус Александру Алексеевну — 
колхозницу колхоза «Комсомолец», 
СтароМинского района. 

133. Ровного Александра Сергеевича — 
колхозника колхоза «Герой тру 
да», Отрадненского района. 

134. Ротенберга Исая Давидовича — 
секретаря НовоТитаровекого РК 
В1Ш(б), заместителя прораба по 
политической части. 

135. Руденно Миная Алексеевича — 
колхозника колхоза имени Киро
ва, Рязанского района. 

136. Рудица Григория Евтеевича — 
колхозника колхоза «Коминтерн», 
Белотлинского района. 

137. Семичева Никифора Тихоновича— 
колхозника колхоза имени 17го 
партс'езда, Ленинградского рай
она. 

138. Сетова Мавош Кулыперовича — 
колхозника колхоза «Абхаз 1й», 
Шовгеновского района. 

139. Сиволодского Федора Федорови
ча — колхозника колхоза имени 
Ленина, Сталинского района. 

140. Сидорова Ивана Семеновича — 
колхозника колхоза «Первенец», 
Тимашевского «района. 

141. Ситника Александра Онуфрие
вича — начальника механизиро
ванного участка строительства. 

142. Скопец Василия Кузьмича — кол
хозника колхоза «Новый мир», 
Оеверского района. 

143. Слюсаренко Веру Матвеевну — 
колхозницу колхоза «Красный 
боец», Тихорецкого района. 

144. Смелянского Петра Андреевича— 
колхозника колхоза «Большевик», 
Незамаевского района. 

145. Смоленского Александра Анатоль
евича—колхозника колхоза «Квас
ный кубанец», Кропоткинского 
района. 

146. Скольянинова Василия Семенови
ча — инженера, сменного прораба 
сбросного сооружения. 

147. Соломенцову Анну Павловну — 
колхозницу колхоза «К новым 
победам», Курганенского района. 

148. Сороку Татьяну Григорьевну — 
колхозницу колхоза имени Ленина, 
Сталинского района. 

149. Становскую Марию Павловну — 
колхозницу колхоза имени 17 парт
с'езда, Ленинградского района. 

150. Стаценно Василия Игнатьевича— 
колхозника колхоза «Коминтерн», 
УстьЛабинского района. 

151. Стефанова Ивана Архиповича — 
колхозника колхоза «Коллектив
ный труд», Кропоткинского рай
она. 

152. Стрелкову Анну Ивановну — кол
хозницу колхоза имени Красной 
Армии, Гиагинского района. 

153. Стрига Евдокию Григорьевну — 
колхозницу колхоза имени Кирова, 
Кагаяовичекого района. 

154. Стытгаха Николая Корнеевича — 
колхозника колхоза «Красный 
Путь», СтароМинского района. 

155. Стягуна Василия Никитовича — 
колхозника колхоза имени Куйбы
шева, Крымского района. 

156. Сусь Ивана Михайловича — кол
хозника колхоза имени Вороши
лова, Крыловокого района. 

157. Сытнер Андрея Филипповича — 
колхозника колхоза имени Ком
интерна, Гулькевичского района. 

158. Тарасенко Романа Ефремовича — 
колхозника колхоза «Завет 
Ильича», Белореченского района. 

159. Твердовского Георгия Григорьеви
ча — колхозника колхоза «Чер
вона Украина», Успенского райо
на. I 

160. Терещенко Варвару Гаврилов
ну — колхозницу колхоза «Стра
на Советов». Каневского района. 

161. Тесленко Василия Александро
вича — колхозника колхоза име
ни Кагановича, Пашковского 
района. 

162. Тлехурай Мешауста Нашхови
ча — колхозника колхоза «Побе
да коммунизма», Теучежского 
района. 

163. Тюхалова Василия Ильича — 
колхозника колхоза «Красные 
бойцы», НовоКубанского района. 

164. Фоменко Павла Борисовича — 
колхозника колхоза «Дружба», 
Отрадненского района. 

165. Фридриха Бенемена Иванови
ча — колхозника колхоза имени 
Энгельса, НовоКубанского райо
на. 

166. Фролова Трофима Яковлевича — 
колхозника колхоза «Красный 
ударник», Пластуновского райо
на. 

167. Хакуз Ибрагима Хаджимусови
ча — колхозника колхоза «Крас
ный пахарь», Теучежского 
района. 

168. Харченко Григория Федосееви
ча — председателя колхоза «Че
люскинец», Роговского района. 

169. Харченко Михаила Федоровича — 
колхозника колхоза «Таманец», 
Брюховецкого района. 

170. Хачак Меджида Мосовича — кол
хозника колхоза «Афипсип», Тах
тамукайского района. 

171. Холодову Нилу Лукьяновну—кол
хозницу колхоза «Свобода», Коре
новского района. 

172. Хуаде Ибрагима Пшехачевича — 
колхозника колхоза «Путь Ильи
ча», Теучежского района. 

173. Циплухина Ивана Исаевича— 
председателя колхоза «Социали
стическое земледелие», НовоКу
банского района. 

174. Чекунова Федора Васильевича — 
колхозника колхоза «Политотде
лец», Гиагинского района. 

175. Чемериса Касьяна Евдокимовича— 
колхозника колхоза «Прогресс», 
Гулькевичского района. 

176. Черноглаз Лидию Андреевну — 
колхозницу колхоза «Красный жи
вотновод», Красноармейского рай
она. 

177. Чуприну Ефросинью Платоновну— 
колхозницу колхоза имени Буден
ного, Лиманского района. 

178. Шабаш Варвару Захаровну — кол
хозницу колхоза имени Буденно
го, Славя пского района. 

179. Шалаева Георгия Ивановича — 
колхозника колхоза «Охрана тру
да», Ярославского района. 

180. Шаповалова Егора Ефимовича — 
колхозника колхоза имени 17 парт
с'езда, Ивановского района. 

181. Шаповалову Дарью Ефимовну— 
колхозницу колхоза имени Буден
ного, Спокойненского района. 

182. Шелест Максима Трофимовича — 
колхозника колхоза имени Ленина, 
НовоТитаровского района. 

183. Шелсстова Федора Алексеевича — 
колхозника колхоза имени Ленина, 
Гражданского района. 

184. Шепелева Прокофия Яковлевича— 
колхозника колхоза имени Комин
терна, УстьЛабинского района. 

185. Шингаренно Андрея Васильеви
ч а — колхозника колхоза «Украи
на», Ванновского района. 

186. Шонова Тимофея Родионовича — 
колхозника колхоза имени Фрун
зе, Тихорецкого района. 

187. Шустова Ивана Ивановича—кол
хозника колхоза имени Совнарко
ма, ВерхнеБаканского района. 

188. Щербакова Федота Ильича—сек
ретаря первичной партийной орга
низации колхоза имени Каганови
ча, Ладожского района. 

189. Щербину Павла Кирилловича — 
колхозника колхоза имени Круп
ской, Кагановичского района. 

190. Юзифович Варвару Кузьминич
ну—колхозницу колхоза «Ленин
ский путь», Старо  Минского 
района. 

191. Яковенко Андрея Кузьмича — 
звеньевого колхоза имени Кирова, 
Красноармейского района. 

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

Москва, Кремль. 10 мая 1941 года. 

Тщикское водохранилище 
КРАСНОДАР, 10 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Первого мая 1940 г. в ти
хих Тщикских плавнях, расположенных 
в 40 километрах от Краснодара, нача
лись большие работы. 65тысячная 
армия колхозников начала сооружение 
водохранилища и обвалование нзпокор
ной, норовистой реки Кубани. Спустя 
21 рабочий день, там, где были вечные 
болота и плавни, выросла 32километ
ровая дамба высотой дс 8 метров. К 
месту строительства было подвезено 
100 тыс. кубометров камня, гравия и 
других строительных материалов. 

Через несколько месяцев здесь вы
сились два мощных железобетонных 
сооружения—головное и сбросное. Днем 
и ночью укладывали строители бетон, 
возводя эти сооружения. На строитель
стве было израсходовано 400 тонн изве
сти, 16 тыс. тонн цемента. За корот
кий срок по берегам реки Кубани на
сыпали валы длиной 160 километров, 
проложили 95 километров грунтовых 
дорог. Возведены конструкции, на кото
рые затрачены 1.600 тонн металла. 

В канун 1941 г. строители препод
несли родине прекрасный подарок — 
первое в стране плавневое водохранили
ще на 400 млн. кубометров воды. Са
моотверженный героический труд армии 
колхозников навсегда войдет в исто
рию колхозной Кубани. Страна гордится 
замечательными стахановцами — участ
никами стройки. Это—колхозники Али
фиров, Букреев, Варавин, Калугин, Кар
наух, колхозница Цысс, начальник 
строительства Васильев, главный инже
нер Жирнов, колхозница Багрий и мно
гие, многие другие. 

В стройке участвовали все районы. 
Колхозы вложили в это дело 50 млн. 
рублей собственных средств. 25 млн. 
рублей добавило государство. Они суме
ли использовать внутренние ресурсы и 
местные резервы, сэкономили 7 млн. 
руб. государственных средств. 

Успешно справившись с первой все
народной стройкой—Тщикским водохра
нилищем, кубанские колхозы в апре
ле нынешнего года приступили к со
оружению второго водохранилища — в 
Шапсугских плавнях. 

Закончено строительство 
Отуз-Адырского канала 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 10 мая. (ТАОС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке в рай
онах Тобрука и Соллума операции мест
ного значения развивались благоприят
но для германоитальянских войск. 
Около острова Мальта германские пики
рующие бомбардировщики уничтожили 
английскую подводную лодку. 

• 
РИМ, 10' мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, на фронте Соллу
ма, италогерманские отряды произвели 
успешные операции при поддержке бро
нетанковых частей. Вокруг Тобрука 
происходит артиллерийская перестрелка. 
Английская авиация совершила налеты 
на Дерну. 

В Восточной Африке на всем фронте 
итальянские части продолжают оказы
вать сопротивление усиливающемуся 

В Эгейском пюре итальянские силы 
заняли острова Андрос, Тинос и Кит
нос. 

• 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, в котором говорится, что в 
Северной Африке, в районе Соллума, 
активно действуют английские мотори
зованные патрули. 

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Найроби официаль
ное коммюнике английского командова
ния, в котором сообщается, что британ
ские войска в Северной Абиссинии 
продвигаются с юга к АмбаАлаги Од
новременно части, наступающие от 
Асмары, атакуют этот пункт с севера. 

В южной части Абиссинии итальян
цы оказывают упорное сопротивление. 
Тем не менее английским войскам, не
смотря на проливные дожди, удалось 
после сильных боев, продолжавшихся 
несколько дней, оттеснить противника 

нажиму английских войск. В ночь на1 с его позиций. Эти позиции укрепля

Успех с о в е т с к о г о 
павильона на ярмарке 

в Будапеште 

8 мая итальянские войска, отразили в 
секторе АмбаАлаги атаку индийских 
частей. В этом секторе итальянская зе
нитная артиллерия сбила один англий
ский самолет типа Глостер «Гладиа
тор». 

лись в течение долгого времени и про
ходили по сильно пересеченной местно
сти. Передовые английские части в 
этом районе достигли Адола (в 70 км 
к северу от Негелли) и Алаге (в 70 км 
к северу от Явелло). 

Воздушный бой над Мальтой 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает с острова Мальты офи

циальное коммюнике, в котором гово

рится, что 9 мая германские бомбарди

ровщики совершили безуспешный налет 
на гавань ЛаВаллетты. 

Небольшое соединение английских 
истребителей, совершавшее разведыва
тельные полеты, вступило в бой с гер
манскими самолетами, сбив при этом 
два самолета «Юнкерс87» и «Юн
керс88». Полагают, что сбит также 
третий самолет. 

Сообщение английского морского министерства 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает сообщение морского 
министерства, в котором говорится, что 
германоитальянская авиация предпри
няла'; 8 мая нападение на английские 
военноморские силы, оперирующие в 
западной части Средиземного моря. Гер
манские и итальянские самолеты неод
нократно появлялись в районе место
нахождения английской эскадры. Ни 
один из английских военных кораблей 
не получил какихлибо повреждений. 

Согласно сообщепию, в нападении 
на английские военные ковабли уча
ствовали бомбардировщикиторпедонос
цы, высотные и пикирующие бом
бардировщики, оперировавшие при под

держке истребителей. Три неприятель
ских бомбардировщикаторпедоносца и 
один бомбардировщик типа «Савойя» 
были уничтожены огнем зенитной ар
тиллерии английских военных кораб
лей. Истребители английской военно
морской авиации сбили один пикирую
щий бомбардировщик «Юнкере», 'два 
бомбардировщика типа «Савойя» и на
несли серьезные повреждения трем дру
гим неприятельским самолетам. Есть 
основания полагать, что, помимо этого, 
было уничтожено или же повреждено 
еще несколько неприятельских самоле
тов. Один английский самолет пропал 
без вести, другой сбит, при чем его 
экипаж спасся. 

Американское судоходство в Красном море 
НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, 27 аме
риканских грузовых пароходов в бли
жайшее время прибудут в Красное 
море. Как полагают, государственный 
департамент и морское министерство 
США рассматривают вопрос о военно
морской защите этих судов, направля
ющихся в Красное море через Тихий 
и Индийский океаны. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Вашингто
на, правительственная морская комис
сия об'явила, что американские суда 
начнут совершать рейсы в Красное 
море. Однако комиссия отказалась сооб
щить подробности, заявив, что она не 
намерена опубликовать какую бы то 
ни было информацию, касающуюся 
торгового судоходства, которая может 
повредить Англии. 

И т а л ь я н с к и е п о т е р и 
РИМ, 10 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, итальянское 
командование опубликовало список по

терь, понесенных итальянской армией 
в апреле и не вошедших в опублико

ванные прежде списки. 
На греческом и югославском фрон

тах убито 2.372 человека, ранено 
12.678, пропало без вести 5.870 че

ловек. 

В Северной Африке убито 164, ра
нено 52, пропало без вести 49.868 
человек. 

В Восточной Африке убито 3.270. 
ранено 5.040, пропало без. вести 
15.300. 

В морском флоте убито 39, ранено 
115, пропал без вести 3.921 чело
век. , * 

В авиации убито 39, ранено 
пропало без вести 99 человек. 

91, 

Англоиракский конфликт 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке. В коммюнике сообщается, что 
в Ираке, в районах Хаббании и Басры, 
спокойно. Британские войска, продвига

ющиеся от Хаббании, находятся в со

прикосновении с разрозненными ирак
скими частями, отступившими к Ра
мади. 

БОРДО, 10 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Багдада, что, со
гласно иракскому коммюнике, англича
не бомбардировали Моссул. При этом 
был сбит один английский самолет. 

БУДАПЕШТ, 10 мая. (ТАСС). Совет
ский павильон на международной ярмар
ке в Будапеште поцрежнему находится 
в центре внимания посетителей.' 

Все эти дни в советский павильон 
движете» непрерывный ноток, посетите
лей, которые внимательно знакомятся с 
достижениями хозяйственной и культур
ной жизни Советского Союза. Венгер
ская печать отмечает, что международ
ная ярмарка своим успехом обязана 
прежде, всего советскому павильону. 
Так, жзета «Эшти курир» пишет: 

«Рано утром еще до открытия ярмар
ки у входа появляется большое число 
посетителей. В особенности много людей 
у входа в советский павильон, и для 
того, чтобы попасть в него, нужно 
стоять продолжительное время в очере
ди. Даже в будние дни в 10 часов 
утра у советского павильона собирается 
многотысячная толпа». 

Аресты итальянцев 
и немцев в США 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед пресс, 
американские власти арестовали 
НьюЙорке 90 итальянцев, работавших 
в свое время в итальянском павильоне 
на международной выставке. Эти лица 
арестованы по обвинению в том, что 
они находились в США больше време
ни, чем им бвмо разрешено. Как ука
зывает агентство, по американскому 
закону эти итальянцы могли оставать
ся в США в течение 30 шей после 
закрытия международной выставки. 
(Международная выставка закрылась 
осенью 1940 года). < 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, наднях американские власти 
арестовали 160 германских моряков 
по обвинению в незаконном пребыва
нии в США. 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). Гене
ральный прокурор США Джексон 7 мая 
об'явил о запрещении иностранным мо
рякам оставаться в США более 30 дней. 
Раньше иностранным морякам разреша
лось оставаться в США в течение 
60 дней. 

С начала войны многие иностранные 
моряки остаются в ИЛА на значитель
но более долгий срок, так как не всег
да имеют возможность выехать из 
страны. 

К о н ф и с к а ц и я ф о н д о в 
г е р м а н с к о г о т р е с т а 
в Соединенных Штатах 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 10 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что германская авиация пото
пила вблизи Англии два торговых суд
на общим тоннажем в 3 "тыс. реги
стровых бруттотонн и причинила 
трем другим судам столь тяжелые по
вреждения, что их следует считать 
потопленными. Южнее Портсмута гер
манские бомбардировщики подожгли 
английский эсминец. 
' В ночь на 10 мая германские бом
бардировщики успешно бомбардировали 
военные заводы и аэродромы в цент
ральной и южной Англии, а также 
портовые сооружения на восточном бе
регу Шотландии и в западной и юго
восточной Англии. При этом удалось 
сбить один английский самолет. 

Прошедшей ночью английские само
леты сбросили в различных районах 
ЮгоЗападной Германии фугасные и 
зажигательные"' бомбы. Бомбардировка 
вызвала разрушения в жилых кварта
лах и пожары на промышленных пред
приятиях, главным образом в Маннгей
ме. Пожары, однако, удалось быстро 
потушить. 

Отдельные самолеты противника со

вершили налет на центр Берлина. 
Имеются убитые и раненые. 

Ночные истребители и зенитная ар
тиллерия сбили 5 английских самоле
тов, артиллерия морского флота сбила 
два самолета. 

БЕРЛИН, 10 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает, что в 
ночь на 9 мая германские бомбардиров
щики атаковали около 20 аэродромов в 
южной и центральной Англии. Фугас
ные и зажигательные бомбы вызвали 
сильные разрушения. Ангары и убе^ 
жища некоторых аэродромов сгорели. 

• 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором 
говорится, что в ночь на 10 мая анг

н ы е ^ Р 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс, генеральный прокурор 
Джексон заявил, что правительство 
США конфисковало фонды германского 
треста «И. Г. Фарбешшдустри» в США, 
так как его представители отказались 
явиться в суд после пред'явления им 
обвинения в нарушении закона против 
монополий. 

Представители треста заявили, что не 
подчинятся американским законам, так 
как трест является иностранной фирмой. 

Выступление министра 
з е м л е д е л и я США 

Отчетновыборные собрания в первичных 
парторганизациях Москвы 

В Москве отчетновыборные собрания 
к 9 мая прошли уже в 4.769 первич
ных партийных организациях. С боль
шой активностью обсуждают коммуни
сты отчетные доклады. Из 51 327 че
ловек, записавшихся в прениях, высту
пило 46.567. 

В докладах и прениях большое вни
мание уделяется вопросам промышлен
ности и транспорта, партийномассовой 
раооте. 

В числе избранных 4.436 секретарей 

парткомов, партбюро и секретарей пер
вичных парторганизаций — 714 жен
щин. 981 человек имеет высшее обра
зование и 1.332 — среднее. 'Впервые 
пришло к руководству 1.053 человека. 

В Железнодорожном, Таганском и Мо
лотовском районах столицы выборы 
уже заканчиваются. Сегодня открывает
ся партийная конференция на заводе 
«Красный богатырь», 16 мая — на за
воде «Динамо» им. Кирова. 

* (ТАСС). 

ФРУНЗЕ, 10 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера закончены земляные 
работы на ОтузАдырском канале. На 
чался пуск воды. Канал строили кол 
хозники Ошской области. Вынуто 
3.225.873 кубометра грунта и около 
1 млн. кубометров каменистых пород. 
На протяжении 10 километров трасса 
канала проходит по крутым скалистым 
косогорам. 

Чтобы пройти сквозь холмы, колхоз
ники делали в конгломерате, т.е. в 
естественноцементированном галечнике, 
выемки от 20 до 30 метров глубины. 
Строителям приходилось рубить породу 
на отвесных склонах, ежечасно меняя 
тупеющие ломы и кирки. Когда на пу
ти встречались огромные каменные 
глыбы, на помощь приходили подрыв
ники. • 

Каждый день на стройке отмечен 
примерами трудового героизма. Число 
стахановцев, выполнявших нормы на 
200 — 500 проц., превышает 1.000. 

Ошский обком партии хорошо орга
низовал культурное обслуживание строи
телей. На трассе работало 600 агита
торов, сюда приезжали театры с луч
шими своими постановками. Выпущено 
300 стенных газет. Ежедневно выхо
дили печатные газеты на киргизском, 
узбекском и русском языках. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
За последние дни операции развер

нулись в Северном Китае. Ожесточен

В ы п о л н и л и пятимесячный план 
ГРОЗНЫЙ, 10 мая. (ТАСС). Кол

лектив 2го промысла треста «Малго
бекнефть» добился большого успеха. 
Сегодня он первым в «Грознефтеком
бинате» завершил нятимесячный план 
добычи нефти. Все бригады перевы
полняют задания. По инициативе пар
тийной организации на промысле тща
тельно изучается технологический ре
жим ка'ждой скважины. Ряд скважин 
переведен на периодическую эксплоа
тацию, что заметно увеличило добычу 

Введено в строй несколько скважин, 
бездействовавших продолжительное вре
мя. Сейчас они дают нефть. 

КАРАГАНДА, 10 мая. (ТАСС). Се
годня коллектив шахты Ms 1 первым 
в Карагандинском бассейне закончил 
пятимесячный план угледобычи. Гор
няки восточного участка дали уже 

ные бои идут в южной части провин 
ции Шаньси. Японские войска поед 
приняли наступление против китай
ских1 партизанских баз в районе Юань
пюй. Китайцы оказывают решительное 
сопротивление. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои в северной части провинции 

Хубэй продолжаются. За последние дни 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). По со
общению «НьюЙорк тайме», министр 
земледелия США Виккард, выступая 
на с'езде фермеров в Шарлотт (штат 
Северная Каролина), заявил, что если 
США хотят послать продовольствие и 
вооружение в Англию, то они должны 
рискнуть пойти на это. ~~/ 

С самого начала возникновения вой
ны, заявил далее Виккард, я надеялся 
на то, что США смогут сохранить мир. 
Однако отказ от решительных мер по 
оказанию помощи Англии не гаранти
рует сохранения мира. Откровенно го
воря, не может быть такого курса по
литики США, который гарантировал бы 
страну от полного вовлечения в ны
нешний мировой конфликт. 

Прибытие Мензиса 
в Вашингтон 

НЬЮЙОРК, 10 мая.,(ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, австра
лийский премьерминистр Менэис в со
провождении секретаря военного каби
нета прибыл в' Вашингтон, где он бу
дет совещаться с Рузвельтом и дру
гими официальными лицами о пробле
ме обороны Тихого океана. 

Но мнению корреспондента, возмож
но, будет обсуждаться также и вопрос 
об австралийскоамериканском военно
морском сотрудничестве при определен
ных обстоятельствах, а также об аме
риканской помощи Австралии на осно
ве закона о передаче взаймы или в 
аренду вооружения. 

Рост прибылей американских 
к о м п а н и й 

лийские • бомбардировщики соверш: 
интенсивный налет на промышленяы' 
об'екты Маннтейма и Людвигехафен 
Бомбардировка причинила значитель
ные разрушения. На судостроительных 
доках и в промышленных районах 
вспыхнули крупные пожары. Неболь
шое число английских самолетов под
вергло также бомбардировке промыш
ленные об'екты в Берлине. 

Помимо этого, английские самолеты 
совершили налеты на доки в Калэ, 
Остенде и другие порты на оккупиро
ванной Германией территории. Из этих 
операций не вернулись два английских 
бомбардировщика. 

В эту же ночь самолеты английской 
береговой обороны атаковали доки в 
Булони, Эймейдене (Голландия), гавань 
в Кристианзанде и германские аэро
дромы в Южной Норвегии. Один само
лет береговой обороны не вернулся на 
базу. 

Английские истребители провели 
ночную вооруженную разведку и под
вергли бомбардировке аэродромы в Се
верной Франции. Вчера во время днев 
ных патрульных полетов над проливом 
ЛаМанш истребителями было сбито 
2 германских самолета. .Английская 
истребительная авиация потеряла 2 
машины, но один из летчиков спасся. 

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации 
указывается, что налеты германской 
авиации на Англию прошлой ночью 
были произведены в меньших разме
рах, чем в предшествующие ночи. Ни 
один из пунктов страны не подвергся 
концентрированной атаке. Однако са
молеты сбросили бомбы в ряде городов 
по всей Англии. Большей частью бом
бардировка была неэффективной, за 
исключением одного города в западной 
Англии, где причинен некоторый 
ущерб. Во всех пунктах, подвергшихся 
бомбардировке, количество жертв неве
лико. 

В Лондоне воздушной тревоги в те

чение ночи не об'являлось. 

% 

В о й н а на м о р е 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 9 мая в Лон
доне опубликовано официальное сооб
щение министерства информации о по
терях английского торгового флота за 
апрель 1941 г. 

В результате действий противника 
в этом месяце потоплено 60 англий
ских судов общим тоннажем 293.089 
регистровых бруттотонн, 43 парохода 
союзников общим тоннажем в 189.473 
регистровых бруттотонны и 3 парохо
да нейтральных стран общим тонна
жем 5.562 регистровых бруттотонны. 
Общий итог потерь—106 судов об
щим тоннажем 488.124 регистровых 
бруттотонны. 

■ * • 

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Англий
ское министерство информации передает 
коммюнике морского министерства, в 
котором говорится, что английское пат

рульное судно, оперировавшее в север
ных водах, встретило и обстреляло гер
манский вооруже!: ый тральщик «Мюн
хен». Тральщик потоплен, а его коман
да взята в плен. • 

* 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, по полученным 
сведениям, действовавший в Индий
ском океане германский торговый рей
дер, о потоплении которого было об'яв
лено вчера морским министерством, ве
роятно, являлся бывшим германским 
океанским пароходом «Ганэа». Пароход 
имел водоизмещение около 10 тыс. тонн 
и скорость хода примерно в 19 узлов. 
Как полагают, он был вооружен «шестью 
6дюймовыми орудиями, торпедными 
аппаратами и аппаратами для вылавли
вания мин. Команда рейдера, повиди
мому, состояла из 300 человек. 

„Ньюс кроникл" о потерях английского 
судоходства 

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, председатель американ
ской правительственной морской ко
миссии отставной адмирал Лэнд, при
водя в письме к сенатору Ваяденбергу 
данные о потерях торгового судоход
ства, указал, что за первые 3 месяца 
этого года из американских портов в 
Англию всего вышло 205 пароходов, 
из которых 8 были потоплены. 

В связи с этим дипломатический 
обозреватель «Ньюс кроникл» пишет» 
что лондонские круги выражают зна

чительное беспокойство по поводу 
опубликованных в США данных о по

терях английского торгового флота. На 
первый взгляд, продолжает обозрева

тель, может показаться, что, исходя 
из этих данных, серьезность положе

ния в Атлантическом океане, преувели

чивалась. Однако Черчилль в Англии 
и Галифакс в США вместе с амери

канскими государственными деятелями 
вновь и вновь подчеркивали серьез

ность положения в Атлантическом 
океане. Против английского правитель

ства могут быть поэтому выдвинуты 
обвинения в том, что оно преднамерен
но скрывает сведения об успехах, стре
мясь усилить в Америке настроения в 
пользу оказания прямой военномор
ской помощи Англии. Подобные обви
нения нашли бы живой отклик среди 
американских изоляционистов и сто
ронников невмешательства. 

В заключение обозреватель доба

вляет, что, по мнению многих наблю

дателей, опубликование в Вашингтоне 
данных о потерях английского судо

ходства неизбежно вынуждает англий

ское правительство ослабить его слиш

ком строгие правила охраны военной 
тайны, которой окутана битва за Ат

лантический океан. Английское пра

вительство будет также вынуждено 
нарисовать полную и откровенную 
картину положения английского судо

ходства как в отношении потерь судов, 
так и в отношении потерь материа

лов и огласить, в какой мере гер

манские бомбардировки английских 
портов влияют на поставки Англии 
американских материалов. 

Военные мероприятия Англии 

военные операции развернулись также 
в центральной части провинции Хубэй, 
к западу от реки Хань. Бои идут в 
районе Юаньань, Цзинмынь и Данян. 
Китайские войска оказывают реши
тельное сопротивление наступающим 
японским частям. 

8 мая 18 японских самолетов совер

шили налет на город Куньмин (про

винция Юньнань). В северной части 
города сброшено много бомб. 

Присуждение ученой степени 
лауреату Сталинской премии 

Вчера Высшая аттестационная ко
миссия Комитета по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР присвои
ла без защиты диссертации степень 
доктора искусствоведческих наук про
фессору Киевской консерватории лау
реату Сталинской премии Л. Н. Ревуц
кому. 

Тов. Ревуцкий — крупнейший ма
стер украинского музыкального искус
ства. Его перу принадлежит более 
100 симфонических, хоровых и форте
пианных произведений. Особенно много 
тов. Ревуцкий сделал для развития на
родной музыки. Исключительную роль 
в истории украинской 

Конфискация английских и американских товаров 
ШАНХАЙ, 10 мая. (ТАСС). Как со изводить с английскими фирмами тор

общает газета «Шэньчжуожибао», япон г о в ы е операции. По словам газеты, но
ские власти в провинции Хубэй кон ™ е ™ Я * ? ™ ± ! f Ф й Р М а В X a H b K o y ~ 

1 „ аптека закрылась, так как с паде
фисковали все английские и американ н и е м Ханькоу никаких товаров она не 
ские товары. Торговцам запрещено про получала. 

К р а т к и е сообщения 
. ♦ Окружной суд в Нагасаки приго
ворил бывшего председателя японских 
налогоплательщиков в Шанхае Хаяси, 
ранившего выстрелом из револьвера 
председателя муниципального совета Ке
суика, к двум годам тюрьмы. Приго
вор—условный в течение пяти лет. 

♦ Генерал Уэйвелл принял капита
музыкальной н а джеймса Рузвельта, прибывшего в 

культуры сыграла 2я симфония, запишет из Чу] 
1.775 тонн угля "сверх пятимесячного|которую автор удостоился Сталинской, « ♦ По постановлению итальянского 
задания. премии. (ТАСС). 1 военного министерства студенты 1915— 

1920 годов рождения будут призваны 
в армию 1 июля. 

♦ Бразильское министерство авиа

ции отклонило просьбу французской 
компании воздушных сообщений «Эйр 
Франс» о возобновлении ее деятельно

сти в Бразилии. 
♦ На консервной фабрике в Галаце 

(Румыния) произошел пожар. Тяжело 
ранены 5 рабочих. Убытки оценива
ются, в 1,5 миллиона лей. 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). По со
общению «НьюЙорк тайме», прибыли 
американских промышленных компаний 
за 1940 год были самыми высокими со 
времени 1929 года. 1.019 промышлен
ных корпораций в 1940 году получи
ли 2.165 млн. долларов прибыли, т.е. 
почти на 25 прйц. больше, чем в 
1939 году, и больше чем^ вдвое по 
сравнению с 1938 годом. 

Япония и страны Латинской 
^ Америки 

НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, японские 
торговые агенты ведут активную дея
тельность в странах Латинской Амери
ки, пытаясь закупить там вольфрам, 
каучук, ртуть и другие стратегические 
материалы. По заявлепию официаль
ных лиц, деятельность японцев за по
следнее . время привела к резкому по
вышению цен на некоторые товары, 
в частности на боливийский вольфрам, 
бразильский каучук и мексиканскую 
ртуть. Как сообщают, японцы пыта
ются также закупить аргентинскую 
шерсть. 

Недавно по странам Латинской Аме
рики совершала поездку японская тор
говая миссия, которая пыталась за
ключить с отдельными странами това
рообменные соглашения, но японцы 
не смогли успешно конкурировать с 
американскими покупателями, предла
гавшими латиноамериканцам оплату 
заказов наличными. В связи с этим 
японцы, несмотря на недостаток валю
ты, вынуждены предлагать валюту в 

.уплату за важные стратегические ма
териалы. « 

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). В Лон
доне опубликовано сообщение о новых 
правительственных мероприятиях, свя
занных с воздушными налетами на 
Англию. 

Согласно этому сообщению, вблизи 
районов, являющихся объектами оже
сточенных ночных налетов, будут ор
ганизованы па случай возникновения 
чрезвычайных обстоятельств новые 
лагери для эвакуируемого населения. 

В Лондоне также опубликовано за
явление главного инспектора по за
щите гражданского населения о том, 
что учения по борьбе с армией втор
жения будут в дальнейшем проходить 
в более широком масштабе. Учения 
будут производиться в условиях, напо
минающих подлинное вторжение, 
вплоть до применения газов. Во время 
учений будут практически изучаться 
методы борьбы с «пятой колонной». 

• 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Англий

ское правительство рассматривает во

прос о проведении в ближайшее время 
широких прений в палате общин от
носительно мероприятий по противовоз
душной . защите гражданского населе
ния и его эвакуации из наиболее уг
рожаемых районов страны. Полагают, 
что в прениях примут участие ми
нистр внутренних дел и внутренней 
безопасности и министр здравоохране
ния. 

Как стало известно в Лондоне, два 
лейбориста — члены палаты общин и 
один члеп независимой рабочей партии 
сообщили о своем намерении внести в 
палату общин предложение о создании 
особого министерства защиты граждан*
ского населения в военное время. В 
функцию министерства, по их мнению, 
должно входить координирование дея
тельности всех местных властей и 
других организаций, связанных] с за
щитой гражданского населения, в том 
числе противопожарных отрядов, меди
цинских организаций и т. п. ^ С 

Разногласия в рядах лейбористской партии Австралии ♦ 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агентства Рейтер 
из Канберры, разногласия между двумя 
фракциями лейбористской партии Ав
стралии, повидимому, обостряются. Во 
главе одной фракции стоит Кэртен, во 
главе другой — Герберт Эватт (бывший 
член верховного суда Австралии) и Биз
ли. По имеющимся сведениям, спорные 
вопросы будут переданы на  рассмотре
ние закрытой общепартийной конферен
ции. 

В лейбористских кругах обсуждается 

возможность изменений в руководстве 
партии в связи с необходимостью раз
решить вопрос о том, взять ли партии 
на себя инициативу в создании ново
го правительства или же вступить в 
коалиционное правительство. Как из
вестно, в свое время лейбористы от
клоняли неоднократные предложения 
Мензиса вступить в такое правитель
ство. Однако они согласились принять 
участие в совещательном военном со
вете. Членами этого совета являются 
Эватт и Бизли. 

Расширение канадского военноморского флота 
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Оттавский 

корреспондент, агентства Рейтер пере

дает, что, по заявлению канадского мор

ского министра Макдональда, к апрелю 

будущего года Канада будет иметь 
400 судов и 26 тысяч моряков. В на
стоящее время канадский флот н а с ч и ^ ^ 
тывает 200 кораблей и 18 тысяч ч е л о  ^ 
век личного состава. * 

Действия повстанцев в Вазиристане 
КАБУЛ, 10 мая. (ТАСС). Как сооб нены 7 солдат и один офицер из со

щает индийская «Сивил энд милитэри става конвоя. 1 повстанец убит, 6 ра

газет», 22 апреля отряд повстанцев на H e H"
t,  . иколо Мирамшаха во время пере

пал около Размзка на английский кон стрелки полицейскими убит один по
вой, сопровождавший автомашины. Ра встанец. 
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Пулеметчики 

щ 

Молодые бойцы впервые вышли на 
невой рубеж. Среди них был Филипп 

аличев, жизнь свою до армии провед
ший в приволжских степях. Ему при
шлось испытать неудачу: все пули, 
посланные Заличевым в мишень, про
летели мимо. 

Командир взвода младший лейтенант 
Домаш наблюдал за стрельбой. Не про
шло мимо его внимания огорчение бой
ца. Заличев плохо стрелял, потому что 
не усвоил правил наставления. Муш
ку, например, брал он выше мишени, 
не умел плавно нажимать спусковой 
рычаг. В усердии у Заличева не было 
недостатка. Чуваш по национальности, 
он плохо знал русский язык, плохо 
понимал правила наставления. 

Домаш подолгу просиживал с крас
ноармейцем, толкуя об особенностях ар
мейской жизни. Он терпеливо учил его, 
поправлял, требовал. Младший лейте
нант проявил изобретательность. Чтобы 
Нагляднее показать Заличеву, как це

иться, командир взвода от прицела 
яерез вершину мушки до нижнего края 
■мишени протянул бечевку. Боец понял 
свою ошибку. Пули стали ложиться 
кучнее. Каждый день учебы приносил 
ему новые успехи в достижении точ
ности. 

Прошло не очень много времени. 
И вот теперь меткий пулеметчик За
личев с благодарностью вспоминает, ка
ких трудов стоило командиру сделать 
из него примерного огневика. 

Младший лейтенант Домаш внушает 
своим помощникам — командирам отде
лений — необходимость диференциро
ванно воспитывать каждого бойца. 

— Один человек не похож на дру
гого, у каждого свой характер, свои 
особенности. Если не учтете этого, не 
воспитаете полноценного воина. 

Красноармеец Павлов плохо стрелял. 
Младший сержант Себелев внимательно 
следил за движениями бойца, когда тот 
выходил на огневой рубеж и ложился 
за пулемет. Павлов нервничал во время 
наводки, заранее готовился к возмож
ному промаху. 

Себелев, разгадав причину неудач 
бойца, сам лег за пулемет. С оружием 
он встретился, как со старым знако
мым, осмотрел его от замка до прицела. 

— Красноармеец Павлов, следите в 
ортоскоп, как я буду наводить, — при
казал он бойцу. Тут же Себелев об'яс
нил, как нужно плавно нажимать на 
спусковой рычаг. 

Наглядная учеба, личный показ 
командира принесли пользу, вселили в 
бойца уверенность, что из пулемета 
вполне возможно стрелять без промаха. 
На инспекторской проверке боевой уче
бы Павлов поразил все мишени, да и 
все отделение т. Себелева стреляло от
лично. 

...В районе стрельбища — оживле
ние. Взвод держит экзамен на умение 
стрелять боевыми патронами. 

На огневом рубеже — пулеметчик 
младший сержант Розенков, бойцы Ма
каренко, Морозов. Домаш спокоен за 
них, — эти честь взвода не уронят! | 

Бойцы легли за пулеметы, плотно 
прижав ступни ног к земле. С правой 
стороны расположились первые номера. 
Они выдвинулись несколько вперед, — 
так удобнее подавать ленту с патрона
ми. Произвели наводку, закрепили ме
ханизмы, и доложили о своей готовно
сти стрелять. 

— Огонь! — раздалась команда. 
Затрещали пулеметы. Из блиндажа 

донесли: 
— В мишенях 15 пробоин. Все фи

гуры поражены. 
Домаш удовлетворен результатом. Он 

гордится своими бойцами. Ведь это он 
привил подчиненным любовь к оружию, 
научил бережно обращаться с пулеме
том. И вот плоды его работы! 

Успехи в учебе даются упорным и 
настойчивым трудом. Утомленные, но 
радостные и возбужденные достигну
тым на стрельбище успехом, бойцы воз
вращались в казарму. 

Погода закапризничала, как обычно 
бывает в весеннюю пору на Юге. Море 
покрылось белыми барашками. Глухие 
удары волн доносились к тракту, по 
которому двигались пулеметчики. Ве
тер поднимал столбы пыли. 

Пулеметчики совершали обратный 
марш. 

Политрук Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ. 
Nская часть Одесского Военного 

округа. 

Привет отважным советским полярникам! 

Совещание антива Главного 
управления трудовых резервов 

Вчера начало работу совещание ак
тива Главного управления трудовых 
резервов при СНК СССР. Присутствуют 
начальники республиканских и област
ных управлений трудовых резервов, ди
ректора школ ФЗО, ремесленных и же
лезнодорожных училищ, заместители 
директоров по политической части, ма
стера, преподаватели школ и увдиищ, 
работники республиканских и област
ных управлений, представители нар
коматов. 

С докладом о ходе производственно
го обучения в школах ФЗО, ремеслен
ных и железнодорожных училищах и 
задачах по подготовке трудовых резер
вов в 1941 г. выступил начальник 
Главного управления трудовых резер
вов при СНК СССР т. П. Г. Москатов. 

Партия и правительство придают 
огромное значение подготовке квалифи
цированных кадров, необходимых для 
дальнейшего развития и под'ема Про
мышленности и транспорта страны. 

— В прошлом году,—говорит т. Мо
скатов,—в школы ФЗО было призвано 
257.146 человек, в ремесленные учи
лища—308.421 человек, в железнодо
рожные училища—36.930 человек. По 
постановлению СНК Союза (ЖР и ЦК 
ВКП(б) в апреле текущего года было 
дополнительно призвано в школы ФЗО 
лесной промышленности центральных и 
южных районов СССР 50 тыс. человек 
молодежи, в школы промышленности 
строительных материалов—20.940 че
ловек и в школы железнодорожного 
строительства НКПС—34.800 человек. 

В стране создано 1.335 школ ФЗО 
с шестимесячным и трехмесячным 
сроком обучения, в которых учатся 
364 тыс. человек. Тов. Москатов яр
кими примерами иллюстрирует успехи 
учащихся в овладении специально
стями. 

— Однако было бы непростительным 
зазнайством за успехами не видеть и 
ряда существенных недостатков, имею
щихся в школах ФЗО в деле организа
ции производственного обучения уча
щихся, — говорит т. Москатов. — 
Вопреки постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), нами в школах ФЗО была 
допущена чрезмерная раздробленность 
профессий. По отдельным профессиям 
число обучающихся по всей стране 
колеблется от 30 до 100 человек. 

В течение июня — октября школы 
ФЗО передадут промышленности, строи
тельству и транспорту 494 тыс. под
готовленных рабочих массовых профес
сий. Уже в июне на предприятия при
дут 250 тыс. выпускников школ ФЗО. 
Новых рабочих на заводах, стройках, 
шахтах, промыслах необходимо окру
жить заботой и вниманием. 

Затем т. Москатов переходит к воп
росу о работе ремесленных и железно
дорожных училищ. Для подготовки ква
лифицированных рабочих промышлен
ности и транспорта создано 744 таких 
училища с двухлетним сроком обуче
ния. Здесь учащиеся тоже успешно 
осваивают программу, постепенно овла
девают сложными профессиями. 

Тов. Москатов подробно останавлиг 
вается па состоянии политиковоспита
тельной работы в школах и училищах, 
говорит о необходимости настойчивой 
борьбы за дальнейшее укрепление 
дисциплины среди учащихся. 

Далее докладчик говорит о новом 
призыве (мобилизации) молодежи в 
1941 году. 

— ЦК ВКП(б) и СНК СССР, — про
должает т. Москатов,—обязали Главное 
управление трудовых резервов совме
стно с местными органами обеспечить 
надлежащую подготовку и организован
ное проведение призыва (мобилизации) 
молодежи в школы фабричнозаводского 
обучения, в ремесленные и железно
дорожные училища, не допуская повто
рения ошибок, имевших место при про
ведении прошлых призывов. Нужно 
своевременно подготовить действующие 
и вновь создаваемые школы ФЗО и 
училища к приему новых учащихся. 

— Нет сомнения, — говорит т. Мо
скатов, — что новые задачи, вытекаю
щие из решения XVIII партийной кон
ференции, постановлений партии и 
правительства о трудовых резервах, 
будут разрешаться нами лучше, орга
низованнее. Накопленный опыт помо
жет нам предупредить ошибки, которые 
мы имели в прошлом. Все зависит от 
пашей энергии, умения и желания 
своевременно и точно, побольшевистски 
выполнять задачи, поставленные перед 
нами ЦК ВКП(б), нашим правитель
ством, товарищем Сталиным. 

Сегодня на совещании открываются 
прения по докладу т. Москатова. 

Научный десант 
В неисследованном 

районе Арктики 

Закр ылось совещание хозяйственного 
актива Наркомобщмаша 

BI 
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Вчера закончило свою работу сове
щание производственнохозяйственного 
актива Наркомата общего машино
строения СССР, продолжавшееся два 
дня. Итоги работы предприятий нар
комата за 4 месяца нынешнего года 
чрезвычайно неутешительны. План, не 
выполнен. Тем не менее прения по до
кладу наркома тов. П. И. Паршина но
сили довольно спокойный характер. 
Мало было в них критики и самокри
тики. 

Освоение новых технически совер
шенных машин — одна из самых пер
воочередных задач Наркомата общего 
машиностроения. Заместитель началь
ника технического отдела наркомата 
тов. Захаров привел ряд фактов, пока
пывающих, что в этой области не все 
благополучно, есть еще элементы тех
нической косности. 

Совещание хозяйственного актива 
показывает, что наркомат вообще еще 
слабо занимается внедрением повой 
техники. Характерно, что на совеща
нии почти не выступали ни конструк
тора, ни главные инженеры заводов. 

Секретарь Московского городского ко

митета ВКП(б) по машиностроению 
т. Зеликсон указал на недостаточную 
критику московских предприятий Нар

комата общего машиностроения, привел 
цифры', говорящие о слабой работе 
многих заводов. 

Секретарь Ленинградского горкома 
ВКП(б) по машиностроению т. Длугач 
в своей речи указал на факты, свиде
тельствующие о штурмовщине и авра
лах на предприятиях. В первом кварта
ле на заводах ленинградской группы 
было 357 тыс. сверхурочных часов, в 
то же время простои рабочих состави
ли 111 тыс. часов. 

На совещании актива выступил заме
ститель председателя Совнаркома СССР 
тов. В. А. Малышев. В своей речи 
т. Малышев указал на крупные недо
четы в работе предприятий и наркома
та, наметил программу первоочередных 
мероприятий. 

С огромным под'емом участники сове
щания приняли приветствие товарищу 
Сталину. 

5 марта из Москвы, направляясь в 
Арктику, вылетел самолет «СССР 
Н169» под командованием известного 
полярного летчика тов. Черевичного. 
Перед экипажем самолета была по
ставлена задача — провести в марте— 
мае весеннюю авиаразведку льдов 'в 
высоких широтах Арктики. 

В промежуток между мартовской и 
майской разведками самолет должен 
был сделать к северу от острова Вран
геля ряд посадок в районе обширного, 
еще совсем не исследованного «белого 
пятна» Центрального Полярного бас
сейна с тем, чтобы его экипаж мог 
выполнить детальные комплексные 
научные работы. 

Как известно, за время с 3 по 28 
апреля самолет «СССР Н169», про
никая в глубь Центрального Поляр
ного бассейна, совершил посадки в 
трех заданных ему точках. В общей 
сложности экипаж самолета и науч
ные сотрудники пробыли на дрейфую
щих льдах около «юлумесяца. 

Путь каждого ледового лагеря был 
нанесен на карту на основании ре
зультатов астрономических наблюдений 
тов. Острекина. 

Метеорологические наблюдения, ко
торые велись штурманом воздушного 
корабля тов. Аккуратовым, немедленно 
передавались по радио нашим радистом 
тов. Макаровым на материк, использо
вались при составлении синоптических 
карт. 

Актинометрические наблюдения, ко
торые проводились гидрологами, позво
ляют в первом приближении наметить 
элементы солнечного режима этого рай
она Восточной Арктики. Большой прак
тический интерес представляют работы 
тов. Острекина по магнитологии и гра
витации, проведенные во всех ,трех 
пунктах посадки. 

Гидробиологические сборы планктона 
велись после каждой гидрологической 
станции. Распределение и характер 
льдов, наличие пространств открытой 
воды или узких разводий с большой 
тщательностью наносились на карты 
штурманом и гидрологами. Эти наблю
дения велись на всем пути самолета 
«СССР Н169» от Баренцова до Чу
котского моря, до высоких широт Во
сточной Арктики. 

На каждой льдине мы оставляли де
ревянные буйки. В случае нахождения 
хотя бы некоторых из них в южных 
широтах можно будет определить даль
нейшее направление дрейфа льдов. 

Интересно отметить, что ряд теоре
тических разработок советских ученых 
подтвердился нашими наблюдениями. 
Так, например, профессором В. Ю. Визе 
было высказано предположение о нали
чии разреженных льдов и в районе 
севернее 80 параллели. При полетах 
самолета «СССР Н169» в указанном 
районе мы действительно наблюдали 
многочисленные разводья. 

Арктическим институтом была соста
влена карта распределения магнитных 
элементов в арктических морях. Проде
ланные тов. Острекиным наблюдения 
полностью подтверждают правильность 
хода магнитных изолиний, нанесенных 
на карты на основании наблюдений с 
кораблей «Седов» и «Мод». 

Сопоставление прогнозов синоптиков 
и действительной метеорологической 
обстановки в ледовых лагерях показы
вает, что предположения синоптиков 
хорошо обоснованы и соответствуют дей
ствительности. 

Выполнение плана научных работ 
оказалось возможным благодаря друж
ной и эффективной работе всего экипа
жа самолета «СССР Н169». 

Результаты экспедиции на льдах 
Полярного бассейна познакомили нас с 
этим совершенно неисследованным рай
оном Восточной Арктики. Перед нами 
возникает ряд новых интересных проб
лем, которые должны быть и будут ре
шены только советскими людьми. 

Я. Л И Б И Н , 
директдр Арктического научно
исследовательского института. 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. 

Работа гидрологов 
и геофизиков 

Гидрологические и геофизические 
работы высокоширотной экспедиции на 
самолете «СССР Н169» делятся на 
две части: ледовая разведка в высо
ких широтах Арктики и гидрологиче
ские и геофизические наблюдения на 
дрейфующих льдах Полярного бас
сейна. 

Наблюдение над льдами осуществля
лось непрерывно на всем пути полета. 
Это позволяет детально выяснить ха
рактер льдов и распределение их по 
трассе авиаразведки. Очень интересны 
также результаты разведки при поле
тах к северу от острова Врангеля, в 
район Полюса недоступности. 

Картирование льдов при обратном 
перелете от острова Врангеля до Пе
чорской губы позволяет сравнить из

менения в ледовой обстановке, проис
шедшие за два месяца. 

Эти работы имеют большое научное 
и практическое значение для уточне
ния прогноза состояния льдов на 
трассе Северного морского пути в на
вигацию 1941 года. 

В программу научных исследований 
при посадках на лед в районе Полю

са недоступности входили длительные 
гидрологические работы. Экспедиция 
измеряла глубины, определяла темпе

ратуры, брала образцы грунта, пробы 
для последующего определения содер

жания солей и растворенного в воде 
кислорода, изучала направление и 
скорость течений в различных слоях 
Северного Ледовитого океана. 

Выясняются характерные особенно
сти гидрологического. режима этой ча
сти Полярного бассейна. Вся толща 
воды исследованной акватории может 
быть разделена на три слоя. Верхний 
слой представляет собой арктическую 
воду с температурой от минус 1,7° 
на поверхности до 0° на глубине 
275 метров. На .глубине от 275 до 
900 метров находится слой воды с 
небольшой положительной температу
рой и высокой соленостью. На глуби
нах от 900 метров до дна (1.856 мет
ров— 3.431 метр) температура воды 
снова понижается до минус 0,4°, со
храняя, однако, высокую соленость. 

Скорость течений на всех станциях 
оказалась небольшой. 

Все приборы экспедиции — совет
ского производства. Температура воды 
на глубинах определялась с прошью 
особых опрокидывающихся глубоко
водных термометров. Химические ана
лизы производились после возвращения 
на опорную базу — остров Врангеля, 
где была организована походная гид
рохимическая лаборатория. 

Гидробиологические работы заключа
лись в сборах планктона. Велись так
же актинометрические наблюдения. 
Изучалась суммарная и рассеянная ра
диация. Были проведены исследования 
над проникновением радиации сквозь 
снег и лед. 

Несмотря на сравнительно недолгое 
пребывание в каждом отдельном лаге

ре, удалось не только выполнить весь 
комплекс намеченных по плану работ, 
но и значительно их расширить. 

Этим гидрологи в значительной сте
пени обязаны помощи бортмехаников. 
Занятые осмотром материальной части 
самолета, подготовкой аэродрома и по
догревом моторов, они в то же время 
сменяли друг друга на круглосуточной 
вахте в большой палатке гидрологов. 
Они участвовали в производстве гид
рологических наблюдений, следили за 
работой механизированной лебедки. 
исправляли дефекты приборов. 

Гидрологические и геофизические 
работы на дрейфующих льдах Восточ
ной Арктики являются некоторым до
полнением к выдающимся исследова 
ниям дрейфующей станции «Северный 
полюс». Можно предполагать, что ле
гендарная папанинская льдина начала 
свой дрейф именно из района Полюса 
недоступности. 

Высокоширотная экспедиция на са
молете «СССР Н169» является, та
ким образом, вторым научным десап
том на льду Полярного бассейна. 

Н. Ч Е Р Н И Г О В С К И Й , 
гидролог экспедиции на самоле
те «СССР Н169». 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. (По теле
фону). 

Еще одна встреча 
Вьюга била по стенам домика, как 

будто досадуя, что там, в тепле, спо
койно сидят люди. Зимовщики обедали. 
И вдруг, чтото зашумело, входная 
дверь хлопнула, холодный вихрь во
рвался в домик. 

Люди бросились в коридор. 
У входа стоял огромный белый мед

ведь. 
Конечно, зверь не ушел живым. Че

рез минуту он лежал у двери. 
— Вот подарок гостям! — восклик

нул ктото. 
— Верно, — сказал Либин, — да

вайтека поставим его. 
Зимовщики подняли тяжелую тушу, 

посадили убитого медведя на задние ла
пы, подперли передние. Какойто шут
ник растянул медвежьи губы в «улыб
ку». Вскоре туша застыла, замерзла и 
так осталась стоять. 

Когда через несколько дней на остро
ве Рудольфа села экспедиция, летев
шая к полюсу, гостей у главного до
мика встречал Мишка. В лапах он дер
жал выжитое полотенце, буханку хле
ба и солонку. На шее у него висел 
большой ключ с надписью: «Ключ от 
Северного полюса». 

Либин, начальник зимовки на остро
ве Рудольфа, весело встретил своих 
гостей. И они сразу поняли, что на 
Рудольфе им будет неплохо. 

Так оно и оказалось. Тридцать четы
ре дня прожила экспедиция на зимов
ке, и из сорока четырех ее участников 
не нашлось ни одного, кто увез бы с 
собою хоть каплю недовольства, хоть 
малейшую долю неудовлетворенности. 

Либин оказался прекрасным органи
затором. Зимовка не гостиница и не 
пансион. Домики ее малы, кухня кро
хотная, повар один. Вместо двадцати 
трех человек вдруг стало почгги семь
десят. Было тесновато, каюткомпания 
кормила посменно, но все устроилось 
как нельзя лучше. Либин соорудил в 
два этажа деревянные койки, наладил 
питание. 

Дни и ночи, — благо круглые сут
ки светило солнце, — ходил оп из до 
мика в домик, в мастерскую, на радио
станцию. И все было в полном по
рядке. Зимовщики оказались прекрасно 
подготовленными к прилету экспедиции, 
транспорт был налажен, радиомаяк ра
ботал отлично, зимовочный стол не 
уступал столичному. 

Либин делал все, что требовалось, 
давал все, в чем нуждались летчики, 
механики, папанинская группа. Не ус
певал он делать только одного — сво
ей научной работы. Хлопот было слиш
ком много, подумать только — экспе
диция па Северный полюс! И научный 
работник понял, что сейчас, временно, 
от него требуется быть только орга
низатором. А это не *легко, оставить 
любимый труд, свое, родное, дело. 

И еще: он страстно завидовал людям, 
которые улетали на полюс. Они скоро 
прорубят лунку в льдине в Централь
ном Полярном бассейне, пошлют в мор
скую пучину трос с приборами, будут 
наблюдать, изучать. А он останется 
здесь, на острове, и будет ждать воз
вращения самолетов... 

Но Либин продолжал мужественно 
заниматься организационными делами. 
II только в редкую свободную минуту 
его прорывало. Однажды мы ушли в 
сторону от зимовки, и он стал расска

зывать о своих планах. Он мечтал о 
научной работе на мысе Молотова, что 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

на 5 мая 1941 года 

Совещание актива Наркомата целлюлозной 
и бумажной промышленности 

л. 

¥ 
W А 

Вчера в клубе завода «Каучук» 
открылось совещание хозяйственного 
актива Наркомата целлюлозной и бу

мажной промышленности СССР. С док

ладом об итогах работы , за январь — 
прель 1941 года и о ходе выполне

ия решений XVIII Всесоюзной кон

ференции ВКП(б) выступил народный 
комиссар целлюлозной и бумажной, 

ромышленности СССР тов. Н. Н. Че

ботарев. 
— Четырехмесячная программа вы

пуска бумаги, — сказал докладчик, — 
перевыполнена. Однако план выпол
няется не по всем показателям. На 
ряде предприятий грубо нарушают 

установленный ассортимент и сорт
ность продукции. 

Докладчик вскрывает ряд недостат
ков. Велики еще простои оборудова
ния, нарушается технологический ре
жим, допускаются перерасходы древе
сины и химикатов, совершенно недо
статочно реализуются огромные резер
вы, слабо внедряется новая техника, 
не налажен технический обмен опы
том. 

После доклада начались прения, 
В работе актива принимает участие 

заместитель председателя Совнаркома 
СССР тов. Л. З.'Мехлис. 

Сегодня актив продолжает работу. 
(ТАСС)! 

В ледовом лагере высокоширотной экспедиции самолета «СССР Н1М». на 
льдине № 1. 

Фото командира самолета И. И. Черевичного. 

на Северной Земле, или еще гдени

будь новосточнее. Он говорил о науч

ных исследованиях, о море, о льдах... 
А потом экспедиция улетела. 
Последней ушла машина Мазурука, 

«шестьдесят девятая», как звали ее в 
экспедиции. Мазурук думал, что Моло
ков и Алексеев впереди. Он жал изо 
всех сил, по радио просил подождать, 
чтобы лететь вместе. Молоков ждал. 
В стороне, делая круги, ждал Алек
сеев. А Мазурук, оказывается, был 
уже впереди. Он мчался, стремясь до
гнать товарищей, которые шли сзади. 
И потому через несколько часов ма
шина Мазурука, оставшаяся в одино
честве, села в стороне от лагеря, за 
полюсом. 

На этой машине было шесть чело
век. Одного мучил нарыв на руке. 
Другой страдал сердечными припадка
ми. Третий хромал, вывихнув ногу во 
время лыжной прогулки на Рудольфе. 
Среди здоровых были штурман Ак
куратов и механик Шекуров. Им 
пришлось работать и за себя, и за 
больных товарищей. Поверхность льди
ны, на которую сел самолет, покрыва
ли заструги, ропаки, торосы. Ледяные 
горы мешали взлету, их надо было 
уничтожить. И трое здоровых взялись 
за дело. 

Пересыпая' работу шутками, раска
лывал и рубил лед Аккуратов. Моло
дость и большая физическая сила по
могали ему. Потом он убегал в само
лет. Он был на самолете не только 
штурманом, но и радистом. Он держал 
связь с лагерем, с Рудольфом, с 
Большой землей. 

Когда подвел мотор, а потом лопнул 
ремень и связь нарушилась, Аккура

тов, не будучи специалистомрадистом, 
все же наладил рацию, установил 
связь с материком и лагерем. Передав 
все, что требовалось, он снова брался 
за кирку, колол и оттаскивал лед. 

Так продолжалось десять дней. 
Аэродром был готов. Тогда главным 

действующим лицом стал Шекуров. Он 
шел в экспедицию вторым механиком, 
но уже на первых этапах Мазурук 
увидел, какой энтузиаст попал к нему 
на самолет. Коммунистмеханик Ше

куров был похож на коммунистауче

ного Либина. Он мало говорил и много 
делал. Его машина всегда была в 
идеальном порядке. Его моторы запу

скались очень быстро, независимо от 
температуры воздуха. У него никогда 
не отказывали механизмы. 

Шекурова назначили первым меха
ником. И, когда пришлось взлетать со 
льдины после десятидневной стоянки, 
зашумели гигантские примуса, прогре
лись моторы и четыре винта подняли 
вихрь снега и ледяных осколков. Ма
зурук улыбнулся Шекурову, — ска
зать он ничего не мог, так как реве
ли винты, — и машина улетела в ла
герь. 

Прошло четыре года — с мая 
1937го по май 1941го, и вот снова 
встретились три полярника: ученый 
Либин, штурман Аккуратов, механик 
Шекуров. Как закономерна, как много
значительна эта встреча трех старых 
знакомцев! 

Осуществилась мечта Либина. Он — 
научный деятель. Покинув на время 
стены Арктического института, он 
добрался, наконец, до лунок. Три раза 
опускался самолет — та же самая 
«шестьдесят девятая» — на льдины, 
три раза рубили лунки, и три раза 
научная группа под руководством Ли
бина проводила свои наблюдения. Те
перь он мог упиваться радостью ис
следователя, попавшего в места, где 
еще никто ничего не изучал. 

Вырос и развился Аккуратов. Три 
раза водил он самолет в точно задан
ные пункты, находя их без всяких 
ориентиров, со скрупулезной точностью. 
А сколько раз он в этой экспедиции 
безошибочно прокладывал путь к зи
мовкам, станциям, к острову Вранге
ля, мысам побережья! Великолепный 
штурман вышел из Аккуратова — уве
ренный, знающий, опытный. 

И Шекуров, неутомимый, идеальный 
хозяин технической части самолета, 
еще раз блеснул своей работой. Ему 
Черевичный обязан тем, что машина 
всегда была готова к полету, что в 
последние дни она пронеслась с неви
данной стремительностью, возвращаясь 
из арктических далей. 

На новом большом деле еще раз 
встретились старые друзья. В Москву 
они прилетают победителями. И, по
здравляя их с возвращением, надо по
желать им новых дел, новых встреч, 
таких же радостных и плодотворных. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. 

Республики, края и области 

Всего посеяно 

3 

В том числе в •/• к плану 

а 3 

Совхозами 

а 
И 

в 
а 
s 
з 

РОФСР 11194 19 18 22 32 24 
Алтайский край 699 20 19 25 33 24 
Башкирская АОСР 32 1 1 — — — 
БурятМонгольская АОСР 141 33 34 26 — — 
Воронежская обл. 816 43 43 41 23 30 
Горьковская обл. 22 2 2 1 19 3 
Дагестанская АССР 142 83 82 100 80 103 
Ивановская обл. 12 2 2 0,4 — —' 
Иркутская обл. 8 1 1 1 — — 
КабардиноБалкарская АОСР 141 85 86 82 — 95 
Калмыцкая АССР 163 89 87 96 — 96 
Краснодарский край 1712 85 84 88 85 98 
Красноярский край 195 12 12 12 — 24 
Крымская АОСР 293 92 92 95 78 118 
'Куйбышевская обл. 67 3 3 2 1 1 
Курская обл. 580 35 35 26 48 27 
Ленинградская обл. 2 0,2 0,2 — — 0,2 
Мордовская АССР V 4 4 0,3 3 2 
Московская обл. 15 3 3 2 1 
НемцевПоволжья АССР 388 39 39 44 — 54 
Орджоникидзевский край 1420 94 95 93 99 ПО 
Орловская обл. 418 25 26 13 8 13 
Пензенская обл. 47 4 4 0,4 2 1 
Приморский край 57 18' 18 8 15 — 
Ростовская обл. 1872 71 70 73 71 84 
Рязанская обл. 26 f 2 0,2 — 0,2 
Саратовская обл. 275 13 13 8 23 8 
СевероОсетинская АОСР 53 75 75 — 82 96 
Смоленская обл. 115 10 10 2 1 7 
Сталинградская обл. 980 40 39 48 ' 43 44 
Тамбовская обл. 51 5 6 1 2 1 
Татарская АССР 36 2 2 0,2 — 8 
Тульская обл. 80 9 в 2 2 < — 
Хабаровский край 49 7 8 5 — 
ЧеченоИнгушская АССР 137 67 66 79 90 66 
Читинская обл. 68 11 11 3 — — 
Чкаловская обл. 43 2 2 1 2 4 
Ярославская обл. 12 2 2 — — 1 

УССР 10451 67 74 74 70 72 
Винницкая обл. 597 70 70 70 68 75 
Ворошиловградская обл. 390 59 58 69 54 73 
Днепропетровская обл. 814 90 91 78 71 77 
Житомирская обл. 313 54 54 36 58 46 
Запорожская обл. 919 89 89 83 83 100 
КаменецПодольская обл. 424 66 67 86 43 72 
Киевская обл. 694 67 67 60 70 64 
Кировоградская обл. 569 75 75 64 88 73 
Николаевская обл. 769 92 94 86 72 83 
Одесская обл. 809 91 91 88 88 86 
Полтавская обл. 844 77 77 76 78 67 
Сталинская обл. 589 78 80 72 84 73 
Сумская обл. 455 63 63 76 72 93 
Харьковская обл. 665 71 71 69 58 64 
Черниговская обл. 431 55 55 67 66 48 
Волынская обл. 125 36 99 30 23 
Дрогобычская обл. . 17 6 27 6 43 
Львовская обл. 39 12 36 17 72 
Ровенская обл. 166 45 77 47 30 14 
Станиславская обл. 43 16 35 10 50 32 
Тарнопольская обл. 174 33 48 28 39 60 
Измаильская обл. 559 92 115 63 84 ' 135 
Черновицкая обл. 46 17 33 26 33 41 

Белорусская ССР 639 20 19 17 26 
Азербайджанская ССР 372 87 86 107 76 14 
Грузинская ССР 432 82 82 101 67 _ 
Армянская ССР 176 67 67 86 50 
Туркменская ССР 223 85 85 91 78 
Узбекская ССР 1749 90 90 94 101 __ 
Таджикская ССР 399 85 84 106 55 
Киргизская ССР 592 96 96 97 96 105 
Казахская ССР < 1904 31 32 22 88 54 
Молдавская ССР 1206 92 90 90 84 75 
Итого на 5.V—1941 г. 29337 31 32 31 50 35 

5ыло на 30.IV—1941 г. 25017 27 27 27 40 27 
5ыло на 5.V—1940 г. 

— urn 

46641 
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55 55 66 68 63 

С а м о е главное . . . 

И в а н Ч е р е в и ч н ы й 
Его называют ненасытным. Ему 

приписывают фантастические планы, 
мечты о полетах в недоступные места, 
грезы о какихто мифических землях. 

И в самом деле — беспокойный че
ловек Иван Черевичный! Не любит он 
тихой, легкой жизни, не любит про
торенных дорог. Он ищет нового во 
всем — в географии Арктики, в лет
ных , маршрутах, в стратегии и так
тике ледовых разведок. Стремится к 
нему упорно, не отступая перед труд
ностями. 

Но недостаточно хотеть, — надо 
уметь. И Черевичный настойчиво со
вершенствует свое летное мастерство. 
Он научился уверенно летать вслепую 
над ледяной пустыней, над далекими 
северными морями. 

В полярную авиацию Черевичный 
пришел семь лет назад уже зрелым, 
квалифицированным летчиком. Он 
успел накопить к тому времени солид
ный опыт работы в военной и осо
авиахимовской авиации. За ним проч
но закрепилась слава одного из луч
ших пилотов многомоторных машин. Но, 
как полярнику, ему приходилось начи
нать с азов. Именно эта новизна боль
ше всего и прельщала Черевичного. 
Арктика представлялась ему сплошным 
«белым пятном». 

Районом своей деятельности в ка
честве ледового разведчика Черевич
ный избрал море Лаптевых — один из 
самых тяжелых и наименее изучен
ных участков на всей трассе Север 

1936 года, наблюдение и изучение 
льдов с воздуха в этом огромном рай
оне становится своеобразной «монопо
лией» Черевичного. В первый же год 
работы в Арктике он налетал 700 ча
сов — больше, чем любой другой по
лярный летчик. 

Как правило, Черевичный раньше 
всех начинал ледовую разведку и позд
нее многих заканчивал ее. 

В 1939 году он первым пролетел 
над островом Генриетты. За Генриет
той простиралось сплошное «белое 
пятно» — район так называемого «по
люса недоступности». Черевичный 
вторгся в этот район. Во время пер
вого полета он достиг 79° северной 
широты и 166° восточной долготы. 
«Белое пятно» по краям начинало 
темнеть. 

Чем дальше, тем смелее становились 
полеты Черевичного. Уже в 1940 году 
он забрался на 82ю параллель, про
быв в воздухе 22 часа. Он летел на
столько стремительно, что ни одна ра
ция не поспевала за ним. Никакой 
земли в районе «полюса недоступно
сти» Черевичный не обнаружил. Но во 
время полета выяснилось, что на под
ступах к этому району характер, ско
рость и направление дрейфа льдов 
иные, чем в других местах. Выясни
лось также, что, чем дальше на север, 
тем больше встречается разводьев, тем 
больше чистой воды. 

За выдающиеся заслуги в освоении 
Северного морского пути, за настойчи

важнейших заданий Черевичный был 
награжден орденом «Красная Звезда» и 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Во время войны с белофиннами Чере
вичный летал со мной на одной маши
не в качестве второго пилота и со стра
стью, горячо рвался в бой. 

Полеты в Арктике сопряжены со 
специфическими трудностями. Всякая 
авария в пути здесь особенно опасна. 
Однажды с Черевичным был такой слу
чай. На двухмоторном самолете «ПС7», 
поставленном на поплавки, он выле
тел в ледовую разведку, но вскоре 
попал в густой туман и вынужден 
был повернуть обратно. И вот выходит 
из строя один мотор. Садиться нель
зя, — внизу торосистые льды. Продол
жать полет тоже нельзя: один мотор 
не вытянет тяжел" нагруженной ма
шины. 

Решено было слить в море большую 
часть бензина и лететь в Тикси. Но, 
как говорится, беда не приходит одна: 
через два часа второй мотор начал вы
бивать масло. Самолет шел теперь 
уже над чистой водой. До берега оста
валось 600 километров. Бушевал 
шторм. И всетаки нужно было са
диться. 

Черевичный блестяще совершил по
садку. Волны достигали двухметровой 
высоты. Самолет бросало то вверх, то 
вниз. Что делать? 

На борту самолета находилось шесть 
человек экипажа. Черевичный отве
чал за них. Решено было немедленно 

ного морского пути. Начиная с!вость и преданность при выполнении | исправить моторы. За дело взялись 

яростно. Борьба шла за самую жизнь. 
И моторы заработали. Черевичный на
правил машину против большой волны 
и, не дав ей захлестнуть мдрскую 
лодку, быстро сел на гребень волны. 
Так, перескакивая с одного гребня на 
другой, он оторвал самолет от воды. 

Когда собиралась экспедиция на Се
верный полюс, Черевичный просился, 
чтобы взяли и его. Он зарекомендовал 
себя смелыми полетами в Арктику, и 
я охотно согласился ходатайствовать 
об откомандировании его в наш отряд. 
Но воздушная трасса, на которой летал 
В то время Черевичный, имела боль
шое значение, и его не отпустили. 

Черевичный не отказался от своей 
мечты глубже проникнуть в ледяную 
арктическую пустыню. И вот сегодня 
он возвращается из замечательного по
лета в высоких широтах Арктики, из 
мест, где не плавали корабли, не ле
тали самолеты. 

К этому полету он готовился со 
свойственным ему пылом, но без шу
михи, спокойно и деловито. Он ездил 
в Ленинград, в Арктический институт, 
консультировался со знатоками Севера. 
И глубокая ледовая разведка, которую 
он осуществил на огромном простран
стве Арктики, научные наблюдения 
экспедиции Черевичного, несомненно, 
представят огромное практическое зна
чение для освоения Северного морского 
пути. 

Герой Советского Союза 
М. В О Д О П Ь Я Н О В . 

У многих работников сельсоветов и 
райсоветов Вйтебщины нет еще эле
ментарных организационных навыков, 
нет еще умения сосредоточить свое вни
мание на главном, вникнуть в сущ

ность вопроса. А без этого нельзя по
I настоящему руководить. 

— Недавно мы обследовали Толочин
дский район,—говорит старший инструк
тор облисполкома тов. Юринсон, — 

.выяснилось, что исполком районного 
I Совета занимается чем угодно, только 
,не организационными вопросами совет
1 ского строительства. Поэтому и сель
ские Советы работают очень плохо. В 
Славинском сельсовете, например, пол
года не созывалась сессия. Из протоко
ла последнего заседания сессии видно, 
что она обсуждала три вопроса: о лесо
заготовках, о подготовке к весеннему 
севу и о хозяйственнополитических 
кампаниях. Все эти вопросы очень 
важные, однако ни по одному из них 
не было принято решение. Зачем же 
тогда собиралась сессия? В другой раз 
сельсовет обсуждал вопрос «об органи
зованном наборе рабочей силы» и за
писал в решении: «мобилизовать актив 
на выполнение мясо и молокопоставок». 
Откуда родилось такое решение и что 
оно означает? 

Или вот другой, Озерепкий сельсовет. 
В протоколе заседания этого сельского Со
вета можно увидеть следующую запись: 

«Слушали: о подготовке к весен
нему севу. Постановили: избрать брига
ду для составления годовых отчетов». 

По этим «документам» можно лишь 
догадываться, что при обсуждении во
проса участники заседания отклонились 
от темы и ни на каком решении не ос
тановились. Отсюда один шаг до под
мены решений сельсовета единоличны
ми распоряжениями председателя испол
кома. В том же Толочинском районе 
исполком райсовета рассылал выписки 
из решений несостоявшихся заседаний 
исполкома. Вместо исполкома Совета ра
ботала его канцелярия. 

Исполкому областного Совета неред
ко приходится отменять незаконные 
решения исполкомов районных и сель
ских Советов. Нарушения большей 
частью являются результатом того, что 
многие низовые советские работники 
не умеют строить свою работу строго на 
основе законов советского государства. 

Исполком Оршанского районного Со
вета, например, выносит решение: обес
печить всех колхозников коровами за 
счет молодняка колхозных МТФ и кон
трактации. Решение было бы правиль
ным, если бы исполком не забыл основ
ного условия: прежде всего необходимо 
полностью укомплектовать все колхоз
ные фермы и выполнить государствен
ный план развития общественного жи
вотноводства. 

Тот же райисполком избирает на за
седании нового члена исполкома, под
меняя таким образом сессию Совета. 
Ошибки, допускаемые в районе, созда
ют благоприятную почву для повто
рения их в сельсоветах. На сессии 
Яковлевичского сельсовета избирают де
путатом т. Радкевича и тут же утвер
ждают его председателем исполкома 
сельского Совета. Это явное нарушение 
Конституции прошло, однако, мимо вни
мания исполкома Оршанского райсовета. 
Лишь много времени спустя ошибка была 
исправлена исполкомом областного Совета. 

Местное «законодательство» выши
вается иногда в курьезные формы. Ис
полком Освейского райсовета издал, на
пример, «обязательные правила для 
моющихся в бане». В параграфе треть
ем этих правил написано: «Норма во
ды на одного моющегося взрослого 
60 литров—4—5 тазов, на ребенка— 
1—2 таза. Заведующий баней обязал 
следить за моющимися и не допускать 
злоупотреблений в расходовании воды и 
пара». Предусмотрена не только «про
верка исполнения», но и кара для на

рушителей правил: «На лиц, нарушаю
щих указанные правила, будет создано 
общественное мнение и приняты соот
ветствующие меры». 

Судя по этим строгостям, можно по
думать, что баня находится в какойто 
безводной пустыне, где вода ценится 
на вес золота. Ничего подобного! Ос
вея стоит на берегу большого озера 
площадью в 54 кв. километра, 

• 
Научить людей работать, привить им 

деловитость, четкость, распорядитель
ность,—не в этом ли важнейшая задача 
руководства местными Советами и колхо
зами? Воспитание кадров — основное 
условие успеха в работе. 

Товарищ Сталин в отчетном докладе 
на XVIII с'езде партии сказал: «Пра
вильно подбирать кадры, это еще не 
значит набрать себе замов и помов, 
составить канцелярию и выпускать от
туда разные указания. Это также не 
значит злоупотреблять своей властью, 
перебрасывать без толку десятки и сот
ни людей из одного места в другое и 
обратно и устраивать нескончаемые 
«реорганизации». 

Между тем в Витебской области еще 
находят самое широкое применение кан
целярскобумажное руководство, методы 
администрирования и окрика. Много
численные канцелярии Витебского рай
она щедро выпускают разные «указа
ния». По данным областной прокурату
ры, лишь за один месяц «всем председа
телям исполкомов сельсоветов» было на
правлено 45 телефонограмм за подпи
сями председателя и секретаря райис
полкома, 24 телефонограммы за под
писью заведующего райзо и 13 теле
фонограмм за подписью районного упол
номоченного Наркомзага. Все директи
вы неизменно заканчиваются суровой 
угрозой: «В случае невыполнения вы 
будете привлечены к судебной ответ
ственности». Восемьдесят две угрозы в 
месяц, — не слишком ли много? 

— За мелкий промах в работе рай
онные организации нередко снимают с 
работы и отдают под суд председателей 
исполкомов сельсоветов и руководителей 
колхозов,—рассказывает областной про
курор тов. Гурвич. — В прошлом году 
прокуратура прекратила больше полови
ны всех судебных дел на председателей 
колхозов за отсутствием состава пре
ступления. 

В некоторых районах в течение года 
сменилось руководство во всех колхо
зах. В Леоельском районе, где всего 
130 колхозов, переменилось 219 предсе
дателей, в Дубровенском районе в 159 
колхозах сменилось 190 председателей. 

Не лучше обстоит дело и с кадрами 
руководящих районных работников. 
После выборов в местные Советы из 
23 председателей райисполкомов рабо
тают ныне лишь 16 человек. Пять 
председателей райисполкомов успели 
уже смениться в нынешнем году. За 
два года сменились 12 из 20 заведую
щих районными земельными отделами. 

Примерно то же происходит и в Ви
тебске. Приходится слышать обычный 
мотив для оправдания недостатков: 

— Я здесь работник новый... Еще 
не успел освоиться. 

Мало заботы проявляют исполком 
облоовета и исполкомы районных Сове
тов о выдвижении и воспитании низо
вого советского актива, среди которого 
много замечательных людей, проявив
ших себя на практической работе как 
хорошие организаторы. В Витебской 
области советские органы плохо выпол
няют указания товарища Сталина о. том, 
чтобы ценить кадры, дорожить ими, 
иметь к ним уважение, заботливо вы
ращивать кадры. 

А ведь в этом — главное. 

ВИТЕБСК. 

П. М А Й С К И Й , 
спец. корр. «Известий». 
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Э т о н е и г р а ! 
Сегодня игра. Эксчемпион страны 

по футболу «Спартак» встретится с 
командой Красной армии, одним из 
серьезнейших претендентов на звание 
чемпиона этого года. Очень интерес
ная игра. Всех любящих советский фут
бол интересует вопрос: будет ли сего
дня играть Григорий Федотов?.. 

И вот есть опасение, что Федотов 
сегодня не сможет играть. Десятки ты
сяч зрителей, которые соберутся сего
дня к 6 часам на трибунах стадиона 
«Динамо», не увидят, возможно, это
го талантливого игрока. 

3 мая во время футбольного матча 
между командами Красной армии и ле
нинградского «Динамо», матча, приоб
ретшего пе слишком почетную извест 
ность, Федотов должен был покинуть 
поле в самом начале игры, получив от 
одного из ленинградских футболистов 
серьезные повреждения. Не клали 
охулки на руки и на ноги и другие игро 
ки. Коекого пришлось отчислить, дис
квалифицировать. Другим об'явлен вы 
говор. Получили свое и капитаны. Снят 
с работы тренер команды Красной ар
мии, опытный спортсмен, не сумевший 
однако, привить своим игрокам долж
ное уважение к правилам игры и физи 
ческой сохранности «противника,»... 

Впрочем, не только на этом матче— 
во время^ игры московского «Динамо» 
с первой сборной профсоюзов также 
пострадало несколько игроков. Пре
красный игрок Проворнов получил по
вреждение ноги... 

Не очень блистательное начало сезо
на. Недаром ходит по стадионам шутка, 
что судьярефери должен будет, по
жалуй, взять вместо традиционной 
сирены обыкновенный милицейский 
свисток... 

Футбол — игра суровая. Мужествен 
нал, атлетическая игра. Она требует от 
участников уменья не только хорошо 
действовать ногами, но и крепко стоять 
на них. Футбол — это игра, полнач 
неустанной и азартной борьбы. Правила 
игры разрешают прикасаться не только 
к мячу, но и к противнику... Разре

шены толчки, блокировка. Можно от

странять игрока, мешать ему, отнимать 
мяч, настигать, закрывать дорогу к 
мячу и к воротам своим телом. 
И молодежь г наша ценит в этой 
игре проявление смелой силы, стреми

тельную отвагу налааения, вдохновен

ное упорство защиты, иногда дерзкий 
риск, иногда самоотверженность — 
без этого нет игры, нет настоящего со

стязания. В футболе побеждает не толь

ко самый умелый, но и наиболее вы

носливый, сильнейший и более других 
рвущийся к победе. Таков закон спорта. 

Но можете вы себе представить, что
бы Пугачевский, скажем, на беговой 
дорожке подставил ножку Знаменско
му?.. Или, чтобы Мешков незаметно для 
судьи щипал или лягал под водой 
Бойченко? А Ботвинник смахнул бы 
себе в рукав с шахматной доски, ну, 
хотя бы пешку Кереса, не говоря уже о 
ладье?.. 

Нет, нельзя себе этого представить! 
Это противно духу советского спорта. 
Да и никому из вышеупомянутых чем

пионов в голову бы не пришло пус

каться на такие штуки. 
Почему же мы так снисходительны 

к тому, что происходит еще иногда на 
наших футбольных полях? 

Смелый футболист не жалеет своих 
сил, он всего себя отдает игре. Но 
настоящий советский спортсмен, как 
бы он жадно ни стремился к победе, 
как бы он ни добивался выигрыша для 
своей команды, — все равно должен 
помнить, что он — участник иг
ры,—игры, требующей мастерства, сме
лости, обязательного соблюдения ряда 
ограничительных правил, без кото
рых и не было бы самой игры. На
до использовать слабости противника. 
Игра разрешает вступать с ним в еди
ноборство. Но дух игры, простей
шая этика спортивного советского 
товарищества не могут терпеть борь
бы нечестной, опасной для здоровья 
противника — твоего товарища по 
спорту и игре. 

Подобные приемы, членовредительство 
характерны для буржуазного спорта — 
в капиталистических странах они име
ют широкое хождение. / 

Нетоварищеская игра всегда вызы
вает бурное возмущение на совет
ских трибунах. Наш зритель пре
красно разбирается в игре. При
верженцы футбола умеют оценить лов
кость, мастерство, тактическое разно
образие, единство команды, темп игры, 
выдумку и смелость отдельных игро
ков. Игрок грубый, допускающий не
чистые, запрещенные приемы, никогда 
не пользуется популярностью у посети
телей наших стадионов. 

Футбол у нас — любимая игра. 
В нее играют миллионы любителей. 
Играют на стадионах, на площадках, в 
парках, во дворах. Играют с детства. 
Сюда, во дворы, на загородные пло
щадки переходят приемы и повадки 
прославленных мастеров. Вернувшись 
со стадиона после большого матча, мо
лодежь разучивает подмеченные комби
нации, старается перенять манеру ма
стеров, стиль их игры. Поэтому гру
бость в игре мастеров опасна не толь
ко для рук, ног и здоровья самих 
мастеров. Нет, она вредоносна еще 
тем, что со стадионов, с центральных 
футбольных полей может передаться мо
лодым физкультурникам, увлекающимся 
этой прекрасной, умной и воинствую
щей игрой. 

Даже дети знают, что во всякой 
игре есть свои правила. В жмурки 
нельзя подглядывать. Это нечестно. 
И если закон игры нарушается, тот
час раздается возглас: «Чур, не 
игра!» Тоесть результат не засчи
тывается. То, что произошло, считает
ся как бы несостоявшимся — это уже 
не игра. 

Слишком долго у нас снисходитель
но относились к грубым выходкам на 
футбольном поле. Мирно относились 
физкультурные организации и ко мно
гим другим нарушениям элементарной 
этики советского физкультурника. Пе
реманивали игроков; пускались на мно
гие неблаговидные хитрости, забывая, 
что все это создает часто нездоровую 
обстановку вокруг выдающихся игроков, 
заставляет некоторых мастеров зазна
ваться, что все это очень далеко от 
благородных и высоких, серьезных го 
сударственных задач, стоящих перед 
советской физкультурой. 

Лев КАССИЛЬ. 

Об окончании демаркации 
Советско-Финляндской 

границы 
Центральная Смешанная Союза ССР 

и Финляндии Пограничная Комиссия 
закончила ^вою работу по демаркации 
СоветскоФинляндской границы, уста
новленной Мирным Договором, заклю
ченным между Союзом ССР и Финлян
дией 12го марта 1940 года. 

ПротоколОписание прохождения ли
нии государственной границы и карты 
этой линии утверждены Правитель
ством Союза ССР и Правительством 
Финляндской Республики. 

(ТАСС). 

Туристские пароходы 
на Волге 

Филармония в Воронеже 
Музыка в Воронеже в почете. 

Еженедельно устраиваемые филармони
ей три—четыре симфонических кон
церта знакомят любителей музыки Во
ронежа с лучшими произведениями 
мировой классики и советских компо
зиторов. Исключительный успех (вы
звавший повторное исполнение) выпал 
на долю 9й симфонии Бетховена, 
«Реквиема» Верди, оратории Гайдна 
«Времена года», «Ромео и Джульетты» 
Берлиоза. 

Почти все новинки советской музы
ки незамедлительно, вслед за Москвой, 
исполняются и здесь. 

Филармония располагает большим 
симфоническим оркестром сильного со
става, хором, позволяющими ставить в 
программу симфонии, оратории и кан
таты. Солисты филармонии справляются 
со своей многообразной работой, но 
число их явно недостаточно. 

В актив филармонии необходимо от
нести организацию колхозного филиала 
в Семилукском районе. 

Выдающиеся симфонические произве
дения советских композиторов, оперы 
«Травиата» и «Евгений Онегин» в 
концертном исполнении, вечера отрыв
ков из любимых опер, вальсов Штра
уса делают досуг колхозников Семи
лувсвого района мало чем отличным от 
досуга горожан. 

Совместно с университетом выходно

го дня филармония организовала по 
воскресным дням в утренние часы лек

ции по истории музыки. Уже прошло 
около 30 цикловых лекций, привлекших 
значительное общесгвенное внимание. 

Хотелось бы привести в систему ту 
большую и продуктивную работу, ко
торая проводится сейчас в области 
симфонической и камерной музыки цо 
организации концертов. Устройство те
матических абонементных циклов, це
ликом оправдавшее себя в Москве, мо
жет быть осуществлено, без сомнения, 
и в Воронеже. 

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ. 

ГОРЬКИЙ, 10 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В этом году по Волге от Горь
кого до Астрахани и обратно будут хо
дить три туристских парохода: «Поли
на Осипенко», «Борис Щукин» и 
«Красный Профинтерн». На пароходах 
оборудованы удобные каюты, имеются 
библиотечки, музыкальные инструмен
ты, настольные игры. За 18 дней пу
тешествия отдыхающие осмотрят исто
рические места и памятники в Горь
ком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве, 
Саратове, Сталинграде, Астрахани. Ту
ристские пароходы совершат за нави
гацию 14 рейсов. 

Для рабочих и служащих Горького, 
а также других городов области орга
низуются местные туристские марш
руты. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

* Хабаровск. Вчера в Доме Красной 
армии начался десятый тираж Займа 
третьей пятилетки (выпуск первого 
года). Разыгрывается 518.500 выиг
рышей на сумму свыше 83 миллионов 
рублей. 

* Ярославль. На «Рыбинском море» 
готовятся к пропуску судов с низовьев 
Волги. Заполнен водой один из шлю
зов, по которому во второй половипе 
мая пройдут первый пассажирский 
пароход и караван барж с волжскими 
грузами. 

* Минск. Части Западного Особого 
военного округа скоро отправляются 
в лагери. Уже вышли и расположились 
в лагере бойцы подразделения, кото
рым командует т. Алексеев. 

* Петрозаводск. Возвратилась из по
хода группа физкультурников. Она 
испытывала семислойные лыжи, про
изводство которых освоено Петроза
водской лыжной фабрикой. За Поляр
ным кругом спортсмены прошли на 
лыжах по сильно пересеченной местно
сти 660 километров. 

* Черновицы. Здесь состоялась пер
вая городская олимпиада художествен
ной самодеятельности студентов. В 
пей приняли участив 500 студентов 
университета, учительского института, 
текстильного техникума и педагогиче
ских училищ. 

* Вильнюс. 700 тысяч рублей отпу
стил Наркомат здравоохранения Литов
ской ССР на сооружение в городе Ин
ститута охраны матери и ребенка. 

* Баку. Оперу «Ануш» армянского 
композитора Тиграняяа показал Азер
байджанский театр оперы и балета 
пмени М. Ф. Ахундова. Премьера про
шла с большим успехом. 

* Краснодар. С каждым днем увели
чивается привоз на рынки свежих ово
щей. Надпях в продаже появилась 
ранняя черешня. 

* Кишинев. Бригада украинской 
студии «Кинохроники» приступила к 
с'емкам фильма «Советский Дунай». 
Картина будет выпущена на экраны к 
годовщине со дня освобождения Бесса
рабии. 

В зоне 
отд ы х а 

£■■•■ 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСОАВИАХИМА 
И ГРАЖДАН СССР! 

В Советской Эстонии. На острове Вормси 
Агнеса Стэдт и Альфред Массалин. 

весенний вое сресиый день. Крестьяне деревни Свиби — 
Фото Н. Петрова. 

Парк культуры и 
отдыха имени Ф. Э. 
Дзержинского в Мо
скве является зоной 
отдыха Всесоюзной 
с е л ьскохозяйствен
но» выставки. В 
прошлом году Остан
кинский дворецму
зей в парке посети
ли десятки тысяч 
человек. Сейчас му
зей готовится к об
служиванию экс
курсантов и участ
ников в ы с т а в ки 
1941 г. Для обслу
живания массовок 
выделены экскурсо
воды. 

В парке будут 
работать летний те
атр, эстрады, чи
тальни, детгородок, 
лодочная пристань, 
аттракционы, одно
дневный дом отдыха. 

Центральный Совет Осоавиахима СССР 
с / тая по 15 августа 1941 года 
проводит реализацию билетов 

О т к р ы т и е д е к а д ы 
армянской литературы 

Вчера в московском клубе Союза со
ветских писателей открылась декада 
армянской литературы. 

На открытие собрались писатели, 
ученые, деятели искусства, горячо 
приветствовавшие гостей. 

В президиуме собрания — секретарь 
ЦК КП(б) Армении С. Карапетяя, писа
тели А. Исаакян, Д. Демирчян, А. Си
рас, С. Зорян, Н. Зарян, В. Лебедев
Кумач, К. Федин, А. Лахути, акад. 
И. Орбели, народный художник Армении 
Мартирос Сарьян и другие. 

Торжественное собрание открывает 
Вс. Вишневский. С большим докладом 
о развитии многовековой армянской ли
тературы выступает проф. В. Кирпотин. 

Тепло встречает зал поэта Аветика 
Исаакяна. Он читает свои стихи на ар
мянском языке. 

Поэтпереводчик К. Липскеров читает 
русский перевод «Письмо молодых 
поэтов Армении вождю народов, доро
гому учителю товарищу Сталину». 
Письмо создано Г. Саряном, 0. Шира
зом, Г. Боряном, В. Арамуни, Г. Тума
няном, С. Капутикян, Г. Артуни. 
Поэты обращают слово благодарности к 
товарищу Сталину: 

Мы имя светлое твое, — 
о мощный Сталин наш, взгляни!— 

То имя, что встает горой, что 
мощной крепости сродни, 

На молодых взнесем плечах, ведь 
нет надежнее опор! 

Его, как счастье, мы взнесем, 
как родину, как выси гор! 

Наири Зарян прочитал на армян
ском языке вдохновенные строфы о 
Гете и Бетховене, Михаил Лозинский 
познакомил с поэзией величайшего 
ашуга XVIII века СаятНовы, С. Шер
винский прочитал переводы стихов 
основоположника новой армянской ли
тературы Хачатура Абовяна. 

В переводах В. Звягинцевой, С. Го
родецкого, А. Безыменского, Л. Длига
ча, Вл. Державина и других прочита
ны были произведения революционного 
демократа XIX века Налбандяна, от
рывки из героического народного эпо
са о сасунских богатырях, стихи Ако
па Акопяна, Н. Заряна, Г. Саряна и 
новый «Гимн Армении» Г. Боряна. 

В заключительной части вечера вы
ступили мастера художественного чте
ния Сурен Кочарян, Д. Журавлев, 
П. Эфрос и П. Ярославцев, Л. Кайран
ская, Тамара Демурян, артисты П. Ли
сициан и Татулян, исполнившие про
изведения ашуга Наапета Кучака, 
СаятНовы, 0. Туманяна, А. Граши, 
0. Шираза. 

Дебюты артистов 
в Большом театре 

На сцене филиала Большого театра 
СССР предстоят дебюты новых артистов. 

15 мая в опере «Дубровский» пар

тию Владимира будет петь П. Рише, 
18 мая в «Царской невесте» П. Мед

ведев исполнит партию Григория Гряз

нова. 28 мая в «Риголетто» Джильду 
будет петь Д. ПантофельНечецкая. 

Лагери осоа 
НОГИНСК, 10 мая. (По телеф. от 

спец. корр.). Сегодня осоавиахимовские 
подразделения рабочих и служащих 
предприятий города Электросталь вы
шли в летний лагерь. В числе дру
жинниц Красного креста — участницы 
боев с белофиннами медицинские сестры 
Мысина и Жирякова. Боевые подруги 
уже подготовили 800 значкистов ГСО. 

В 19 ч. 30 м. заместитель председа
теля горисполкома т. Усов об'явил ла
герь открытым. Сразу началась практи
ческая работа. Несколько часов бойцы 
занимались тактикой, гранатометанием, 
строем. 

За первый день в лагерь прибыло 

виахимовцев 
400 человек. Завтра здесь будут зани
маться, закрепляя полученные зимой 
военные знания, 1.500 человек. 

В то время, когда в лагере электро
сталыяиков начались практические за
нятия, 600 рабочих и служащих пред
приятий Ногинска отправились в 'вой 
лагерь. Отряды военного обучения до ла
геря идут пешком. В пути они решают 
тактические задачи. Выйдя на окраину 
города, отряды развернулись. Одна 
группа пошла в разведку, другая несла 
наблюдение. 

Только в полночь отряды пришли в 
лагерь. На рассвете состоится его от
крытие. 

матч 
Победа московских динамовцев 

Любители футбола, присутствовав
шие вчера на стадионе «Динамо», по
лучили большое удовольствие, наблю
дая за игрой московских и ленинград
ских динамовцев. 

Это был действительно интересный 
матч, проведенный в отличном темпе 
и насыщенный острыми, хорошо ра

зыгранными комбинациями. 
Первая половина матча, несмотря 

на большую активность обеих команд, 
закончилась безрезультатно. Во втором 
тайме па шестой минуте заслуженный 
мастер спорта С. Ильин забивает в во
рота ленинградцев первый гол. Игра 
становится напряженнее. Через несколь
ко минут удачная комбинация ленин
градских динамовцев позволяет им срав
нять счет. Прорвавшийся впер1д 
В. Латков перебрасывает мяч через 
выбежавшего вратаря москвичей Е. Ко
четова и забивает гол. 

Инициатива переходит к ленинград
цам. Они держат под обстрелом ворота 
Москвы довольно продолжительное вре
мя, пока московские динамовцы снова 
не начинают их атаковать. На 31й 
минуте Н. Аалыска великолепным уда
ром в левый угол ворот приносит мо
сквичам перевес. Счет 2 : 1 . Дина
мовцы Ленинграда прилагают все уси
лия, чтобы расквитаться. Но, усилен
но атакуя ворота «противника», они 
обнажают в то же время свои, и мо
сквичи быстро этим пользуются, за
бивая третий гол. 

Матч заканчивается со счетом 3 : 1 
в пользу чемпиона СССР по футболу— 
московского «Динамо». 

Рекорды пловцов 

Переливание крови с лечебной целью 
На открывшемся вчера расширен

ном пленуме Ученого совета Централь
ного института гематологии и перели
вания крови был заслушан ряд докла
дов, посвященных вопросам применения 
переливания крови с лечебпой целью. 

Лауреат Сталинской премии акаде
мик А. А. Богомолец прочитал доклад 
на тему «Переливание крови как метод 
патогенетической терапии». Он сооб
щил ряд фактов, свидетельствующих о 
том, что переливание крови служит ак
тивным средством при лечении ряда 
заболеваний, в частности инфекцион
ных. Переливание крови усиливает 
защитные свойства организма и оказы
вает стимулирующее действие на его 
функции. Восстанавливая нормальную 
реактивность клетчатых элементов, 

переливание крови может служить хо
рошим средством для поднятия сил 
стареющего организма. Хорошие ре
зультаты от переливания крови полу
чены при лечении брюшного тифа, ди
зентерии, ревматизма, долго незажи
вающих язвепиых процессов и ран. 

С большим интересом были заслу
шаны также доклады, посвященные 
вопросам борьбы с шоком и острыми 
потерями крови. Сообщения на эту те
му сделали заслуженный деятель науки 
профессор С. И. Спасокукоцкий, про
фессор Ц. Л. Сельповский, профессор 
Г. В. Дервиз, доцент Н. А. Краевский 
и доктор медицинских наук В. И. Ка
занский. 

Пленум Ученого совета продлится 
несколько дней. Будет заслушан ряд 
докладов. 

Новости с о в е т с к о й т е х н и к и 

Сахарный завод делает каучук 
Сахарные заводы, располагающие 

огромным парком оборудования, пол
ностью загружены лишь около 150 су
ток в году. Между тем есть возможность 
полностью использовать мощность 
втих заводов, изготовляя здесь нату
ральный каучук из коксагыза. 

Технологические процессы производ
ства сахара и натурального каучука 
из коксагыза по аппаратному оформле
нию имеют значительное сходство меж
ду собой. Исходя из этого, инже
неры «Гипрокаучука» и сахарной про
мышленности тт. Гордин, Шакин, Крю
ченко, Короткевич, Чернов и другие 
выдвинули два месяца назад предложе
ние использовать сахарные заводы для 
переработки коксагыза с получением 
каучука и побочных продуктов—фрук
тозы или этилового спирта. Авторы пред
ложения показали, что можно в корот
кий срок, без больших затрат на допол
нительное оборудование, приспособить 
сахарный завод для получения каучу
ка, нисколько не нарушая при этом 
ехемы сахарного производства. 

Порядок работы на «сахарнокау
чуковом» заводе должен быть следую
щий: в конце июля или в начале ав
густа завод занимается переработкой 
двухлетнего сырья. Это — семенные 
плантации, с которых коксагыз вы
капывается тотчас же после сбою се
дан. 

Переработка коксагыза ведется в 
две стадии: первая стадия включает 
все операции, связанные с получе
нием инулина, а из последнего — 
фруктозы или этилового спирта. На 
этой стадии с полной нагрузкой рабо
тают мойка, резка, диффузия, извест
ковое отделение, дифекация, сатурация, 
выпарные станции. Получаемый жом, 
содержащий после диффузии каучук, 
пектины, пентозаны, белковый азот, 
лигнины и клетчатку, перекачивается 

в так называемые жомовые ямы, где 
происходит процесс брожения. 

В процессе брожения многие веще
ства корня—пектины, белки и частич
но клетчатка разрушаются с образова
нием органических кислот, аммиака, 
углекислоты и др. Так как процессы 
брожения ни качественно, ни количе
ственно не изменяют находящегося в 
жоме каучука, то после брожения мы 
получаем «обогащенную» массу с со
держанием каучука до 20—25 про
центов. Из продуктов брожения можно 
получить ацетаты кальция. 

После пере(вботки двухлетнего кок
сагыза па инулин начинается пере
работка свеклы. Однолетние корни кок
сагыза, поступающие на завод с 1 но
ября по 1 февраля, закладываются в 
бурты и хранятся в свежем или за
мороженном состоянии до окончания 
переработки свеклы. 

После переработки свеклы начи
нается переработка однолетнего сырья 
коксагыза на инулин с отправкой на 
брожение жома. Одновременно посту
пает в переработку на каучук сбро
женное двухлетнее сырье. С этого вре
мени на заводе полностью загружена 
и находится в эксплоатации вся ап
паратура. К моменту окончания пере
работки сброженного двухлетнего сырья 
на каучук закончится брожение од
нолетнего. Таким образом, производство 
будет работать круглый год, за исклю
чением необходимых остановок на ре
монт. 

Наркомат пищевой промышленности 
и Главсахар внимательно отнеслись к 
ценному предложению группы инжене
ров. Решено было провести большой 
заводской опыт. Главсахар выделил 
для этой пели Товарковский сахарим 
завод, которому были отпущены мате
риалы па дооборудование. С Дапков
ского* завода «Союзрасткаучука» было 

доставлено 100 тонн сухих корней 
коксагыза. 

16 апреля завод был пущен. Вся 
аппаратура и механизмы работали без
отказно. 17 апреля, ровно через два 
месяца со дня подачи предложения, 
на Товарковском сахарном заводе были 
получены каучук и инулин в виде 
густого сиропа. Каучук отличался вы
соким качеством. Что касается по
терь каучука, то они оказались на 
8—9 проц. меньше, чем на действую

щих заводах треста «Союзрасткаучук» 
Наркомата резиновой промышленности. 

Необходимо отметить исключительную 
оперативность, проявленную дирекцией 
Товарковского сахарного завода (тт. За
риикий и Асмолов) в приспособлении 
завода для переработки коксагыза, и 
тот под'ем, с которым весь коллектив 
завода быстро освоил технологический 
процесс получения каучука из кок
сагыза. 

Инж. А. НОВИКОВ. 

nil 
Литейные формы из „горелой земли 
В литейном деле после металла ос

новными материалами являются песок 
и глина, из которых приготовляется 
формовочная смесь. Расход формовоч
ных земель на каждую тонну годного 
литья составляет в среднем по Союзу 
0,7, а по отдельным заводам — 1,3 
тонны. 

Редкий литейный завод или цех 
имеет по соседству карьеры. Обычно 
песок и глину приходится возить изда
лека. Славится на заводах Союза, на
пример, песок Гусаровского карьера, 
расположенного под Харьковом. Мо
сковские заводы возят люберецкий и 
луховицкий пески. Ориентировочно под
считано, что для перевозки земли еже
годно требуется 360 тысяч вагонов. 

Возпик вопрос о регенерации — вос
становлении — использованной земли. 

Сейчас дело обстоит так:, песок, раз 
побывавший в употреблении, получает 
название «горелый», и вторично в де
ло идет лишь незначительная часть 
такого песка. Остальное вывозится на 
свалку. Учебники по литейному делу 
утверждают, что горелый песок не го
дится, потому что не имеет нужной 
газопроницаемости. По канонизирован
ной теории земля, из которой приго
товляются формы для отливок, должна 
обладать пористостью, дающей макси
мальную возможность выхода газов из 
расплавленного металла. Считается, что 
это качество свойственно только све
жему песку. И чем выше коэфициент 
газопроницаемости, тем лучше формо 
вочная смесь, а следовательно, меньше 
причин, порождающих брак. 

Так повелось издавна, и литейщики 

не задумывались, проверена ли эта 
теория практикой и почему каждый 
завод и цех произвольно определяют 
свой коэфициент газопроницаемости. . 

Но вот в Москве, на заводе имени 
Владимира Ильича есть литейный цех, 
который уже год работает на одной и 
той же земле. 

Год назад начальник цеха инж. 
П. И. Королев и его заместитель инж. 
А. И. Ти.мин начали заливать чугун 
в формы, приготовленные из горелой 
земли. 

Пока это мероприятие было в стадии 
опытов, к нему относились недоверчи
во. Ворчали старые мастера—ведь не
легко расставаться с многолетней при
вычкой. Королеву и Тимину сулили 
всяческие беды; пугали увеличением 
брака, коекто просто смеялся над пи
ми. А опи продолжали свое дело, стре
мясь раскрыть секрет газопроницаемо
сти, которой будто бы обладают толь
ко свежие пески. 

Коэфициент газопроницаемости сни
л:али со 150 ж 90, до 57, до 12, 
до... нуля. Отливки выходили доброка
чественными. Тогда решили совсем не 
принимать газопроницаемость в расчет 
и проделали следующий опыт: изгото
вили формы и стержни из пыли, сме
тенной со стен, подобранной на дорож
ках цеха. Этой же пылью забили се
редины стержней. Залили чугун. И по
лучили превосходные детали. 

Мы были в этом цехе, видели эту 
черную, перегоревшую от многократ
ного соприкосновения с расплавленным 
металлом землю. При нас земледелы 
приготовляли из нее смесь для формов

щиков, формовщики набивали ею фор 
мы для многотонных отливок. Мастера 
рассказывали нам, как всего год назад 
цех был завален землей. День и ночь 
грузовики вывозили использованную. 
Опаздывали с разгрузкой свежей. И 
среди этого хаоса с трудом передвига
лись под'емные краны... 

— Теперь у нас в цехе культур
но, — говорят рабочие. 

Первое время, когда получался брак, 
по привычке причину всех зол хоте
лось видеть в земле. Но стоило наве
сти порядок у вагранок, и земля ока 
залась ни при чем. В 1938 году брак 
по цеху составлял в среднем около 
13 процентов, в 1939 году снизился 
до 6,25 проц. Данные прошлого го
да — 5,4 процента. Сейчас внутренний 
брак составляет 1,6 процента. Значит, 
причины брака коренились не в фор
мовочных материалах, а в сампм ли
тейном процессе, который давно нуж
но было упорядочить. Но—сила кос
ности!—именно до вагранок и не дохо
дили руки, когда все молшо было ва
лить на землю. Теперь же у бракоде
лов выбито испытанное оружие само
защиты. 

Может быть, на формовке измени
лась технология? Может быть, земля 
подвергается какойто особой обработ
ке? Все осталось попрежнему. К горе
лой земле прибавляют немного свежего 
песка, ровно столько, чтобы возместить 
естественную убыль от сгорания. 

Так восторжествовал принцип: пи 
одной тонны формовочпой земли на 
свалку! Год—достаточный срок, что
бы признать его убедительность, а за
одно и поставить под сомнение некото
рые положения теории газопроницаемо
сти, которая, пожалуй, чересчур много 
стоила народному хозяйству. 

Мы не будем приводить экономиче
ских расчетов, подтверждающих вы
годность нового метода. Она очевидна. 
Сейчас речь должна итти о том, чтобы 
Всесоюзное научно  исследовательское 
общество литейщиков изучило и науч
но обобщило пенный опыт литейщиков 
завода имени Владимира Ильича. Это и 
даст ответ, только ли регенерация ре
шит проблему рационального использо
вания литейных земель. 

К. МИХАЙЛОВ. 

10 мая в бассейне Пролетарского 
района Москвы состоялись выступле
ния участников всесоюзного сбора 
лучших пловцов СССР. Сборная коман
да в составе Кочетковой, Ивановой, 
Алешиной н Полыгаловой установила 
новый всесоюзный рекорд в эстафетном 
плавании 4 X 100 метров вольным сти
лем. Результат—4 минуты 51,1 се
кунды. 

Мужская команда в составе Бойчеп
ко, Мешкова, Лебедева и Простякова 
установила новый рекорд в эстафетном 
плавании 4 X 100 метров брассом. Ре
зультат— 4 минуты 42,4 секунды. 

Новый рекорд установлен в эстафете 
4 X 50 метров вольным стилем для 
мужчин. Команда в составе Мешкова, 
Ушакова, Васильева и Пустякова по
казала время—1 мин. 45,6 сек. 

Москвичка Кочеткова (общество 
«КИМ») установила новый рекорд на 
100 метров вольным стилем с междуна
родным результатом—1 минута 8,2 се
кунды. Шелешнева (Минск—«Буревест
ник») прошла 400 метров брассом за 
6 минут 29,4 секунды, также устано
вив новый всесоюзный рекорд. 

15 й ВСЕСОЮЗНОЙ ЛОТЕРЕИ 
ОСОАВИАХИМА. 

С Р Е Д С Т В А О Т Р Е А Л И З А Ц И И Л О Т Е Р Е И ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ МАССОВООБОРОННОЙ РАБОТЫ ОСОАВИАХИМА. 

15я ЛОТЕРЕЯ выпущена билетами рублевого, трехрублевого, пятирублевого и 
десятирублевого достоинства. * По билетам 15й ЛОТЕРЕИ будет разыграно 
311.25) выигрышей на общую сумму 31.2sa.lf5 рублей. * Размер выигрышей 
но рублевым билетам от 25 руб. до 3.5811 руб.; по трехрублевым — от . 75 р. до 
7.М» руб.; по пятирублевым — от 125 руб. до 10.ОМ руб.; по десятирублевым 
от 25» руб. до 27.000 руб. • В ЧИСЛЕ ' ВЫИГРЫШЕЙ ИМЕЕТСЯ: 

1 легковой автомобиль «ЗИС101» 
стоимостью 

37 легковых автомобилей «М1» 
стоимостью по 

04 легковых малолитражных 
автомобиля стоимостью по 

102 мотоцикла без коляски » > 
93 пианино » > 

180 радиол » » 
00 радиоприемников «СВД9» > » 

357 отрезов на костюмы » » 
434 велосипеда » » 
52 фотоаппарата «ФЭД» » > 

1.201 часы на руку » » 
, 115 отрезов на пальто # » » 

2.988 патефонов » » 
1.245 карманных часов » » 

и большое количество других ценных выигрышей (спортинвентарь, кожаные 
портфели, дамские сумки, музыкальные инструменты и т. д.). * Подробное 
расписание выигрышей указано на обороте каждого билета 15й лотереи. * Нату
ральные выигрыши по желанию выигравшего могут быть заменены деньгами. 

Б И Л Е Т Ы М О Ж Н О П Р И О Б Р Е С Т И 
ВО ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСОАВИАХИМА. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ ПО БИЛЕТАМ 13й и 14й ЛОТЕРЕЙ 
ОСОАВИАХИМА. ТАБЛИЦЫ ВЫИГРЫШЕЙ ИМЕЮТСЯ ВО ВСЕХ СБЕРКАССАХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ О С О А В И А Х И М А . 

Граждане, приобретайте билеты 15-й Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима! * Крепите оборону СССР! 

ЦС ОСОАВИАХИМА СССР. 

27.000 руб. 
10.000 » 
7.000 » 
3.500 » 
2.500 » 
1.500 > 
1.000 » 
650 » 
525 » 
500 » 
450 i 
400 » 
280 » 
275 » 

г» 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 
Фауст, веч. Русалка. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — днем Спняя пти
ца, веч. Анна Каренина. 

ФИЛИАЛ МХАТ — днем Дни Турбиных, 
веч. Вишневый сад. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро Евгения Гранде, 
веч. Без вины виноватые. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — утро Ревизор, веч. Женитьба 
Белуги на. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — утро 
Пархоменко. веч. Полководец Суворов; 
В МАЛОМ ЗАЛР] — Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Егор 
Булычев. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
утро Евгений Онегин, веч. Станционный 
смотритель. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро' Таня, веч. 
Мария Стюарт. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — перемена: вместо 
сп. «Адриенна Лекуврер» — пойдет Мадам 
Бовари. Билеты действительны. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА—утро Фландрия, 
веч. Мятеж. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — утро Снегурочка, веч. История 
одной любви. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка. Пушкарев пер., 21) — утро Тот, кого 
искали, веч. Исторический замок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—утро премьера Шут 
Балакирев, веч. Мария Стюарт. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Каретн. 
пер., 11) — Город на заре. Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — утро 
Собор Парижской богоматери, веч. Ковар
ство и любовь. 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комсом. пл., 1/131) — Закрытие 
театральноконцертного сезона. Засл. арт. 
РСФСР Вл. Хенкин при участии мастеров 
Моск. театров и эстрады. Нач. в 9 ч. веч. 
Касса с 2 д. до 9 ч. веч. 

ТЕАТР ОАТИРЫ—утро Простая девушка, 
веч. Джентльмен; 12/V в Центр. Детск. 
тре — Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР -т 
Закрытие зимнего сезона 15 мая. Послед
ние спектакли: «Два Робинзона», «Святая 
правдах, «Караси и щуки» и др. (2 спект. 
в 8 ч. и 10.1 Г» веч.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Жизнь актера. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Вечер ко
медии в исиолн. арт. МХАТ и Малого 
театра. Участв.: Рыжова, Садовский, Анд
ровская, Гоголева, Ершов, Зуева, Лива
нов, Прудкин, Светловидов, Топорков, 
Яковлев, Зубов, Кторов, Попова, Рыжов. 
Комиссаров, Кузнецова, Цыганков. Нач. в 
У ч. веч. Цены местам от 3 до 10 руб. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 4 ч. 30 м. дня лек
цияконцерт «Бах». Читает Ф. М. АЙзен
гардт. Исполнитель Ал. Иохелес; в 9 ч. 
веч. — Толстой «Война и мир» (отрывок), 
Чехов «Дама с собачкой». Иен. Д. Журав
лев. (Абон. № 27, тал. 4); 12/V в 8.30 веч.— 
генералмайор А. А. Игнатьев «50 лет в 
строю». 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 

11 МАЯ — Шопен — ф.п. произведения. 
Исп. Яков Зак. (Абон. № 10, тал. 5). 

13 МАЯ — Вагнер — Моряк скиталец — 
увертюра и хор матросов, Тангей
зер — увертюра, ария Вольфрама и 
марш, Лоэнгрин — вступление к 1 
и 3 акту, рассказ Лоэнгрина, дуэт 
Эльзы и Лоэнгрина, Парсифаль, 
вступление. Дирижер проф. Н. С. 
Голованов. Солисты: Е. А. Степа
нова, Н. Н. Середа (Ленинград), 
В. Р. Сливинский. (Абон. Л1 2, 
тал. 3). Нач. 9 ч. веч. 

Концертный Зал им. Чайковского 
(пл. Маяковского). 

11 МАЯ — Вечер исполнительского ма
стерства с о л и с т к и балета ГАБТ'а 
Суламифь МЕССЕРЕР при участии: 
лауреата Сталинской премии Асафа 
Мессерер, В. Смольцова. А. Цармана, 
В. Васильевой, Ю. Кондратова, арти
стов Моск. театров. Начало в 9 ч. веч. 

М О С Г О С Э С Т Р А Д А. В помещении 
Филиала МХАТ — Петровский пер., 3. 

12 МАЯ —ВЕЧЕР ТАНЦА. 
Анна РЕДЕЛЬ и Михаил ХРУСТАЛЕВ. 
Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются 

в кассах театра и метро. 

-оюоосюоосоооооооооасюхахю^ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 
(пл. Маяковского). 

13 МАЯ — Русский народный хор север
ной песни (г. Архангельск}. В про
грамме: северные старинные песни, 
сцены из северной свадьбы, сказы, 
частушки, лирические и шуточные 

ллесни, хороводы и танцы. Нач. в 
л) ч. веч. 

14 МАЯ — Государственный русский на
родный хор им. Пятницкого. В про
грамме: «За околицей». Нач. в.9 ч. в. 

15 МАЯ и 17 МАЯ — Берлиоз «Реквием». 
Исп. Гос. симфонический оркестр 
СССР, Ленингр. Гос. акад. капелла. 
Дирижер Мравпнский. Нет. слово 
профессор Соллертинский. Нач. в 
9 ч. веч. 15. V действителен абоне
мент Л» 2, 17/V действителен абоне
мент Лз 4. 

*^ХЮСХХ>ООООООООООСОСХХ»СХХХХХЮОООО 

ИП П О Д Р О М 
Сегодня. 11/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 2 ч. дня. 

J ДИРЕКЦИЯ 
> ЮС. ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА КУКОЛ 
/ напоминает абонемеитодержателям, что 
J 18 МАЯ ЗАКРЫТИЕ зимнего сезона, и 
> просит их использовать имеющиеся у 
> них абонементы до 'указанного срока. 

^ооооооооооооооооооооооосюоооооооеххххкюоооосюоооооооооооооооооооооооо 

Почему в Баку не принимают 
авиапочты? 

БАКУ, 10 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). С Бакинского аэродрома еже
дневно отравляется пассажирский са
молот в Москву. Письмо из Баку на' 
следующий день может бить доставлено 
столичному адресату. 

Однако бакинский почтамт делает 
все возможное, чтобы лишить бакинцев 
преимуществ авиасообщееия. Самолет 
ежедневно берет всего несколько де
сятков писем. Неужели в Баку так ма
ло желающих 'воспользоваться авиа
связью? 

Дело, разумеется, не в этом. Бакин
ский почтамт както отдал распоряже
ние временно прекратить прием авиа
почты, а потом либо забыл отменить 
его, либо не хочет отменять, чтобы не 
создавать себе «лишней» работы. 

10 мая мы проверили все почтовые 
отделения. Кроме трех, в приеме авиа
почты повсюду нам отказали. Во вто
ром отделении мотивировали тем, что 
«до аэропорта далеко, доставлять труд
но», в шестом отделении сразу отосла
ли на Главный почтамт — «это их 
дело», в седьмом сообщили, что 
прием прекращен в последнюю неделю, 
т.е. именно тогда, когда наладилось 
регулярное авиасообщение с Москвой. 
В девятом отделении искренно удиви
лись, узнав о существовании такого 
вида почтовых отправлений в Москву. 

Заключительный, совершенно неожи
данный аккорд прозвучал па Главном 
почтамте. Директор бакинской почты 
тов. Авдалов любезпо дал справку, что 
авиапочту в Москву подведомственные 
ему отделения вообще не должны при
нимать. 

— Но, помилуйте, у вас же на поч
тамте толькочто приняли письмо. 

Не проявляя признаков смущения, 
тов. Авдалов сослался на своих заме
стителей, онлде лучше знают. Заме
стители раз'ясииля, что прием возоб
новлен со вчерашнего дня — с 9 мая. 

— А почтовые отделения отказы
ваются принимать! 

— Мы не успели еще их вэве

АРТИСТЬГОРДЕНОНОСЦЫ 
Л А У Р Е А Т Ы СТАЛИНСКОЙ П Р Е М И И 

Зоя ФЕДОРОВА и А. АБРИКОСОВ 
В Н О В О М ХУДОЖЕСТВЕННОМ Ф И Л Ь М Е 

ФРОНТОВЫЕ 
ПОДРУГИ 

О славных боевых подругах доблестных бойпов 
Красной Армии—участницах борьбы с белофиннами. 

Авторы сценария 
ор; 

С. МИ 
М. РОЗЕНБЕРГ 

орденоносец 
С. МИХАЛКОВ. 

Режиссер ■ 

Оператор 

В. ЗЙСЫМОНТ. 

орденоносец 
В. РАППОПОРТ. 

Композитор — 
В. ШЕБАЛИН. 

Художник ■— 
Ф. БЕРНШТАМ. 

Производство Ленинград

ской ордена , Л е н и н а 
киностудии «ЛЕНФИЛЬМ». 
Выпуск «Главкннопрокат». 
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СТИТЬ.. 

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ 
ГАЛОШИ, БОТЫ, ТУФЛИ ПЛЯЖНЫЕ Б Е Л Ы Е -

В Ш И Р О К О М АССОРТИМЕНТЕ 

В МОСКОВСКО-РОСТОКИНСКОМ УНИВЕРМАГЕ 
(Сретенка, угол Колхозной площ.) 
И В ФИЛИАЛАХ УНИВЕРМАГА: 

№ 2 — Колхозная пл., д. № 8. . \ 
№ 14 — Остроумовская ул., д. № 1/а (Сокольники). 
№ 10 — Пятницкая, д. № 13. 
№ 15 — Б. Тульская улица, д. № 45. 
№ 46 — Тулинская, д. № 1. 

Торговля с 9 часов утра до 8 часов вечера без выходных дней. 

ВЫЗЫВАЙТЕ ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ 

Т А К С И 

=4 

УПРАВЛЕНИЕ ТАКСОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА ИСПОЛКОМА 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Дирекция и общественные организа
ции Московского ЭлектроМехапиче
ского Института Инженеров Ж.Д. 
Транспорта им Ф. Э. Дзержинского 
извещают о смерти доктора техниче

ских наук, профессора 

УГРИМОВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА, 

последовавшей К) мая с. г., и выра
жают глубокое " соболезнование семье 

покойного. 

Оргбюро ВНИТО мукомольной и кру
пяной промышленности и ялеватор
ного хозяйства и ячейка ВНИТО при 
Главпродмаше извещают о смерти, 
выдающегося инжене! аконструктора^ 
мельничных, крупяных и элеватор

ных машин 

тов. ЛИЛИЕНФЕЛЬД 
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 

последовавшей 9 мая с. г., и выра
жают соболезнование семье покойного. 
Кремация —12 мая в 19 ч. 45 м. веч. 

Ф 
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