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

20 
М А Я 
1941 г. 

Цена 15 коп. 

В Совнаркоме СССР. 
Указы Президиума Верховного Совета 

РСФСР. 
Вручение дипломов лауреатам Сталин

ской премии. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Создание «Хорватского независимого го
сударства». 

Италохорватские соглашения. 

Капитуляция войск герцога Аоста в 
районе АмбаАлаги. 

Бегство бывшего начальника египетского 
генерального штаба. 

Приговор по делу о поджоге здания 
шведской коммунистической газеты. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Сегодня заканчивается декада армянской 
литературы в Москве. Справедливые' тре
бования. Гурген БОРЯН. Привет Москве. 

Н. ЗЫРЯНОВА. Кем быть? 
Н. КАЗАКОВ. Дерзать и творить! 
А. СТЕПАНОВ. Перемены. 
М. ПЕЧНИКОВ. Станция и железной© * 

рожный цех завода. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

И. ЕГОРЕНКОВ. Знаменательная дата. 
Е. НОВОСЕЛЬСКИИ. В лагере. 
И. СПИРИН. О планеризме. 

f 
Товаров широкого потребления стало 

в этом году, несомненно, больше. Пред
приятия местной промышленности ряда 
краев и областей освоили новые виды 
товаров и тем самым уменьшили спрос 
на привозные. В Ростове стали выра
батывать ламповое стекло, в Горьком— 
электроутюги и топоры. Куйбышевская 
область отказалась от «импорта» лыж 
и производит их у себя на месте. Свы
ше двухсот видов повых предметов ши
рокого потребления освоено в нынеш
нем году по предприятиям местной про
мышленности РСФСР. 

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О мероприятиях по увеличе
нию производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из мест
ного сырья», предоставившее право ис
полкомам распоряжаться продукцией 
местной промышленности ,и ее накоп
лениями, развязало инициативу и соз
дало значительно большую заинтересо
ванность местных организаций в раз
витии промышленности. 

Советы и их исполкомы получили 
неограниченные возможности • развивать 
свою промышленность и полностью 
удовлетворять спрос населения на то
вары: Нельзя, однако, сказать, что ис
полнительные комитеты пользуются в 
достаточной степени этими возможно
стями и повседневно, умело руководят 
местной промышленностью. В подавля
ющем большинстве краев и областей 
РСФСР планы выпуска валовой про
дукции выполнены лишь на 80—90 
проц. Рязанская область и этого не 
достигла, предприятия местной про
мышленности областного и районного 
подчинения работают здесь попрежнему 
плохо и выше 60 проц. плана в сред
нем не дают. Исключение составляют 
Смоленская, Иркутская, Чкалсвская и 
еще дветри области, где планы вы
полнены с превышением. 

На таком же примерно уровне, как 
в РСФСР, развивалась в нынешнем го
ду местная промышленность и других 
республик Советского Союза. 

Местные Советы обязаны добиться в 
ближайшее же время, чтобы все без 
исключения предприятия систематичес
ки выполняли планы. Но это еще не 
решает всей проблемы производства то
варов широкого потребления. Можно 
выполнить план за счет продукции 
низкого качества, выпустить неходо
вые и дорогие по цене товары и там 
самым только наводнить ими склады. 

Некоторым руководителям исполко
мов кажется, что достаточно рас
ширить несколько ассортимент товаров, 
чтобы спрос населения на них был 
полностью удовлетворен. Они непрочь 
заявить, что в магазинах уже чув
ствуется перенасыщенность предметами 
широкого обихода. При этом они ссыла
ются на затоваривание отдельпых 
предметов, совершенно забывая о том, 
что наш покупатель стал более требо
вательным и хочет приобрести нужные, 
доброкачественные и недорогие по цене 
товары. 

Воронежский горпромкомбинат удив
ляется, почему покупатель пренебрега
ет его детскими велосипедами. Очень 
просто — покупатель не хочет пла
тить за такую невзыскательную вещь 
97 рублей. € очно так же трудящиеся 
города Тулы не желают платить втри
дорога за колченогие обеденные столы. 

В КарелоФинской ССР подковы 
местного производства продаются по 
2 руб. 50 коп. за пару, а привозные—по 
50 копеек. Разве это допустимо? То
вары, производимые на месте, должны 
стоить дешевле привозных и во вся
ком случае не дороже. Исполкомам по
ра научиться хозяйствовать, экономно 
расходовать средства, калькулировать 
себестоимость продукции, сокращать 
административноуправленческие расхо
ды, изыскивать новые источники 
сырья, всемерно развивать различные 
промыслы. 

Во многих краях и областях сильны 
еще стремления завозить сырьа, и то
вары из различных концов Советского 
Союза, жить на всем готовом. В Куй
бышевскую область продолжают заво
зить прищепки для белья, гребешки, 
деревянные игрушки, пуговицы и мно
го других предметов, которые могли бы 
с успехом изготовлять на месте. Про
мышленность областного подчинения 
выполнила квартальный план выпуска 
товаров ширпотреба всего на 76,8 
проц. А руководители Куйбышевской 
области вместо того, чтобы загрузить 

свою промышленность, санкционируют 
завоз товаров из других областей. 

Ставка на привозное сырье и при
возные товары обходится недешево 
нашему хозяйству. В 1940 г. Казах
стан уплатил железнодорожному транс
порту за перевозку мебели столько де
нег, что на них можно было бы вы
строить две мебельные фабрики. 

XVIII Всесоюзная партийная конфе
ренция указала в своих' решениях, что 
«в современной международной обста
новке перед нашей промышленностью, 
перед всеми ее отраслями стоят ответ
ственнейшие задачи. Она должна рабо
тать исключительно организованно, 
максимально производительно». Сделали 
ли местные Советы для себя вывод из 
указаний партконференции? 

Органы советской власти на местах 
отвечают перед страной за руководство 
местной промышленностью, они долж
ны, как большевистские хозяева, до
биваться, чтобы промышленность эта 
не только выполняла планы, но и про
изводила высококачественные товары. 
Качеством и себестоимостью товаров 
исполкомы Советов всерьез еще не за
нялись. Между тем именно эти факторы 
решают успех работы каждого пред
приятия. Исполкомы должны требовать 
от своих предприятий высокого каче
ства продукции, учитывать запросы на
селения при определении ассортимента 
товаров. Советы еще слишком поверх
ностно и неконкретно руководят своей 
промышленностью, многие из них до 
сих пор не поняли, какое огромное зна
чение имеет развитие местной промыш
ленности для всего народного хозяйства. 

Огромную помощь предприятиям 
местной промышленности могут оказать 
постоянно действующие комиссии Со
ветов повседневным контролем за дея
тельностью предприятий, проверкой на 
местах выполнения производственных 
показателей, а также наблюдением за 
товаропроводящей сетью. В отдельных 
городах и районах торгующие органи
зации отказываются покупать у гор
промкомбинатов некоторые галантерей
ные изделия и мебель, ссылаясь на 
незначительный спрос. Видимо, каче
ство этих товаров непривлекательно, 
если магазины и покупатели к ним 
так равнодушны. Но это не во всех 
случаях. Иногда у работников магази
нов преобладают торгашеские тенден
ции, стремление брать лишь то, что 
можно скорее и выгоднее сбыть, не 
считаясь с потребностями населения. 
Постоянно действующие комиссии и 
депутаты должны разоблачать подобные 
тенденции. А для этого им необходимо 
знать, каково положение на предприя
тиях и в магазинах с предметами ши
рокого потребления. К сожалению, мно
гие комиссии не проявляют должной 
активности. В Тульской области есть 
постоянные комиссии, которые даже не 
собирались с момента выборов. 

Мало исполкомы Советов поощряют 
ценную инициативу, очень слабо внед
ряют на своих предприятиях передо
вую технику и нерешительно осваива
ют новые виды продукции. Одновре
менно исполкомы очень доверчиво под
час относятся ко всякому прожектер
ству, на которое способны некоторые 
дельцы из местпромов. Иной раз испол
кому предложат сомнительную новинку, 
а он, не разобравшись толком в ее 
пригодности, ухлопает на эту новинку 
огромные средства. Таких примеров не
мало. 

Интересы социалистического строи
тельства, интересы населения требуют, 
чтобы Советы и их исполкомы прояв
ляли гораздо больше заботы о местной 
промышленности, руководили ею не толь
ко заслушиванием докладов, а изо дня в 
день, предметно, чтобы исполкомы зна
ли положение на каждом предприятии 
и добивались систематического роста 
производительности труда и качества 
продукции на всех без исключения 
предприятиях местной промышленности. 

Наша страна имеет огромные богат
ства сырья для производства любых 
товаров. У нас не должно быть недо
статка ни в одном предмете широкого 
потребления. Исполнительные комитеты 
местные Советов должны принять все 
от них зависящие меры, чтобы поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
мероприятиях по увеличению производ
ства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья бы
ло осуществлено полностью. 

В Совнаркоме СССР 
Совет Народных Комиссаров СССР 

принял постановление «О контрактации 
сахарной свеклы урожая 1941 года в 
колхозах». 

Совнарком СССР утвердил план кон
трактации сахарной свеклы урожая 
1941 г. в колхозах по республикам, 
краям и областям. Одновременно с этим 
Совнарком СССР постановил: 

1. Установить заготовительную цену 
за центнер сахарной свеклы по Укра
инской, Белорусской и Молдавской 
ССР, Краснодарскому краю, Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Орловской, 
Рязанской, Тульской, Пензенской, Са
ратовской областям — 2 р. 70 к.; по 
Алтайскому краю, Новосибирской обла
сти и Башкирской АССР — 3 р. 

2. Засчитывать в выполнение плана 
контрактации сахарной свеклы натур
оплату, сданную колхозами за работы 
МТС по сахарной свекле. 

3. Установить, что за каждый цент
нер сахарной свеклы, сданной по кон
трактации и натуроплате за работы 
МТС, выдается колхозам бесплатно 100 
граммов патоки и 40 килограммов све
жего жома. 

Получаемую колхозами от сахарных 
заводов патоку за сдаваемую свеклу 
использовать только на общеколхозные 
нужды. 

По желанию колхозов, вместо причи
тающегося им жома, выплачивается 
20 коп. за каждый центнер кислого 
жома. 

Установить предельный срок забора 
жома — 1 марта. После этого срока 
весь незабранный жом остается в рас
поряжении сахарных заводов и денеж
ной компенсации не ̂ подлежит. 

Сохранить действовавшие в 1940 
году размеры выдачи колхозам денеж
ных авансов по контрактации сахарной 
свеклы. Сахар по льготным ценам за 
сдаваемую сахарную свеклу выдавать 
по нормам, действовавшим в 1940 го
ду как за свеклу, Сдаваемую в счет 
плана контрактации и натуроплаты, 
так и за свеклу, сдаваемую сверх пла
на контрактации. 

4. Установить следующий порядок и 
размеры выплаты премийнадбавок по 
сахарной свекле, сдаваемой в счет пла
на контрактации и натуроплаты за ра
боты МТС: 

в) при плане контрактации с одного 
гектара 140 центнеров и выше, за 
каждый центнер свеклы, сданный сверх 
100 до 120 центнеров, выплачивать 
премиинадбавки в размере 100% ос
новной заготовительной цены; за каж
дый цептнер свеклы, сданной сверх 
120 до 1Ш центнеров, выплачивать 

премиинадбавки в размере 200% ос

новной заготовительной цены, а за 
свеклу, сданную сверх 140 центнеров 
с гектара, премиинадбавки выплачивать 
в размере 300%, независимо от коли

чества законтрактованной с одного гек

тара свеклы в колхозе. 

По Казахской и Киргизской ССР 
(поливные районы): 

По Украинской, Молдавской, Белорусской, Грузинской, 
Армянской ССР, Краснодарскому и Приморскому краям, 

Курской и Воронежской областям: 
а) при плане контрактации с одного 

гектара до 140 центнеров, за каждый 
центнер свеклы, сданной сверх 120 
центнеров, выплачивать премиинад
бавки в размере 1 0 0 % основной заго
товительной цены, а за свеклу, сдан
ную сверх плана контрактации, вы
плачивать премиинадбавки в размере 
1 5 0 % основной заготовительной цены; 

б) при плане контрактации с одного 
гектара свыше 140 до 170 центнеров, 
за каждый центнер свеклы, сданной 
сверх 120 центнеров, выплачивать пре
миинадбавки в размере 100% основной 
заготовительной цены, а за свеклу, сдан
ную сверх плана контрактации, выпла
чивать премиинадбавки в размере 200% 
основной заготовительной цены; 

в) при плане контрактации с одно
го гектара свыше 170 до 200 центне
ров, за каждый центнер свеклы, сдан
ной сверх 120 до 170 центнеров, вы
плачивать премиинадбавки в размере 

1 0 0 % основной заготовительной цены; 
за каждый центнер свеклы, сданной 
сверх 170 центнеров до плана кон
трактации, выплачивать премиинад
бавки в размере 2 0 0 % основной заго
товительной цены, а за свеклу, сдан
ную сверх плана контрактации, вы
плачивать премиинадбавки в размере 
3 0 0 % основной заготовительной цены; 

г) при плане контрактации с одно
го гектара 200 центнеров и выше, за 
каждый центнер свеклы, сданной сверх 
120 до 170 центнеров, выплачивать 
премиинадбавки в размере 100% 
основной заготовительной цены; за 
каждый центнер свеклы, сданной сверх 
170 до 200 центнеров, выплачивать 
премиинадбавки в размере 200%, а 
за свеклу, сданную сверх 200 центне
ров с гектара, премиинадбавки вы
плачивать в размере 300%, независи
мо от количества законтрактованной с 
одного гектара свеклы в колхозе. 

По Саратовской, Тамбовской, Орловской, Семипалатинской, 
Тульской, Рязанской, Пензенской, Новосибирской областям, 
Алтайскому краю, Башкирской АССР, КарелоФинской С С Р : 

а) при плане контрактации с одного 
гектара до 120 центнеров за каждый 
центнер свеклы, сданной сверх 
100 центнеров, выплачивать премии
надбавки в размере 1 0 0 % основной 
заготовительной цены, а за свеклу, 
сданную сверх плана контрактации, 
выплачивать премиинадбавки в раз
мере 2 0 0 % основной заготовительной 
цены; 

б) при плане контрактации с одного 
гектара свыше 120 до 140 центнеров, 

за каждый центнер свеклы, сданной 
сверх 100 до 120 центнеров, выплачи
вать премиинадбавки в размере 100% 
основной заготовительной цены; за 
каждый центнер свеклы, сданной сверх 
120 центнеров до плана контрактации, 
выплачивать премиинадбавки в разме
ре 2 0 0 % основной заготовительной 
цены, а за свеклу, сданную сверх пла
на контрактации, выплачивать премии
надбавки в размере 300% осаовпой »
готовительной цены; 

а) при плане контрактации с одного 
гектара свыше 140 центнеров до 200 
центнеров, за каждый центнер свеклы, 
сданной сверх плана контрактации, вы
плачивать премиинадбавки в размере 
1 0 0 % основной заготовительной цены; 

б) при плане контрактации с одного 
гектара свыше 200 центнеров до 280 
центнеров, за каждый центнер свеклы, 
сданной сверх 200 центнеров, выпла
чивать премиинадбавки в размере 
100% основной заготовительной цены, 
а за свеклу, сданную сверх плана кон
чрактации, выплачивать премиинадбав
ки в размере 150% основной загото
вительной цепы; 

в) при плане контрактации с одного 
гектара свыше 280 центнеров, за каж
дый центнер свеклы, сданной сверх 
200 центнеров, выплачивать премии
падбавки в размере 100% основной за
готовительной цены, а за свеклу, сдан
ную сверх плана контрактации, выпла
чивать премиинадбавки в размере 
200% основной заготовительной цены. 

5. Установить конечный срок сдачи 
сахарной свеклы на приемочные пунк
ты сахарных заводов: 

по Киргизской и Ка
захской ССР — 25 ноября 
по Украинской, Мол
давской, Грузинской, 
Армянской ССР и 
Краснодарскому краю — 1 5 ноября 
по Воронежской, Кур
ской, Орловской, Пен
зенской, Рязанской, 
Саратовской, Тамбов
ской, Тульской обла
стям, Приморскому 
краю, Башкирской 
АССР, КарелоФинской 
и Белорусской ССР — 5 ноября 
по Алтайскому краю 
и Новосибирской об
ласти — 25 октября. 

При полевом кагатировании в кол
хозах вывозка сахарной свеклы из 
полевых кагатов производится в сро
ки, установленные сахарными завода
ми, согласно Постановлению ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР от 1го августа 
1940 года № 1406 «Об уборке и за
готовках сельскохозяйственных про
дуктов». 

В тех случаях, когда колхозы имеют 
возможность производить вывозку за
кагатированной свеклы ранее установ
ленного срока, заводы обязаны ее при
нимать, а колхозы должны предвари

тельно согласовать с сахарными заво
дами сроки вывозки. 

6. Установить, что за сахарную 
свеклу, сданную из полевых куч после 
конечных сроков, указанных в п. 5 
настоящего Постановления, а по Ни
колаевской, Одесской, Днепропетровской, 
Ворошиловградской областям, Красно 
дарскому краю, Казахской, Киргизской, 
Грузинской и Армянской ССР и южным 
районам Винницкой области после 
1го декабря, премиянадбавка выдает 
ся в половинном размере, а за сахар
ную свеклу, сданную из полевых куч 
после 1го января, премиянадбавка и 
натуральные выдачи (патока, сахар, 
жом) не выдаются. 

7. Рекомендовать колхозам Украин
ской "ССР, Киргизской ССР, Казахской 
ССР и старых районов Молдавской ССР, 
начиная с 1941 года, выдавать колхоз
никам звеньев, работающих на сахар
ной свекле, за каждый центнер сахар
ной свеклы, полученный сверх плана 
урожайности на закрепленной за зве
ном площади посевов, дополнительную 
оплату деньгами из расчета 6 5 % 
стоимости по колхозу (оплата заводом) 
одного центнера сахарной свеклы, 
включая сюда основную оплату и пре 
миинадбавки, получаемые колхозом за 
сдачу сахарной свеклы сахарному за
воду. 

Кроме того, за каждый центнер са
харной свеклы, полученный звеном 
сверх плана урожайности, колхозникам 
звена начислять дополнительно по по 
ловине трудодня. 

В том случае, когда» колхоз в целом 
за сданную продукцию сахарной свек
лы премийнадбавок не получил, а 
отдельные звенья перевыполнили уста
новленные для них задания по урожай
ности, — эти звенья и в этом случае 
получают от колхоза дополнительную 
оплату деньгами в размере 50% заго 
товительной цены сахарной свеклы, 
сданной звеном сверх плана урожайно
сти, а также по половине трудодня 
за каждый центнер сахарной свеклы, 
полученной сверх плана. 

8. Списать с колхозов числящиеся 
за ними недоимки сахарной свеклы но 
невыполненным контрактационным до
говорам за 1940 год. 

Разрешить колхозам числящиеся за 
ними недоимки сахарной свеклы по на
туроплате за работы МТС оплатить 
деньгами по действовавшим заготови
тельным ценам. (ТАСС). 

Передовые коллективы 
металлургии 

ШШНШ1Ш1Ш1ШШ11Ш1Ш

\ У к а з 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВЫХ РАЙОНОВ В ГОРОДЕ СТАЛИНСКЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Образовать Молотовский и Орджоникидзевский районы в городе Ста

линске Новосибирской области. 
2. Об'единить Куйбышевский и Привокзальный районы города Сталинска 

в один район, сохранив за ним наименование — Куйбышевский. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 19 мая 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
ОБ ОТНЕСЕНИИ ГОРОДА ТОРЖКА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИИ 

ГОРОДОВ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
Выделить город Торжок Калининской области из состава Новоторжского 

района и отнести его к категории городов областного подчинения. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 19 мая 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

О ПЕРЕНЕСЕНИИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА РЕУТОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ РЕУТОВСКОГО РАЙОНА 

Перенести районный центр Реутовского района Московской области из го

рода Реутова в город Балашиху и переименовать Реутовский район в Балаши

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

Москва, 19 мая 1941 года. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Отвечая на призыв 
дзержинцев, металлурги достигают но
вых успехов. По всему металлургиче
скому циклу перевыполняет программу 
коллектив завода им. К. Либкнехта. 
Манесмановский и трубный ' цехи до
срочно закончили пятимесячный план; 
завтра ожидается выполнение пятиме
сячного плана по прокату в целом. 

Новыми успехами отмечены послед
ние дни на орденоносном заводе 
им. Ленина. 17 мая завод досрочпо вы
полнил пятимесячный план по выпус
ку валовой продукции. В тот же день 
закончил пятимесячный план трубный 
цех. В этом цехе все шире разверты
вается соревнование. Бригады сварщи
ков печи № 1 т. Кузина и печи 
IN5 4 — т. Ткаченко перевыполняют 
задания в полтора раза. Лучший трубо
прокатный цех страны — цех тонко
стенных труб — за восемнадцать дней 
мая выполнил задание на 124 проц. 

Горняки Криворожья, обязавшиеся 
создать металлургия прочный тыл, с 
честью держат слово. Все тресты бас
сейна перевыполняют план добычи руды. 

Обязательство криворожских горняков 
КРИВОЙ РОГ, 19 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). На шахтах Криворожского 
бассейна все шире развертывается со
циалистическое соревнование горняков 
за досрочное выполнение и перевыпол
нение планов добычи руды. Призыв 
металлургов завода им. Дзержинского 
нашел горячий отклик у шахтеров Кри
ворожья. На митингах и собраниях гор
няки обсудилп и приняли обращение к 
металлургам, в котором обязуются 
дать им столько руды, сколько 
нужно для перевыполнения полуго
дового плана. 

«Рассчитав свои возможности, — го
ворится в обращении, — горняки Кри
ворожского железорудного бассейна бе
рут на себя социалистическое обяза
тельство выполнить полугодовой план: 

по добыче руды — к 25 июня; 

по подготовительным раоотам — к 
25 июня». 

В своем обращении криворожские 
горняки обязуются еще шире развер
нуть социалистическое соревнование с 
горняками Донбасса за перевыполнение 
пларов добычи руды и угля. 

От имени криворожских горняков об
ращение подписали управляющие тре
стами «Дзержинскруда»—т. Шильман, 
«Октябрьруда» — т. Кудряшев, «Ле
нинруда» — т. Мелешкин. секретарь 
Октябрьского райкома КП(б)У гор. 
Кривой Рог т. Осипов, Алексей 
Семиволос, начальник участка шахты 
им. Розы Люксембург т. Кулик, 
знатные бурщики шахт: им. Коминтер
на — т. Доронин, им. Орджоникидзе— 
т. Завертайло, им. Карла Либкнехта — 
т. Ваха, им. Кирова—т. Загорулько и др. 

Автомобильная линия 
Москва — Тула 

За досрочное выполнение плана добычи угля 

Подготовка к солнечному 
з а т м е н и ю 

Заканчивается подготовка к наблю
дению солнечного затмения, которое 
произойдет 21 сентября этого года. В 
Казахскую ССР выезжают 33 экспеди
ции — более 200 ученых. 

Вчера в Москве под председательст
вом академика В. Г. Фесенкова открыл
ся заключительный пленум комиссии по 
подготовке к солнечному затмению, об
разованной при президиуме Академии 
наук СССР. Докладчик комиссии Н. Н. 
Парийский сообщил, что правительст
вом ассигнован на научные экспедиции 
по изучению затмения миллион рублей. 

С сообщениями о подготовке к зат
мению выступили на пленуме предста
вители астрономических обсерваторий и 
научных организаций. 

Полоса полного солнечного затмения 
пройдет по территории СССР от Север
ного Кавказа до границ Китая. Дли
тельность затмения в этой полосе, в 
зависимости от пункта — от 78 до 
127 секунд. В Москве будет наблюдать
ся лишь частичное солнечное затмение. 
В момент восхода солнце будет закры
то почти на три четверти. 

Для наблюдения затмения сооружа
ются десятки приборов. Все они должны 
быть готовы и испытаны к 1 июля. 

СТАЛИНО, 19 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Лучшая шахта Советского 
Союза — шахта № 18 им. Сталина 
треста «Снежнянантрацит» недавно 
закончила выполнение пятимесячного 
плана. Работая ровно, ритмично, по 
графику цикличности, коллектив шах
ты изо дня в день перевыполняет за
дание, дает стране высококачественный 
и дешевый уголь. 

Горняки шахты Ж 18, обсудив 
письмо металлургов завода им. Дзер

жинского, обратились ко всем шахте

рам Донбасса с призывом досрочно вы

полнить полугодовой план. «Для того, 
чтобы давать еще больше металла, —

пишут в своем обращении снежнян

цы, — надо добывать еще больше 
угля». 

Коллектив шахты обязался закон 
чить полугодовой план добычи угля к 
10 июня и дать 1.300 тысяч рублей 
прибыли. 

П р аздни к поэта 

Участники высокоширотной 
экспедиции в Ленинграде 

ЛЕНИНГРАД, 19 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сеюдня в Ленинград верну
лась научная группа участников высо
коширотной экспедиции—тт. Либин. Чер
ниговский и Острекин. Они доставили 
в Ленинград весь материал научных на
блюдений, проведенных ими в трех ле
довых лагерях. 

В ближайшие дни в Арктическом ин
ституте начнется обработка материалов, 
которая продлится три месяца. 

Вчерашний вечер * декады армянской 
литературы в московском клубе Союза 
советских писателей был шювяшен 
творчеству Аветика Исаакяна. 

Вместе с Ованесом Туманяном и 
Ованесом Иоаннисианом Аветик Иса
акян создавал в конце XIX и начале 
XX века новую армянскую поэзию. 
«Эти три поэта составляют наиболее 
яркое «трехэвездие» на небе армянской 
литературы, и ее исторические пути 
лежат через деятельность этих трех 
писателей», — писал друг армянских 
писателей В. Я. Брюсов. 

— Творчество армянского народа, 
армянский язык, армянская литерату
ра... Я преклоняю свою голову перед 
этими величественными святынями, — 
заявляет Аветик Исаакян. Чувства бес
конечной любви к родине выразил по
эт в своем творчестве. Он вошел в 
поэзию без малого 50 лет назад, когда 
в 1898 году был издан первый сбор
ник его стихов — «Песни и раны». 
Это были стихи о многострадальной ро
дине, о скорби угнетенного народа. 

Нет тебя, душаотчизна, краше. 
В небе горы тают. Розу клонит 
Ветерок. Озер синеют чаши... 
А народ в потопе крови тонет. 

Когда поэт увидел свою родину под
нятой к жизни, возрожденной Великой 
Октябрьской социалистической револю
цией, он создал величественную поэ
му «Мгер из Сасуна,» — своеобраз
ную интерпретацию известного армян
ского героического эпоса. Мгер Исаакя
на возвращается в мир, он идет к на
роду с кличем браться за оружие: 

Строй люда простого, закона и прав, 
Чтоб труженик стал бы хозяином сам 
Труду своему и своим хлебам. 
Исаакян — певец природы, певец 

любви, один из глубочайших лириков 
нашего времени. Лирика его близка на
родной, тем песням ашугов, подражания 
которым он писал еще двенаднатилет
ким мальчиком. Это отмечал В. Я. Брю
сов, заявляя, что Исаакян «так близко 
подошел к складу народной лирики, что 
иные стихотворения кажутся создания
ми безымянных певцов, новой серией 
народных песен. Все обычные мотивы 
народной лирики использованы здесь со 
всем тем мастерством, какое дает в ру
ки поэту новейшая стихотворная тех
ника». 

Произведения п"оэта пользуются боль
шой популярностью в Армении и Гру
зии. Они переведены на языки народов 
СССР, в Москве выходит сборник сти
хов Исаакяна. 

Переводы любовно сделаны совет
скими поэтами В. Звягинцевой, Вл. Дер
жавиным, С. Шервинским, Т. Спендиа
ровой, К. Липскеровым. Поэтыперевод
чики, заслуженный деятель искусств 
Сурен Кочарян. мастер художественного 
слова Д. Журавлев познакомили собрав
шихся вчера в клубе писателей с твор
чеством своего армянского собрата. 

И. Бргосова, А. Фадеев, И. Кусп
кян. Н. Зарян приветствуют Аветика 
Исаакяна и выражают надежду, что 
поэт создает новые песни о социали
стической Армении. 

Старейший поэт Армении в прочи
танных на вечере стихах выразил свою 
преданность взрастившему его народу 

Разрушим навеки мир темный и злой | советской власти, партии большевиков, 
И строй трудовой установим в миру, | возродившим его родную Армению. 

Вчера в Наркомате автомобильного 
транспорта РСФСР обсуждался проект 
организации автомобильной линии меж

ду Москвой и Тулой. Эта линия пред

назначается для перевозки грузов на 
короткие расстояния. Обследование по

казало, что грузооборот на проектируе

мой автолинии будет достаточно устой

чивым. 
На автолинии предполагается в ос

новном пользоваться тягачами «ЗИС

10», ныне внедряемыми в народное 
хозяйство, а также газогенераторными 
машинами. Между Москвой и Тулой 
будут оборудованы станции техниче

ской помощи и заправочные станции, 
а также склады. В Туле намечается 
организация транзитного пункта на 
Орел. Линия должна быть оборудована 
диспетчерской службой и селекторными 
телефонами. Не исключена возможность 
организации связи с помощью радио. 
По предположениям, перевозка большин

ства грузов на автолинии будет де

шевле, чем перевозка по железной до

роге. 

Всесоюзные стрелковые 
соревнования 

Президиум Центрального совета Осо
авиахима решил провести в Москве с 
1 по 10 сентября 1941 года всесоюз
ные стрелковые соревнования. Они ор
ганизуются с целью установления но
вых рекордов. 

В соревнованиях примут участие 
16 команд — по одной от союзной 
республики. Каждая команда состоит из 
7 человек. Кроме того, приглашаются 
команды от Красной армии и «Ди
намо». 

Участники соревнований будут оспа
ривать командное и личное первенство 
по стрельбе из боевого оружия на ди
станцию 300% метров, а также из ма
локалиберной винтовки и револьвера 
(пистолета). Закончится соревнование 
дуэльными стрельбами. 

Команда, занявшая первое место, 
получит переходящий приз — кубок 
Центрального совета Осоавиахина. а 
стрелки команд будут награждены гра
мотами и ценными подарками. 

• 
За высокое мастерство и успехи в 

парашютной подготовке президиум 
Центрального совета Осоавиахима при
своил звание «Мастер парашютного 
спорта СССР» тов. А. И. Коняеву. 

Председатель Комитета по Сталинским премиям в области науки и изобретатель
ства «кадемик А. Н. Бах (справа) вручает диплом лауреата Сталинской премии 
президенту грузинской Академии наук Н. И. Мусхелишвнли. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Вручение дипломов лауреатам 
Сталинской премии 

Вчера председатель Комитета по Ста
линским премиям в области науки и 
изобретательства академик А. Н. Бах 
вручил диплом и денежную премию 
академику Н. И. Мусхелишвнли. 

Н. И. Мусхелишвнли присуждена 
Сталинская премия первой степени за 
его работу «Некоторые основные задачи 
математической теории упругости». Она 
представляет большую научную цен
ность. Имя Николая Ивановича Мусхе
лишвнли хорошо известно не только ма
тематикам, инженерам и ученым. Со
ветский народ избрал его своим депу
татом в Верховный Совет СССР. В на
стоящее время тов. Мусхелишвнли яв
ляется президентом Академии наук Гру
зинской ССР. 

— От души поздравляю вас с вы
сокой наградой, — сказал, вручая ди
плом, А. Н. Бах.—Сталинская премия— 
это залог дальнейшего развития совет
ской науки, залог дальнейшего увели
чения могущества нашей родины. Сре
ди научных работ, удостоенных пре
мий, многие имеют оборонный характер. 

— За последние годы, — сказал 
Н. И. Мусхелишвнли, — в союзных 
республиках наблюдается небывалый 
расцвет науки и культуры. Когда я 
учился в школе, нам запрещено было 
даже разговаривать погрузински, а 
преподавание, конечно, велось не на 
родном языке. 

Сейчас Грузинская ССР имеет свою 
Академию наук, 21 высшее учебное 
заведение. Развитие высшего образова

ния создало благоприятные условия для 
расцвета научной деятельности. Осо

бенно многого удалось достигнуть фи

зиологическому институту, руководимо

му сталинским лауреатом академиком 
Бериташвили. Институт опубликовал 
около 300 научных трудов. 

Математический институт Академии 
наук работает главным образом в об

ласти прикладной математики. Мы 

стараемся приализить свои исследова
ния к запросам промышленности. Лич
но я продолжаю работать, над теорией 
упругости и надеюсь в ближайшем бу
дущем опубликовать обширную моно
графию, содержащую результаты иссле
дований, проделанных со времени из
дания книги, удостоенной Сталинской 
премии. 

Присуждение мне премии, носящей 
имя лучшего человека нашей эпохи— 
имя великого Сталина, я рассматриваю 
как величайшую честь. Эта награда 
наполняет меня новыми силами, удваи
вает энергию, вдохновляет на новые, 
еще более плодотворные дела. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 19 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на заседании со
вета ВоенноМорской академии имени 
Ворошилова в присутствии профессор
скопреподавательского состава и слу
шателей состоялось вручение диплома 
лауреата Сталинской премии заслужен
ному деятелю науки и техники акаде
мику А. Н. Крылову. 

Принимая диплом, А. Н. Крылов вы
разил горячую благодарность советско
му правительству, товарищу Сталину 
за высокую награду. 

— Особенно приятно, — сказал ака
демик Крылов, — принять такую на
граду в стенах ВоенноМорской акаде
мии, где многие годы протекала моя 
работа, где и сейчас среди присутству
ющих я вижу моих учеников. 

Заключительные слова академика и 
здравица в честь вождя трудящихся 
всего мира товарища Сталина были 
встречены бурными аплодисментами. 

• 
Вручение дипломов сталинским лау

реатам подходит к концу. В Комитете 
по Сталинским премиям в области 
науки и изобретательства остались не
врученными только 4 диплома. 

В коллегии Главного управления 
трудовых резервов при СНК СССР 

Фонтан нефти из разведочной 
скважины 

ИШИМБАЙ, 19 мая. (ТАСС). Из 
разведочной скважины № 16/20 на 
ТерменьЕлгинском массиве при спуске 
эксплоатациошшх: труб ударил фоятаи 
нефти. Вчера эта скважина переведена 
па компрессорную добычу. 

Высокий дебнт скважины свидетель
ствует о больших перспективах масси
ва. Для более точного изучения его в 
ближайшее время намечено заложить 
две новых буровых. 

Коллегия Главного управления тру 
довых резервов при СНК СССР обсу
дила вопрос о ходе выпускных квали
фикационных испытаний в школах 
ФЗО Москвы и Московской области. 
С докладами выступили начальники 
управлений трудовых резервов г. Мо
сквы (тов. Дмитриев) и Московской 
области (тов. Монахов). На коллегии 
присутствовали директора московских 
школ ФЗО и председатели квалифика
ционных комиссий. 

Результаты выполнения проб пре
восходят ожидания многих комиссий. 
Так, например, из 2.754 выпускников 
школ ФЗО г. Москвы, державших ква
лификационные испытания в первые 
три дня, более 2.400 человек сдали 
пробу на 4й и 5й разряд. Аналогичное 
положение и в Московской области. 

Перевыполнение норм выработки 
кадровых рабочих при отличном и хо
рошем качестве кирпичной кладки, до
брокачественная штукатурка, точная 
укладка арматуры, хорошие знания 
механизмов, проявляемые воспитанни
ками школ ФЗО,—таковы итоги пер
вых дней испытаний. 

На коллегии был отмечен и ряд не
достатков. Предприятия не предоста
вили некоторым школам ФЗО доста
точного количества рабочих мест для 
сдачи учащимися квалификационных 
испытаний. Школе ФЗО № 14 г. Мо
сквы негде было расставить группу 
маляров, в Кунцевской школе № 15 
в таком же положении оказались уче
никикаменщики. 

Выступивший на коллегии началь
ник Главного управления трудовых ре
зервов тов. Москатов поставил перед 
работниками школ ФЗО города и обла
сти ряд задач, связанных с выпускны
ми испытаниями. Он подчеркнул, что 
подавляющее большинство учащихся 
успешно сдает испытание, но есть и 
отстающие ученики. Этой группе мо
лодежи надо оказать всяческую помощь 
в подготовке. Оценка на разряд рабо
ты каждого учащегося, сдающего про
бу, должна строго соответствовать про
граммным требованиям, установленным 
для каждой профессии. 

В Главное управление трудовых 
резервов начали поступать заявления 
от городской и сельской молодежи о 
зачислении их в число учащихся 
школ ФЗО. В связи с этим Главное 
управление трудовых резервов раз'яс
няет, что призыв (мобилизация) в 
школы ФЗО с шестимесячным сроком 
обучения будет производиться с 5 по 
20 июня текущего года призывными 
комиссиями районных, городских ис
полкомов Советов депутатов трудящих
ся по месту жительства из числа го
родской и сельской молодежи мужско
го пола. Лица мужского пола, желаю
щие быть зачисленными в школы ФЗО 
в порядке добровольного набора,.могут 
уже сейчас подавать заявления о прие
ме в школы ФЗО в призывные комис
сии районных, городских исполкомов 
Советов депутатов трудящихся по ме
сту своего жительства. (ТАСС). 

Физкультурный парад в Тбилиси 
ТБИЛИСИ, 19 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера на площади имени 
Берия состоялся традиционный всегру
зинский парад физкультурников. 25 
тысяч юношей и девушек продемон
стрировали свое спортивное мастерство, 
готовность к защите родины, безгра
ничную преданность партии Ленина— 
Сталина. Мимо правительственных три
бун в течение двух часов шли гимна
сты, атлеты, борцы, боксеры, футбо
листы, снайперы, лыжники, альпини
сты, физкультурники Красной армии. 
Всеобщее восхивдение вызвали выступ

ления многолюдных колонн обществ 
«Динамо» и «Спартак». 

После парада на площади были 
проведены спортивно  гимнастические 
выступления. Студенты Тбилисского 
института физкультуры показали ин
сценировку на тему: «За родину, за 
Сталина — вперед!» 

Физкультурное движение в Грузии 
за последний год значительно выросло. 
В республике подготовлено 310 тысяч 
значкистов «Готов к труду и обороне», 
2.000 альпинистов. В Грузинской ССР 
сейчас насчитывается 3.590 физкуль
турных коллективов. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИН, 20 МАЯ 1941 г. № 117 (7493) 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в течение 18 и в ночь на 
19 мая германская авиация атаковала 
английские военные корабли и торго
вые суда вблизи Англии. В проливе Св. 
Георга германские бомбардировщики 
уничтожили два торговых судна общим 
тоннажем в 12 тыс, регистровых брут
тотонн, западнее залива Донегол подо
жгли одно торговое судно, шедшее в со
ставе каравана, и причинили серьезные 
повреждения трем крупным грузовым 
судам. 

В северной части Атлантического 
океана германским бомбардировщиком 
уничтожен танкер тоннажем в 10 тыс. 
регистровых бруттотонн. 

В йочь на 19 мая незначительные 
английские военновоздушные силы 
сбросили небольшое количество фугас
ных и зажигательных бомб на районы 
побережья СевероЗападной Германии. 
Причиненный ущерб незначителен. 

БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что 18 мая германские самолеты совер
шали разг ,пые полеты над 
Англией вплоть до Шотландии. 

БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС), Герман
ское информационное бюро, ссылаясь 
на официальное сообщение, опублико
ванное в Амстердаме, передает, что в 
конце прошлой не шчные ан
глийские самолеты ь над тер
риторией Голландии и сбросили в раз
личных пунктах некоторое количество 
зажигательных и фугасных бомб. В 
одном городе в южной Голландии бом
бами разрушено 5 домов, три дома 
сильно повреждены. 

' # 
ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Как пере

дает министерство информации, в офи
циальном коммюнике указывается, что 
днем 18 мая германская авиация над 
побережьем Англии проявляла незначи
тельную активпость. Ни одному гер
манскому самолету не удалось проник
нуть в глубь страны. До поздпего ве
чера не было получено какихлибо со
общений о появлении германских само
летов над английской территорией. 

В ночь на 19 мая германская авиа
ция также фактически не проявляла 
какойлибо активности над Англией. 
Как передают, германские самолеты по
являлись над некоторыми пунктами 
английского побережья, но нигде ие 
смогли проникнуть в глубь страны. В 

Лондоне воздушная тревога не об'явля
лась. 

В коммюнике министерства авиации 
указывается, что в ночь на 19 мая 
германские самолеты сбросили бомбы 
на два пункта югозападной Англии. По 
имеющимся сведениям, бомбардировка 
не причинила какоголибо ущерба; 
жертв среди населения не было. Ночью 
был сбит германский самолет. 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по дополнитель
ным сведениям, в ночь на 19 мая над 
Англией было сбито 2 германских са
молета. Сегодня утром английская зе
нитная артиллерия сбила еще один гер
манский пикирующий бомбардировщик, 
пытавшийся совершить налет на один 
из пунктов на восточном побережье Ан
глии. В результате попадания снаряда 
самолет загорелся и упал на землю. 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агентство 
передает, что, по сведениям 

лондонских кругов, английские бомбар
дировщики в ночь на 19 мая совер
шили повый налет на судостроитель
ные верфи р Киле. Верфям причинен 
значительный ущерб. Помимо этого, 
английские самолеты подвергли бомбар
дировке Эмден. Английские морские са
молеты атаковали доки в Шербурге. 

Во время этих операций не было 
сбито пи одного английского самолета. 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что сегодня в полдень 
вблизи южного побережья Англии про
изошло воздушное сражение между ан
глийскими и германскими истребителя
ми. Сбито пять германских самолетов. 
Английская авиация не потеряла ни од
ного самолета. В сообщении указыва
ется, что во время воздушного боя, 
происходившего утром, погибло два ан
глийских истребителя. 

* 
ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в Лондоне офи
циально об'явлено, что за апрель в ре
зультате воздушных налетов на Англию 
убито 6.065 человек среди граждан
ского населения; 6.926 человек ранено 
и отправлено в госпитали. 

ПОБЕГ ПЛЕННЫХ ГЕРМАНСКИХ 
ЛЕТЧИКОВ 

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, утром 16 мая 
пять германских летчиков, интерниро
ванных в северозападной Англии, бе
жали из лагеря. После поисков, про
должавшихся всю ночь, четыре летчи
ка были пойманы. 

Гибель египетского парохода 
НЬЮЙОРК, 19 мал. (ТАСС). По со[круга Лондона указывают, что пароход 

общению корреспондента агентства] «Замзам», в течение продолжительного 
Ассошиэйтед пресс из Александрии, 
египетский пароход «Замзам», шедший 
из НьюЙорка в Александрию, затонул 
в южной части Атлантики. Судьба 
пассажиров неизвестна. Американский 
генеральный консул в Александрии за
явил, что на борту парохода находился 
201 пассажир, в том числе 120 амери
канцев. 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Как пере
дает Агентство Рейтер, авторитетные 

времени не дающий о сеое знать, дол

жен считаться погибшим. По заявле

нию этих кругов, на борту парохода 
находилось свыше 20 санитарных ав

томашин и полное оборудование для 
полевого госпиталя. Эти материалы 
предназначались для войск генерала 
де Голля и сопровождались 24 амери

канскими врачами, санитарами и шо

ферами. 

Военные мероприятия в США 
Американский журнал «Айрон эйдж» 

публикует данные о военных расходах 
США. Согласно этим данным, по уже 
утвержденным сметам запроектировано 
израсходовать на военные нужды 
39.177.800 тыс. долл. С 1 июня 
1940 г. по 17 марта 1941 г. воен
ные расходы казначейства США соста
вили 3.452 млн. долл. ПАСС). 

* 
НЬЮЙОРК, 18 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, руко
водитель отдела информации морского 
министерства США адмирал Хэпберн 
обратился к американской прессе с 
призывом воздерживаться от опублико
вания сообщений о прибытии в амери
канские воды всех дружественных 
иностранных военных кораблей, в том 
числе кораблей латиноамериканских 
стран. 

Раньше морское министерство при
зывало установить добровольную цензу
ру на сообщения о прибытии англий
ских кораблей, а также о передвиже
ниях американских военных кораблей. 

АРЕСТЫ ИНОСТРАНЦЕВ 
НЬЮЙОРК, 19 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, ве
чером 17 мая агенты министерства 
юстиции арестовали в различных при
морских городах не менее 169 ино
странцев. Большинство арестованных 
обвиняется в нарушении иммиграцион
ных законов, нелегальном пребывании 
в США и т. д. 

В НьюЙорке арестовано 92 челове
ка, в НьюДжерси — 34 человека, в 
штате Флорида — 28 человек, в рай 
оне СанФранписко — 15 человек и 
несколько человек — в Бостоне. 

Американская военная охрана на французских пароходах 
НЬЮЙОРК, 18 мая. (ТАСС). По со

общению из Кристобаля (зопа Панам
ского капала), два французских грузо
вых парохода—«Индиана» и «Немур»— 
находятся под американской военной 
охраной. Команды продолжают оста
ваться на пароходах. Как передает 
«НьюЙорк тайме», в официальных ва
шингтонских кругах 16 мая заявили, 

суда. Они продолжают находиться под 
контролем владельцев. 

Корреспондент сообщает далее, что 
французская компания обратится к 
США с просьбой выдать документы 
французскому грузовому пароходу «Иль 
де Нуар Мутье», который грузит сахар 
и текстильные товары для отправки во 
Французское Марокко Возможно, что 

что США не захватили французские I пароход зайдет в Танжер. 

Стачечная б о р ь б а 
американских рабочих 

НЬЮЙОРК. 19 мая. (ТАСС). В аме

риканских газетах опубликовано заяв

ление правительственной комиссии по 
трудовым конфликтам, в котором гово

рится, что рабочие завода компании 
«Бетлехем етил корпорейшен» в Лака

ванне (штат НьюЙорк) подавляющим 
большинством голосов приняли реше

ние, чтобы Конгресс производственных 
профсоюзов начал с предпринимателями 
переговоры по вопросу о требованиях 
рабочих. Компания согласилась на та

кое голосование после проведенной в 
феврале забастовки, в которой участ

вовало 13 тыс. рабочих. 
14 мая закончилась забастовка 

6 тыс. рабочих компании «Колт маню

фекчуринг компани» в Гартфорде (штат 
Коннектикут). Забастовка продолжалась 
два дня. В Детройте началась забастов

ка 8.500 рабочих на заводе компании 
«Хадсон мотор компани». На четырех 
заводах компании «Дженерал моторе» 
в Флинте (штат Мичиган) об'явили за

бастовку 35 тыс. рабочих после того, 
как профсоюз, не поставив их в из

вестность, отложил на сутки всеобщую 
забастовку на всех 60 предприятиях 

которых занято 

в 

Развал сельского 
хозяйства Франции 

Выходящая в СентЭтьенне «Три* 
бюн» отмечает большой недосев кар
тофеля. Кроме того, почти во всех 
районах, пишет газета, капуста была 
побита морозом, а гороха и фасоли 
будет собрано очень мало, так как 
было распределено ничтожное количе
ство семян. Газета приводит такой 
факт: один из сельскохозяйственных 
синдикатов СентЭтьеннского района, 
обычно выбрасывавший на рынок до 
30 тонн ранних овощей, в этом году 
не дает и 3 тонн, так как вместо 
3 тыс. кг он получил лишь 200 кг 
семян. 

Как заявил недавно министр сель
ского хозяйства Казио, сейчас нехва
тает 40 млн. центнеров концентриро
ванных кормов для 1.200 тыс. голов 
скота. Рабочего скота в продаже со
вершенно нет. Вообще положение с 
тяглом настолько тяжелое, что, как 
утверждает газета, летнюю уборочную 
кампанию придется проводить вруч
ную: недостаток лошадей огромен, 
тракторы не могут быть использованы 
изза отсутствия горючего, для жнеек 
и косилок нехватает даже самых про
стых вещей "(например, веревок для 
вязки снопов). 

Особенно острым является недоста
ток рабочей силы. Более миллиона 
крестьян находится в плену. После 
поражения Франции многие тысячи 
иностранных сельскохозяйственных ра
бочих, обычно работавших во Франции, 
выехали из страны. Несмотря на мно
гочисленные призывы правительства о 
«возвращении на землю», в деревне 
остро ощущается недостаток рабочих 
рук, а в городах—огромное количество 
безработных; по данным газеты «Эф
фор», в Парижском^ районе насчиты
вается 200.000 безработных. Об'яс
няется это тем, что положение сель
скохозяйственного рабочего немногим 
отличается от положения городского 
безработного. Одна из парижских газет 
сообщает, что парижские безработные, 
уходящие в деревню на сельскохозяй
ственные работы, получают от 12 до 
17 франков в день. Не будучи в со
стоянии прокормить на такой зарабо
ток свои семьи, они возвращаются в 
город. 

Правительство вынуждено поэтому 
прибегать к принудительной мобилиза
ции горожан на сельскохозяйственные 
работы. В марте был опубликован ряд 
законов о принудительной отправке 
рабочей силы в деревню и о запре
щении использования , сельскохозяй
ственных рабочих на работах, не свя
занных с сельским хозяйством. В каж
дом департаменте создано по несколь
ку специальных сельскохозяйственных 
бюро, принимающих заявки фермеров 
на сельскохозяйственную рабочую си
лу и распределяющих ее по фермам. 
(ТАСС). 

ГавасОФИ 
о продовольственном 
положении Румынии 

Война в Африке 
Капитуляция войск герцога Аоста 

в районе Амба-Алаги 

БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что разведывательные части 
германского африканского корпуса при 
местной атаке в секторе Тобрука захва
тили пленных. 

• 
РИМ, 19 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорятся, 
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чю в Северной Африке, на фронте Тоб
рука отражено несколько атак англий
ских частей. Утром 18 мая английские 
самолеты сбросили несколько бомб над 
островом Родос, не причинив ущерба. 

В Восточной Африке гарнизон Амба
Алаги, сопротивлявшийся до последней 
возможности, оставшись без продоволь
ствия, воды и медикаментов, получил 
приказ прекратить борьбу. Вместе с 
итальянскими частями сдался в плен 
герцог Аоста. 

В районе Джимма и Гондар сопро
тивление продолжается. 

* 
ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). По сооб

щению агентства Рейтер, в, Лондопе 
официально об'явлено, что итальянцы 
приняли английские условия сдачи Ам
баАлаги. Сегодня английские импер
ские силы должны занять АмбаАлаги. 
В Лондоне пока еще не получены све
дения о занятии этого пункта. 

Считают, что гарнизон АмбаАлаги 
насчитывает около 7 тыс. человек. 
Этот пункт, расположенный к северу 
от АддисАбебы, имеет большое значе
ние. АмбаАлаги представляет не толь
ко мощную крепость, но также господ
ствует над абиссинскими коммуника
циями как в северном, так и в южном 
направлениях. 

Теперь главными центрами итальян
ского сопротивления в Абиссинии оста
ются лишь Длгимма и Гондар. Как со
общалось месяц тому назад, числен
ность войск в районе Джимма достига
ет приблизительно 35 тыс. человек. 
Что касается района Гондара, то италь
янские силы, сосредоточенные здесь, на
считывают 8.000 итальянцев и не
сколько тысяч солдат колониальных 
войск. 

АНГЛИЙСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). В связи 

с утверждением германского и италь
янского командования о том, что гер
манские и итальянские войска вновь 
заняли Соллум, английское министер
ство информации сообщает, что, по по
следним, имеющимся в Лондоне сведе
ниям, английские войска все еще 
удерживают Соллум. 

Англо-иракский конфликт 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАОО) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ" 
В северной части провинции Хубей 

бои продолжаются в районе Цзаояна. 
Наступающие здесь китайские войска 
16 мая заняли Цзаоян, являющийся 
важным стратегическим пунктом. Япон
ские войска при отступлении понесли 
большие потери. 

В провинции Чжэцзян бои идут в 
районе южнее станции Чжуцзи, на 
ЧжэцзянЦзянсийсвой железной дороге. 
Китайские войска, оказывая решитель
ное сопротивление, пытаются взять в 
свои руки инициативу. 

Бои происходят также на границе 
провинций Аньхуэй и Пзянси в районе 
южнее города Пыицзэ. В этом райопе 
китайские войска за последние дни по
бились некоторого успеха, заняв г\>род 
Шимыньцзе (в 40 км восточнее 
Пынцзэ). 

В провинции Фуцзянь бои идут в 
окрестностях города Фучжоу. 

НА ЮГЕ 
В провшщии Гуандун бои западнее 

Кантона продолжаются. Наступление 
японских войск в районе города Вэй
чжоу, вдоль реки Дунцзян, китайскими 
войсками приостановлено. 

* 
НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 

Японская авиация 18 мая подвергла 
бомбардировке городь Сиань (провинция 
Шэньси). По японеким данным, при
чинены большие повреждения военным 
об'ектам. Бомбардировке был подвергнут 
также город Вэйнань (северовосточнее 
Сиани). 

Мероприятия австралийского 
правительства 

Последние известия 
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ПОДЖОГЕ 

ЗДАНИЯ ШВЕДСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 
СТОКГОЛЬМ, 19 мая. (ТАСС). Швей 

действий в окне газеты сообщают, что 1? 
пватии! суд провинции Норрланд отменил_ *ре

СОЗДАНИЕ «ХОРВАТСКОГО 
НЕЗАВИСИМОГО р * 
ГОСУДАРСТВА» 

БУДАПЕШТ, 19 мая. (ТАСС). Веко 
ре по окончании военных де" 
ЮгославЩ V Ярр^вии 
было создано «Хорватское неМЯисивде! шение городского зуда города 
государство» с центром в Загребе.| по делу о поджоге здания шведской 
Главой государства и премьермини коммунистической газеты «Норршенс

I 
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ЛИОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Бухареста, что 
вопрос о снабжении населения продук
тами питания приносит много забот 
румынским властям. Большинство про
дуктов питания рационировано. Газе
ты ежедневно печатают статьи, при
зывая население к ограничению по
требления. Мясо разрешено потреблять 
лишь два раза в неделю. В Румынии 
масло, сахар, кофе и чай можно до
стать лишь с очень большими трудно
стями. Каждое утро перед магазинами 
выстраиваются очереди за продуктами. 
Изза нехватки хлеба его часто заме
няют мамалыгой. Недостаток муки 
усугубился еще плохим урожаем прош
лого года. Массовые закупки, сообщает 
в заключение агентство, совершаемые 
отдельными потребителями в связи с 
начавшейся паникой, значительно стес
нили возможности властей и вызвали 
новое вздорожание жизни. 

Аресты в Италии за нарушение 
продовольственных 

законов 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что в Ираке два ан
глийских истребителя, вступив в бой с 
двумя германскими самолетами «Мессер
шмитт110» в районе аэродрома Ра
шид (близ Багдада), сбили обе ма
шины, не понеся никаких потерь. Пос
ле этого они обстреляли из пулеметов 
мототранспорт в этом районе. 

Английская авиация бомбардировала 
также аэродром в Моссуле и Рашид. В 
результате бомбардировки большой не
приятельский самолет, приземлившийся 
в Моссуле, загорелся, а другие полу
чили значительные повреждения. 

• 
НЬЮЙОРК, 19 мая. (ТАСС). Как 

сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, радио
станция Бейрута сообщила, что ирак
ские воздушпые силы бомбардировали 
английские военные корабли в Басре. 
Кроме того, иракская авиация уничто
жила ангары на аэродроме в Хаббании. 

Иракские самолеты, совершая патруль
ные полеты, препятствуют переброске 
подкреплений и снабжения англичанам, 
находящимся в Хаббании. 

НЬЮЙОРК, 18 мая. (ТАСС). Но со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каира, там офици
ально об'явлено, что английская авиа
ция обстреляла из пулеметов герман
ские самолеты на аэродроме в Моссуле. 
Корреспондент указывает, что это, по
видимому, первый налет английской 
авиации на германские воздушные си
лы в Ираке. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
В ИРАКЕ 

РИМ, 18 мая. (ТАСС). «Воче д'Ита
лиа» сообщает, что итальянские само
леты прибыли на аэродромы Ирака. 

БОРДО, 18 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает сообщение агент
ства Стефани из Стамбула о том, 
что на иракские аэродромы прибыли 
итальянские самолеты. 

Концентрация войск генерала Денца 
на границе Палестины 

НЬЮЙОРК, 18 мая. (ТАСС). Как 
передает стамбульский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, верховный 
комиссар Сирии генерал Денп сейчас 
концентрирует войска на границе Па
лестины. 

НЬЮЙОРК, 18 мая. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на неподтверж
денные сообщения дипломатических 
кругов, передает, что на сирийскопа

лестинской границе происходили столк
новения между английскими и фран
цузскими войсками. 

ЗАКРЫТИЕ ТУРЕЦКО-СИРИЙСКОЙ 
ГРАНИЦЫ 

СТАМБУЛ, 18 мая. (ТАСС). С 16 мая 
турецкосирийская граница закрыта. 
Железнодорожное сообщение между Тур
цией и Сирией прервано. 

Налеты английской авиации на греческие аэродромы 

РИМ, 19 мая. (ТАСС). Итальянские 
газеты сообщают о ряде судебных про
цессов лиц, обвиняемых в нарушении 
продовольственных законов. Так, «Воче 
д'Италиа» сообщает об аресте в Ми
лане трех собственников одной из са т°Рое количество 
мых крупных итальянских маслобоен 
за неразрешенную торговлю маслом. 
Эта же газета сообщает, что в Генуе 
за спекуляцию растительным маслом 
арестовано 4 чел. и привлечено к су
дебной ответственности 23 чел. «По
поло ди Рома» сообщает, что властями 
Флоренции за сокрытие 50 килограм
мов мяса арестованы 4 мясника. 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что английская авиация 
подвергла интенсивным бомбардировкам 
аэродромы на оккупированной немцами 
греческой территории. В вочь аа 
17 мая английская авиация бомбарди

ровала и обстреляла из пулеметов аэро

дромы в Аргосе и Мениди. Бомбарди

ровке подвергся также аэродром в Мо

лаи. На аэродроме в Хассани пулемет

ным огнем были повреждены 20 ма

шин типа «Юнкерс52», а также неко

самолетов «Мессер

шмитт» и «Хейнкель». В результате 
пулеметного обстрела аэродрома в Ар

госе два самолета уничтожены и не

сколько повреждено. 
Во время неприятельского воздуш

ного налета на один из аэродромов 
острова Крит английские истребители 
вступили в бой с самолетами против
ника. 3 самолета «Мессершмитт» были 

уничтожены и несколько других по 
вреждено. Зенитной артиллерией сби
ты еще 4 самолета. 

ГЕРМАНСКИЙ НАЛЕТ НА КРИТ 
БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово 
рится, что прямым попаданием герман 
ские бомбардировщики и пикирующие 
самолеты причинили повреждения од
ному крейсеру класса «Йорк», нахо
дившемуся в бухте Суды на острове 
Крит, а также двум эсминцам. Кроме 
того, потоплены два небольших торго
вых судна. Причинены серьезные пов
реждения 6 крупным торговым судам, 
в том числе одному танкеру. Некото 
рые из них можно считать потоплен 
ными. 

На аэродромах острова Крит гер
манские истребители уничтожили 7 
английских самолетов, находившихся 
на земле, и сбили в воздушном бою 
один английский истребитель типз 
«Харрикейн». 

НЬЮЙОРК, 19 мая. (ТАСС). Кор
респондент «НьюЙорк тайме» сооб
щает из Мельбурна о новых мероприя
тиях австралийского правительства, 
направленных к расширению военной 
промышленности, созданию запасов 
продовольствия и сокращению произ
водства предметов первой необходимо
сти. По имеющимся сведениям, пищет 
корреспондент, среди 3 млн. рабочих, 
занятых в промышленности Австралии, 
имеется 700 тысяч женщин. Прави
тельство изучает вопрос о возможности 
привлечения дополнительного количе
ства женщин для работы в промыш
ленности. 

«НьюЙорк геральд трибюн» сооб
щает, что перед от'ездом в Австралию 
австралийский премьерминистр Меп
зис заявил корреспонденту газеты, что 
программа подготовки летчиков в Ав
стралии выполняется досрочно. В Ав
стралии создана 31 новая авиационная 
школа. Намечепо подготовить для ави
ации 57 тысяч человек, в том числе 
20 тыс. воепных летчиков. 

стром является известный хорватский 
националист Анте Павелвч, Его заме
ститель — генерал Кватерник.' 

Недавно в • Хорватии был опублико
ван декрет об установлении в стране 
королевской формы правления. При
бывший в Рим Павелич предложил 
хорватскую корону савойской династии. 

Как сообщает агентство Стефани, 
итальянский король заявил о своем со
гласии на предоставление хорватской 
короны герцогу Сполето. 

ИТАЛО-ХОРВАТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
РИМ, 19 мая. (ТАСС). Как сообщает 

агентство Стефани, в Риме Муссолини 
и Павелич подписали соглашение о 
границах между Хорватией и Италией, 
а также договоры «о гарантии и со
трудничестве» и по вопросам военного 
характера. 

Соглашение о границах предусматри
вает, что часть территории Далмации 
переходит к Италии. К этой террито
рии относится широкая зона, охваты
вающая города Пара, Шибеник, Тро
гир и Сплит, а также почти все 
острова далматского побережья. Кроме 
того, к Италии переходит вся область 
от Каттаро до черногорской границы 

Согласно договору «о гарантии и 
сотрудничестве», Италия берет на себя 
гарантию территориальной целостности 
Хорватии, а правительство Хорватии 
обязуется не брать на себя никаких 
международных обязательств, которые 
были бы несовместимы с этой гаран
тией Италии. 

Договор по вопросам военного ха
рактера обязывает хорватское прави
тельство не создавать на побережье 
Адриатического моря никаких назем
ных, морских или авиационных воен
ных укреплений и сооружений и ни
каких оперативных баз, предприятий 
или складов, могущих быть использо
ванными в военных целях. Правитель
ство Хорватии при этом заявило, что 
оно «не имеет никакого намерения 
обладать военноморским флотом, за 
исключением специальных единиц для 
полицейской и таможенной службы». 

По этому же соглашению итальянско
му правительству предоставляется пра
во перебрасывать вооруженные силы 
через территорию Хорватии вдоль при
брежной дороги, а также по линии же
лезной дороги Фиуме—Огулин—Сплит. 

фламман», имевшем место 3 марта 
1940 г. в гор. Лулео. Редактор «Норр
боттенскурирен» Хеденстрем и капи
тан Сванбом приговорены судом про
винции Норрланд к 7 годам тюремно
го заключения каждый. Ранее они 
были приговорены к двум годам тю
ремного заключения. Сержанты Крен
дел, Боргстрем и Нурстрем присужде
ны к 6 годам тюрьмы каждый. Го
родской суд Лулео осудил их на сро
ки от одного года 10 месяцев до 
2 лет. Приказчик Пальмквист приго
ворен к двум годам тюремного заклю
чения. Дело против бывшего началь
ника полиции города Лулео Хальбер
га | связи с его смертью в тюрьме 
прекращено. 

БЕГСТВО БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА 
ЕГИПЕТСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ШТАБА 
ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агентстве 

Рейтер передает из Каира сообщение, 
в котором говорится, что египетское 
правительство об'явило награду в ты
сячу фунтов стерлингов тому, кто со
общит местонахождение бывшего на
чальника генерального штаба египет
ской армии Азиз альМысрипашн; 
Азиз альМысрипаша известен как 
сторонник держав оси. 16 мая он вы
летел на самолете, пилотируемом дву
мя египетскими летчикамиофицерами, 
с аэродрома Алмаза (близ Каира), види
мо, с намерением улететь из страны. 

В официальном коммюнике по этому 
поводу, указывает агентство, говорится, 
что благодаря контролю воздушных 
властей самолет вынужден был со
вершить посадку, во время которой он 
налетел на телеграфные провода и раз
бился. Все трое, находившиеся в само
лете, бежали и, как полагают, достиг
ли Каира, где в настоящее время скры
ваются. 

Далее в коммюнике говорится, что 
захваченные при этом документы, фо

тографии и другие доказательства не 
вызывают сомнения в том, что на са

молете находились Азиз альМысри

паша со своими спутниками, занимав

шимися деятельностью, противоречащей 
безопасности страны. Приняты все ме

ры к их аресту. 

Щ 

Прибытие голландских министров 
в Новую Зеландию 

НЬЮЙОРК, 19 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Оклэнда (Новая 
Зеландия), министр иностранных дел 
эмигрировавшего голландского прави
тельства Ван Клеффенс и министр ко
лоний и финансов Вельтер прибыли в 
Оклэнд для ведения торговых перегово
ров. Как полагают, на следующей не
деле министры вылетят в США. 

Краткие сооогцения 

♦ В Иерусалим прибыл Джеймс Руз
вельт. 

♦ В Сингапур прибыл генералмайор 
А. 3. Персиваль, назначенный коман
дующим войсками Британской Малайи 
взамен генералмайора Бонда. 

♦ Военный трибунал в Клермоя
Ферране приговорил 5 студентов и тю
ремному заключению на сроки до двух 
лет по обвинению в проведении комму
нистической пропаганды. 

♦ У дверей главной синагоги Мар
селя была брошена бомба. Взрыв при
чинил значительный материальный 
ущерб. Жертв не было. 

♦ Англия закупила в Анголе 5 тыс. 
тонн кофе, которое она намерена про
дать Испании в счет недавно предостав
ленного последней кредита. 

♦ В Швейцарии до конца мая за
прещена продажа свинины. 

♦ Во время бури в южной части 
штата Огайо (США) разбились два во
енных самолета. Погибло 7 человек. 

Быть знаменосцами 
технического прогресса 

Отчетно-выборное партийное собрание на заводе нефтяного 
машиностроения имени Шмидта 

этой компании, на 
165 тыс. рабочих. 

На 11 судостроительных верфях 
СанФранписко бастуют 18 тыс. рабо 
чих, входяших в Американскую феде
рацию труда и в Конгресс производ
ственных профсоюзов. Бастующие рабо 
чие отвергли заключенное Американ
ской федерацией труда с владельцами 
верфей на Тихоокеанском побережье со
глашение, в котором содержалось обе 
щание воздержаться от забастовок. Ра
бочие требуют признания за местными 
профсоюзными организациями права ве
сти переговоры с предпринимателями о! лометров; 
заключении договоров. 

Конгресс производственных профсою
зов недавно сообщил, что за первые 
4 месяца 1941 года примыкающие к 
нему профсоюзы добились увеличения 
заработной платы на 380 млн. долла
ров в год. Конгресс указал, что повы
шение налогов и цен на продукты уг
рожает свести нанет вто увеличение. 
По данным Конгресса производственных 
профсоюзов, в феврале в стране насчи
тывалось свыше 9,5 млн. безработ
ных — всего на 5 проц. меньше, чем 
в январе. 

С и р и 
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Обыски и аресты в Индии 
КАБУЛ, 19 мая. (ТАСС). По 

щению индийских газет, полиция в 
Индии продолжает производить много

численные обыски и аресты. В Пен1

жабе арестовано 28 участников кампа

нии гражданского неповиновения. В 
Равалпинди арестован пенджабский 
поэт Арбан Синг за чтение «нежела

тельной» поэмы на митинге. В Лаял

пуре (Пенджаб) полиция произвела 
обыск в помещении местного крестьян

ского союза и арестовала секретаря этой 

сооб (организации. В Нагпуре арестован пред

седатель профсоюза текстильщиков 
Руйкар. 

Бывший секретарь всеиндийской сту

денческой федерации Ансар Харвани, 
председатель лакнауской организации 
студенческой федерации Бхатнагар, ге

неральный секретарь социалистической 
партии Пенджаба Абдул Азиз пригово

рены на основе «закона об охране го

сударства» к тюремному заключению 
сроком на один год каждый. 

Сирия — небольшое арабское госу
дарство, расположенное в центре Ближ
него Востока, — граничит на севере! с 
Турцией, на юге с Палестиной и Транс
иорданией, на востоке с Ираком, с за
пада ее берега омывает Средиземное 
море. ' 

Площадь Сирии—150 тысяч кв. ки
численность населения— 

3.600 тысяч человек. Это, главным 
образом, арабы, затем турки, туркмены, 
курды, армяне, евреи и др. Восточная 
часть Сирии представляет собой пу
стыню, где кочуют около 500 тысяч 
бедуинов. 

В административном отношении Си
рия делится на собственно Сирию, Ли
ван и автономные области—Латакия и 
ДжебельДруз. Наиболее крупные го
рода—Дамаск, административный центр 
страны с населением в 250 тыс. чело
век, порт Бейрут, главпый город Ли
вана (162 тыс. чел.), Алеппо (262 
тыс. чел.), важнейший железнодорож
ный узел, связывающий Сирию с Мос
сулом (Ирак) и Турцией, порт Трипо
ли (37 тыс. чел.), Хомс (53 тыс. 
чел.), Хама (40 тыс. чел.). 

Сирия — аграрная страна. Почти 
восемь десятых земли сосредоточено в 
руках крупных помещиков и местных 
колониальных чиновников. Значитель
ная часть посевной площади страны 
засевается пшеницей (578 тыс. га) и 
ячменем (359 тыс. га); помимо этих 
культур, сирийцы сеют маис (20 тыс. 
га), овес (5 тыс. га), табак (4 тыс. 
га)'. Сильно развито животноводство
по данным 1937 года, в Сирии на
считывалось 2.274 тыс. овец, 1.760 
тыс. коз, 375 тыс. голов рогатого ско
та и 242 тыс. верблюдов. 

Промышленность ограничена муко
мольным; делом, производством расти
тельных масел, мыла, шелка. Сирия 
экспортирует продукты животноводства, 
фрукты, овощи, шелк; импортирует ме
таллические изделия, машины, хлопок, 
ткани, химикалии. 

ЖелезпОдорожпая сеть сравнительно 
развита. Кроме главной линии Райяк— 

Французский капитал господствует в 
железных дорогах, коммуналь

ных и других предприятиях Сирии. 
Банк Сирии и Великого Ливана, кото
рому присвоены права государственного 
банка и эмиссии, находится в руках 
французских банкиров. То же самое 
можно сказать о «Банк франсез де Си
ри» и о нескольких ипотечных банках. 
В Сирии действует также итальянский 
«Банке ди Рома», отделепия которого 
имеются в Алеппо, Бейруте, Дамаске, 
Хаме, Латакии, Триполи. В сентябре 
1939 года, когда началась война, фран
цузские власти закрыли все отделения 
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Хомс—Хама—Алеппо (302 км) и да
лее до турецкой границы, имеются уз
коколейные железные дороги Бейрут—
Дамаск (149 км), Триполи — Хомс, 
Дамаск — Дераа. Ээраа—Эе — Сувейда. 
Через Сирийскую пустыню идет авто
магистраль, соединяющая Бейрут с Баг
дадом. В 1937 году во все порты Си
рии и Ливана зашло 1.757 судов с 
грузом свыше 4 мдп. тонн. Из них 
валшейший порт — Бейрут посетило 
1.050 судов. 

этого банка, они были открыты вповь 
лишь после поражения Франции. 

До первой мировой войны Сирия бы
ла частью Оттоманской империи (Тур
ция). После войпы она перешла по 
мандату Лиги наций к Франции в ка
честве подмандатной территории. Под 
давлением национального движения в 
Сирии Франция была вынуждена дать в 
1936 г. обещание предоставить Сирии 
через 3 года независимость, по обеща
ние это выполнено не бышо. 

В Сирии существует сильная поли
тическая организация, известная под 
назвааием «Национальная коалиция». 
В эту коалицию, во главе которой сто
ит Чауки Куатлы, входят «Националь
ный блок», «Лига национального воз
рождения» и организация сирийской 
молодежи. 

Верховным комиссаром Сирии и Ли
вапа является французский генерал 
Денп. Согласно конституции 1930 года, 
действовавшей до 10 июля 1939 года, 
Сирия — парламентская республика 
Законодательная власть принадлежит 
палате депутатов; глава исполнитель
ной власти — презалепт. избираемый 
палатой депутатов тайным голосовани
ем на 5 лет. Почти такая же государ
ственная структура и в Ливане. В ав
тономных областях ■— Латакпя и Дже
бельДруз вся исполнительная власть 
сосредоточена в руках губернаторов, ко
торые назначаются верховным комисса
ром и ответствеппы только перед ним. 

После разгопа сирийского парламента 
и отмены конституции 1930 года, т.е. 
с 10 июля 1939 года, Сирия управля
лась директорией, во главе которой сто
ял верховный комиссар. Всеобщая на
циональная стачка, прокатившаяся в 
марте 1941 г. по всей стране, демон
страции и митипги, охватившие сотни 
тысяч сирийцев, заставили французские 
власти пойти на уступки и образовать 
сирийское правительство. В начале ап
реля генерал Денп назначил главой 
нового сирийского правительства Халед 
Азема. занимавшего до того пост пред
седателя промышленной палаты. 

Французская армпя е Сирии, подан
ным швейцарской газеты «Сюиес», на
считывает 30—60 тью. человек. В 
большинстве своем это — колониаль
ные войска, так как значительная 
часть французских солдат в прошлом 
году была направлена во Францию, 

Во дворе Бакинского завода имени 
Шмидта на двух спаренных тракторах 
расположился самоход бурильного агре
гата «АВБ800». Созданный по пред
ложению инженера Мамедзаде и за
конченный в канун отчетновыборного 
собрания, он как бы служит наглядной 
иллюстрацией боевого лозунга, — дви
гать вперед новую технику! — которым 
руководствуется заводской коллектив. 

Завод выпускает тяжелое буровое 
оборудование, роторы, лебедки, вертлюги, 
редуктора. Непрерывно ширится фронт 
нефтедобычи за счет освоения все новых 
и новых площадей, за счет вскрытия до
полнительной мощности уже действую
щих промыслов и, накопец, за счет 
проходки все более глубоких скважин, 
уходящих в землю на расстояние свы
ше 3 километров. Однако невиданпый 
размах бурения лимитируется зачастую 
оборудованием. Естественно, эксплоата
ционники требуют усовершенствован
ных инструментов, которые позволяли 
бы применить скоростной режим буре
ния. Каждый лишний оборот ротора — 
это десяток тонн нефти. 

— Уже сейчас существующие ско
ростные методы бурения,.— сказал на 
партийном собрании главный инженер 
завода тов. Гликман, — дают 10— 
15 проц. прироста производительности 
буровых работ. 

Не производя никаких сложных 
исчислений, но учитывая лишь, что 
проходка каждой буровой обходится в 
несколько сотен тысяч рублей, без 
труда можно представить, как много 
значат эти 10—15 проц. И время, 
главное — время! 

Завод имени Шмидта, крупнейший в 
семье бакинских заводов нефтяного ма
шиностроения, несет огромную ответ
ственность за обновление техники бу
репия. Секретарь партийного бюро тов. 
ТерАваков сказал, что с этой своей за
дачей завод в основном справляется. 
План по выпуску нового оборудования 
аа первые месяцы текущего года вы
полнен. 

15 мая шмидтовцы дали первый 
агрегат, сконструированный по предло
жению инженера тов. Арутюнова. Акт 
засвидетельствовал полную техническую 
пригодность агрегата, изменяющего к 
лучшему и упрощающего принятую 
сейчас схему бурения. 

Передвижной агрегат «АВБ800» на
днях уйдет с заводского двора. С не
терпением ждут его бурильщики. В 
нынешних условиях каждая новая 
буровая требует больших подгото
вительных работ. Надо заложить фун
дамент, построить вышку, установить 
громоздкое стационарное оборудование. 
Особенно затруднительно это при даль
неразведочном бурении. Наличие пере
движного станка почти полностью лик
видирует такого рода трудности. На 
двух тракторах умещается весь ком
плекс бурильного оборудования — здесь 
и ротор, и лебедка, и грязевые насо
сы, и глиномешалки, и даже 19метро
вая вышка. 

Модернизированный ротор, допускаю
щий значительное увеличение числа 
оборотов, усовершенствованная лебедка, 
ускоряющая спускопод'емяые опера
ции, — всего не перечислишь, что уже 
выпущено заводом и что находится в 
производстве. 

Таков сегодняшний взнос завода 
имени Шмидта в технический прогресс 
нефтяного машиностроения. Однако бы
ло бы непростительно самоуспокаивать
ся, любоваться достижениями. Завод
ские коммунисты справедливо напомни
ли своему партийному бюро о нерешен
ных задачах нефтяного машинострое
ния, о его слабых сторонах, о тормо
зах на пути освоения новой техники. 
Показатели завода могли бы быть еще 
лучше, выше, если бы партийная орга
низация в целом и ее бюро больше за
нимались вопросами производства, до 
конца осуществляли указания XVIII 
Всесоюзной партконференции. Завод 

имени Шмидта занял первое место в 
соревновании заводов нефтяного маши
ностроения Азербайджана; это не озна
чает, однако, что и у него нет де
фектов. 

Крупнейший недостаток завода в 
том, что темпы освоения нового обору
дования явно замедлены. По приказу 
наркома завод должен был изготовить 
модернизированное оборудование для 
скоростного бурения еще в феврале. Од
нако и посейчас закончены далеко не 
все узлы данного оборудования. 

Завод обладает прекрасными кадрами 
мастеров и рабочих, чья рационализа
торская мысль принесла немало пользы, 
а могла бы дать еще больше. Имена 
тт. Березина, Меликова, Щирокова, Со
ломина и других пользуются заслужен
ным уважением на заводе. Но это не 
помешало прекрасное предложение Ме
ликова об изменении конструкции ста
нины ротора мариновать с 1937 года 
до второй половины 1940 г. Не раз 
на отчетном партийном собрании упо» 
миналось имя слесаря Соломина, спо
собного рационализатора, который не
сколько лет не мог продвинуть свое 
предложение. И, конечно, прав был 
выступивший на собрании тов. Амбар
цумов, когда ответственность за эту во
локиту возлагал и на партийное бюро: 

— Товарищ Соломин мог бы дать и 
другие ценные предложения, но его 
инициативу не поддержали. 

Партийное бюро в значительной 
мере «есет ответственность и за 
то, что на заводе имеет место 
некоторое «упоение успехами». На 
партийном собрании напомнили, что на
стоящая ценность нового оборудования 
познается не тогда, когда выпускается 
первый и единственный его образец, а 
когда организовано серийное производ
ство. Покачто на заводе мы имеем за
частую дело с «экспонатами» новой 
техники, а не с массовой продукцией. 
Нет слов, передвижной агрегат Мамед
заде очень хорош, но он всего один, а 
разведочное бурение нуждается в десят
ках и сотнях таких станков. Парторга
низация должна добиваться, чтобы все 
принятые и проверенные образцы* бы
стро шли в серийное производство! 

Тов. ТерАваков в своем докладе за
метил вскользь, что техническая мысль 
заводских специалистов больше занята 
осуществлением разработанных проек
тов. Не странно ли, что из недр заво
да, обладающего кадрами замечатель
ных инженеров, не вышло почти ни 
одно значительное изобретение? Здесь 
работают такие конструктора, как ин
женер Канторович, крупный знаток 
вертлюгов инженер Оруджев и многн 
другие. Они способны были бы и сам! 
внести ценнейшие предложения. Но" 
както так получается, что, если и за
родилась какаянибудь мысль, она 
остается в эскизном наброске, покуда 
со стороны ктолибо не внесет такое 
же предложение, но разработанное во 
всех деталях. Завод обладает немало
численным техническим бюро — около 
50 человек, по подлинной эксперимен
тальной работой никто не занимается. 
Конструктора загружены писаниной и 
мелкими хозяйственными заботами. 

Перед партийной организацией стоят, 
конечно, не только эти задачи. Высту
пившие в прениях по отчетному до
кладу говорили о нарушениях графи
ка, о недостатках энергохозяйства и о 
многом другом. Ни один участок не 
должен оставаться без партийного гла
за. Но мы заострили внимание лишь 
на одном вопросе, поскольку перед 
большевиками завода имени Шмидта 
сейчас поставлена крупнейшая зада
ча — освоить производство новых ма
шин, быть в авангарде крепнущего 
советского нефтяного машиностроения. 
Новое партийное бюро должно стать 
во главе массового движения на заводе 
за новую технику, за технический 
прогресс. 

Я. ГИК. 
БАКУ. 
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Сегодня заканчивается декада армянской литературы в Москве 

{ Справедливые требования 

v 

Сою» советских писателей Армении 
получает много писем из Сибири и 
Латвии, из БурятМонголии, Эстонии с 
просьбами прислать русские переводы 

v , произведений армянских писателей. Но 
1 московские издательства выпускают 

переводную литературу пародов СССР 
редко и в самых ограниченных тира
жах. Ежегодно издательство «Художест
венная литература» присылает в Ере
ван список предполагаемых изданий. 
Списки переходят из года в год, а 
книг почти нет. Это относится не 
только к Армении, но и к ряду других 
братских республик Союза,—заявил се
кретарь Союза советских писателей Ар
мянской ССР А. Сирас па состоявшей
ся в редакции «Известий» встрече 
участников декады армянский литера
туры, переводчиков, представителей из

flreabCTB. научных работников, криги
рг. и литературоведов. 
v В обсуждении вопросов популяриза

ции армянской литературы приняли 
участие А. Исаакян, Д. Демирчян, 
С. Зоряи, Н. Зарян, Г. Сарян. Я. Ха
чатрянц, В. Звягинцева, Р. Григорян, 
И. Орбели, В. Державин, М. Манвелян, 
М. Арази, С. Шервинский. 

Огромное значение армянской куль
туры в свое время очень высоко было 
оценено А. М. Горьким и В. Я. Брю
совыя. Когда в 1916 году но инициа
тиве А. М. Горького вышли «Сборник 
армяпской литературы» и «Поэзия Ар
мении с древнейших времен до наших 
дней» под редакцией В. Брюсова, пос
ледний писал, что при всех преврат
ностях судьбы «армяне, за тысячеле
тия своей исторической жизни, созда
ли самостоятельную культуру, внесли 
свои вклады в пауку и оставили ми
ру богатейшую литературу, к сожале
нию, еще недостаточно изученную». 

О большой работе друзей литерату
ры армянского народа напомнил в 

* своем выступлении Р. Григорян: 
— В свое время лучшие русские 

поэты с радостью работали над пере
водами поэтов Армении. Но это был 
труд одиночек. Популяризация литера
тур братских народов стала в Совет
ском Союзе государственным делом. Од
нако лучшие произведения националь
ной драматургии порой проходят мимо 
Комитета по делам искусств. В Ерева
не с огромным успехом идет новая 
патриотическая пьеса Д. Дсмирчяиа 
«Страна родная», но комитет не заин
тересовался ею. Издательство «Искус
ство» выпустило в Москве пьесу 
А. Ширванзаде «Изза чести», ве
селые комедии ~ А. Пароняна «Дядя 
Багдасар» и Д. Демирчяна «Храб
рый; Назар». Но и переведенные па 
русский язык, эти пьесы в репертуар 
театров других республик не по
падают. 

Изданием произведении писателей 
братских народов занимается по суще
ству только издательство «Художе
ственная литература». Издательство 
Союза писателей «Советский писатель» 
совершенно отошло от этого дела, со
временные писатели братских респуб
лик его не интересуют. Это. собствен
но, отражает положение в самом Сою
зе писателей. Когдато московские пи
сатели, работающие в области той или 
другой национальной литературы, бы, 
ли рб'единены в особые национальные 
комиссии. Они избрали Бюро нацио
нальных комиссий. И получается на 
практике, что крупнейшие писатели 
народов СССР проходят «по ведомству» 
Бюро национальных комиссий, а пре
зидиум Союза советских писателей за
нимается ими очень мало. 

— Бюро фактически превратилось 
в некий консультационный орган, за

нятый преимущественно разбором жа

лоб, но далекий от творческой работы 
писателей, выросших в братских рес

публиках,—говорит Р. Григорян.—Мы 
в праве были надеяться, что, например, 
во время декады армянской литерату

ры в Москве сумеем не только высту

пать на массовых вечерах, но и про

ведем в Союзе писателей своеобразную 
творческую конференцию по новым про 
наведениям армянских писателей, об 
судим их вместе с русскими товарища

миписателями... 
Н. Зарян вспоминает недавно про

шедшие в Союзе писателей в Москве 
творческие дискуссии о советской поэ
зии и прозе: 

— Это были по существу дискус
сии о русских и даже еще уже—о мо
сковских писателях, а не о всесоюзной 
советской литературе. Ни один из поэ
тов и прозаиков братских республик 
даже не был упомянут. Впрочем... мы 
ведь проходим в Союзе писателей по 
ведомству Бюро национальных комис
сий! 

— В результате,—говорит Д. Де
мирчян.—переводческое дело остается 
делом того или иного писателя. Оно 
идет самотеком. Предлагают писателю 
найти гденибудь переводчика, и все! 
А ведь это в концеконцов большое го
сударственное дело. 

А. Сирас благодарит переводчиков 
армянской поэзии — В. Звягинцеву, 
П. Антокольского, Вл. Державина, 
Е. Липскерова, С. Шервипского. 

— Но и их плодотворной работе ме
шает незнание языка, — продолжает 
А. Сирас. — Спросите любого советско
го переводчика западных литератур: 
знает ли он язык оригинала? Оп при
мет такой вопрос за оскорбление. Это 
понятно. А вот при переводах литера
тур народов СССР знание языка ориги
нала считается чуть ли не зазорным. 
Есть переводчики, годами связанные с 
отдельчыми союзными республиками, 
но не знающие ни языка, ни культу
ры народа, над литературой которого 
они работают. 

Собравшиеся резко выступают про
тив заявлений К. Липскерова и Вл 
Державина о том, что существующая 
организация переводов вполне нор
мальна. 

Д. Демирчян, М. Арази и М. Ман
велян рассказывают, что в переводах 
их произведений допущено много оши
бок потому, что переводчики совершен
но не знают своеобразия национальной 
культуры, быта, нравов, природы Ар
мении. С. Шервинский и В Звягинце
ва замечают, что необходима организа
ция в Союзе писателей творческих 
групп переводчиков по каждой из ли
тератур братских народов. 

Специально на этих вопросах оста

навливается акад. И. Орбели: 
— Советскому народу надо знать 

свою всесоюзную литературу. Знаком
ство с культурой народов СССР проис
ходит путем перевода па международ
ный — русский язык. Несерьезное от
ношение к важнейшему фактору куль
туры приводит к халтуре. Переводят: 
«слоны ревели в тьму», а в оригина
ле нет ни тьмы, ни рева, ни самих 
слонов... У нас существует погоня зз 
приемами искусственной ориентализа
ции — всеми' этими «джан» и «яр». 
Это происходит изза незнания пере
водчиками языка оригинала, изза пре
небрежительного отношения к культу
ре того народа, памятники литературы 
которого переводятся. Недопустима ку
старщина в деле популяризации лите
ратуры народов СССР. Надо всерьез 
изучить культуру народа, познакомить
ся с его языком, прежде чем браться 
за переводы. Байрон изучал и древне
армянский, и новоармянский язык, 
Брюсов настолько глубоко знал армян
скую культуру, что смог создать кни
гу «Летопись исторических судеб ар
мянского народа». Право, легче по
знакомиться с языком, чем пробивать
ся сквозь дебри безграмотных подстроч
ников, как это делают сейчас многие 
переводчики. 

Справедливые упреки высказаны 
С. Шервинским и Н. Заряном. До сих 
пор Армянский филиал Академии наук 
СССР не издал давно готовящийся ар
мянорусский словарь. Армгиз за по
следнее время выпустил в Ереване кни
ги русских переводов стихов И. Иоан
ниеиана и А. Цатуряна, роман Мура
цапа «Георг Марзпетуни». Это хорошее 
начало! Но качество переводов остает
ся очень низким. Республиканская пе
чать всерьез не занимается кри
тикой переводов, не организует об'
ективного отбора произведений, ко
торые можно рекомендовать для пе
реводов. 

Вопросы, поставленные писателями 
Армении, учеными и переводчиками, 
требуют практического разрешения. За 
время декады армянской литературы в 
Москве широчайшие круги знако
мятся с великой культурой братско
го народа. Справедливы требования 
сделать достижения этой культуры 
достоянием всех народов Советского 
Союза. 

Привет 
Москве 

У тебя в горах, мой любимый 
край, 

Расцвели луга золотой весной. 
У тебя в полях рассыпает май 
ДОЖДЬ прекрасных роз над моей 

страной. 
У долин, где встал старый ■ 

Арарат, 
У зеленых нив Арагац-горы 
Музыка ручьев и цветов парад 
И свободных рек молодой порыв. 
В празднике весны светлый 

Айастан 
Бирюзу небес над собой вознес, 
И в об'ятьях гор озеро Севан 
Блещет, как алмаз, чашей чистых 

слез. 
И народ родной, что в былых 

веках. 
Стоя на пути вражеских дорог, 
Был повержен, смят, втоптан 

в пыль и прах 
Под пятой своих и чужих 

господ, — 
Ныне гордо встал, ныне 

счастлив он 
В золотой броне солнечных 

лучей. 
Всем народам брат, в их рядах 

сплочен, 
И горит ему свет грядущих 

дней. 

Мы—певцы твои, Айастан родной, 
Гордые судьбой, что даришь 

нам ты, 
Из родимых гор привезли 

с собой 
Солнечной весны первые цветы. 
Привезли детей беззаботный 

смех, 
Песни и привет девушек простых, 
Горных ручейков торопливый бег, 
Мудрые слова прадедов своих. 
Шелест привезли шелковых полей, 
Аромат садов, что в цвету стоят 
И поклон от гор родины моей 
С нами передал снежный Арарат. 
Захватили мы с голубых высот 
От Севана вод поцелуй волны 
И слова любви, что сложил народ, 
И слова стихов, что сложили мы 

Небеса Москвы воспеваю я,— 
Золотой зарей освещенный 

свод, — 
И пурпурный луч, что летит 

с Кремля 
Через тьму и ночь от рубинов 

звезд. 
И, вложив в строку нежность 

братских слов, 
Ощущаю я и тепло и свет, 
И, ликуя, вновь повторять 

готов: 
— Вам, друзья мои, вам, 

в Москве, привет! 

О, Москва моя! Мой привет тебе. 
Небесам твоим и земле твоей, 
Золотым лесам, голубой воде 
И заре больших животворных 

дней. 
Песен-роз слова рассыпаю я, 
Чтоб прекрасней им на земле 

расцвесть. 
Жемчуг слов в строку

 ч 

подбираю я, 
Чтоб тебя, мой вождь, в той 

строке воспеть. 
Ты как жизни луч, ты как 

счастья день — 
Сталин! Все в тебе, в имени 

твоем. 
Что над миром тьмы, разгоняя 

темь, 
Засверкало нам восходящим днем. 

Гурген БОРЯН. 
Перевод Норы АДАМЯН. 

Дерзать и творить! 
Всякий раз, когда Ижевскому заводу I ред по пути технического прогресса, 

Сегодня в школах начинаются весенние испытания. Учащиеся шестого класса 515-й московской школы Нина 
Кузнецова, Витя Зельдич и Тамара Ефимова перед испытаниями по географии собрались у карты, чтобы еще 
раз проверить СВОИ знания. Фото Мих. Грачева. 

П е р е м е н ы 
За «Хлеборобом» укрепилась неладная 

слава отстающего колхоза. «Трудный 
колхоз» — поговаривали о нем в рай
оне. 

С нынешней весны «Хлебороб» пере

стали упрекать в отставании. Дела в 
артельном хозяйстве пошли в гору. 

На прополке озимой пшеницы звенье
вая тов. Дудля присматривала за тем, 
что делается у товарок. От опытного 
глаза не ушла поспешность, с которой 
работали Волошко 0. и Дрыга М. На 
их участках оставалось много сорняков. 

— Что же вы нас подводите? Раз
ве с такими сорняками хлеб сможет 
уродить сверх плана? 

Дудлю дружно поддержало все звено. 
Позвали бригадира. Он предложил пе
ределать работу заново без начисления 
трудодней. Бракоделам, нерадивым ра
ботникам об'явлена беспощадная война. 

Пришлось подтянуться трактористам. 
Добились этого не руководители МТС, а 
сами колхозники. Наднях, когда засе
вали хлопок, тракторист Сафонов вы
ехал на неисправном «универсале». 
Руль был не отрегулирован, рядки вы
ходили кривые. Звеньевые тт. Шульга 
и Костогрызова остановили трактор и 
разрешили Сафонову снова начать ра
боту только после того, как управление 
было приведено в порядок. 

Никогда не было так многолюдно в 
детских яслях. Все колхозницы выхо

дят на работу, ни одна не остается до

ма, предпочитая работу в поле. 
Доярки Костогрызова А. и Канише

ва А. получили авансы за перевыпол
нение планов удоя молока: первая—140 
литров, вторая — 92 литра. 

В прошлом году к маю на трудоспо
собного колхозника приходилось в сред
нем по 40 трудодней, нынче же—все 

100. Неузнаваемо изменились люди, 
слывшие в прошлом лодырями. Пелагею 
Груднипкую правление исключило из 
колхоза за то, что она не выработала 
минимума трудодней. Исполком район
ного Совета не подтвердил этого реше
ния. Грудиипкая обещала исправиться 
и сдержала свое слово. Не узнать Га
лину Костогрызову, которая за весь 
1940 год выработала 37 трудодней. Она 
не отстает от хороших работниц. 

У обочины дороги возле пшеничного 
поля колхозники вели пахоту. 

— С этих придорог да межников,— 
говорит тов. Седюков,—сорняки всегда 
в хлеб лезут. Мы все это перепашем и 
доконаем сорняки. 

Первым в районе колхоз им. Ill Интер

Расширить посевы риса 
(Письмо в редакцию) 

В 1927—28 году в дельте Дона, по 
Мертвому Донцу был впервые посеян 
рис. Опыт удался. Урожай составил 
30 центнеров с гектара. В это же вре
мя рис начал завоевывать прочное ме
сто в Кубанских плавнях. 

Несколько позже, в 1936 году, 
опытные посевы появились в Тарасов
ском, Чернышевском, Дубовском и Куй
бышевском районах, а в следующем го
ду рисом было занято в 8 районах Ро
стовской области 65 гектаров. Средний 
урожай в большинстве колхозов достиг 
40—65 центнеров. 

Площадь посевов риса на Дону ста
ла расти с каждым годом, охватывая 

национала ввел новые нормы выраjновые районы. В 19 районах в 1939 
ботки. На первой сплошной цаповке|году рисом засевалось 318 гектаров 
хлопка существовала норма в 0,15 гек
тара, за что начислялось 1,75 трудо
дня. Колхозники повысили норму до 
0,30 гектара, оплату же снизили до 
1,5 трудодня. Почему можно было это 
сделать? 

Весь хлопок посеяли по зяби. Зна
чит, работать было легче. Первую ца
повку стали проводить на десятый день 
после посева, когда сорняки еще не 
успевают пробиться. Кроме того, цапов
ка продолжается не больше пяти дней. 
Приняты новые нормы на цаповке ку
курузы. Обыкновенная сеялка усовер
шенствована так, что семена кукурузы 
заделываются на одинаковую нужную 
глубину, отсюда и равномерные всходы. 
Цаповку удается начинать задолго до 
того, как разрастутся сорняки. 

А. СТЕПАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

БИЮКОНЛАР, Крым. 

Применить опыт лучших 

Колхозные 
с а д ы 

ВОРОНЕЖ, 19 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В колхозах области в этом 
году будут разбиты фруктовые сады на 
площади 2.000 гектаров. 

Плодовый питомник колхоза «Аван
гард». Острогожского района отпустил 
сельхозартелям для посадки 30.000 ку
стов двухлетнего винограда и 32 ты
сячи привитых яблонь, груш и вишен. 

КРАСНОЯРСК. 19 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Недавно ордено
носная Щетинкинская МТС Минусин
ского района положила почин социа
листическому соревнованию механиза
торских кадров. Щегинкинцы приняли 
обязательства: провести сев в 8—10 
дней, снять 100пудовый урожай, вы
работать за сезон в переводе на мяг
кую пахоту 500 гектаров на колесный 
трактор, 1.200—на «СТЗ—НАТИ», 
2.000—на «ЧТЗ», сэкономить не менее 
15 проц. горючего. 

МТС подтверждает свои обязатель
ства делом. Первой по Краю она за
кончила план весенних тракторных ра
бот. Артели, обслуживаемые МТС, вы
полнили план сева зерновых с превы
шением. Тракторист Максим Чихачев, 
значительно перевыполнявший нормы 
на культивации, заправлял трактор в 
борозде, умело переводил трактор с 
культивации на пахоту и обратно 

Экспонент Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки—знатный тракторист 
Назаров организовал засыпку семян в 
сеялки на ходу. Качество сева высо
кое, механизмы в отличном состоянии. 
Вслед за тракторным отрядом, работа
ющим на полях орденоносного колхоза 
«Красный маяк», к под'ему паров при
ступили другие трактористы. 

Опыт щетинкинцев говорит сам за се
бя. Но мало еще сделано для того, 
чтобы он стал достоянием всех меха
низаторских кадров края. Один из от
рядов Калмаковской МТС. занятый на 
нолевых работах в артели «За пяти
летку», выработал в 17 дней меньше, 
чем колхозные плугатари на 35 лоша
дях. Почти четверть тракторного пар
ка Переяславской МТС вышла из 
строя в первые дни полевых работ. В 
пекоторых МТС пахота ведется без 
предплужников. 

Рост посевных площадей сопровож
дался повышением урожайности. По 
районам средний урожай колебался от 
50 до 70 центнеров с гектара. Еще 
более высокого урожая достигли от 
дельные колхозы. В. колхозе «Полит
отделец» Куйбышевского района уро
жай составил 98 центнеров с гектара 

Эти успехи следует отметить особен
но потому, что у колхозов не было 
необходимых знаний, агротехническое 
обслуживание было недостаточным. В 
областном земельном отделе с 1939 
года нет специалиста, который зани
мался бы агротехникой риса. Нет та
кого специалиста и в Ростоблводхозе, 
выполняющем подготовку площадей под 
рис. Все это приводит к тому, что 
подготовленные под рис площади не 
используются. Посевы в 1940 году 
даже несколько Сократились. 

Ростовская область располагает боль
шими возможностями расширения посе
вов риса за счет земель в поймах 
многих рек. По данным Облводхоза и 
специального областного совещания по 
рису, в Ростовской области может быть 
освоено под рис около 45.000 гекта
ров. 

Важную роль в расширении посевов 
риса должны сыграть строительство 
колхозных гидростанций и обвалование 
в дельте Дона от затоплений с Азов
ского моря. На ряду с этим колхозные 
гидроэлектростанции могут обеспечить 
самотечное орошение рисовых планта
ций на площади до 7.000 гектаров. 

Несмотря на это, большие возмож
ности Ростовской области остаются не
использованными. При серьезном же 
отношении к организации рисосеяния 
область дала бы стране в ближайшие 
годы миллионы пудов риса. 

Д. ЦИПОРУХА, 
уполномоченный Госплана при 
СНК СССР по Ростовской об
ласти и Краснодарскому краю. 

Е. ЯКОВЕНКО, 
агроном. 

выпадает честь выполнять новый за
каз, весь коллектив ощущает прилив 
новых сил. Ничто, пожалуй, так не 
двигает вперед техническую мысль, как 
работа над освоением повых машин. 
Люди упорно ищут более совершенный 
путей для разрешения сложнейших 
технических задач, растут в процессе 
этих исканий, обогащают свой опыт. 

Задание, получение© в прошлом году, 
заставило полностью перестроить тех
нологию мартеновского производства. На 
старых печах нужно было дать значи
тельно больше стали, чем в предыду
щем году, при чем сталь эта должна 
обладать повышенными качествами. 

Коллектив металлургов под руковод
ством инженера Д. Я. Бодягина, опи
раясь на последние достижения науки, 
пустился в поиски. Вначале был из
бран так называемый дуплекспроцесс. 
Сталь получалась вполне удовлетвори
тельного качества, но количественный 
выход металла был незначителен. Ча
стично перешли на кремневосстанови
телышй процесс, но и он был отверг
нут. Так в поисках наиболее эффек
тивного и экономичного метода метал
лурги подошли к рудпоактивпому про
цессу, па котором и остановились. 

Этот процесс — последнее достиже
ние техники. В производственной прак
тике заводов качественной стали руд
ноактивный процесс еще нигде не при
менялся, и немало пришлось порабо
тать, чтобы освоить его. Но тгшы ме
таллургов не пропали даром. Новый 
процесс позволил не только увеличить 
выплавку, но и дал сталь прекрасного 
качества. При этом по сравпепию с 
прежней технологией затрачивалось 
значительно меньше никеля, молибде
на и других редких металлов. 

Но здесь возникли новые трудности. 
Термические печи не смогли справить
ся с обработкой такого количества ме
талла. Конечно, проще всего было по
требовать средств и материалов на рас
ширение термического оборудования. 
Мы пошли по иному пути, изменив 
всю технологию термической обработ
ки. От закалки металла в растительпом 
масле перешли к закалке в воде. Каче
ство металла от этого только выиграло, а 
завод плаучил годовую экономию более 
чем в десять миллионов рублей. 

Узким местом на заводе был участок 
ковочных прессов и нагревательных 
печей. Чтобы этот участок не тормозил 
работу механических цехов, мы стали 
разливать металл не в кузнечные из
ложницы, а в листовые. Таким обра
зок, из литейного зала металл стал 
направляться прямо в прокатный цех. 
Только благодаря этому удалось выпол
нить задание, по своему об'ему в не
сколько раз превосходившее наши про
изводственны* возможности. 

Если бы не новые задания, на заво
де никому бы и в голову не пришло 
так решительно ломать старую техно
логию. Группа молодых инженеров — 
тт. Федосеенко, Глушков и Коромыс
лов, упорпо работая над недрением 
штамповки на участках, где раньше 
применялась механическая обработка, 
добилась исключительных результатов. 
Они разработали метод штамповки це
лого очень трудоемкого узла. Некото
рые круппые специалисты не верили в 
реальность их метода. Однако резуль
таты работы были так разительны, что 
даже те, кто раньше относился скепти
чески, нынче стали их горячими по
борниками. 

Применяя штамповку, различные 
приспособления, новую технологию, 
удалось за последние полтора года зна
чительно сократить время, необходимое 
на обработку отдельных комплектов из
делий. Там, где в четвертом квартале 
1939 года мы тратили 1.300 станко
часов, теперь затрачивается всего 
550. В последнее время практически 
доказана возможность снизить эту 
цифру до 350—400 станкочаеов. 

Ижорский завод стал рентабельным. 
В прошлом году прибыль более чем в 
два раза превышала плановое задание. 
За четыре месяца этого года' завод 
имеет более 10 млн. руб. прибыли. 
Однако было бы крайне вредно уба
юкивать себя этими первыми успехами. 

Кем быть? 
Близится конец учебного года. Перед 

семиклассниками возникает «пробле
ма»: заканчивать среднюю школу, пе
реключиться на учебу в какойнибудь 
техникум или устраиваться на работу? 
Девушки 10х классов тоже охвачены 

^ раздумьем о своих дальнейших путях. 
Они получают среднее образование, что 
делать дальше? Если учиться, то в ка
ком институте? Если работать, то где, 
в качестве кого? В лекционных залах 
Москвы проводятся доклады о выборе 
профессии. Московский университет и 
десятки различных институтов органи
зуют «дни открытых дверей», посвя
щенные задушевным разговорам с бу
дущими студентами. И вот v девушек 
разбегаются глаза, двоятся мысли: где 
Лучше? Об этом говорят и спорят вез
де: на переменах в вестибюле школы 
в семье, на улипе, в трамвае. 

Положение юношейдесятиклассников 
^более определенное. Осенью им пред

с т о и т выполнить почетную обязап

W b — служение в рядах Красной 
ЦРии. Вопрос о выборе гражданской 
профессии им придется решать несколь

ко дет спустя. Однако и юпоши вол

нуются. Многие хотят стать военными

профессионалами. В связи с этим идут 
горячие дискуссии о преимуществах 
родов войск. В каждом классе есть 
восторженные приверженцы артилле

рии, авиации, ВоенноМорского флота, 
пехоты, кавалерии, связи, мотомехани

вированных частей. 
Недавно в нашей школе па уроках 

по русскому языку учащимся 7—10х 
классов была предложена для сочи
нений тема: кем я хочу быть? Анализ 
ученических работ в плане этой темы 
представляет огромный интерес. Прежде 
всего напрашивается интересный вывод 
о моральном облике наших детей. Вре

щ хя от времени нам приходится знако

^

миться с аналогичными сочинениями 
учащихся США и Западной Европы, 
опубликованными в зарубежной бур
жуазной 'печати. Там чаще всего мы 
встречаемся с выражениями: карьера, 
преуспевание, личное счастье, обога
щение. Там это никого не удивляет. 
Общество, руководствующееся принципом 
«человек человеку—волк», благосклонно 
относится к личности, думающей толь

ко о себе, и не за
прещает ей стре
миться к личному 

благополучию, создавать свое счастье 
на несчастьи других. 

И вот, вспоминая об этом, с огром
ным удовлетворением перелистываешь 
тетрадки советских школьников. Наших 
детей меньше всего занимает проблема 
карьеры в буржуазном понимании дан
ного слова. Им чужды понятия «разбога
теть», «жить на ренту», «добиваться 
помощью образования привилегий» и т. д. 

Когда наши подростки обсуждают, 
какую им выбрать профессию, они боль
ше всего обеспокоены тем, смогут ли 
они именно в этой области быть полез
ными родине. Семиклассница Надя X. 
пишет: «Хочу пойти в медицинский 
техникум, стать фельдшерицей, чтобы 
облегчать страдания людей, помогать 
советской власти в ее великом стремле
нии сделать всех здоровыми и жизне
радостными». Десятиклассница Ма
рия Н.: «Моя мечта—попасть в Тими
рязевскую академию и стать квалифи
цированным агрономом. Нашей стране 
нужно много хлеба, и хлеба отличного 
качества. Труд агропома—почетный и 
ответственный. От способностей и ма
стерства агронома зависит урожай кол
хозных полей и, стало быть, благопо
лучие всего народа». Коля Н. говорит: 
«Моя заветная мечта — быть геоло
гомразведчиком. Геологи исследуют 
страну, забираются в районы «белых 
пятен», открывают повыв месторожде
ния нефти, руды, цветных металлов, 
обогащают родину и этим самым облег
чают жизнь народа. Я уже сейчас го
товлю себя к этой профессии: изучаю 
научную литературу, записки совет
свих геологов, читаю специальные 
журналы». 

Оля Г. прочитала книги В. К. Ар
сеньева «Дерсу Узала» и «В горах 
СихотэАлиня». Это решило выбор про
фессии. Девочка хочет стать географом
путешественником. Она пишет: «У нас 
еще много неисследованных районов в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Много 
богатых и незаселенных мест. Надо их 
осваивать, изучать, заносить на карту». 

Одна девочка хочет стать прокуро
ром или следователем. Выбор профес
сии мотивируется так: «У нас еще 
немало людей с пережитками капитал 
лизма. Эти люди не хотят честно ра
ботать, а стараются выехать на чужой 

спине, крадут государственные деньги,] стом, шофером, шахтером, продавши
совершают подлоги, нарушают правила цей в магазине, телефонисткой, ма

социалистичесвого оошежития, хулига
нят. С ними нужно вести беспощад
ную борьбу. Я пойду по судебной ли
нии, не буду никому давать спуску, 
стану помогать партии в искоренении 
врагов народа. Юристом быть нелегко. 
Надо знать законы, чтобы судить и 
наказывать не произвольно, а так. KIK 
предусмотрено декретами. Но я поста
раюсь подготовить себя к этой ответ
ственной деятельности». 

Но далеко не все окончательно 
остановились на той или ивой профес
сии. Многие колеблются. Многим одно
временно нравятся разнообразнейшие 
специальности: капитан корабля, гид
рограф, астроном, инженер, врач, парт
работник, метеоролог, агроном, актер, 
летчик, поэт, журналист, строитель, жи
вописец, бухгалтер, экономист, педагог, 
историк, географ и т. д. 

Это понятно. Подросток еще не со
всем хорошо «освоился» в жизни. Его 
симпатии и антипатии к профессиям 
сплошь и рядом случайны, навеяны 
книгой, встречами с представителями 
различных отраслей науки и практики. 
В дальнейшем вполне возможны пере
оценки и перебежки в область наибо
лее интересную. Отрадно то, что оиль
шинство учащихся понимает свой долг 
перед страной, сознает ответственность 
выбора профессии и готовится к своей 
будущей деятельности. У многих слиш
ком обширные планы. Для реали
зации этих планов не у каждого хва
тит пороху и кое от чего придется от
казаться. Это не так страшно. Жизнь 
внесет свои коррективы и каждого по
ставит в ту колею, где он сможет с 
наибольшей пользой для себя и для 
других работать. 

Но в ответах учащихся есть один 
досадный пробел, о котором следует 
поговорить. Из трехсот просмотренных 
мной сочинений только в одном я об
наружила склонность автора заняться 
в будущем физическим трудом. Да и 
то ответ НОСИТ анекдотический харак
тер. Девочку привлекает профессия 
лифтера. С трогательной наивностью 
девочка пишет: «Лифтер нажимает 
кнопку и лифт спускается вниз, нажи
мает другую—летит вверх. Целый день 
человек катается и зарплату получает». 

В чем дело? Почему никто не же
лает быть слесарем, токарем, водопро
водчиком, электромонтером, трактори 

шннистом на паровозе и т. д.? В том. 
что профессии физического труда в? 
привлекают внимания учащихся, ви
новаты мы, взрослые—и педагоги, в 
родители. Виновата система и домаш
него, и школьного воспитания. Избран
ные профессии умственного труда мы 
окружили ореолом романтики, а физи
ческий труд «замалчивали». 

Наши дети понимают, что физиче
ский труд — основа жизни. Но часто 
они создают себе ложное представление 
о легкости профессий умственного тру
да. Эта «легкость» привлекает детей и 
толкает на неправильный выбор про
фессии. Школа в особенности виновата 
в этом. Учащимся надо раз'яснять, как 
привлекательно быть мастером, брига
диром, паровозным машинистом, рабо
тать на станкахавтоматах, счастливо 
сочетая творческий умственный и про
изводительный физический труд, какая 
это благодарная задача—управлять ма
шинами. 

Но не только в школе — в любой 
семье, даже потомственных производ
ственников, где любовь и привязан
ность к физическому труду стали орга
ническим качеством, в детях большей 
частью воспитывают стремления толь
ко к труду умственному. 

Просмотрите все наши пьесы, кино
фильмы, повести, романы и поэмы, соз
данные за последние десять лет. Где, 
в каком произведении искусства вос
певаются физический труд и совет
ский человек физического труда? 
А. М. Горький еще в 1934 го
ду с трибуны Всесоюзного с'езда со
ветских писателей говорил, что «основ
ным героем наших книг мы должны 
избрать труд, т. е. человека, органи
зуемого процессами труда... Мы должны 
научиться понимать труд как творче
ство». 0 далее он подчеркивал: «Рас
сказывая, о фактах, которые знаменуют 
интеллектуальный рост рабочего Фаб
рик и превращение векового собствен
ника в коллективистаколхозника, мы, 
литераторы, именно только рассказы
ваем, очень плохо изображая эмоцио
нальный процесс этих превращений». 

Эти мудрые слова А. М. Горького 
можно повторить и сегодня. Ничего по
ка не изменилось: нет поэтических, 
эмоционально насыщенных произведе
ний о физическом труде на советских 
предприятиях. Девочка прочитала кни

ги географа В. Арсеньева и, воспламе
нившись, захотела сама стать геогра
фомпутешественником. Мальчик прочел 
книгу Н. Боброва о В. Чкалове и за
хотел стать летчиком. А где же кни
ги, после прочтения которых юноши и 
девушки устремились бы на фабрику, 
на завод? 

В первые годы революции мы ощу
щали острый недостаток в интеллиген
ции. Тогда усиленная пропаганда про
фессий умственного труда была жиз
ненно необходима. По традиции мы все 
еще воспеваем почти исключительно 
умственный труд и его предста
вителей. Мне однажды пришлось 
на литературном вечере беседовать об 
атом с писателями. Они в принципе 
соглашались с актуальностью разра
ботки темы о труде, но заявляли, что 
очень трудно «отображать» поэзию фи
зического труда. Доля правды в этом, 
конечно, есть. Однако почему деятели 
искусства, литературы, кино должны 
итти по линии наименьшего сопроти
вления? Ведь написал же В. Маяков
ский «Кем быть?»—превосходное сти
хотворение для детей, в котором оп 
пропагандирует «прозаические» про
фессии рабочего, плотника, столяра, 
трамвайного кондуктора, матроса. Мог 
же этот талантливейший поэт нашей 
эпохи с неподдельным пафосом рассказы
вать детям о взрослых, которые нож
ницами режут железо, краном висящим 
тяжести тащат, олово плавят, маши
нами правят, точат болты и гайки, и вов
се не в ироническом плане утверждать, 
что «работа всякого нужна одинаково». 

Музыка трудовой жизни гениально 
изображена А. М. Горьким в «Моих 
университетах». Артель грузчиков под
рядилась разгружать баржу. Холодный 
сентябрьский день. Над Волгой свин
цовое небо. Ветер, дождь. «И тяжелые, 
ленивые, мокрые люди начали «пока
зывать работу». Они, точно в бой, бро
сились па палубу и в трюмы затонув
шей баржи,—с гиком, ревом, с прибаут
ками. Вокруг меня с легкостью пухо
вых подушек летали мешки риса, тюки 
изюма, кож, каракуля, бегали корена
стые фип'ры. ободряя друг .upvra воем, 
свистом, крепкой руганью». Горький 
сам был захвачен общим порывом. 

«Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, 
снова бежал и хватал, и казалось мне, 
что и сам я, и всё вокруг завертелось 
в бурной пляске, что эти люди могут 
так страшно и весело работать без 
устатка, не щадя себя — месяца, го

да, что они могут, ухватясь за коло
кольни и минареты города, стащить 
его с места, куда захотят. 

Я жил эту ночь в радости, не ис
пытанной мною, душу озаряло жела
ние прожить всю жизнь в этом полу
безумном восторге делания... Обнимать 
и целовать хотелось этих двуногих 
зверей, столь умных и ловких в рабо
те, так самозабвенно увлеченных ею... 

И до двух часов дня, пока не пере
грузили весь товар, полуголые люди 
работали без отдыха, под проливным 
дождем и резким ветром, заставив ме
ня благоговейно понять, какими • могу
чими силами богата человеческая 
земля». 

Разгрузку баржи великий художник 
слова описал так аппетитно, что даже 
мне. женщине, хочется стать грузчи
ком, пережить этот пламенный «восторг 
делания». А ведь Горький изображал 
труд подневольный, капиталистическую 
каторгу. Что уж говорить о труде в 
советском обществе, где труд — дело 
славы, доблести и геройства! Совет
ский человек, работающий на себя, 
ставит мировые рекорды производитель
ности труда. Каждый трудовой подвиг 
наших многочисленных стахановцев 
овеян поэзией п романтикой эпохи со
циализма. Эту поэзию п благородную 
романтику мы обязаны донести до со
знания молодежи. О токарях, слесарях 
и забойщиках нашей страны советские 
писатели могут и должны повествовать 
так те вдохновенно, как Толстой об 
Анне Карениной, как Флобер об Эмме 
Бовари, как Бальзак об Евгении Гран 
де. Нужны не столько производствен 
ные очерки о бетономешалках и экска
ваторах, — их написано достаточно. 
Нужно показать радость социалисти
ческого труда, рабочего творчества, рас
крыть могучие душевные силы совет
ского человека, переделывающего мир 
и природу. 

Эта литература будет иметь громад
ное воспитательное значение. Совет
ские писатели в долгу перед моло
дежью, перед школой и родителями 
Дело чести писателей — создать пол 
нокровные произведения о труде — 
упорном, нелегком, но радостном! — по
мочь юношам и Девушкам в выборе 
профессии. Нечего и говорить, что та
кая же задача стоит перед работника
ми театра и кино. 

Н. ЗЫРЯНОВА, 
учительница 330й школы Крас
ногвардейского рна г. Москвы. 

крепко запомнилось указание 
товарища Сталина о том, что завод, ко
торый хочет постоянно двигаться впе

должен неустанно раоотать над укреп
лшием заводских лаборатории, над соз
данием хороших конструкторских кад
ров и богатых технических! архивов. 

В самом деле, руководители пред
приятия, которые думают только о се
годняшнем дне, не заботясь о ближай
шем будущем, рано или поздно попла
тятся за свою нерасчетливость. 

Ни одно задание не было бы выпол
нено, если бы наш коллектив постоян
но не опирался в своей работе на за
водские лаборатории. Благодаря иссле
довательской работе лабораторий уда
лось быстро освоить ряд новых видов 
производств, выпустить ряд ' марок вы
сококачественной стали. Технология 
варки этих сталей разработана настоль
ко тщательпо и подробно, что может 
быть быстро внедрена и на других 
предприятиях. Представителям этих 
предприятий мы даем исчерпывающий 
материал и научную консультацию. 

Делая для себя выводы из указаний 
товарища Сталина, мы выделили в ла
боратории особую исследовательскую 
группу, которая теперь занимается 
исключительно актуальными научно
техническими задачами. Эта исследова
тельская группа за короткий срок со
здала несколько новых марок стали по
вышенного качества. Часть из них уже 
прошла производственную проверку. 

На заводе пересмотрен порядок реа
лизации предложений, изобретений и 
различного рода производственных улуч
шений. До сих пор в этом деле не 
было ясной линии. Предложения реги
стрировали, рассматривали, а затем, 
если они были ценными, принимали. 
Когда же дело доходило до внедрения, 
то за этот участок никто не отвечал. 

Теперь па заводе создано бюро внед
рения усовершенствований и техниче
ских улучшений. Оно не только реги
стрирует предложения, но и полностью 
отвечает, за их осуществление. В бюро 
работают культурные и квалифициро
ванные работники, располагающие тех
нической литературой, как отечествен
ной, так и заграничной. В распоряже
нии бюро имеется оборудование. На
чальникам цехов дано указание все 
заказы бюро усовершенствований при
нимать к немедленному исполнению. 

За короткое время бюро уже удалось 
внедрить ряд очень ценных производ
ственных улучшений. Одно из ни^ да
ло возможность увеличить производи
тельность труда на ряде уникальных 
станков более чем в два раза. При этом 
были получепы режимы резания, зна
чительно превосходящие запроектиро
ванные. Авторы этого предложения — 
технологи тт. Третьяков, Еремеев 
и Захаров отмечены специальным при
казом по заводу и премированы. Пре
мированы также начальник цеха т. Со
чивко и ряд других работников, содей
ствовавших внедрению нового метода 
резания металла. ] 

Ижорский завод располагает боль
шой, хорошо укомплектованной техни
ческой библиотекой. Недавно партком 
Ижорского завода проверил, кто и как 
пользуется технической библиотекой. 
Проверка установила не очень радост
ную картину: среди читателей библио
теки мало начальников цехов и масте
ров. Оказалось, что люди, которые ре
шают успех производственной програм
мы, почти не работают над повышени
ем своих технических знаний. МИРИТЬ
СЯ с этим дальше нельзя. 

Привить вкус к технической лите
ратуре — неотложная задача. .Недавно 
группе инженеров поручено подобрать 
для каждого из наших производств ли
тературу, которую должны будут изу
чить начальники цехов, цеховые инже
неры и ряд других работников. В даль
нейшем эта группа инженеров будет 
систематически следить за всеми но
винками литературы и знакомить сни
ми командный состав. 

Коллектив ижорцев сплочен единым 
стремлением лучше и быстрее решать 
задачи, которые ставит перед ним стра
на. Дерзать, творить, создавать на 
благо своей родины — что может быть 
благороднее для патриота первого в 
мире социалистического, советского го
сударства! 

Н. КАЗАКОВ, 
директор Ижорского завода. 

ЛЕНИНГРАД. 

СТАНЦИЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ ЗАВОДА 
В докладе на XVIII партконференции 

тов. Вознесенский говорил: «Уменьше
ние оборота вагона за счет сокращения 
простоя под погрузкой и выгрузкой, а 
также технической переработкой па 
3—4°/» создает возможность увеличе
ния погрузки повых грузов на желез
ных дорогах примерно на 3,5 тысячи 
вагонов в сутки». 

Опыт применения единого технологи
ческого процесса, введенный на под'езд
ных путях Горьковского автозавода 
имени Молотова и станции Гэрький
Сортировочная, блестяще подтверждает 
этот вывод. 

Какое положение здесь существовало 
раньше? После сдачи вагонов на пред
приятие железная дорога теряла вся
кую нить оперативного управления ва
гонным парком. Никто из железно
дорожников не знал, почему вагоп стоит 
несколько часов после сдачи его на 
под'ездные путь предприятия. Интерес 
Б вагону появлялся снова лишь тогда, 
когда предприятие пред'являло епь к 
сдаче. 

Дорога знала одно: если предприятие 
продержит вагон на путях сверх дого
ворных сроков, оно платит штраф. 
Предприятие, в свою очередь, стара
лось окончить документальную сдачу 
вагонов дороге, а после этого спокойно 
подсчитывало часы простоя груженных 
вагонов на своих под'ездных путях и 
подсчитывало штраф, который оно по
лучит с дороги за эгот простой. За 
прошлый год Горьковсвая железная 
дорога получчла с автозавода им. Мо
лотова около 200 тыс. рублей штрафа. 
Автозавод в свою очередь взыскал с 
дороги штрафа 410 тыс. рублей. 

Едипый технологический процесс 
кладет конец подобным явлениям и 
сводит к минимуму всякое сутяжниче
ство между дорогой и заводом. Внедре. 
пие единого технологического процесса 
на путях автозавода и станции Горький
Сортировочная показало, что с помощью 
одних организационных мероприятий и 
совмещения ряда параллельных опера
ций можно сократить время оборота 
вагонов на 1,2 часа. За апрель уда
лось сократить время оборота вагонов 
на 1,9 часа, что составляет более 
15 проц. от оборота вагонов на завод
ских путях. 

Раньше станционный диспетчер ниче
го не звал о вагонах, поступивших на 
завод. Поэтому он не мог планировать 
постановку этих вагонов в поезд, отхо
дящий в ближайшее время в дальний 
маршрут. Неудивительно поэтому, что 
отдельные вагоны, поступившие на 
станцию перед формированием состава, 

оказывались неучтенными и обрекались 
на длительные простои, пока не сфор
мируется следующий поезд. 

Теперь благодаря взаимной информа
ции диспетчера станции и диспетчера 
транспортного цеха заьода можно начи
нать формирование, скажем, половины 
состава поезда, ибо станционный диспет
чер знает, что вторая половина вагонов 
дальнего направления формируется на 
заводских путях. Транспортный диспет
чер завода извещается э количестве 
вагонов, которые ему пришлет станция, 
за 3 часа. Это дает возможность свое
временно подготовить фронт разгрузки, 
механизмы и рабочих в моменту 
поступления вагонов. 

Если до впедреиия единого техноло
гического процесса оформление всех 
операций на маршрутах занимало 8— 
10 часов, то теперь положение резво 
изменилось. 28 апреля к И часам 
утра на заводские пути поступил 
порожпяк для погрузки маршрута в 
Баку. Уже через 5 минут составитель 
станции СортировочнаяАвтозаводская 
т. Степанов с машинистом т. Карта
шевым формировали поезд в порожнем 
состоянии. Одновременно шла погрузка 
автомашин. К 14 часам маршрут в со
ставе 72 вагонов был гстов к отправ
лению. К этому времени лучший весов
щик т., Корнилова точпп подобрала до
кументы, составила натурный листок, 
произвела полную меловую разметку 
вагопов и дала информацию диспетчеру 
дороги о готовности маршрута. Станция 
ГорькийСортировочная получила совер
шенно готовый маршрут. 

Маршрут для Риги в составе 75 
вагонов 29 апреля был сформирован, 
погружен и оформлен по единому тех
нологическому процессу за 3 часа. 

Внедряч единый технологический 
процесс, удалось добиться значительно
го улучшения оборота вагонов за счет 
сокращения простоя под погрузкой и 
разгрузкой. В течение апреля государ
ственный план погрузки выполнялся 
равномерно. 

Недавно нл производственном сове
щании работников завода и дороги ста
хановцы внесли немало пенпых пред
ложений о дальнейшем расширении 
единого технологического процесса н.» 
под'ездных путях завода и железнодо
рожной станции. Этот опыт, на наш 
взгляд, заслуживает большого внима
ния. , 

М. ПЕЧНИКОВ, 
секретарь партийного бюро же
лезнодорожного цеха Горьков
ского автозавода им. Молотова. 

г. ГОРЬКИЙ. 
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Жизнь Краской армии 

В л а г е р е 
Лагерь просьшав(гся вместе е первы

ми лучами восходящего солнца. Дежур
ный сигналист просигналил под'ем, 
старшины рот доложили своим коман
дирам об окончании утреннего осмотра. 
Лагерная жизнь в разгаре. Она проте
кает на полях, стрельбище, штурмовой 
полосе, в спортивном городке, в ме
стах, отведенных для политических 
вднятий. 

Одному из взводов предстоит разве
дать передний край обороны «про
тивника». Надо изучить систему 
препятствий, обнаружить участки за
ражения и выбрать менее опасные, 
но достаточно удобные подступы к 
пункту «Н». Там засели бойцы 
обороны. 

Командир взвода выделил отделение 
■ладшего сержанта Евсюкова для раз
ведки местности и обеспечения ядра 
от внезапного нападения «противни

• ка», На этот раз был учтен опыт, 
имевший место на предыдущих уче
ниях, когда «противник» неоднократно 
пытался окружить ядро и «уничто
жить» живую силу взвода. . 

Евсюков изучил по карте местность 
и путь движения своих бойцов. Только 
после этого он об'яснил бойцам задачу, 
предупредив их: 

— Характер местности требует стро
го осмысленных действий. В пути 
встретим населенные пункты, сады, 
виноградники. Нужно быть особенно 
бдительными, чтобы не попасть в ло
вушку. Когда дозор попадает в ло
вушку, командир остается без глаз, 
лишается данных о противнике. Каж
дый из нас отвечает за честь взвода. 

Дозорные двинулись вперед, исполь
зуя бугры я рытвины, как укрытие. 
Приходилось ползти попластунски, бе
режно поддерживая винтовку. 

Ничего не обнаружив, дозорные до
несли наблюдательному пункту, что 
путь свободен. Младший сержант про
сигналил ядру взвода. Оно выступило 
вперед, заняв новый рубеж. Хорошо 
обозревая местность, искусно маски
руясь, дозорные оставались невидимы
ми для «противника». 

Красноармеец Береза обнаружил уча
сток заражения. Сигналами он дал 
знать об этом наблюдателю и ядру 
взвода, предупреждая их об опасности. 
Не дожидаясь дальнейших приказаний, 
дозорные, сообразуясь с обстановкой, 
начали выискивать пути обхода уча
стка заражения. Но и «противник» 
оказался предприимчивым — он зара

нее предусмотрел, что наступающие 
попытаются обойти этот участок, и 
довольно искусно преградил им путь 
различными препятствиями. 

Евсюков приказал надеть противога
зы и преодолеть препятствие. 

Только успело отделение пройти уча
сток заражения, как Евсюков несколь
ко левее от себя услышал подозри
тельный шелест листвы. Немедленно 
было отдано приказание: дозору зайти 
в тыл возможной засады и разведать 
численность «противника». Действи
тельно, то была засада, приготовленная 
для разведки наступающих. 

Младший сержант принял решение: 
. — Засаду окружить, без шума за

хватить. 
Все было выполнено точно, четко, 

быстро. Беспрепятственное продвижение 
взвода к полосе обороны «противника» 
было обеспечено. Отделение Евсюкова 
во многом решило успех взвода. 

...В другом месте лагерного поля от
деление ефрейтора Шапилова обучается 
преодолению полосы препятствий. Этот 
вил боевой учебы имеет первостепен
ное значение в деле подготовки 
бойцов к рукопашной схватке, к 
бою внутри оборонительной полосы 
противника. 

Сегодня отделение преодолевает 
50метровую штурмовую полосу. В 
очень ограниченное время, измеряемое 
секупдами, надо забросать гранатами 
окоп, произвести три укола в чучело, 
изготовиться к стрельбе. 

На старт выходит красноармеец Ма
няхин. Быстро ложится на стартовую 
линию. Заранее приготовлены гранаты 
для удобного броска. Раздается коман
да. Маняхин мигом приподнимается с 
места, посылает в окоп одну за другой 
три гранаты. После этого стремитель
но преодолевает окоп, отражает удар, 
наносимый «противником», делает 
энергичный укол в чучело. Круто по
вернувшись влево, делает укол в со
седнее чучело, 'с такой же энергией 
производит и третий укол. ф 

Все упражнение выполнено за 21 се
кунду. Это — отличный результат. 

Бойцы отделения Шапилова с лю
бовью овладевают приемами рукопаш
ного боя; они воспитывают в себе 
выносливость, настойчивость, самооб
ладание — качества, необходимые для 
достижения победы. 

Политрук Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ. 
Одесский Военный Округ. 

О планеризме 
Планеризм воспитывает у молодежи 

смелость, решимость, находчивость, 
волю, выковывает здоровых, умелых и 
крепких духом будущих бойцов Крас
ной армии. Являясь подготовительной 
учебной ступенью, планеризм должен 
в значительной мере улучшать и со
кращать выучку в наших авиашколах 
летчиков, штурманов, авиатехников. 
Планеризм в его учебноспортивных 
формах — лучшее средство воспитания 
н подготовки летчиков. 

Немалую . роль сыграет планеризм и 
в укреплении обороноспособности стра
ны. Нам нужны многие тысячи плане
ристов. Их необходимо готовить быстро, 
надежно. И не просто готовить, а с 
самого начала нацеливать молодежь на 
то или иное дело, подготовлять ее 
для выполнения той или иной опе
рации. 

Для этого есть все возможности. 
Имеется густая сеть аэроклубов, осо
авиахимовских аэродромов, и, наконец,— 
что самое главное, — горячее стремле
ние к этому делу проявляют де
сятки тысяч молодых людей нашей 
страны. 

Советский планеризм по своей мас
совости, рекордам и качеству планеров 
завоевал мировое первенство. Нашим 
планеристам принадлежит 13 из 18 
международных рекордов. Выросли креп
кие кадры инструкторов, конструкто
ров и огромный актив общественников
планеристов. 

Однако в последнее время работа 
Осоавиахима в области планеризма 
заметно ослабла. Планерному делу в 
системе Осоавиахима, несмотря на всю 
его важность, уделяется недостаточно 
внимания. 

Характерна история со школой ин
структоровпланеристов в Остафьево, 
под Москвой. Восемь месяцев не ут
верждали программ, не давали курсан
тов; задерживалось решение вопросов 
строительства. Случайно подвернув
шаяся планерная база в Кременне рас
сматривалась специалистами как место 
непригодное для Центральной школы 
изза отсутствия самого главного — 
аэродрома. Тем не менее школа была 
переброшена в Кремепец, где уже по
сле перевода начались поиски аэро
дрома. Лишь спустя некоторое время 
пол аэродром была занята неподгото
вленная площадка вдалеке от самой 
школы. Долгое время школа не была 
обеспечена планерами. 

Центральный совет Осоавиахима ма

ло заботится о создании мощной про

изводственной базы. Если ктолибо из 
осоавиахимовской молодежи радует вы

дающимся полетом или устанавливает 
рекорд на планере, то чаще всего он 

делает это по собственному почину и, 
надо прямо сказать, преодолевая орга
низационные трудности. 

Стоит побеседовать с нашими рядо
выми планеристами или мастерами пла
нерного спорта, — и услышишь слова 
обиды за такую плохую постановку 
планерного дела, жалобы на отсутствие 
внимания со стороны организаций Осо
авиахима. А руководителей много. Су
ществуют специальные инструкторы 
планерного дела. Существует спортив
ный отряд Центрального аэроклуба. Су
ществуют начальники Центрального и 
местных аэроклубов. Существует на
чальник авиации Осоавиахима СССР. 
Наконец, существует Центральный со
вет Осоавиахима. 

Все это говорит о серьезной недо
оценке этого большого дела, о непони
мании важности его. 

Пора Осоавиахиму как следует взять
ся за планеризм. 

Необходимо как можно скорее раз
вернуть подготовку планеристов во всех 
аэроклубах СССР. Эта подготовка дол
жна носить строго определенный ха
рактер и порядок. Она должна быть в 
рамках совершенно четкой методики и 
строго определять количественный и 
качественный охват молодежи. 

Нора наладить массовый выпуск 
планеров, сделать их дешевыми и про
стыми в эксплоатации. И таких пла
неров осоавиахимовским организациям 
нужно не сотня, не две, а тысячи. 
Поэтому необходимо ускорить строитель
ство мощного завода, а также создать 
легкие базымастерские — небольшие 
заводы, не требующие сложного обору
дования. 

Настало время разрабатывать и 
строить новые конструкции планеров— 
рекордных, грузовых, многоместных. 
Для этой цели следует организовать 
специальное конструкторское бюро, ко
торое занималось бы эксперименталь
ными работами. Осоавиахимовским ор
ганизациям нельзя быть только по
требителями; в их задачу входит 
двигать вперед технику планерного 
дела. 

И, наконец, надо пошире привлекать 
к работе общественность. Центральный 
совет и местные советы Осоавиахима 
должны возродить общественные плз
нерные советы, так много сделавшие в 
свое время для развития советского 
планеризма. 

Все эти задачи под силу Осоавиахи
му. Стоит только как следует взяться 
за дело, и оно, несомненно, даст боль
шой эффект. 

Генералмайор авиации 
И. СПИРИН, 

Герой Советского Союза. 

Оборонные учения 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). В субботу 17 'мая в 
16 часов радиорепродукторы извести
ли, что в городе введено угрожаемое 
положение. Спокойный голос диктора, 
напомнив о правилах поведения насе
ления во время воздушной тревоги, 
призывал к бдительности. Началась 
сосредоточенная, напряженная подго
товка к обороне. Районы выставили 
полки осоавиахимовпев и отряды РОКК. 

Во главе одного из полков стал 
т. Мокроусов, известный руководитель 
партизанского движения в крымском 
тылу у Врангеля. Формирования мест
ной противовоздушной обороиы заняли 
свои посты в городе и привели в го
товность все средства противохимиче
ской защиты. На городских пред
приятиях и в жилых домах было 
приготовлено все для светомаски
ровки. 

В полночь прерывистые гудки на 
фабриках и заводах и рев сирев на
рушили тишину улил. Местный штаб 
противовоздушной обороны известил ио 
радио, что в Симферополе об'явлена 
воздушная тревога. 

Вскоре были обнаружены поражен
ные «авиабокбами» об'екты. На стан
ционных путях станции Симферо 

Метод шофера 
Купцова 

В сентябре прошлого года на улицах 
Москвы появился грузовик «ЯГ6», 
перевозивший мешки с мукой. Вместо 
обычных 8 тонн на этой машине было 
15 тонн. Шофер 1й автобазы грузово
го управления Моссовета т. Купцов по
ставил перед собой задачу превысить 
нормы перевозки грузов на машинах 
этой марки. Он установил дополнитель
ный радиатор для увеличения охлажде
ния двигателя, усилил рессоры и под
рессорники, а на кузовах машины и 
прицепа сделал дополнительные стойки 
для удержания «горы» мешков с му
кой. 

Сначала т. Купцов возил на своей 
машине по 10 тонн. Убедившись, что 
повышение веса не отражается на ра
ботоспособности машины, он вместе со 
своим напарником т. Годуннным стал 
увеличивать нагрузку. 

Инициатива т. Купцова была под
хвачена другими водителями, в первую 
очередь тт. Зайцевым и Фадеевым. С 
января и февраля к ним присоедини
лись шоферы Жежжер, Сорокин, Реб
ров, Панкратов, Крипкий и другие. 
Используя метод Купцова, они также 
начали возить по 15 тонн. Сейчас в 
первой автобазе такое количество гру
зов перевозят бригады 16 машин. 

С сентября 1940 г. по 11 января 
1941 г. автомобиль Купцова прошел 
на стандартных покрышках 17.000 км. 
После этого в целях предосторож
ности для машины выделили усилен
ные покрышки, которые уже прошли 
более 13.000 км. 

Как у т. Купцова, так ж у других 
водителей, систематически перевыпол
няющих план перевозок, значительно 
повысилась заработная плата. В январе 
Купцов заработал 2.086 р. 25 к., в 
феврале—1.677 р. 81 к., в марте — 
1717 р. 77 к. и в апреле—2.041 р. 
49 к. (средний заработок шоферов этой 
автобазы—около 650 руб.). 

• 
— Сейчас, — сообщил сотруднику 

«Известий» начальник управления авто
грузового транспорта Мосгорисполкома 
т. Гоберман,—мы изучаем влияние повы
шения грузопод'емности на материальную 
часть машины, перевозящей 15 тонн. 
Разрабатывается программа широкого 
внедрения метода Куппова. Мы будем 
допускать к вождению тяжеловесных 
машин только квалифицированных шо
феров 1го и 2го класса, так как 
управление такими машинами требует 
высокой культуры водителя. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известив» и ТАСС) 

* Ворошиловград. 40 новых домов и 
общежитий площадью в 9.413 кв. мет
ров получили в этом году горняки 
шахт комбината «Ворошиловградуголь». 

* Богучар (Воронежская область). 
Состоялось торжественное открытие па
мятника богучарским партизанам. Па
мятник установлен в городском саду на 
братской могиле, где в 1920 году бы
ли похоронены красные партизаны, от
давшие свою жизнь за власть Советов. 

* Архангельск. Сплавщики северных 
рек приступают к установке запаней. 
В бассейне реки Ваги поставлена 
Квашнинская запань. 

* Ленинград. Монографию о худож
никеорденоносце М. И. Авилове выпу
скает Ленинградское отделение изда
тельства «Искусство». Автор книги — 
профессор Всероссийской академии ху
дожеств С. Исаков. Монография богато 
иллюстрирована. 

* Одесса. Теплоход «Сванетия» до
ставит сегодня из Стамбула вторую в 
этом году партию палестинских бана
нов. Из Одессы бананы будут отправ
лены в Москву. 

* Сочи. Вновь установилась солнеч
ная погода. Температура воды—16 гра
дусов тепла. С каждым днем увеличи
вается приток курортников. Сейчас в 
Сочи отдыхают свыше 6 тысяч чело
век. 

Хроника 

Совнарком СССР назначил т. Мель

ника Б. Д. заместителем Народного Ко

миссара Химической Промышленности. 

Совнарком СССР ввел т. Левашо

ва А. Е. в состав Коллегии Народного 
Комиссариата Путей Сообщения. 

Совнарком СССР ввел т. Малини

на А. Н. в состав Коллегии Народного 
Комиссариата Цветной Металлургии. 

(ТАСС). 

Ф и л ь м 
„Геор г и й 

Саакадзе" 
Скорая помощь и поликлиники 

В воскресенье на московском стадионе «Динамо» состоялись соревнования по различным видам спор
та. На снимке: финиш забега на 1М метров; впереди — тов. Крок («Буревестник»). 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Режиссер М. Чиау
рели приступил в 
Тбилисской кино
студии к постанов
ке фильма «Георгий 
Саакадзе» о леген
дарном герое гру
зинского народа. 

Талантливый пол
ководец, крупней
ший государствен
ный деятель и по
литик Грузии XYTI 
века Георгий Саа
кадзе ставил своей 
задачей об'единение 
Грузии, беспощадно 
борясь с феодалами 
и иноземными по
работителями. 

Фильм снимается 
на грузинском и 
русском я з ы к а х . 
Массовые сцены бу
дут засняты на на
туре в Ахалцихском 
и Горийском райо
нах. Постановка бу
дет закончена в на
чале 1942 года. 

В одну из московских поликлиник 
доставили гражданина 3., по ошибке 
выпившего ядовитый раствор. Он нуж
дался в немедленной медицинской по
мощи. Вместо того, чтобы принять не
обходимые меры, сотрудники поликли
ники позвонили на станцию скорой по
мощи и стали ждать прибытия авто
машины. Между тем в это время в по
ликлинике находилось много врачей. 

Об этом позорном случае рассказал 
на пленуме постоянной поликлиниче

ской комиссии Наркомздрава СССР 
главный врач Московской станции ско

рой помощи доктор Пучков. 
Хуже всего, что такого рода факты 

не единичны. Некоторые из московских 
амбулаторий и поликлиник, как пока

зало обследование, совершенно не под

готовлены к оказанию срочной меди

цинской помощи. Так, например, в по

ликлинике № 40 не оказалось носилок, 
а в поликлинике № 57 носилки были, 
но никто не знал, где они находятся. 

Интересная встреча на футбольном поле 
„Спартак" — „Динамо" — 1:1 

80.000 москвичей пришли 18 мая 
на стадион «Динамо» полюбоваться иг
рой двух елльнейших футбольных 
команд страны, двух стародавних спор
тивных противников — динамовцев и 
спартаковцев столицы. 

Протяжный свисток судьи вызвал 
участников матча на поле. Чемпиона 
страны — команду динамовцев выво
дит заслуженный мастер спорта Яку
шин. Во главе спартаковцев — один 
из старейших игроков этой команды — 
Степанов. 

Игра началась в очень быстром тем
пе. Первый волнующий момент — у 
ворот «Спартака». Капитан динамовцев 
Якушин, получив мяч, сумел быстр.) 
подойти к воротам противника. Однако 
в решающее мгновенье Якушин замеш
кался. Спартаковский вратарь Леонть
ев бросилея навстречу мячу и вовре
мя поймал его. 

После этого игроки «Спартака» за
хватили инициативу и прочно удержи
вали ее до конца первой половины иг
ры. Нападение спартаковцев играло 
очень активно. Спартаковские защит
ники вовремя разгадывали и рас
страивали комбинации игроков нападе
ния «Динамо». 

Истекло время первого тайма, на
чался после перерыва второй, а на 
башнях стадиона, где указывается счет 
забитых мячей, все еще красовались 
нули. 

Но вот динамовцы, нападая, не
сколько ослабили защиту. На их 
штрафной площадке оказалось сразу 
трое спартаковцев. Динамовский вра
тарь Кочетов, игравший в течение все
го матча очень успешно, на этот раз 
неудачно выбежал из ворот. Спарта

ковец Корнилов, к которому устремился 
динамовский вратарь, перекинул мяч 
Степанову, и тот немедля головой от
правил его в ворота. Счет 1 : 0 в 
пользу «Спартака». 

Немногим больше чем через минуту 
динамовец Ильин подал штрафной 
угловой удар. Мяч, посланный очень 
точно, опустился у самых ворот и, 
отскочив от земли, оказался в сетке. 
Счет 1 : 1 . 

Обе команды прилагали много уси
лий, чтобы забить решающий мяч. 
Однако счет до конца игры остался 
без изменений. Боевая ничья! 

Этот матч показал, что чемпион 
страны — московская команда «Дина
мо» имеет в лице команды «Спартака» 
достойного соперника. 

В этот же день на стадионе Юных 
пионеров (Москва) происходил матч 
между первой и второй сборными 
командами профсоюзов. Первая коман
да, составленная из более сильных иг
роков, принуждена была, однако, сло
жить оружие перед напористой игрой 
второй команды. 

Сильная команда динамовцев Киевз 
проиграла команде спартаковцев Ленин
града со счетом 3 : 2. 

Команда Красной армии, выступая 
в Харькове против местной команды 
«Спартака», выиграла встречу со сче
том 3 : 1. 

В напряженной борьбе прошла встре
ча между тбилисскими динамовцами и 
сталинградской командой «Трактор» 
Тбилисцам не удалось сломить сопро
тивление молодых игроков «Трактора», 
и матч окончился со счетом 1 : 1. 

Открытие летнего спортивного сезона: 
В воскресенье в столице открылся 

летний спортивный сезон. На стадионе 
«Динамо» выступали легкоатлеты. Бы
ли проведены забеги на 100 и 3.000 
метров и эстафеты. Лучшее время в 
забеге на 100 метров показал спорт
смен Московского гарнизона т. Кузне
цов, а в забеге на 3.000 метров — 
спартаковец т. Ермолаев. Первое место 
в шведской эстафете для мужских 
команд заняли спортсмены «Динамо», 
для женских команд — представитель
ницы Московского гарнизона. 

На Химкинском водохранилище, у 
водной станции «Динамо» открылся се
зон парусного спорта. Первое место в 
гонке по треугольнику заняла яхта 
«Бора» (класс Ш10). Рулевой яхты— 
спортсмен общества «Водник» т. Чер

наенко. Яхта «Севастополь» (общество 
«Водник», рулевой т. Борыскин) за
воевала первенство среди судов класса 
Л45. Общекоманяное первенство вы
играли спортсмены общества «Водник». 

В Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького соревновались 
10 команд волейболистов. Первое место 
заняла команда общества «Локомотив». 

На одиннадцатом километре Киев
ского шоссе открыли летний сезон ве
лосипедисты. В гонке участвовало бо
лее 250 мастеров и спортсменов один
надцати спортивных обществ. Победи
тель 25километровой гонки для., муж
чин—спартаковец т. Назаров. 15ки
лометровую гонку для женщин выигра
ла велосипедистка общества «Буревест
ник» т. Семенова. 

iaf 
Не везде имеется запас необходимые 
медикаментов. Справочники об оказа
нии помощи при отравлениях отсут' 
ствуют. За редкими исключениями, вра
чи поликлиник не знают элементарных 
правил оказания помощи при электре
травмаЗ. 

Главный врач Ленинградской' стан

ции скорой помощи доктор Мессель, 
указал на то, что в ряде ленинград

ских поликлиник не оказалось сведете 
для подачи первой помощи при острых 
сердечных заболеваниях. Даже камфара 
отсутствовала. 

Руководители Наркомата здравоохра

нения СССР обязаны устранить эти 
недостатки в работе поликлиниче

ских учреждений. Организация ско

рой медицинской помощи должна быть 
безукоризненно поставлена во всех без 
исключения лечебных учреждениях. 
Между тем, надеясь на станции скорой 
помощи, поликлиники запустили работу

в этой области. 

И з в е р ж е н и е в у л к а н а 

Тираж в Омске 

Вагон Наркомфина СССР с тираж 
ным оборудованием выехал из Хаба
ровска, где недавно производился 10й 
тираж выигрышей по Займу 3й пяти
летки (выпуск 1го года), в Омск. 
Здесь 24 и 25 мая состоится 14й 
тираж Займа укрепления обороны Сою
за ССР. Будет разыграно 320.650 вы
игрышей на сумму 52.051.300 руб
лей. 

По условиям Займа укрепления обо
роны Союза ССР шансы на выигрыш 
с каждым тиражом увеличиваются. В 
первом тираже один выигрыш прихо
дился на 200 облигаций, а в пред
стоящем тираже выигрывает каждая 
из 153 облигаций. По новому поряд
ку погашения ссуд выдача облигаций 
из залога будет прекращена с 24 мая 
и вновь возобновится после опублико
вания таблицы выигрышей. 

ПЕТРОПАВЛОВСК  КАМЧАТСКИЙ, 
19 мая. (ТАСС). 9 мая в пять часов 
утра жители села СреднеКамчатска, 
расположенного вблизи действующего 
вулкана Толбачик, быши разбужены 
сильными громовыми раскатами. По
степенно шум усиливался. Bee чаще 
ощущались подземные толчки. 

Камчатская вулканологическая стан
ция Академии наук СССР, находящая
ся на Ключевской сопке, сообщает, что 
близ основного кратера Толбачикского 
вулкана, действующего с 1939 года, 
возник побочный кратер, который про

Хищения на трикотажных 
предприятиях 

Победа мотоциклистов „Старта* 
Более 300 мотоциклистов собралось 

18 мая рано утром близ станции Пла
нерная под Москвой. Центральный ав
томотоклуб СССР проводил здесь массо
вый мотокросс на приз газеты «Вечер
няя Москва». 

Мотоциклистам предстояло пройти 
52 километра по сильно пересеченной 
местности. 

Победительницей оказалась команда 
спортивного общества «Старт» в со
ставе тт. Мораити, Бусоргина, Неппеля, 
Польского и Монастырева. Команде при

'■ 

сужден приз газеты «Вечерняя Моск
ва». Наивысшую скорость показал 
спартаковец Грингаут на советской ма
шине «ТИЗ». Его время—1 час 45 ми
нут 54,8 секунды. 

В кроссе принимали участие и жен
щины. Для них дистанция равнялась 
26 километрам. Первое место завоевала 
спортсменка общества 

В последнее время прокуратура Мо
сквы расследовала ряд дел о хищениях 
на трикотажных предприятиях рай
промтрестов, добровольных спортивных 
обществ и других организаций. Мате
риалы расследования вскрывают особо 
изощренные методы, применявшиеся 
преступниками. 

Характерным являетея дело о хище
ниях на фабрике Красногвардейского 
райпромтреста. Здесь несколько лет 
орудовала воровская шайка во главе с 
бывшим коммерческим директором 
Гойфманом. 

Выпуская неполноценную продукцию, 
преступники списывали на ее изготов
ление значительно больше сырья, чем 
использовалось фактически. На ряду с 
этим они подменяли дорогостоящее сы
рье менее ценным. Так, в блузках, из
готовленных фабрикой, было не 50 
процентов вискозы, а всего 26; недо
стающее количество вискозы заменя
лось хлопчатобумажной пряжей. Бере
ты изготовлялись из низкокачественной 
шерсти. При нормальной цене в 9— 
18 рублей каждый берет продавался 
от 28 до 35 рублей. 

Эти преступные махинации создава
ли на фабрике резерв сырья. Гойфман 
и его сообщники пускали это сырье в 
переработку. Полученные таким путем 
изделия они реализовали через своих 
соучастников, работавших в магазинах. 
За 1938 и 1939 гг. шайка похитила 
более 12 тонн сырья. Из него было 
выработано товаров на сумму около 
полутора миллионоз рублей. 

Дело этой шайки, а также дело 32 
хищников из промкомбината спортив
ного общества «Цветмет» передано для 
слушания в Московский городской суд. 

являет большую активность. Из нового 
кратера вылетают огненные бомбы. 
Снег на окружающих сопках покрылся 
пеплом. По ночам на небе видно яркое 
зарево. Продолжает дымить основной 
кратер Толбачикского вулкана. 

Работники станции непрерывно ве

дут научные наблюдения. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Черевич

ки — абон. М М 47, 48. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Дни Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Правда хорошо, а счастье лучше. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

IvRXOT 
ГОС.' ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул.. 17) — 
Евгений Онегин. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман
щик («Дуэнья»). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Парень из нашего города. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — спект. Центр. Дра

матического тра Всекоопинооюза — Спаси
тель (Замок Впернон). 

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

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 
Горького, 23) — Сказка о храбром Кикиле. 
Нач. в 4 ч. дня. 

ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 

Последнее выступление в сезоне—Гос. рус
ский нар. хор им. Пятницкого. В програм
ме: русские нар. песни и г.ляеки. Нач. в 
9 ч. веч.; 21/V — Гос. симфонический ор
кестр СССР, Ленинградская ю с акад. ка
пелла. Танеев — кантата «Иоанн Дамаскин». 
Дирижер Свешников; Прокофьев — кантата 
«Александр Невский». Дирижер Лев Книп
пер. Солистка Гагарина. Нач. в 9 ч. веч. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Верди — Реквием. Хор Ленинград, 
капеллы. Оркестр МГФ. Дирижер Л. П. 
Штейнберг. Нач. 9 ч. в. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—в 8.30 веч. Е. А. Шолпо 
«Вариофон» без исполнителей и инструмен
тов; 21/V—в 8.30 ген.майор А. А. Игнатьев 
«50 лет в строю». 

ГОСЦИРК — Последние гастроли Ирины и 
Александра БУСЛАЕВЫХ. «Круг смелости», 
лев на мотоцикле и цирковая программа. 
Начало в 8.30 веч.; 25/V закрытие сезона. 

1й МОСКОВСКИЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕ
СКИЙ и ЛЕЧЕБНЫЙ факуль
теты, готовящие врачей по 
в с е м с п е ц и а л ь н о с т я м 
профилактической и лечебной 

медицины. 
Прием заявлений с 28 июня по 1 ав ■ 

густа 1941 г. Испытания будут пронз 5 
водиться г 1 по 20 августа. 

Справки по вопросам приема выда $ 
ются ежедневно с 2 до 7 часов веч. 5 
по адресу: Б Пироговская, 2, Институт S 
Гигиены. Тел. Г60060 доб. 169. 

Трамваи: А, 13, 15, 17, 38, 40. 42, 47. S 
Автобусы: 5, 18, 

Справочную литературу и программу ■ 
испытаний можно получить в приемной S 
комиссии. 

Сад и 
театры «ЭРМИТАЖ» Каретный 

ряд, 3 
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 

23 МАЯ. 
В саду: духовой оркестр п/у Агапкина. 
Шахматношашечный павильон. Читаль
ня. Тир. Сад открыт с 6 часов вечера. 

Входная плата 1 рубль. 

Новая гостиница 

т. Озолина. На машине ленинградского 
завода «Красный Октябрь» — «Л300» 
она прошла дистанцию за 1 час 37 ми
нут 32 секунды. 

па вчерашнем заседании исполкома 
Московского Совета был утвержден 
проект строительства новой гостиницы 
в Дьяковском переулке (около Комсо

«Искусство»|мольской площади). Дом будет пяти 
этажным. Гостиница рассчитана на 
146 номеров. Она будет построена из 
крупных блоков. Строительство решено 
закончить в конце этого года. 

Знаменательная дата 

поль команда под руководством маете 
ра т. Олейникова исправляла повреж
дение железнодорожного полотна. Но 
вая крестовина была поставлена за 
35 минут. 

Возле завода имени КИМ оказался 
разрушенным мост через реку Салгир. 
Аварийновосстановительная команда 
пол руководством т. Петрова через 
1 час 20 минут восстановила нормаль
ное движение по мосту Пожарные за
вода под командованием т. Белеп энер
гично, слаженно ликвидировали три по
жара, возникшие на заводской террито
рии. 

После отбоя первой воздушной тре
воги было установлено, что «противни
ку» в общем не удалось дезоргани
зовать работу предприятий и транспор
та. Вторая тревога была об'явлена в 
5 часов 18 мая, а третья — в 13 ча
сов. 

Хорошо работали во время учений 
отряды местной противовоздушной обо
роны при домоуправлениях. В оборонных 
учениях в Симферополе приняли уча
стие в сводных полках Осоавиахима, в 
отрядах1 РОКК и формированиях МПВО 
около 15.000 грудящихся. 

Сорок лет назад на окраине Петер
бурга, на одном из крупнейших воен
ных заводов российской столицы раз
вернулись события, вошедшие яркой 
страницей в историю рабочего движе
ния, в историю революционной борь
бы русского рабочего класса. 

Три с половиной тысячи рабочих 
Обуховского завода мужественно под
няли знамя вооруженной борьбы про
тив самодержавия, против произвола в 
деспотизма, показали всему миру по
литическую зрелость рабочего класса 
Роесии, его готовность к решительным 
схваткам с ненавистным самодержа
вием. 

То было время промышленного кри
зиса в Европе, захватившего и Рос
сию. На улицу было выброшено свы
ше 100.000 рабочих — безработица 
резко возросла. Но, — как сказано в 
«Кратком курсе истории ВКЩб)», — 

«Промышленный кризис, безработица 
не остановили и не ослабили рабочего 
движения. Наоборот, борьба рабочих 
стала принимать все более революци
онный характер. От экономических ста
чек рабочие стали перехолить к поли
тическим стачкам. Наконец, рабочие 
переходят к демонстрациям, выставля
ют политические требования о демо
кратических свободах, выставляют ло
зунг: «Долой царское самодержавие!» 

В 1901 году первомайская стачка 
на военном Обтховском заводе в Пе
тербурге превратилась в кровавое 
столкновение между рабочими и вой
сками. Вооруженным парским войскам 
рабочие могли противопоставить только 
камни и куски железа. Упорное со
противление рабочих было сломлено. 
А потом последовала жестокая распра
ва: около 800 рабочих было арестова
но, многие были брошены в тюрьмы и 
сосланы на каторгт. Но героическая 
«Обуховская оборона» оказала значи

тельное влияние на рабочих в России, 
вызвала волну сочувствия среди рабо
чих». 

Как святыню, хранят в своих серд
цах память об этих грозных днях ра
бочие бывш. Обуховского завода, ныне 
завода «Большевик». На всем протя
жении революционной борьбы рабочие
обуховцы были верны своим револю
ционным традициям. 

И сегодня коллектив завода «Боль
шевик» с гордостью и радостью может 
заявить, что он свято хранит и мно
жит революционные традиции своих 
товарищейобуховпев в славных делах 
завода, по праву занимающего одно из 
первых мест среди предприятий города 
Ленина. 

Самоотверженно и честно выполняет 
он свой долг перед родиной, совершен
ствует и укрепляет свое родное пред
приятие, не покладая рук работает над 
овладением новой и сложной техникой, 
помогая крепить оборону социалистиче
ской родины. 

Партия и правительство высоко оце
нили исключительные заслуги «Боль
шевика» перед родиной. В феврале 
1939 года завод награжден орденом 
Ленина. 116 лучших работников заво
да за выдающиеся успехи в деле 
освоения производства новых образцов 
вооружения и укрепления боевой мо
щи Красной .армии и ВоенноМорского 
флота награждены орденами и медаля
ми Союза. 

Вручая орден Ленина представите
лям завода. Михаил Иванович Калинин 
призвал коллектив «Большевика» не 
только хранить старые революционные 
традиции обуховпев, но и создавать 
новые традиции завода, с еше боль
шей энергией крепить могущество ро
дины. 

Эти пожелания товарища Калинина 

успешно претворяются в жизнь. За 
последние годы завод «Большевик» 
сумел вписать немало ярких страниц 
в свою славную летопись героических 
дел в интересах родины. Вот уже три 
года завод из месяца в месяп успешно 
выполняет и перевыполняет производ
ственную программу. Завод «Больше
вик» стал одним из культурнейших пред
приятий города Ленина. В числе пере
довых предприятий он побольшевистски 
реализует решения XVIII партконфе
ренции, достигнув за последнее время 
высоких показателей в своей работе: 
производительность труда превышает 
план на 24 проц., себестоимость про
дукции снижена на 14,6 проц. Завод 
стал рентабельным предприятием. 

Коллектив завода побольшевистски 
осваивает технику, двигает ее вперед. На 
заводе выросла плеяда замечательных, 
талантливых конструкторов во главе с 
главным конструктором  орденоносцем 
т. Рудяк. Многочисленные стахановцы 
и ударники—мастера высокой произво
дительности труда делами увеличи
вают успехи завода. Токарь тов Зотов, 
фрезеровщик тов. Фирстов, слесарьле
кальщик тов. Поваляев, начальники 
цехов тт. Михелев, Морозеяский. кон
структора тт. Волосатов, Bvparo, Ро
зенберг и многие другие достойно оправ
дывают почетное звание продолжате
лей дела обуховпев. 

Здесь на революционных традициях 
прошлого, в славных делах настояще
го воспитываются люди большевистской 
закалки, большой воли и беспредельной 
преданности социалистической родине. 
Сотни воспитанников обуховпев рабо
тают сейчас на ответственных участ
ках нашей страны. Здесь работали и 
воспитывались замечательные сыны 
советского народа—Герои Социалистиче
ского Труда товарищи Крупчатникпв и 
Иванов. Бывший инженер завода т. Ря 

биков В. М. работает сейчас замести
телем наркома вооружений СССР. 

Оглядываясь на пройденный путь со 
дня героической обороны, рабочие 
«Большевика» воочию видят, что про
литая кровь их товарищей, отпов и 
братьев не пропала даром. Вместе со 
всем советским народом трудящиеся 
бывш. Невской заставы живут радост
ной и счастливой жизнью. Неузнаваема 
стала Обуховская окраина. Нет уже 
более Невской заставы с ее маленькими 
лачужками, кабаками, непролазной 
грязью. На бывших пустырях вы
росли культурные рабочие поселки с 
многоэтажными домами, школами, клу
бами, детскими садами, стадионами, 
асфальтированными дорогами и набе
режными. 

На глазах меняется облик района, 
носящий имя пламенного революционе
ра Володарского, убитого здесь врагами 
революции в 1918 году. Из года в год 
растут капиталовложения в благо
устройство района. В этом году отпу
скаются 3 млн. 721 тыс. рублей на 
дальнейшее проведение работ по благо
устройству района — это на 1 млн. 
215 тыс. рублей больше, чем в про
шлом году. Невская застава волей со
ветского народа превращается в один 
из культурнейших районов Ленинграда. 

В день славной годовщины Обухов
ской обороны вспоминаются слова 
великого пролетарского писателя Макси
ма Горького: «...Ниодна капля крови 
рабочих, пролитая за дело революции, 
не исчезла бесследно. 

Эти капли крови — искры, которые 
зажгли огонь, освещающий путь к сво
боде пролетариата всего мира». 

И. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь Володарского рай
кома ВКП(б). 

ЛЕНИНГРАД. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 

ПРЕЙСКУРАНТ ГЛАВАРМАЛИТА 
о т п у с к н ы х цен на 

арматуру, питейные машины и 
формовочные земли. 

В виду ограниченного количества 
экземпляров заявки на приобретение 
прейскуранта направлять по адресу: 
Л е н и н г р а д , Апраксин Двор, 
корп. № 47, Конторе «T е х л и т». 
Прием заявок до IS июня 1941 года. 

Московский Горный Институт 
имени И. В. Сталина 

| ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ; 
■ НА 1й КУРС горного, горномеханиче ! 
■ ского и инженерноэкономического фа 5 

культетов. 
! Горный Институт готовит: горных ин 5 
■ женеров по разработке угольных и J 
! рудных месторождений, горных инже * 
S неров — маркшейдеров, шахтостроителей. J 
■ электромехаников. гидромеханизаторов, g 
■ обогатителей, машиностроителей. Срок g 
S обучения 5 лет. Прием заявлений до g 
S 1 августа Ш 1 г. Экзамены e l по 20 ; 
S августа 1941 года. На Й и старшие ; 
S курсы производится дополнительный ■ 
5 прием. Иногородние обеспечиваются об g 
■ щежитием. Стипендии студентов горных g 
! институтов на 25*/« в ы ш е стипендий • 
* других втузов. АДРЕС: Москва, В. Ка " 

лузкекая, 14, телефон В31415. 

: М О С К О В С К И Й ГОРОДСКОЙ : 
: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ : 

Об' В L' i 

| ПРИЕМ НА°1941/42
Яв

уЧЕБН. ГОДЕ 
В ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ 
А С П И Р А Н Т У Р У 

■ ■ 
по специальностям: история 
ВКП(б). история нового вре g 

• мени, история средних ве
ков, истории древнего мира, 
педагогика, русский язык, 
русская литература, матема
тика, методика математики, 

физик». 
■ 
g Заявления принимаются до 1 июля. ■ 
; АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, В. Гру I 

зипская, д. 4/6. Тел. Д21743. 
: . . . . ■ 

МАГАЗИН № 64 «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КНИГА» МОГИЗА. 

| ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ! 

МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

О В ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на I курс 1941/42 уч. года 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 
землеустроительный — гото
вит инженеровземлеустрои

телей, 
геодезический — готовит ин
женеров геодезистов и аэро

N фотогеодезистов. 

Срок обучения 4 г. 10 м. Прием заяв
лений до 1 августа, приемные экза
мены с 1 но 20 августа. 

Иногородние студенты обеспечиваются 
общежитием. 

При институте имеется ЗАОЧНОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ. Срок обучения — 6 лет. 

Подробные правила прие* э высыла
ются по требованию бесплатно. 

Заявления направлять п о а д р е с у : 
Москва ее, ул. Казакова, 15. Приемная 
комиссия Московского Института Земле
устройства. 

Телефон; Е17076 доб. Приемная ко
миссия. 

Народный Комиссариат Здравоохране
ния СССР с прискорбием извещает, 
что в ночь на 17 мая после непро
должительной болезни скончался круп
нейший ученый и специалист в обла
сти врачебнофизкультурной работы, 
председатель С о в е т а Физкультуры 

Наркомздрава СССР профессор 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ИВАНОВСКИЙ. 

Дирекция, партийная, общественные 
организации п кол/ ектив сотрудников 
Гос. НаучноИсследовательского Инсти
тута Физиотерапии НКЗдрава PCOGI? 
с глубоким прискорбием извещают 6̂ . 

смерти профессора 
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ИВАНОВСКОГО 
и выражают глубокое соболезнование 

семье покойного. 

Президиум и местком ЦК профсоюза 
начальной и средней школы Центра 
с глубоким прискорбием извещают о 
скоропостижной кончине сотрудника 

ГРИГОРИЯ МОИСЕЕВИЧА 
ГАЛЬПЕРИНА, 

последовавшей 18' мая, и выражают 
соболезнование семье покойного. 

Дирекция и коллектив сотрудников 
Московской Конторы Главмедснаба 
НКЗдрава СССР выражают глубокое 
соболезнование семье д "шголетнего 
сотрудника конторы, юрисконсульта 

КРИШТУЛА 
ПАВЛА БОРИСОВИЧА, 

скоропостижно скончавшегося 18 мая 
1941 г. 

М о с г о р з д р а в о т д е л , администрация, 
партбюро и местком Станции Скорой 
Помощи о глубокой скорбью извещают 
о смерти дорогого и любимого товари

Sja, старейшего работника станции, 
тличника здравоохранения доктора 

ОВАСАПОВА 
ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА, 

последовавшей 18 мая с. г., и выра
жают соболезнование семье покойного. 
Справки о похоронах по тел.: КО7491. 
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стихотворения 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
К а м и н с к а я Л. Учебник немецкого 

я з ы к а (годен как самоучитель). 
Пена 0 р. 

ПОСОБИЯ СО СЛОВАРЕМ: 
Г е т е . Избранные стихотворения. Пе

на 3 р. 40 к. 
Г е й н е . Избранные 

Пена I р. 20 к 
К л е б е р . Первые листовки. Цена 

45 коп 
«Humor una Ernst» Вып. 1. Цена 

1 р. 50 к. Вып. 11. Цена 1 р. 60 к. 
Вып. Ш Цена I р 

М а р к е К. Капитал. (Избранные ме
ста). Цена 2 р. 60 к. 

Э н г е л ь с Фр Развитие социализма 
от утопии к науке. Цепа г руб 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(БЕЗ СЛОВАРЯ): 

В е х е р И. Прощание. Роман. Цена 
12 руб. 

Г у п п е р т. Времена года. Стихи. 
Цена 5 руб. 

П л и в ь е Т. На задворках мира. 
Цена 7 р. 50 к. 

В а л ь з а к. Отец Горио. Цена в руб. 
С а л т ы к о в (Щ е д р и н). Господа 

Головлевы. Цена 8 руб. 
Э р п е н б е к Ф. Грюндер. Роман. Це

на 10 р. 50 к. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 
П е т р о в а и П о н т о в и ч . Учебнн 

английского я з ы к а для з а о ч н ы ! 
вузов и втузов. (Вып. 1—4, 1 
1й курс). Цена за 4 выпуска = 
3 р. 7:> к. Последующие выпуски = 
(2й курс) выйдут к 1941—1942 учеб = 
ному году. = 

ПОСОБИЯ СО СЛОВАРЕМ: 
К и п л и н г . Маугли. Цена 65 к. 
К о н р а д . Фрейя с семи островов. =§ 

Цена 1 руб. = 
В. С к о т т . Айвенго. Цена 3 р. 25 к. = 
С т и в е н с о н . Остров сокровищ. Це = 

на 1 р. 30 к. = 
У э л л с . Первые люди на луне. Щ 

Цена 1 р>б. = 
У э л л с . Четыре рассказа. Цена 50 к. = 
У э л л с . Страна слепых. Цена 75 к. Ш 
Программа Коминтерна. Цена 75 к. == 
М и л л е р и О ч е р с к а я . Англо = 

русский словарь для средней шко = 
л ы . Цена 4 руб. == 

У 

щ 

л 

Кроме того в магазине имеются 
книги на я з ы к а х народов СССР: 
Азербайджанскорусский словарь (по

ступает в продажу). Цена 10 руб. = 
Русскоазербайджанский словарь. Це == 

на 15 руб. 
Русскогрузинский школьный словарь. = 

Цена 10 р 75 к. = 
Русскотатарский словарь. Ц. 23 р. 50 в. = 
Русскоеврейский словарь для началь = 

ной школы. Цена 2 оуб. 
Киргизскорусский словарь. Цена 20 р. = 
Учебник кнтайгкоого разговорного = 

я з ы к а «БайХуа». Цена 4. р. 50 в. " 
Магазин имеет большой выбор литературы на иностранных языках , а также 
на языках народов ССОР (кроме русского). Книги высылаются наложенным = 
платежом, без задатка. Заказы направлять по адресу: Москва, Кузнецкий = 
мост, 18. Магазин № 64 «Интернациональная книга» Могиза. (Тел. К1 2021) 
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