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Л. КУДРЕВАТЫХ. В долгу перед госу
дарством. 

О. ВОЙТИНСКАЯ. Благодушные кри

тики. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Д. ОСИН. Учлеты. 
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Заметки приезжего. 

Интересы государства, родины 
выше всего! 

У 

В нашем, социалистическом государ
стве интересы народа, правительства и 
партии едины, неразрывны. Усилия 
миллионов, их воля направляются пар
тией Ленина — Сталина к тому, что
бы увеличивать могущество и влияние 
страны социализма, неуклонно подни
мать культуру и благосостояние наро
да, победоносно завершить строитель' 
ство коммунизма. 

Этой величественной цели подчи
нены у нас все планы, законы. 
Партия большевиков, показывая при
мер организованности и дисциплины, 
прививает те же черты всем тру
дящимся, воспитывая их в духе 
"честного и самоотверженного отноше
ния к своему делу, в духе уваже
ния советских законов, партийных и 
правительственных директив. С пер
вых же дней Октября Ленин и Сталин 
поставили во главу угла задачу созда
ния новой общественной дисциплины 
труда, как решающего условия для 
победы коммунизма. Выполняя ленинско
■сгалинские указания, наша партия не
утомимо укрепляет во всех звеньях го
сударственного механизма твердый со
циалистический порядок, дисциплину 

Советский гражданин, партийный или 
беспартийный, на каком бы посту он 
ни стоял, должен всегда помнить, что 
у нас в стране дисциплина тру
доЕая, государственная, партийная, 
это — элементы одного целого, боль
шевистская линия поведения. Нельзя 
считать Хорошим большевиком, хоро
шим советским работником того, кто 
лишь аккуратно уплачивает членские 
взносы в партию, профсоюз, аккуратно 
ходит на партийные, профсоюзные соб
рания и в то же время нарушает дис
циплину на производстве, не выполня
ет норм, плохо руководит своим уча
стком, цехом, заводом, легкомысленно 
относится к поручениям партии и 
правительства. 

Партия учит, что только те кадры 
хороши, которые не прячутся от труд

ностей, не боятся их, а наоборот, идут 
им навстречу, чтобы преодолеть, ликви

дировать их. «...Ясность цели, настой

чивость в деле достижения цели и 
твердость характера, ломающтя все и 
всякие препятствия...» (Сталин) — вот 
что составляет отличительную особен

ность характера советского человека. 
Именно эти качества в советских 

людях, воспитываемые коммунистиче
ской партией, были тем решающим фак
тором, который обеспечил разгром всех 
врагов социализма и позволил превра
тить нашу страну в могущественную 
социалистическую державу. 

Советский Союз, выполнив две ста
линских пятилетки, работает над осу
ществлением третьей, борется за реали
зации) народнохозяйственного плана 
1941 года. Советским людям предстоит 
осуществить крупнейшие дела. Нельзя 
забывать также, что всю эту работу 
мы проводим в капиталистическом 
окружении, в условиях второй мировой 
империалистической войны, а это тре
бует от всех нас особой бдительности, 
мобилизованности. Вот почему сейчас 
нам необходимы еще более крепкая 
дисциплина, еще более высокая орга
низованность, настойчивость, чтобы по
бедоносно двигаться вперед. 

Социалистический народнохозяйствен
ный план — закон для каждого члена 
нашего общества, направленный на 
укрепление мощи родины. Строжайшее 
соблюдение дисциплины на производ
стве, в хозяйственной, партийной, со
ветской работе—основное условие пре
творения наших планов, победоносного 
продвижения вперед. Каждый советский 
человек обязан всегда видеть общую 
перспективу нашего роста, рассматри
вать свою работу как важную часть, 
от которой зависят слаженность и 
эффективность общенародного труда. 
С людьми, которые не выполняют ре
шений партии и правительства, совет
ских законов, нарушают партийную и 
государственную дисциплину, надо бо
роться решительно и твердо. А на
рушители у нас, к сожалению, еще 
Имеются и в хозяйственном, и в со
ветском, и в партийном аппарате, что 
служит источником многих недостат
ков и прорех в работе. 

Хозяйственный, советский и партий
ный руководитель облечен у н*с боль
шим доверием, и он обязан показывать 
образец государственности, прививать 
своим подчиненным чувство ответствен
ности и тревоги за порученное дело, 
учить требовательности к себе и дру
гим. Советский руководитель должен 
стоять в первых рядах борцов за же
лезную государственную дисциплину. 
Есть, однако, немало хозяйственников, 
которые забывают об этом долге, сами 
подают плохой пример, обходят законы 
и директивы центральных организаций, 
вольготно обращаются с народным добром. 

Нужно ли об'яснять, что правитель
ственный заказ есть закон для пред
приятия и его .руководителей? Иначе 
рассудили на «Уралмашзаводе», кото
рому соответствующим решением пору
чено обеспечить в четвертом квартале 
нынешнего года выпуск оборудования 
для одного из пусковых об'сктов чер
ной металлургии. Не считаясь с пра
вительственными сроками, дпректор за
вода т. Музруков перенес часть заказа 
на будущий год. Новокраматорский за
вод должен обеспечить дооборудование 
пускаемого в третьем квартале блю
минга. Но вместо этого завод (ди
ректор тов. Задорожный) изготовил 
заказ на стан, пускаемый в 1942 го
ду. Секрет такого странного плани
рования прост: здесь выбрали заказ 
«полегче», совершенно не считаясь с 
требованиями государственного плана. 
Такая недисциплинированность имеет 
место и на некоторых других заводах 
Наркомтяжмаша, что свидетельствует 
о недостаточной крепости государствен 
ной дисциплины среди работников ука 
занного наркомата. Подтверждением это 
му служит и такой факт: 

Приказом наркома начальнику Глав 
снаба Наркомтяжмаша тов. Тарасову 
было поручено выделить для мо
сковского Экспериментального заво
да режущих инструментов два вну
тришлифовалыных станка. Распоряже
ние не выполнено до сегодняшнего дня, 
вследствие чего завод недодает про
мышленности крайне нужные фрезы, 
резцы, сверла. 

Расхлябанность, легкомысленное от
ношение к директивам наблюдаются и 
в некоторых других наркоматах. 
Немало говорилось об этом на отчетно
выборном партийном собрании Нар
комата общего машиностроения. В ап
реле правительство обязало Нарком
общмаш в первую очередь снабдить ле
сорамами одну из хозяйственных орга
низаций. Задание совершенно ясное. 
Однако тт. Буянов и Эрнст из Глав
сбыта, составляя приказ, упустили пер
воочередность этой поставки. В резуль
тате такой халатности важное дело по
ставлено под угрозу срыва. Подобных 
случаев в наркомате немало, и они 
происходят потому, что нет в аппарате 
нужной требовательности при выпол
нении постановлений правительства и 
приказов наркома, плохо еще организо
вана проверка исполнения, нехватает 
настойчивой борьбы за большевистскую 
дисциплину. 

Находятся у нас еще работники, 
которые проявляют щедрость за счет 
государства. Им ничего не стоит без 
права на то повысить комулибо оклад, 
произвести незаконный расход, отпу
стить плановые фонды на сторону. 
А иные бухгалтеры вместо борьбы с 
беззакониями услужливо помогают не
радивым хозяйственникам прятать кон
цы в воду. Бухгалтер Качков завода, 
где директором является Максарев, до
пустил разбазаривание сотен тысяч 
рублей государственных средств, за что 
был отстранен госконтролем от зани
маемой должности и отдан под суд. 

Тому, как надо соблюдать интересы 
государства, учит опыт ряда передовых 
заводов, в частности металлургического 
имени Дзержинского и Ижорского. Эти 
заводы добились рентабельности, вы
полняют план, хорошо справляются с 
заказами. Славный коллектив ижор
цев не раз показывал образцы 
большевистского отношения к зада
ниям партии и правительства. Ижорцы 
неоднократно блестяще справлялись со 
сверхплановыми заказами. Партийная 
организация завода и хозяйственное ру
ководство сумели привить своему кол
лективу партийных и непартийных 
большевиков чувство огромной ответ
ственности перед родиной за поручен
ное дело. 

Расхлябанность, маниловщина, не
требовательность к себе и своим под
чиненным, беспечность в отношении 
директив партии и правительства, бес
хозяйственность и расточительность по 
своему духу чужды социалистическому 
обществу. Терпимость, либерализм к 
этим отрицательным антинародным яв
лениям всегда резко осуждались нашей 
партией. Либерализм и благодушие к 
нарушениям государственной дисци
плины тем более недопустимы в ны
нешних условиях, когда требуется осо
бо высокая степень дисциплинирован
ности, подтянутости каждого советского 
человека, каждого руководителя. 

«Для большевика, — говорил на 
XVIII Всесоюзной партконференции тов. 
Маленков, — интересы государства, 
интересы своей родины должны быть 
превыше всего. Большевик должен быть 
дисциплинированным в выполнении ре

шений партии и правительства. Закон 
естьт закон для всех. Мы все слуги го

сударства. Этому учит нас товарищ 
Сталин». 

Всесоюзное соревнование 
металлургов 

В первой декаде мая предприятия 
Паркомчермета перевыполнили план 
выплавки чугуна и стали и выжига
кокса. Однако план производства про
ката не выполнен. Среднесуточная 
выплавка чугуна в мае выше уровня 
первой декады апреля на 3,8 проц., 
стали — на 3,1 проц., производство 
вокса — на 1,1. проц. 

Хороших' результатов добились пред
приятия Главного управления метал
лургической промышленности Юга и 
Центра (начальник т. Резников), вы
полнившие декадный план по всему 
металлургическому циклу. Перевыпол
нили план заводы «Запорожгталь» 
(директор т. Кузьмин), им. Петровского 
(директор т. И. Коробов), Орджоникид
зевский (директор т. Губкин), им. Вой
кова (директор т. Бакст) и другие. 

Завдд им. Дзержинского (дпректор 
т. Крамер) выполнил план выплавки 
стали и производства проката. Однако 
выплавка чугуна ниже уровня 100 
проц. изза затяжки ремонта .пшенной 
печи N° 7. Макеевский, Магнитогор
ский, Кузнецкий заводы резко отстали 
по производству проката. Не выпол
няют плана по прокату заводы: Кра
маторский им. Куйбышева, им. К. Либ
кнехта, им. Андреева, Сулинский. Кри
ворожский завод, выполнив план по 
чугуну, близок к уровню плана по 
выплавке стали. Завод им. Фрунзе 
осуществил план по чугуну и про
кату, но отстал по стали. 

Хуже других работали и не выпол
нили плана первой декады мая заводы 
им. Ворошилова (директор т. Гмыря), 
им. Серова (директор т. Драчиков), 
«Серп и молот» (директор т. Ильин), 
«Днепроспецсталь» (директор т. Тре
губенко). 

Попрежнему систематически пере
выполняют план горняки Криворож
ского железорудного бассейна. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении Государственного Ордена Ленина завода Ш 8 
имени М. И. Калинина Орденом Трудового Красного Знамени 

За исключительные заслуги в области вооружения Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота, за создание и освоение в производстве новых образ

цов вооружения наградить Государственный Ордена Ленина завод MS 8 имени 
М. И. Калинина Орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва. Кремль 12 мая 1941 года. 

У к аз 
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении работников Государственного Ордена Ленина 
завода № 8 имени М. И. Калинина 

Экспедиция Черевичного вернулась 
в М о с к в у 

Встреча участников перелета в Центральном аэропорту 

I 
% 

Погода 11 мая ухудшалась пример
но с такой же быстротой, е какой са
молет «СССР Н169» приближался к 
Москве. Когда он летел уже над сто
лицей, посыпал редкий снежок. Но ни 
снег, ни холод не омрачили встречи. 
Она получилась понастоящему теплой, 
Искренно радостной. 

Среди встречавших экспедицию в 
аэропорту были Герои Советского Со
юза И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, 
F. К. Федоров, И. П. Мазурук, М. В. 
Водопьянов, М. И. Шевелев, М. П. 
белоусов, В. X. Вуйницкий, В. К. 
Коккинаки, работники Главсевморпути, 

'тчики, друзья и родные участников 
экспедиции. 

Самолет появился над аэродромом в 
12 часов дня. Когда он спустился ни
же, проступили ярко оранжевая его 
окраска и надпись «СССР Н169». 

.— Черевичный и сейчас, как все
гда, точен,—заметил тов. Ширшов, ко
гда ровно в полдень самолет колесами 
коснулся земли. 

И. И. Черевичный, блестяще посадив 
машину, сошел на землю. В этот мо 
мент его не сразу можно было разгля 

деть изза массы цветов, преподнесен
ных встречавшими. 

Все участники высокоширотной воз
душной экспедиции спускаются с борта 
самолета. Они имеют такой вид, слов
но вернулись не из Арктики, а откуда
нибудь с юга, — загорелые, здоровые. 

И. Д. Папанин поздравил участни
ков экспедиции с великолепным выпол
нением задания, с умелым проведением 
всех операций, отметил большое значе
ние научных работ экспедиции. 

— Вот мы и вернулись в нашу 
любимую Москву,—говорит И. И. Чере
вичный, подойдя с дочкой на руках к 
микрофону.—Позади многие тысячи ки
лометров пути над льдами полярных 
морей, посадки на трех дрейфующих 
льдинах. И все это время, где бы мы 
пи находились, мы всегда чувствовали 
заботу нашей родины, всегда перед 
нами стоял вдохновляющий образ вели
кого Сталина. Мы смело летели в вы
сокие широты, в неизведанные райо
ны, уверенные, что, если понадобится 
помощь, она всегда будет нам оказа
на. И впредь мы готовы выполнить 
любое задание, готовы лететь, куда бы 
ни послала нас родина. 

Митинги на народной 
с т р о й к е 

КРАСНОДАР, 12 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В Шапсугских плавнях 
гремят духовые оркестры. Со знамена
ми и плакатами собираются строители 
Шапсугского водохранилища — кубан
ские колхозники — на митинг в честь 
награждения участников строительства 
Тщикского водохранилища и обвалова
ния реки Кубани. 

Митинги состоялись 11 и 12 мая на 
всей трассе водохранилища. Это был 
подлинно парадный праздник. Вот на 
трибуну' митинга, организованного в 
Темиргоевском районе, поднимается ин 
женер строительства И. А. Жирнов, на 
гражденный правительством орденом 
Трудового Красного Знамени. 

— Товарищи колхозники, — начи 
нает он свою речь, — в то время как 
весь мир об'ят пламенем войны, тру
дящиеся СССР благодаря мудрой по
литике советского правительства, това
рища Сталина уверенно работают во 
славу нашей великой родины. Вооду
шевленный Сталиным, советский народ 
совершает величайшие подвиги. 

— Я не нахожу слов, чтобы отбла
годарить партию и правительство, так 
высоко отметивших наш труд. Скажу 
одно: давайте трудиться еще лучше, 
чтобы Краснодарский край, его колхозы 
стали еще краше и богаче, чтобы в 
сжатые сроки экономно построить вто
рое водохранилище — Шапеугское. 

Один за другим на трибуну поднима
ются колхозники Темиргоевского райо
на, награжденные орденами и медаля^ 
ми: т*. Колосов, Алтухов, Пониткпн 
и др. Они обязуются еще выше под
нять производительность труда, до
срочно закончить строительство Шап
сугского водохранилища. 

На митингах участники строитель
ства приняли горячее приветствие 
товарищу Сталину. 

Воспитание 
а к т е р а 

Быстро растущая сеть театров Со
ветского Союза с каждым годом тре
бует все большего количества артистов 
и режиссеров. Подготовкой их занима
ются 4 театральных института и 36 
училищ. 

Главное управление учебных заведе
ний Комитета по делам искусств ■ при 
Совнаркоме СССР созвало вчера сове
щание о воспитании актера. На сове
щании будут обсуждены основные во
просы методики воспитания актера и 
учебные программы по актерскому ма
стерству. 

Совещание открылось в Государ
ственном институте театрального искус
ства им. Луначарского. В его работах 
принимают участие крупнейшие масте
ра советского искусства—народный ар
тист СССР И. М. Москвин, профессора 
А. М. Леонидов, М. М. Тарханов, И. Я. 
Судаков, Б. Е. Захава, Е. С. Уелеше
ва и др. 

С докладом о состоянии и задачах 
подготовки актерских кадров выступил 
начальник отдела театральных учеб
ных заведений комитета А. И. Гусев. 
Говоря об огромном внимании, уделяе
мом у нас воспитанию всесторонне 
образованного, культурного артиста, до
кладчик поднимает вопрос о том, что
бы учебные заведения готовили не уни
версальных актеров, а актеров опреде
ленного плана, индивидуально подходя 
к развитию дарования каждого уча
щегося. За время пребывания в 
институте и училище будущий ак
тер должен подготовить не дветри 
роли, как это обычно практикуется те
перь, а значительно больше. Учебные 
спектакли надо показывать не только 
в узком кругу специалистов, но и пе
ред широкими аудиториями зрителей. 
Большее внимание следует обратить на 
идейно  эстетическое воспитание буду
щего советского артиста — передового 
строителя социалистического общества. 
Необходимо повысить роль и ответ
ственность педагога. Надо усилить тре
бования при приеме молодежи в теа
тральные учебные заведения, во время 
экзаменов тщательнее проверять по
ступающих, чтобы взбежать отсева их 
в период учебы. 

Совещание продлится несколько дней. 

За выдающиеся заслуги, в области 
вооружения Красной Армии и Военно
Морского Флота, за создание и освоение 
в производстве новык образцов воору
жения наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Локтева Льва Абрамовича — глав

ного конструктора. 
2. Фраткина Бориса Абрамовича—ди

ректора завода, ранее награжден
ного орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Красной Звез
ды. 

3. Шамшурина Льва Ивановича — 
старшего мастера. 

4. Штарева Ивана Васильевича — 
слесаря. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Данилова Владимира Сергеевича — 
начальника цеха MS 12. 

2. Дорохина Григория Дмитриевича — 
зам. главного конструктора, ранее 
награжденного орденом Красной 
Звезды. 

3. Любимова Бориса Александрови
ча — главного металлурга. 

4. Левина Ивана Ивановича — на
чальника отделения MS 5. 

5. Люльева Льва Вениаминовича — 
старшего конструктора. 

6. Подгорского Николая Ивановича — 
конструктора. 

7. Полеводова Михаила Степановича— 
токаря цеха MS 2. . 

8. Потерю Ивана Ивановича — сле
сарялекальщика. 

9. Фудиман Иосифа Моисеевича — 
старшего технолога. 

10., Щеколдина Сергея Андреевича — 
начальника цеха М? 28. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Авцина Григория Вениаминовича— 

вряд, главного инженера, 
2. Абрамова Александра Николаевича 

— подполковника, военпреда. 
3. Бровальского Анатолия Иосифови

ча — военинженера 1 ранга, во
енпреда, . 

4. Душечкина Алексея Кузьмича — 
военинженера 3 ранга, военпреда. 

5. Евланова Александра Константино
вича — майора, военпреда. 

6. Иорданского Виктора Николаевп
, ча — начальника цеха N° 7. 

7. Кащеева Александра. Ефремовича— 
военинженера 1 ранга, военпреда. 

8. Канцерова Петра Сергеевича — 
слесаря цеха MS 2. 

9. Лаврова Михаила Васильевича — 
начальника цеха N° 2. 

10. Медвинского Абрама Евсеевича — 
начальника отделения М: 2, ранее 
награжденного медалью «За трудо
вую доблесть». 

11. Набиулина Абдула Хакеевича — 
военинженера 3 ранга, бывшего 
военпреда завода N° 8. ныне на
чальника отделения АУ ВМФ. 

12. Николаева Ивана Николаевича — 
старшего конструктора. 

13. Носовского Наума Эммануиловича— 
бывш. директора завода N° 8 (ны
не начальника 1го Главного Уп
равления), ранее награжденного 
орденом Ленина. 

14. Райкова Леонида Леонидовича — 
старшего конструктора, 

15. Самсонова Василия Михайловича— 
начальника отделения цеха Л"» 6. 

16. Сандлера Товия Абрамовича — 
начальника ОТК, ранее награжден
ного орденом «Знак Почета». 

17. Степанова Василия Степановича— 
парторга ЦК ВКП(б). 

18. Тананина Николая Александрови
ча — старшего мастера цеха Ms 2. 

19. Филиппова Леонида Ивановича — 
слесаря цеха N° 4. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Белоконева Тимофея Яковлевича — 

начальника цеха J4s 6. 
2. Березина Василия Сергеевича — 

старшего мастера цеха MS 6. 
3. Гинзбурга Александра Тановича — 

конструктора. 
4. Игнатьева Георгия Михайловича — 

пом. директора по найму. 
5. Каневского Бориса Ивановича — 

главного инженера 1го Главного 
Управления, ранее награжденного 
орденом Ленина и орденом Красной 
Звезды. 

6. Нац Александра Харитоновича — 
начальника инструментального от
дела, 

Т. Когана Семена Соломоновича — 
старшего конструктора, 

8. Колчанова Василия Васильевича—■ 
техника ГАУ КА, военпреда. 

9. Копытова Ивана Григорьевича — 
воентехника 1 ранга, военпреда, 

10. Красильникова Николая Гаврилови
ча — токаря цеха Ms 2. 

11. Кузнецова Ивана Дмитриевича — 
председателя завкома, 

12. Кузнецова Михаила Васильевича— 
воентехника 1 ранга, военпреда, 

1.1. Малышева Ивана Алексеевича — 
секретаря парткома. 

14. Ожехинского Никифора Иванови
ча — пом. директора по транс
порту, 

15. Рудакова Виктора Николаевича — 
техника ГАУ КА, военпреда, 

16. Рябова Александра Павловича — 
ф начальника отделения М° 1. 

17. Рыковсиова Сергея Евграфовича — 
старшего конструктора. 

18. Семенова Германа Яковлевича — 
старшего мастера цеха Ms 2. 

19. Соловьева Николая Федоровича — 
бывш. механика цеха Ms 1. 

20. Свиридова Михаила Ивановича — 
воентехника 1 ранга, военпреда. 

21. Сидорова Михаила Степановича. — 
воентехника 1 ранга, военпреда. 

22. Степченко Ивана Сергеевича—во
ентехника 1 ранга, военпреда. 

23. Тенихину Анастасию Трофимовну— 
револьверщицу цеха MS 3. 

24. Устинова Никиту Петровича—шли
фовщика цеха М? 6. 

25. Фатеева Алексея Ивановича—тех
нолога цеха MS 13. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

1. Авдеева Павла Семеновича—стар
шего мастера цеха MS 6. 

2. Агафонова Николая Алексеевича— 
зам. начальника цеха MS 2. 

3. Асташкина Алексея Георгиевича— 
начальника отделения MS 3. 

4. Баймяшкина Гаврила Ивановича— 
кузнеца. 

5. Введенскую Нину Николаевну — 
врачахирурга. 

6. Джевицкого Эдуарда Михайлови
ча—старшего мастера цеха MS 6. 

7. Дубинина Владимира Николаеви
ч а — токаря цеха MS 1. 

8. Заболотнева Александра Гаврило
вича—начальника цеха MS 4, ра
нее награжденного орденом Крас
ной Звезды. 

9. Игошина Сергея Николаевича — 
начальника цеха MS 3, ранее на
гражденного орденом Трудового 
Красного Знамени. 

10. Касавина Давида Абрамовича — 
зам. начальника цеха М? 2, ранее 
награжденного орденом Красной 
Звезды. 

11. Козлова Василия Степановича — 
начальника отделения цеха MS 28. 

12. Косоримова Николая Ивановича — 
техника ГАУ КА, военпреда. 

13. Крылова Петра Борисовича—стар
шего конструктора. 

14. Калашникова Бориса Максимови
ча — токаря цеха MS 10. 

15. Лебедева Бориса Александровича— 
механика цеха MS 11. 

16. Медведева Виктора Алексеевича— 
начальника цеха MS 68. 

17. Попова Василия Константинови
ча — зам. начальника ОТК. 

18. Рыбина Валентина Петровича — 
технолога. 

19. Самодурова Дмитрия Тимофееви
ча — начальника отделения М? 6. 

20. Стригущенко Валентина Петрови
ча — главного технолога. 

21. Савельева Сергея Дмитриевича — 
формовщика, 

22. Скачкову Матрену Варламовну — 
телефонистку. 

23. Судакову Елену Ивановну — на
чальника цеха MS 9. 

24. Шаламова Якова Фомича — редак
тора многотиражной газеты. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Гертмана Михаила Исаевича — на
чальника цеха М5 15. 

2. Горбушина Василия Сергеевича — 
исполнителя отдела снабжения. 

3. Дубровина Николая Сергеевича — 
начальника отделения цеха MS 6. 

4. Зотова Дмитрия Егоровича — фре
зеровщика цеха MS 23. 

5. Игнатова Алексея Сергеевича — 
командира отряда. 

6. Капустина Ивана Кузьмича — тех
ника ГАУ КА, военпреда. 

7. Обмайкина Михаила Федоровича— 
токаря цеха MS 2, ранее награж
денного медалью «За трудовую 
доблесть». 

8. Орловцева Федора Александрови
ча — старшего контрольного ма
стера. 

9. Прошкина Герасима Никитовича— 
начальника отделения цеха М? 1, 
ранее награжденного медалью «За 
трудовую доблесть». 

10. Полевую Марию Петровну — конт
ролера ОТК. 

11. Панфилова Сергея Ивановича — 
сварщика. 

12. Семенова Дмитрия Васильевича—• 
мастера цеха MS 1. 

13. Сицилицина Евгения Александро
вича— техника ГАУ КА, воен
преда. 

14. Сигова Василия Дмитриевича — 
пружинщика. 

15. Шарафундинова Салима — стале
вара, 

16. Шора Валентина Устиновича — 
мастера цеха N° 2. 

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ШАРЫПОВСКОГО 
И ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНОВ В СОСТАВЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Образовать в составе Красноярского 

края следующие новые районы: 
1. Шарыповский район, в составе 

Хакасской автономной области, с цент
ром в селе Шарыпово, за счет разу
крупнения Березовского и Саралииско
го районов; 

2. Ярцевский район, с центром в 
селе Ярцево, за счет разукрупнения 
Туруханского и Енисейского районов. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

А. БАДАЕВ. 
Секретарь ' Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

П. БАХМУРОВ. 
Москва, 12 мая 1941 года. 

Весенние полевые 
работы 

БЕЛОСТОК, 12 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). 10 мая Белоетокская об
ласть выполнила план сева колосовых. 
Засеяно 187.002 гектара. План яро
вого сева в целом по области выпол
нен на 56,4 проц. 

С большим под'емом встречено 
распространение на западные области 
Белоруссии постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников. Количество колхо
зов продолжает расти. На 10 мая в 
области насчитывалось 204 сельско
хозяйственных артели; из них 40 ор
ганизовано нынешней весной. 

• 
НОВОСИБИРСК, 12 мая. (ТАСС). В 

35 районах идет выборочный сев зер
новых. На юге области — в Ведов
ском, Гурьевеком районах — сев про
водится во всех колхозах. Массовый 
сев развернулся в Купинском районе. 
Здесь уже засеяно пшеницей, овсом, 
ячменем, бобовыми 10 тысяч гектаров. 

• 
АЛМААТА, 11 мая. (ТАСС). Вчера 

в Джамбулской, АлмаАтинской и дру
гих основных свеклосеющих областях 
Казахстана закончилась шаровка. Обра
ботано более 15 тысяч гектаров посе
вов. 

• 
БАКУ, 12 мая. (ТАСС). На хлопко

вых полях в Азербайджане появились 
дружные всходы. Повсеместно нача
лись прополка и прореживание посе
вов. 

Нефтяная промышленность 
в первой декаде мая 

Нефтяники Советского Союза, за
крепляя ранее достигнутые успехи, до
бились дальнейшего роста добычи неф
ти. План первой декады мая по добы
че нефти и газа перевыполнен. 

Понрежнему впереди идут «Азнеф
текомбинат» и «Гроэнефтекомбинат». 

В «Азнефтекомбинате» хорошо рабо
тали тресты «Мологовнефть», «Ленин
нефть», «Орджояикидзенефть», «Кага
новичнефть», «Азизбековнефть», «Артем
нефть» и «Сталичгаефть». Не справи
лись с декадным заданием тресты 
«Нефтечала», «Сиазаньнефть» и Кер
гезское промысловое управление. 

Среди трестов «Грознефтекомбината» 
перевыполнил программу «Малгобек
нефть». Тресты «Горскнефть» и «Даг
нефть» отстали от уровня плана. 

Группа лучших производственников государственного электротехнического завода 
«ВЭФ» в Риге. (Латвийская ССР). Слева направо: бригадир бакелитного цеха 
А. Заринь. монтировщика конденсаторов Я. Зепс, инструментальщик Р. Фрейман 
и прессовщик В. Кронькалнс. Фото С. Гурария. 

Совещание актива Главного 
управления трудовых резервов 

Лагерь открыт 

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

Москва", Кремль 12 мая 1941 года. 

В шесть часов утра сигнал горни
ста разбудил бойцов. Лагерный день 
осоавиахимовцев начался физкультур
ной зарядкой. После завтрака на пло
щадке выстроилось пять отрядов рабо
чих и служащих Ногинска и Ногин
ского района. Под звуки горна предсе
датель горисполкома, депутат Верхов
ного Совета СССР т. Минаев—боец пер
вого отряда—поднял красный флаг. Ла
герь открыт. 

В программе учебы осоавиахимов
цев—стрельба из боевых и малокали
берных винтовок, гранатометание, шты
ковой бой, тактика. Ворошиловские 
стрелки первой ступени отправились на 
полигон. По очереди на линию выхо
дят 10 человек. Сделав лежа по три 
выстрела и сдав гильзы, стрелки бегут 
к своим мишеням, чтобы узнать ре
зультаты. Многие получили отличную 
оценку. Двадцать девять очков из трид
цати возможных выбил т. Примак. На 
мишенях секретаря горкома партии 
т. Иванова, преподавателя педагогиче
ского училища т. Люльчева, работника 
райисполкома т. Моторина выведена 
цифра 28. Больше 80 проц. стрелков 
сдали нормы на ворошиловских стрел
ков второй ступени. 

Идут занятия по гранатометанию. 
Бойца от окопа отделяет 30метровая 
дистанция. Каждому полагается бросить 
три гранаты. На линии—рабочие арте
ли «Обувщик». Они без промаха бьют 
по окопу. Все отделение получает от
личную оценку. 

Командиринструктор т. Кудинов про
вел занятия по тактике с бойцами пя
того сводного отряда. Наступление на
чал отряд военного обучения Купавин
ской тонкосуконной фабрики. Команди
ры внимательно следили за движения
ми бойцов, на ходу исправляли неточ
ности в приемах, учили, как надо дей
ствовать, чтобы метко разить врага.. 

— Ползком, ползком,—командует от
делению лейтенант запаса т. Шаханов. 
Осторожно ползут вперед бойцы, ис
пользуя каждый бугорок и канавку 
для маскировки. Внезапно они падают 
на землю и отползают в сторону, что
бы «вражеская» пуля не настигла их. 

Первое отделение пошло по правой 
стороне берега реки Клязьмы. Команда, 
высланная на подкрепление, заняла ле
вый фланг. Таким образом, «против
ник» был окружен и уничтожен. 

Результаты первого дня учебы в ла
гере свидетельствуют, что, группы, 
команды и отряды военного обучения 
успешно работали зимой. 

НОГИНСК, 12 мая. (По телеф, от 
спец. корр.). 

Два дня, И и 12 мая, на совеща
нии актива Главного управления тру
довых резервов продолжались прения 
по докладу т. Москатова о ходе произ
водственного обучения в школах ФЗО, 
ремесленных и железнодорожных учи
лищах и о задачах подготовки трудо
вых резервов на 1941 год. 

Выступавшие товарищи приводили 
цифры и факты, ярко свидетельствую
щие о широком размахе подготовки 
квалифицированных кадров для нашей 
промышленности и транспорта. 

Интересные данные о работе уча
щихся привел в своем выступлении 
директор школы ФЗО MS 5 («Щекин
угля») Тульской области т. Сафонов.N 

— В январе 300 учеников нашей 
школы добыли 157 тонн угля, в фев
рале—820 тонн, в марте — 9.590 
тонн, в апреле — 12.214 тонн. К со
жалению, многие заведующие' шах
тами стремятся отдать школам ФЗО 
то, что похуже: искривленные ла
вы, заброшенные забои. Мы бо
ремся с таким отношением к подго
товке кадров, но, нужно сказать пря
мо, не находим поддержки со стороны 
Наркомата угольной промышленности. 
Наркомуголь издал несколько приказов 
о помощи школам ФЗО, но не следит за 
их выполнением. 

О неправильном отношении некото
рых хозяйственных руководителей к 
подготовке кадров говорил на совеща
нии и начальник Управления трудовых
резервов КарелоФинской ССР т. Ко
ролев. 

— По вине Управления железнодо
рожного строительства НКПС школы 
железнодорожного строительства рабо
тают с' перебоями, отсутствуют фронт 
работ, инструмент, топливо. Замести
тель наркома путей сообщения т. Ку
черенко дал телеграмму в монтажно
строительный трест Кировской дороги, 
в которой запрещает выделять мастеров 
для школ ФЗО. 

Многие из выступавших товарищей 
сосредоточили внимание актива на не
достатках в работе управлений, учи
лищ и школ. Начальник Московского 
городского управления трудовых резер
вов т. Дмитриев отмечает: 

— По Москве производственная ус
певаемость достигает 97—98 проп. Но 
за этими, в общем неплохими показа
телями стоят 1.016 ребят, имеющих 
неудовлетворительные оценки. 

Тов. Казнов, начальник Иванов, 
ского областного управления трудовых 
резервов, подверг критике работу неко
торых отделов Главного управления 
трудовых резервов. В их действиях нет 
еше четкости и согласованности. Отве
ты на насущные вопросы мест иногда 
затягиваются. 

Тов. Мандзюк, начальник Запорож

ского областного управления, остано

вился на подготовке к выпуску и 
распределению учащихся школ ФЗО. 

— В нашей области,—сказал он,— 
около 600 выпускников до сих • пор 
еще не имеют направления на рабоТу. 
Часть заводов сообщает областному 
управлению, что они могут принять 
только 50—60 проц. посылаемых уче
ников, об'ясняя это отсутствием обще
житий. 

На совещании выступили также се
кретарь ЦК ВЛКСМ т. Романов, заме
ститель начальника Главного управле
ния трудовых резервов т. Зеленко, 
член коллегии Главного управления 
т. Прокофьев, начальники республикан
ских управлений тт. Таоулевич (Укра
ина), Хасин (Белоруссия), Матулионис 
(Литва), Абдулпн (Башкирия) и др. 

С заключительным словом выступил 
т. Моекатов. 

Совещание обратилось с привет
ствием к товарищу Сталину. 

Вчера вечером совещание актива 
закончило свою работу. 

Вечера армянской литературы в Москве 
Вчера очередной вечер армянской ли

тературы состоялся во Всесоюзной биб
лиотеке им. В. И. Ленина. 

Богатейшее в Советском Союзе хра
нилище книг располагает фондом ар
мянской литературы больше чем в 25 
тысяч томов. Тысячи читателей биб
лиотеки знакомятся с произведениями 
писателей Армении. Только за послед
ние четыре месяца библиотека выдала 
читателям около 2 тысяч книг на ап
мянском языке. К вечеру библиотека 
организовала выставку наиболее цен
ных армянских книг. 

Несколько сот читателей, учителей, 
библиотекарей, научных работников 
Москвы пришли на встречу с писате
лями Армении. Выступления гостей на
чались приветственным сливом одного 
из старейших прозаиков — Мовсеса 
Арутюняна—Арази, посвятившего свое 
выступление дружбе народов Совет
ского Союза. Молодой поэт Согомон 
Таронци выступает с чтением на ар
мянском языке стихотворения, создан
ного по мотивам пародных сказаний 
таджиков — «Таджикской легенды». 

После выступлений переводчиков 
В. Звягинцевой, М. Лозинского, К. Лип
скерова прочитала на армянском языке 
свои новые стихи 'молодая поэтесса 
Ахавни Григорян. Поэтическое «Слово о 
братстве» посвящается Москве, дорогой 
сердцу дочери Армении. 

Очень интересным был вечер армян
ской литературы, состоявшийся в во
скресенье в переполненном зале Москов
ского дома культуры Армении. После 
доклада Сурена Арутюняна о развитии 
литературы армянского народа и твор 
честве советских писателей с чтением I ву — в Мытищи. 

стихов выступили переводчики Вш. Дер
жавин, С. Шервинский, В. Звягинцева 
и целый ряд армянских писателей, про
читавших свои произведения на родном 
языке. 

Начав с коротких лирических миниа
тюр и стихов о родном Айастане, Аветик 
Исаакян закончил свое выступление 
чтением большой баллады «Вечная лю
бовь». Зал приветствует одного из 
крупнейших армянских лириков—Гега
ма Саряна — уроженца Тавриза, обрет
шего в Советской Армении свою ро
дину. 

Микаэл Манвелян, автор популярных 
романов и мастер короткой нбвеллы, 
прочитал свой рассказ «Клоун». Поэ
тесса Рипсиме Погосян, поэты Гурген 
Борян и Наири Зарян познакомили соб
равшихся со своими лучшими произве
дениями. 

В заключение вечеров армянской ли
тературы состоялись концерты, в кото
рых приняли участие мастера художе
ственного чтения, певцы, артисты Мо
сквы и Еревана. 

В воскресенье все участники декады 
армянской литературы были в гостях 
у лауреата Сталинской премии скуль
птора С. Д. Меркурова — создателя 
монументального памятника Ленину, 
открытого в Ереване 24 ноября 
1940 года. Встреча писателей братской 
республики с художником протекала в 
дружеской обстановке и закончилась 
осмотром скульптурных мастерских и 
работ С. Д. Меркурова.

. Сегодня участники декады армян
ской литературы выезжают под Моск

В Академии наук СССР 
Вчера в конференцзале отделения 

технических наук Академии паук 
СССР открылось совещание, посвящен
ное проблеме вязкости жидкостей и 
коллоидных растворов. С интересным 
докладом «Безвязкостное течение ге

лия» выступил лауреат Сталинское 
премии академик П. Л. Капица. 

С докладом «Квантовая теория сверх
текучести гелия II» на совещании вы
ступил Л. Д. Ландау. Затем был сде
лан ряд других докладов. 

• 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 13 МАЯ 1941 г. № 111 (7487) 

Война в Западной Европе 
Бомбардировка Лондона • Крупные налеты 

на Гамбург, Бремен и Берлин 

БЕРЛИН, 11 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в ночь на 11 мая круп
ные силы германской авиации совер
шили налет на Лондон. Германские са
молеты при хорошей видимости в те
чение всей ночи сбрасывали на Лон
дон фугасные бо^ы всех калибров. 
Помимо того, были сброшены десятки 
тысяч зажигательных бомб. Бомбарди
ровка вызвала сильные пожары в рай
оне изгиба Темзы и произвела силь
ные разрушения, в особенности в ком
мерческих доках и доках Миллуолл, а 
также между мостом Ватерлоо и дока
ми Виктория. Зарево пожара можно бы
ло наблюдать на расстоянии 100 км. 

Другие соединения бомбардировочной 
авиации, совершившие налеты на завод 
по производству легких металлов и мо
торов, а также на один военный завод 
на юге Англии, разрушили значитель
ную часть сооружений этих заводов. 
Успешной бомбардировке подверглись 
также портовые сооружения в у<уье 
Темзы, в Плимуте и на юговосточном 
побережье Англии. Над территорией Ан
глии было сбито два неприятельских 
самолета. 

БЕРЛИН, 12 мая. (ТАСС). Агент
ство Трансоцеан передает сводку вер
ховного командования вооруженных сил 
Германии, в которой говорится: 

«В ночь на 12 мая германская ави
ация совершила налет на несколько 
аэродромов в южной и центральной 
Англии. В результате бомбардировки 
возникли пожары. Дальнейшие атаки 
германской авиации были направлены 
против промышленных об'ектов в юж
ной и центральной Англии. Возникли 
пожары на заводе в Мидлзбро и в до
ках Пембрука. 

Германские бомбардировщики атако
вали в проливе Святого Георга два ан
глийских каравана судов, шедших в 
сопровождении военных кораблей, и по
топили два торговых парохода общим 
тоннажем в 16 тыс. регистровых брут
тогонн и один танкер тоннажем в 
8 тыс. регистровых бруттотонн. Три 
других парохода получили поврежде
ния. Во время операции у южного по
бережья Англии германские истребите
ли сбили пять английских самолетов 
типа «Спитфайр». 

В ночь на 12 мая крупные соеди
нения неприятельской авиации совер
шили налет на территорию Германии, 
сбросив бомбы преимущественно на 
Гамбург и Бремен. Ущерб, причинен
ный промышленным сооружениям, не
значителен. Имеются убитые и ране
ные. Германские ночные истребители и 
зенитная артиллерия уничтожили семь 
английских самолетов. 

За время с 9 по 11 мая неприятель 
потерял 36 самолетов, германская авиа
ция — 18 самолетов». 

БЕРЛИН, 11 мая. (ТАСС). В ночь с 
9го на 10 мая в Берлине была об'
явлена воздушная тревога. Через не
сколько минут после об'явления трево
ги в центральной части города нача
лась активная стрельба зенитной ар
тиллерии. Воздушная тревога длилась 
около часа. Как сообщает полицей
президент Берлина, при последних ан
глийских налетах на Берлин было 
сброшено большое количество зажига
тельных бомб. Бомбы вызвали много
численные пожары. 

Полицейпрезидент об'явил, что 10 и 
11 мая на площадях Берлина будут 
снова проведены упражнения по борьбе 
с зажигательными бомбами. 

ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 

министерства авиации говорится, что в 
ночь на 11 мая Лондон подвергся со 
стороны германской авиации интенсив
ной бомбардировке, продолжавшейся в 
течение нескольких часов. По имею
щимся сведениям, количество жертв 
среди населения значительно; причи
ненный материальный ущерб также зна
чителен. 

По имеющимся в настоящее время 
сведениям, в течение ночи было уни

чтожено 33 германских самолета, из 
них 2—огнем зенитных батарей. 

ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно коммю
нике министерства авиации, главным 
об'ектом операций английских военно
воздушных сил над Германией в ночь 
на 11 мая был Гамбург. В этих опе
рациях участвовали крупные силы бом
бардировочной авиации. Они подвергли 
бомбардировке судостроительные верфи 
и промышленные районы Гамбурга. 06'
ектам, подвергшимся налету, были при
чинены весьма большие повреждения. 
Вспыхнуло много сильных пожаров. 

Как указывается в коммюнике, чи
сленно меньшие соединения английских 
военновоздушных сил бомбардировали в 
ночь на 11 мая порты Бремена и Эм
дена (Германия), Роттердама (Голлан
дия), а также некоторые об'екты Бер
лина. 7 английских бомбардировщиков 
не вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации при
водятся подробности' налетов англий
ской авиации на Гамбург и Бремен в 
почь на 12 мая. Множество фугасных 
и зажигательных бомб было сброшено 
на верфи и промышленные районы 
обоих городов. Возникли сильные по
жары. 

Одновременно менее многочисленные 
отряды английских самолетов соверши
ли налеты tea другие об'екты, включая 
Эмден и Роттердам. Четыре английских 
самолета не вернулись из этих опера
ций на базы. Все самолеты, участво
вавшие в налете на доки в Эймейдене 
н на базу гидросамолетов на острове 
Тексель, возвратились на базы. 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что в ночь па 12 мая 
английская авиация совершила налет 
на Гамбург, Бремен и на другие об'ек
ты в СевероЗападной Германии. 

Агентство сообщает также, что, по 
полученным последним сведениям, в 
ночь на 12 мая во время налета гер
манской авиации на Англию было сби
то 7 неприятельских самолетов. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 12 мая. (ТАСС). Дат

ское телеграфное агентство сообщает, 
что в ночь на 11 мая английские са
молеты сбросили бомбы в Северной Ют
ландии (Дания). 

• 
БОРДО, 12 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает, что сегодня в 
01 час 15 мин. в Бордо была об'яв

лена воздушная тревога, которая про

должалась до 02 час. 20 мипут. 

Англо -американские 

отношения 
НЬЮЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Аме

риканская печать сообщает, что 14 мая 
Рузвельт выступит на заседании сове
та панамериканского союза в Вашинг
тоне. По сообщению печати, руководи
тели правительства решили отложить 
голосование в конгрессе по вопросу о 
конвоировании торгового судоходства до 
выступления Рузвельта. Сенаторреспу
бликанец Тоби заявил, что он намерен 
в концеконцов заставить сенат прого
лосовать его резолюцию, запрещающую 
установление конвоя. 

«Балтимор сэн» в передовой утвер
ждает, что «без американской помощи, 
обильной по своему количеству и дей
ствительно доставленной до места на
значения, Англии придется очень труд
но». Газета призывает США сделать 
шаг вперед в оказании помощи Англии 
и любой ценой сохранить открытыми 
жизненные линии снабжения Англии 
продовольствием и оружием. 

«Комитет защиты Америки путем 
оказания помощи союзникам» требует 
об'явления в стране чрезвычайного по
ложения и тем самым усиления пол
номочий президента почти до размеров 
полномочий военного времени. Комитет 
призывает использовать американские 
воздушные и военноморские силы для 
охраны линий снабжения, ведущих к 
Британским островам, а также настаи
вает на использовании американских 
вооруженных сил для конвоирования. 

Аресты итальянцев 
и немцев в США 

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ 
ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). По сооб
щению английского мияистепства ин
формации, за последние 10 дней во 
время ночных налетов германская авиа
ция потеряла 124 бомбардировщика. 
За одну ночь с 10 на 11 мая было 
уничтожено 33 германских самолета, 
из которых 4 были сбиты зенитными 
орудиями, а остальные 29 — ночны
ми истребителями.. 

Германская газета о бомбардировке Бремена 
БЕРЛИН, 11 мая. (ТАСС). Газета 

«Бремер нахрихтен» сообщает, что в 
ночь на 9 мая крупные соединения 
английской авиации совершили налет 
на город Бремен. Английские самоле

ты сбросили несколько сот фугасных 
и несколько тысяч зажигательных бомб. 
В результате бомбардировки на 2 за

водах возникли пожары, которые, од

нако, были быстро потушены. Бомбар

дировкой совершенно разрушено 10 зда

ний, 29 зданий значительно поврежде

ны и несколько сот домов получили 
незначительные повреждения в резуль

тате действия осколков бомб. В городе 
возникли 45 пожаров, большинство из 
которых удалось к утру потушить. 
Бомбардировке, как указывает далее га

зета, подверглись буквально все квар

талы города. 

НЬЮЙОРК, 11 мая. (ТАСС). По со 
общению американских газет, власти 
продолжают аресты среди германских 
и итальянских подданных, которые на 
незаконном основании находятся в 
США. Кроме уже арестованных лиц, 
10 мая было дополнительно арестовано 
еще 7 итальянцев и два немца. 

Генеральный прокурор Джексон не
давно об'явил, что в настоящее время 
в заключении находятся 2.024 герман
ских и итальянских моряка, в том 
числе 1.617 членов команд недавно 
конфискованных германских и италь
янских пароходов. 

Представители министерства юсти
ции заявили, что правительство будет 
арестовывать только лиц, нелегально 
проживающих в США. 

Англо-иракский конфликт 
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике командова
ния английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что в Ираке английские самолеты про
должали налеты на аэродромы, захва
ченные иракскими войсками, и на дру
гие военные об'екты. Отмечено 12 пря
мых попаданий в военные об'екты Мос
сула. Казармы в КутЭльАмара, Дива
ния, Насилия и Гарага подверглись 
бомбардировке и' получили поврежде
ния. 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира опубликован
ное там сегодня коммюнике командова

ковать форт, но после ожесточен
ного сражения были отброшены. При 
этом англичане потеряли два броневи
ка и один самолет. 

НЬЮЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс передает официаль
ное иракское сообщение о том, что 
иракские войска 10 мая отбили анг
лийскую атаку на форт Рутба, длив
шуюся 12 часов, и заставили англи
чан отступить на запад. По мнению 
корреспондента, это сообщение указы
вает на то, что англичане предприня

Последние 

из вес тия 

ния английских сил на Ближнем Во
стоке, в котором говорится, что в Ираке 
английские части заняли форт Рутба. 
В районах Хаббании и Басры спокойно. 

ЛИОН, 12 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство ГавасОФИ из Багдада, 
в иракском коммюнике говорится, что 
12 мая над фортом Рутба появил
ся английский бомбардировщик. Сиаь
ным пулеметным огнем, открытым 
иракскими войсками, самолет был, ве
роятно, поврежден. Спустя некоторое 
время английские войска с помощью 
броневиков и авиации пытались ата

А м е р и к а н с к и е 
в о е н н ы е к о р а б л и 
в Индийском океане 

НЬЮЙОРК, 11 мая. (ТАСС). Ва
шингтонские корреспонденты газеты 
«Дейли миррор» Пирсон и Аллен пе
редают, что американский военномор
ской флот отправил в Индийский океан 
эскадру военных кораблей для «наблю
дения» за Сингапуром, за передвиже
ниями американских и английских гру
зовых пароходов, проходящих через Ин
дийский океан на пути в Красное море. 

Строительство новых военных 
предприятий в США 

ли атаку на этот форт из Трансиорда
нии. 

НЬЮЙОРК, 11 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Каира, что, согласно по
лученным там сведениям, англичане 
заставили иракские части отступить от 
аэродрома Хаббания к оборонительным 
позициям близ Фалуджи (в 50 км к 
западу от Багдада) и Рамади (северо
западнее Багдада). 

Как сообщают, иракские войска от
крыли плотины на реке Евфрат и за
топили низины между Фалуджей и 
Багдадом, чтобы задержать продвиже
ние английских войск. 

Война в Африке и на Средиземном море 

Заявление авиационного обозревателя „Санди тайме' 
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Как за

являет авиационный обозреватель «Сан

ди тайме», усилившаяся в течение по

следней недели активность германской 
авиации свидетельствует о том, что 
немцы начали новые наступательные 
операции на западе. Можно также по

лагать, продолжает обозреватель, что 
угроза германского вторжения в Ан

глию вновь стала реальной. 
Обозреватель далее предостерегает от 

большого оптимизма по поводу послед 
них успехов английских ночных истре

бителей. Необходимо учесть, указывает 

обозреватель, что метеорологические 
условия были на прошлой неделе весь

ма благоприятными для их действий. 
Потери германской авиации во время 

ночных налетов на Англию за послед

ние две недели, пишет обозреватель, 
вероятно, составили три процента об

щего числа бомбардировщиков, прини

мавших участие в налетах. С учетом 
поврежденных самолетов и самолетов, 
совершивших неудачные ночные посад

ки, потери германской авиации, воз

можно, составили 6 процентов общего 
числа бомбардировщиков. 

В о й н а на море 

В связи с лихорадочным усилением 
вооружений в США сейчас в различных 
районах строятся сотни военных пред
приятий. Как сообщает американский 
журнал «Лайф», до 1 июля 1940 го
да строительство военных предприя
тий шло медленно. Затем положение 
сразу изменилось. Началась усиленная 
кампания по заключению договоров на 
военное строительство. К концу 1940 
года таких договоров уже было на сум
му около 4 миллиардов долларов. В 
этом году, как полагают, будет заклю
чено строительных договоров на 4,5 мил
лиарда долларов. 

По данным журнала, с 1 июля 1940 
года было начато строительство 120 
военных предприятий и военных город
ков, каждое стоимостью свыше 2 млн. 
долларов. Все эти предприятия строят
ся на средства правительства. В их чи
сло входят 18 авиационных заводов, 
10 заводов авиационных моторов, 17 
судоверфей, 17 оружейных заводов, 20 
заводов по производству боеприпасов, 
10 заводов по производству пропелле
ров, 2 дока, 1 завод танков, 3 стале
литейных завода, 3 химических заво
да, 3 алюминиевых завода и 16 воен
ных городков: Но эти данные не дают 
полной картины, так как строится 
множество военных предприятий мень
шего масштаба, а также много заводов 
еще проектируется или на строитель
ство их заключаются договоры. 

На ряду со строительством военных 
предприятий идет усиленная подготов
ка рабочих. В настоящее время в США 
открыто 11.000 школ, в которых под
готовляется 1 млн. рабочих различных 
профессий. Эту подготовку ведет ряд 
правительственных ведомств, городских 
муниципалитетов и промышленных ком
паний. Некоторые школы, как, напри
мер, в Буффало, где подготовляются 
кадры для авиационных заводов, рабо 
тают круглые сутки. (ТАСС). 

БЕРЛИН, 12 мая. (ТАСС). Агентство 
Трансоцеан передает сводку верховного 
командования вооруженных сил Герма

нии, в которой говорится: 
«В Северной Африке отмечается 

артиллерийская перестрелка с обеих 
сторон. В ночь на 11 мая германские 
бомбардировщики сбросили бомбы круп

ного калибра на три английских воен

ных корабля, находившихся в районе 
Бенгази. Истекшей ночью соединения 
германской авиации совершили налет 
на остров Мальта. На аэродроме Лука, 
на верфях и на складах боеприпасов 
порта ЛаВаллетты возникли сильные 
пожары и взрывы». 

* 
РИМ, 12 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает следующую сводку 
итальянского командования: 

«В Северной Африке отмечены дей

ствия артиллерии в секторе Тобрука. В 
ночь на 12 мая противник пытался 
произвести с кораблей бомбардировку 
Бенгази. Огонь итальянской береговой 
артиллерии и действия германской бом

бардировочной авиации заставили ко

рабли противника удалиться. Бомбар

дировкой с самолетов три корабля про

тивника были повреждены. 
В Восточной Африке отбита сильная 

атака противника в секторе Амба

Алаги». 
• 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира опу

бликованное там сегодня коммюнике 
командования английских сил на Ближ

нем Востоке. 
В районе Тобрука, говорится в ком

мюнике, английские механизированные 
патрули внезапно напали на большой 
отряд неприятеля, нанеся ему потери и 
взяв в плен 32 человека. 

В районе Соллума английские патру

ли продолжали в течение вчерашнего 
дня беспокоить противника; во | время 
одной из вылазок захвачены неприя

тельский танк и противотанковое ору

дие. 
В Абиссинии продвигающиеся с се

верной стороны на АмбаАлагу индий

ские войска снова добились успеха, за

няв новый пункт. При этом были за

хвачены 4 орудия и военное снаряже

ние. Южноафриканские войска продол

жают продвигаться к АмбаАлаге с 
юга. В южных районах Абиссинии опе

рации развиваются удовлетворительно 
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира допол

нительное коммюнике командования ан

глийских воздушных сил на Ближнем 

Востоке, опубликованное вечером 11 мая, 
в котором говорится: 

«В Ливии в ночь на 11 мая ан

глийские тяжелые бомбардировщики со

вершили рейд на гавань Триполи. От

мечено несколько прямых попаданий 
на мол, вызвавших сильный взрыв в 
пожары. Одна бомба попала в электро

станцию и несколько упало в порту. 
Однако размеров разрушений устано

вить не удалось. Были сброшены так

же зажигательные бомбы, вызвавшие 
несколько пожаров. 

Из всех перечисленных операций ан

глийские самолеты благополучно верну

лись на базы». 
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира дополни

тельное коммюнике командования анг

лийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке," опубликованное вечером 11 мая. 
В коммюнике сообщается, что 10 мая 
английская авиация причинила боль

шой ущерб самолетам и аэродромам 
противника в Катании и Комизо (Си

цилия). В Катании английская авиа

ция атаковала три группы самолетов 
«Хейнкель111» н группу «Юн

керс87». Подробности налета пока еще 
не получены, Во время налета англий

ские самолеты подвергли пулеметному 
обстрелу солдат, направлявшихся в 
убежища. В Комизо английская ашиа

ция уничтожила самолет противника 
«Мессершмитт109» и обстреляла из 
пулеметов группу офицеров примерно 
в 30 человек. Во время второго налета 
было уничтожено 4 самолета против

ника. 

СИЛЬНАЯ ЖАРА 
НА ЛИВИЙСКО-ЕГИПЕТСКОМ 

ФРОНТЕ 
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). По сооб

щению каирского корреспондента агент

ства Рейтер, на ливийско  египетском 
фронте сейчас стоит чрезвычайно силь

ная жара. Этим, в частности, об'яс

няется затишье в военных действиях 
в районе Тобрука. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА НАЦИОНАЛ-

СОЦИАЛИСТСКОЙ ПАРТИИ 
ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГЕССА 

БЕРЛИН, 12 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
официальное сообщение националсо
циалистской партии, в котором гово
рится, что Гесс, несмотря на наличие 
запрета в связи с болезнью пилотиро
вать самолеты, 10 мая в 18 часов 
стартовал на самолете из Аугсбурга в 
полет, из которого он не вернулся до 
сего времени. Оставленное Гессом пись
мо, говорится в сообщении, «свидетель
ствует в виду его бессвязности о на
личии признаков умственного расстрой
ства, что заставляет опасаться, что 
Гесс стал жертвой умопомешательства». 
Гитлер приказал арестовать ад'ютантов 
Гесса. Гесс, говорится далее в сообще
нии, видимо, разбился. 

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
ГРЕЧЕСКИЙ ОСТРОВ МИЛОС 

БЕРЛИН, 12 мая. (ТАСС). Как пе
редает Германское информационное бю
ро, германские войска заняли грече
ский остров Милос. Остров Милос на
ходится на расстоянии 120 километров 
от острова Крит. 

ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЯРМАРКИ В БУДАПЕШТЕ 

БУДАПЕШТ, 12 мая. (ТАСС). Се
годня в Будапеште закрылась между
народная ярмарка. В последний день 
очередь у Советского павильона была 
еше большей, чем в предыдущие буд
ние дни. Сегодня ярмарку организован
но посетили учащиеся нескольких буда
пештских школ. На вопрос, что школь
никам больше всего понравилось на 
ярмарке, они ответили в один голос: 
«Советский, павильон». 

БУДАПЕШТ, 12 мая. (ТАСС). Вчера 
Советский павильон на международной 
ярмарке в Будапеште снова был в 
центре внимания. Поток желающих по
пасть в него все время возрастал. По 
предварительным данным, за прошед
шие дни здесь побывало уже более 
800 тысяч человек. Огромным успехом 
пользуются все экспонаты. Особенное 
внимание привлекают книги. Макет 
Дворца Советов вызывает всеобщее 
восхищение. Фотографы прежде всего 
направляются к этому макету, чтобы 
запечатлеть величественное здание со 
скульптурой Ленина. Очень много по
сетителей у моделей локомотивов «ИС» 
и «ФД». 

• 

Совещание представителей 
японского правительства 
и верховного командования 

В Н ар ко минделе. 

Об отношениях между СССР 
и Ираком. 

В конце : 1940 года правительство 
Ирака через своего посланника в Тур
ции неоднократно предлагало прави
тельству СССР установить 'дипломати
ческие отношения между СССР и Ира
ком. При этом иракское правительство 
высказывало пожелание, чтобы Совет
ское правительство, одновременно с 
установлением дипломатических отно
шений, опубликовало декларацию о 
признании независимости арабских 
стран, в том числе и Ирака. Прави
тельство СССР, относясь положительно 
к предложению об установлении дипло
матических отношений между СССР и 
Ираком, не считало, однако, возможным 
обусловить этот вопрос опубликованием 

какойлибо декларации. В этом смысле 
тогда был дан ответ иракскому прави
тельству, в связи с чем и прервались 
переговоры. 

3 мая с. г. иракское правительство 
вновь через советского посла в Анкаре 
предложило установить дипломатиче
ские отношения между СССР и Ираком, 
не связывая на этот раз установление 
дипломатических отношений с каким
либо условием, вроде декларации об 
арабских странах. 

Правительство СССР сняло свои воз

ралсения и приняло предложение ирак

ского правительства об установлении 
дипломатических отношений. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

Павильон «Сахарная свекла» 
. . .1935 год... Руководители партии!гектаров) действительно завоеваны ста

и правительства принимают в Кремле ханойским трудом. Макеты демоистри
первых пятисотниц. Товарищ Сталин руют стиль работы этого колхоза. Лу

БЕРЛИН, 12 мая. (ТАСС) По сооб
щению Германского информационного 
бюро, в ночь на 11 мая в результате 
действий авиации были потоплены или 
повреждены четыре торговых парохода 
и один танкер противника общим водо
измещением в 26 тыс. регистровых 
бруттотонн. В частности, одип торго
вый пароход тоннажем в 8.000 реги
стровых бруттотонн был потоплен в 
устье Темзы, другой торговый пароход 
тоннажем в 3 тыс. регистровых брут
тотонн затонул северовосточнее Гар
вича, третий — тоннажем в 2.000 ре
гистровых бруттотонн был поврежден, 
четвертый — тоннажем в 8 тыс. ре
гистровых бруттотонн оыл также по
врежден. В результате бомбардировки в 
заливе Кардиган загорелся танкер тон
нажем в 5.000 регистровых брутто
тонн. 

ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). «Дейли 
мейл» утверждает, что опубликование 
в Лондоне сведений о потерях англий
ского судоходства вызвано возникшей 
в США полемикой по этому вопросу. 
Нью  Йоркский корреспондент «Дейли 
мейл» передает, что требования об опу
бликовании официальных данных о по
терях английского судоходства разда
вались со всех сторон. Как пробри
танские, так и антибританские элемен
ты требовали, чтобы еше до того, как 
будет вынесено чрезвычайно важное 
решение о конвоировании американски
ми военными кораблями английских су
дов, были опубликованы официальные 
английские данные о потерях \ британ
ского флота. Корреспондент пишет, что 
цифры, о которых говорилось в письме 
председателя американской правитель

ственной морской комиссии отставного 
адмирала Лэнда сенатору Ванденбергу, 
явились неожиданными для населения 
США и американских законодателей. 

«Горькая правда заключается в 
том,—пишет корреспондент,—что, не
смотря на опубликование английских 
официальных данных, в США созда
лось наихудшее впечатление о потерях 
английского судоходства, и эффект, вы
званный воинственными речами Стим
сона и Нокса, будет сведен нанет». 

Комментируя официальные данные о 
потерях английского флота, «Дейли те
леграф энд морнинг пост» пишет, что 
апрельские данные в целом показы
вают значительно меньшие потери, не
жели в апреле 1917 г., когда в ре
зультате действий противника были 
потоплены суда общим тоннажем в 
881 тыс. тонн—наибольшее количе
ство за все время войны 1914—18 гг. 
Однако, указывает газета, за четыре 
года прошлой войны лишь в течение 
шести других месяцев имели место бо
лее тяжелые потери английского судо
ходства, нежели в апреле нынешнего 
года. 

Приговоры французского 
военного трибунала 

ТОКИО, 12 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, сегодня 
в официальной резиденции премьера 
состоялось очередное об'еданенное сове
щание представителей японского прави
тельства и верховного командования. 
На совещании присутствовали: началь
ник генерального штаба армии генерал 
Сугияма, начальник морского генераль
ного штаба адмирал Нагано, премьер 
принц Коноэ, министр внутренних дел 
Хиранума, министр иностранных дел 
Мацуока, военпый министр генерал
лейтенант Тодзио, морской министр ад
мирал Ойкава, генеральный секретарь 
кабинета Томита, начальник, военного 
отдела военного министерства генерал
майор Муто и начальник морского от
дела морского министерства контрад
мирал Ока. 

Борьба со спекуляцией 
в Италии 

АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
ПРИБЫЛИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
НЬЮЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Иеру

салимский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что на Ближ
ний Восток прибыло большое количе
ство американских бэмбардировщиков и 
истребителей. В настоящее время аме
риканские техники готовят эти само
леты к сдаче в эксплоатацию. 

РИМ, 12 мая. (ТАСС). «Пополо ди 
Рома» в номере от 10 мая сообщает, 
что в связи с постановлением совета 
министров об усилении наказания за 
нарушение закона по вопросам продо
вольственного снабжения дела о сокры
тии крупного количества товаров в це
лях спекуляции будут разбираться 
особым трибуналом по защите государ
ства и караться смертной казнью. 

Бюджет Турции на 1941 год 

Итальянская газета о переброске английского 
линкора в Средиземное море 

БОРДО, 12 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает о приговорах, вы
несенных военным трибуналом в Клер
монФерране группе военных — унтер
офицеров и солдат — но обвинению в 
переходе йа службу к иностранной дер
жаве и в участии в деголлевском дви
жении. Четырем из них вынесен смерт
ный приговор, 12 приговорены к по
жизненной каторге. Остальные 34 об
виняемых приговорены к различным 
срокам тюремного заключения 
20 лет до одного года. от 

Прибытие Бержере 
в Северную Африку 

РИМ, 12 мая. (ТАСС). «Воче 
д'Италиа» поместила в номере от 
11 мая статью Гайды, в которой он 
останавливается на последних меро

приятиях, английского адмиралтейства, 
в частности на переброске линкора 
«Куин Элизабет» в Средиземное море. 
Этот корабль водоизмещением в 31 тыс. 
тонн вооружен 8 орудиями калибром 
в 381 миллиметр. Таким образом, ука

зывает Гайда, сейчас в Средиземном 
море оперируют 4 английских линкора, 
воорудсеяных 381 миллиметровыми 
орудиями, не считая большого количе

ства тяжелых и легких крейсеров, 
авианосцев и других военных кораб

лей. 
По мнению Гайды, Англия готовится 

предпринять в Средиземном море круп

ные операции. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шаньси 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Англий
ское морское министерство сообщает, 
что за последние полтора месяца Гер
мания и Италия потеряли судов общим 
тоннажем свыше 600 тыс. регистровых 
бруттотонн. Всего за время войны по
тери германского и итальянского фло
тов, включая захваченные и потоплен
ные союзниками суда, а также суда, 
пущенные ко дну собственными коман
дами, составляют 2.912 тыс. регистро
вых бруттотонн. 

ВИШИ, 12 мая. (ТАСС). Француз
ский статссекретарь авиации Бержере 
отправился на самолете в Северную 
Африку. В Алжире он встретился с 
Вейганом, а также с представителями 
командования военно  воздушных сил 
Французской Северной Африки. 

Отставка финляндского министра 
внутренних дел 

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. (ТАСС). Как 
сообщает Финляндское телеграфное 
агентство, 10 мая подал в отставку 
финляндский министр внутренних дел 
фон Борн. 

на границе с провинцией Хэнань про 
должаются ожесточенные бои. Крупные 
японские силы несколькими колонна
ми ведут наступление па китайские 
позиции. На северном и южном берегах 
реки Хуанхэ происходит усиленная 
концентрация китайских войск. 8 мая 
в результате ожесточенных воздушных 
и наземных атак японцы заняли го
род Юаньцюй. Бои продолжаются в го
ристой местности к западу от Юапьщоя. 

В северозападной части провинции 
Хэнань японские войска, получив под
крепления, захватили город Цзиюань. 

Японская авиация совершила налет 
на китайские позиции на южном бе
регу реки Хуанхэ. Особенно интенсив
ной бомбардировке был подвергнут го
род Мяньчи (западнее Лояна). 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Чжэцзян все еще про

должаются бои в районе станции 

Чжуцзи (на ЦзянсиЧжэцзянской же
лезной дороге). На северовосточном 
побережье провинции Чжэцзян китай
ские войска 8 мая повели наступление 
на город Юйяо (северозападнее Нипбо). 

На границе провинций Хубэй i и 
Х.чпань возобновились бои. Японские 
войска численностью свыше 10.000 
человек предприняли наступление из 
своей базы в Иншане (к западу от 
БмпипХанькоуской жел. дороги). 

Наступление японских войск на 
Лишань (северо  западнее Суйчжоу) 
было остановлено китайцами. 

Бои происходят также в централь

ной части провинции Хубэй. Сосредо

точив крупные силы в секторе Даняна 
и Цзинмыня, японцы повели отсюда 
наступление в двух направлениях — 
на запад и на север. 

Сведений о положении на фронтах 
в Южном Китае нет. 

СТАМБУЛ, 12 мая. (ТАСС). Надня1с 
меджлис (парламент) приступает к об
суждению бюджета на 1941 год. Рас
ходная часть бюджета определена в 
сумме 304.971 тыс. лир, а доходная 
часть — в сумме 305.235 тыс. лир. 
По сравнению с прошлым годом доход
ная часть увеличилась на 36.754 тыс. 
лир, а расходная часть—на 36.500 тыс. 
лир. 

Новый американский 
истребитель 

НЬЮЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Пред

ставитель авиационной компании 
«Ринаблик Авиэйшея Корпорейшен» в 
Фармингдейл (штат НьюЙорк) 8 мая 
об'явил, что военное министерство про 
водит испытания нового истребителя' 
перехватчика «Рипаблик ХП47 Б». 
Это—одноместный цельнометаллический 
самолет с мощной броней, с 4ло 
пастным винтом и с 14цилиндро 
вым радиальным мотором воздушного 
охлаждения «ПраттУитни» мощ 
ностью в 2 тыс. лош. сил. «Рипаблик 
ХИ47 Б» — первый самолет, на ко

.тором установлен самый мощный мо

тор из производящихся в Настоящее 
время. 

Краткие сообщения 

♦ 10 мал новый японский посол во 
Франции Като Сотомацу прибыл в 
Виши. 

♦ В неоккупировапной зоне Фран
ции во время зимних морозов погибла 
половина посевов зерновых культур. 

♦ Суд в Бари (Италия) приговорил 
трех человек к тюремному заключению 
и к денежному штрафу за слушание 
лондонского радио. 

♦ В типографиях турецкого ми
нистерства просвещения введена тру
довая повинность. 

♦ В Бушир (порт на Персидском 
заливе) прибыла вторая партия обору
дования для строящегося в Иране чу
гунолитейного завода. 

♦ 10 мая на Бермудские острова 
прибыл бывший румынский король 
Пароль. 

беседует с Марией Демченко. Этот по 
воротный момент в могучем развитии 
стахановского движения на социалисти
ческих полях волнующе запечатлен на 
большом полотне в Центральном зале 
павильона. Теперь пятисотниц много. 
Они есть в каждом крупном свеклович
ном районе. Портреты десятков лучших 
из них в этом же зале. Движение пя
тисотниц переросло в борьбу тысяч 
колхозов за высокие урожаи на боль
ших площадях. На стэндах павильона 
широким показом отображены успехи 
17 колхозов, 4 совхозов, 4 МТС, 
3 районов, ряда научных институтов 
и станций, 144 передовиков—'Звенье
вых, бригадиров, трактористов, предсе
дателей колхозов, агрономов, ученых. 

Вот ведущий стэнд. Здесь собран 
опыт лучших колхозов в области пра
вильной организации труда, одного из 
решающих факторов успеха в развитии 
многоотраслевого артельного хозяйства. 

На стэнде план полей ордена Трудо
вого Красного Знамени колхоза имени 
Сталина Шполянского района Киевской 
области. Здесь осуществляется пра
вильный семипольный севооборот с кле
вером. Земли приведены в культурный 
вид, они глубоко пашутся, хорошо удо
бряются. 

Старший методист павильона т. По
луэктов нажимает кнопку. Автомати
чески происходит смена «декораций». 
Перед нами — почвенная карта свек
ловичного поля. 

— Почвенная карта, — об'ясняет 
т. Полуэктов, — помогла руководству 
колхоза вместе с агрономом верно ди
ференцировать задание бригадам по 
урожайности. Так, в 1940 г. планы 
урожаев свеклы по бригадам колебались 
от 200 до 260 центнеров на гектар. 
На большом земельном массиве почвы 
оказались неоднородными. Новое на
жатие кнопки. Открывается огром
ная плантация свеклы, ровная, 
чистая от сорняков. — Участки, — 
продолжает т. Полуэктов, — за брига
дами закреплены на всю ротацию сево
оборота. Среднее количество трудодней, 
выработанных одним колхозником, воз
росло за 2 года с 204 до 260. Уро
жай свеклы в 1940 г. достиг 
в среднем по колхозу 284 цент
неров с гектара, превысив на 24 цент
нера государственное плановое задание 
Все работы по посеву и уходу за свек
лой начинались своевременно и осу
ществлялись быстрее, чем прежде. За
вершающий процесс—уборка—закончен 
в течение 21 дня вместо 44, как было 
раньше. 

На одном из стэндов демонстрируется 
опыт лучшего бригадира свекловичных 
колхозов т. Бойко Ф. И. из ордена Ленина 
колхоза имени Ленина Чемеровецкого 
района КаменецПодольской области. 
Тов. Бойко много делает для организации 
расстановки сил и бесперебойного об
служивания звеньев. Участки закре
пляются на несколько лет. Техниче
ская помощь (например, точка инстру
ментов) осуществляется на месте. Пи
тание доставляется в поле. Здесь же, 
в культурном стане проводятся полит
беседы и читка газет. Контроль за ка
чеством ведется постоянно. В результа
те этого производительность труда в 
бригаде т. Бойко по всем процессам 
намного выше заданной, выше и урожай. 

Специальный стэнд отведен органи
зации труда у лучшей звеньевой т. Бон
даренко А. А. (колхоз имени Сталина 
Глушковского района Курской области). 
Ее звено в количестве 6 человек хо
рошо подобрано и не меняется с 1933— 
1935 гг. Центральной своей задачей 
т. Бондаренко поставила подготовку ра
бочего места и инструмента. Этим и 
согласованной расстановкой подруг она 
добивается выполнения норм на 180 
нроц. даже по таким трудоемким рабо
там, как рассев удобрений, выборка 
и очистка свеклы. 

Комплекс стахановской агротехники 
по свекле дается в павильоне проду
манно, наглядно и доходчиво. На стэн
де колхоза имени Ленина (Чемеровец
кий район), идущего широким показом 
по трем отраслям—свекле, зерновым и 
животноводству, легко убедиться, что 
достигнутые им урожаи (за 4 послед
ние года в среднем: свеклы — по 
405,9 центнера со 147 гектаров, зер
новых — по 17,8 центнера с 1.317 

щение стерни немедленно после осво
бождения поля от хлеба. Лущильники 
уничтожают сорняки и оставленные на 
них зародыши вредителей. Прорастает 
новая порция сорных семян. Они унич
тожаются ранней глубокой пахотой. 
Одновременно плуги с предплужниками 
заделывают в почву удобрения. 

Зима. На полях расставлены щиты. 
Снегозадержание колхоз проводит еже
годно. 

Едва подсохнут гребни пашни весной, 
поле обрабатывается шлейфом, который 
выравнивает поверхность почвы и тем 
резко сокращает потери влаги. Культи
вация, боронование и посев свеклы 
яровизированными семенами, с внесе
нием минеральных удобрений в рядки 
выполняются без разрыва, заканчива
ясь в 5 дней. 

Как только обозначатся рядки всхо
дов, плантация подвергается первой об
работке. Механизированное прорежива
ние растений с ручной проверкой за
канчивается на всей площади в 4—5 
дней. Упорная борьба с вредителями, 
подкормка в течение первых этапов 
роста свеклы, постоянное уничтожение 
сорняков и периодические рыхления 
способствуют быстрому росту свеклы. 
К уборке на одном гектаре сохраняется 
112 тысяч корней. 

Стэнды весьма многих других колхо
зов из свекловичных областей такнее 
с очень высокими урожаями свеклы 
развивают на примере отдельных про
цессов ее выращивания положения, 
продемонстрированные их старшим то
варищем — колхозом имени Ленина. 

Возникшее за годы сталинских пя
тилеток свекловодство на Востоке на
копило значительный опыт. Основная 
особенность многих новых районов 
свеклосеяния — орошение, которое при 
обилии тепла и света обеспечивает по
лучение колхозниками Кантского райо
на Фрунзенской области Киргизии сред
него урожая свеклы в 471 центнер с 
гектара. Половина колхозов собирает 
уже более 500 центнеров с гектара. 

На стэндах колхозов Грузии, Казах
стана, Киргизии развернуты все мо
менты культуры орошаемой свеклы. 
Звепьевая колхоза имени Сталина Касп
ского района Грузии С. Д. Кетишвили 
добилась в среднем за 3 года урожая 
по 818 центнеров с гектара. Ее опыт 
отражен на специальном стэнде. 

От передовых по урожаям колхозов 
к передовым МТС и районам — таков 
путь побед стахаповского труда в со
циалистическом свекловодстве. 

Чемеровецкий район КаменецПодоль
ской области—яркий пример таких пе
редовых районов. 

Здесь с каждого из 2.920 гектаров 
в среднем за 1939—1940 гг. урожай 
свеклы составил 305,7 центнера. Три 
колхоза, МТС и 17 передовиков этого 
района награждены орденами Союза ССР. 

«Секрет» успеха района заключает
ся в постоянном, систематическом, не
устанном внимании к выращиванию 
кадров. 

СССР занимает первое место в мире 
по площадям пол свеклой, по произ
водству свекловичного сахара, по ва
ловому сбору свеклы и свекловичных 
семян, по уровню механизации работ 
на свекле. Опыт лучших колхозов и 
совхозов—участников выставки убеж
дает, что недалеко уже время, когда 
и по урожаям свеклы с гектара наша 
страна также выйдет на первые места. 

Любопытны примеры, приведенные 
на специальном стэнде: в колхозе «На
чало» (Харовского района Вологодской 
области) с каждого из 6 гектаров са
харной свеклы собрано в прошлом го
ду по 362 центнера. 

На площади одного гектара получи
ли: колхоз «Старая соминка» Старо
русского района Ленинградской обла
сти— 550 центнеров, колхоз «Вос
ход» Богородского района .Горьковской 
области — 519 центнеров, колхоз 
«Непобедимый Октябрь» Удмуртской 
АССР — 507 центнеров и т. д. Мест
ная промышленность использовала в 
некоторых районах эти урожаи как 
сырье для кондитерского производства. 

Основная черта павильона «Сахар
ная свекла»: посетитель видит не Щ 
только, что получено, но и каким ну , 
тем это достигнуто. 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

Колхозники остаются работать на шахтах 1 
Более 10 тыс. колхозников работа

ют на шахтах угольной промышленно
сти. Из Донбасса, с Урала и из дру

тт. Барташ, Лысенко, Литовчеико, Ста
пенко обратились в Наркомат угольной 
промышленности с телеграммой, в ко

гих мест поступают сооощеяия, что тории пишут: 
многие колхозники желают шюдлить 
трудовые договоры, по которым исте
кают сроки их работы в угольной про
мышленности, и закрепляются за шах
тами па весеннелетний период. 

В Сталинской области уже продлили 
свои индивидуальные договоры более 
500 колхозников. В «Ростовугле» це
лые группы колхозников охотно пере
заключают договоры и остаются рабо
тать на шахтах. 

На Урале многие колхозники также 
перезаключили договоры, остаются на 
шахтах и дали социалистическое обя
зательство увеличить добычу угля. 

На шахте Ml 22 в Су чане (Дальний 
Восток) двенадцать колхозников реши
ли перезаключить свои договоры. По 
поручению всей группы колхозники 

«Чувствуя постоянную заботу пар
тии и правительства, мы, колхозники, 
временно работающие на передовой 
шахте № 22 треста «Сучаяуголь», ре
шили продлить свои трудовые договоры 
еще па шесть месяцев. Призываем 
всех колхозников, работающих на шах
тах!, у которых истекает срок трудо
вых договоров, последовать нашему 
примеру». 

Замечательная инициатива находит 
все больший отклик среди колхозников, 
работающих в угольной промышленно
сти. Наркомат угольной промышленно
сти, полностью одобряя эту инициати
ву, предложил руководителям шахт ма
териально поощрять колхозников, по 
желавших остаться работать на шах
тах. 

Лесосплав в КарелоФинской ССР 
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Одна за другой освобож
даются от льда реки КарелоФинской 
республики. Настает горячее время 
сплава. 

Нынешний сплав по своему об'ему 
много больше прошлогоднего. По рекам 

и озерам республики в этом году пред
стоит сплавить миллионы кубометров 
древесины. 

Основная задача сплавщиков — пол
ностью использовать период весеннего 
половодья. Коллективы сплавщиков 
вступают в соревнование. 
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Воспитание волевых людей 
На конференции учителей Фрунзен

ского района один из педагогов огла
сил примечательный документ — пись
мо своего бывшего ученика, который, 
попав в Красную армию, жаловался на 
то, что школа не привила ему навыка 

у к дисциплине, что из>за этого он с 
большим трудом мог войти в четкий и 
строгий распорядок военной жизни. 

Это письмо заслуживает внимания. 
Мы должны разобраться в том, как на
ша школа воспитывает учащихся, че
го она, действительно, не умеет еще 
дать в достаточной степени и на что 
мы, педагоги, воспитывая их, както 
не обращаем надлежащего внимания. 

В домах пионеров, в оборонных 
кружках, в полку Дворца пионеров 
школьник получает допризывную под
готовку. В различных спортивных ор
ганизациях и кружках он закаляет 

• о е здоровье, чтобы оказаться доста
чно выносливым в любой обстановке. 
И всетаки этого недостаточно, по

тому что имеются еще коекакие на
выки, необходимые в жизни и, осо
бенно, в Красной армии. Но эти на
выки вырабатываются не в неделю, не 
в месяц, а требуют постоянной, си
стематической, упорпой работы в те
чение всей школьпой жизпп учащих
ся. Работы не вне школы, не после 
школы, не около школы, а в самой 
школе, в процессе обучения и воспи
тания ребят. 

Некоторая аналогия может быть про
ведена в воспитании школьника и вос
питании бойца в армии. В армии мно
го усилий тратится на развитие ини
циативности бойца, самодеятельности, 
творческих умений. Глазомер, т.е. уме
ние ориентироваться в любой обстанов
ке. Быстрота, натиск, т.е. умение 
преодолевать трудности. Находчивость 
и, наконец, суворовское правило: «Тя
жело в ученьи — легко в походе». 

Как же обстоит у нас в школе дело 
воспитания этих необходимых совет

\ скому гражданину качеств? 
Известно, какое огромпое значение 

в жизни имеет быстрота, спокойное, 
четкое проворство всех движений, ког
да па счету каждая секунда. 

Но воспитываем ли мы эту быстро

ту у наших ребят? Не на словах, не 
на так называемых воспитательских 
часах, а на деле, на каждом уроке, в 
процессе обучения учащихся? 

Для такого воспитания, для трени

ровки ребят на быстроту у нас доста

точно возможностей. 
Но мы, педагоги, не всегда умеем 

использовать все эти возможности. 
Сколько времени тратится иногда лишь 
на то, чтобы нагнать урок! А как 
иногда лепиво поднимаются с места 
вызванные для ответа ученики и с ка
кой невыносимой медлительностью тя
нут они подчас свой ответ! 

Мы зпаем, что быстрота соображе
Ш!я и действий играет очень большую 
роль в успеваемости н по орфографии, 
и по математике, но, если нас спро
сят, воспитываем ли мы па уроках 
эту необходимую быстроту мышления 
у наших ребят, то мы по совести дол
5кны ответить на это отрицательно: 
не;, не воспитываем. 

Больше того: существует никем 
еще па практике пе доказанное пред
положение, что быстрота движений и 

, мышления является чемто прирож
денным, а потому и неизменным. На
ходятся иногда и методисты, смотря
щие на всякую тренировку ребят в 
этом отношении, как на опасную педа
гогическую ересь. А потому даже те 
медлительные школьники, которых в 
начальной школе удалось приучить не 
отставать от товарищей, в средней 
школе, попав в руки многих препода
вателей, порой вновь возвращаются в 
первобытное состояние. 

Одпим из решающих условий, ска

жем, военного успеха является уме
ние разобраться в любой обстановке, 
сразу отличать в ней главное от вт<> 
ростепенпого и определять в ней самое 
в данный момент существенное, что
бы сообразпо с этим применять пра
вила военного искусства. Применять 
их не по шаблону, а творчески. Опре
делить главное, существенное и на нем 
сосредоточить решающий удар — так 
учил Суворов. 

На каждом уроке, на любой теме 
мы можем ежедневно воспитывать это 
драгоценное умение у наших учащих
ся. 

Но послушайте, как иногда тягуче, 
нудно, с перечислением ненужных под
робностей отвечают , наши ребята на 
уроках и как мало обучают их 
преподаватели активно разбираться в 
преподносимом им материале, опреде
лять всякий раз — и при литератур
ном разборе, и при решении математи
ческой задачи — главное, ведущее, с 
одной стороны, и второстепенное, зави
сящее от этого главного, — с другой. 

Больше того, существует педагоги
ческий обычай, особенно у преподава
телей литературы, давать по всякому 
случаю как можно больше подробно
стей, — всякая веревочка, мол, при
годится. И вот при изучении, напри
мер, некрасовского стихотворения «Ори
на, мать солдатская» столько говорит
ся, показывается, рисуется и пишется 
и про царскую армию, и про никола
евщину, и про граждапскую войну, что 
на самого Некрасова ничего не остает
ся: он тонет во всей этой массе дей
ствительно интересных, но совершенно 
в такой мере не нужных подробностей. 

После этого нечего удивляться, если 
на учительских совещаниях столько 
говорится о пассивности, об отсутствия 
инициативы в работе учащихся. 

Ни в коем случае нельзя сказать, 
чтобы наш школьник всегда пасовал 
перед трудностями. Нет, — в физкуль
турных кружках, в Доме пионеров, в 
разных технических организациях, на 
экскурсиях, в лагерях он полон буй
ной энергии, он рвется ко всему, что 
требует усилий, смекалки, напористо
сти, смелости. 

А вот в школе мы, педагоги, часто 
жалуемся на то, что ребята не хотят 
готовить уроков, что они любят лишь 
интересненькое, постоянно требуют на
шей помощи и всяких дополнительных 
и подгоночных занятий. 

Почему же так поразному выглядят 
в этом отношении наши ребята вне 
школы и в школе, на уроках? 

На этот вопрос можно ответить воп
росами же. 

Кто чаще всего считается в нашей 
педагогической среде хорошим препода
вателем? Тот, кто тщательно уме
ет разжевать так всякую трудность, 
что ребятам остается лишь без всяко
го труда и усилий проглотить ее. Но 
что же в таком случае приходится 
на долю самого ученика? Как же оп 
при таком преподавании паучится сам 
преодолевать трудности, самостоятельно 
чтолибо делать? Зачем ему стараться, 
напрягать внимание и силы, если о 
нем так усердпо хлопочут и педагоги, 
и завуч, и директор, и пионеротряд, и 
товарищиассистенты, — к чему над
рываться над учёбой, если в кОпце
коппов посредственная отметка будет 
обеспечена? 

Пора поипому подойти к воспита

нию учащихся, — воспитанию в них 
таких качеств, которые делали бы их 
выносливыми, быстрыми, сэобрази' 
тельными и находчивыми, не отсту

пающими перед трудностями и умею

щими настойчиво добиваться поставлен

ной цели. 
' В. СОРОКАРОСИнекий. 

ЛЕНИНГРАД. 

Подготовка школ к новому учебному году 
Паркомпрос РСФСР принял решение 

о подготовке школ к новому учебному 
году. К 15 августа должно быть пол
иостью закончено строительство новых 
и переходящих с прошлых лет школь
ных зданий и обеспечение их необхо
димым оборудованием, учебными наг
лядными пособиями. 

Учпедгизу поручено издать в этом 
году 52.440 тысяч экземпляров учеб
ников для начальных, неполных сред
них и средних школ. Для нерусских 
школ Мордовской, Марийской и Якут
ской АССР выпускается 103 учебника 
общим тиражом в 480 тыс. экземпля
ров. К сентябрю издательство должно 
сдать книготоргующим организациям 
3S млн. учебников. 

Большое внимание уделяется нагляд
ным пособиям. Главснабпрому предло
жено размножить и направить на 
места 27 учебных внеклассных филь
мов и завезти для учебношкольной 
сети не менее 1.200 узкопленочных 
киноаппаратов. 

Приняты также меры к созданию 
при школах физкультурных площадок 
и проведению оздоровительных меро
приятий среди учащихся (туризм, экс
курсии, военнофизкультурные игры, 
походы и т. п.). 

В июне во всех краях, областях и 
автономных республиках пройдут сове
щания актива органов народного обра
зования, посвященные итогам учебного 
года. 

Тбилисская спецшкола военновоздуш
ных сил. У доски, слева направо: уча
щиесяотличники И. Парошин, К. Рун
ков и заместитель директора спецшко
л ы по военной части И. М. Колаев. 

Фото В. Джейранова. 

Совещание городских 
архитекторов 

В июне Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР, Наркомхоз 
РСФСР и Союз советских архитекторов 
СССР созывают в Москве первое сове
щание городских архитекторов, посвя
щенное вопросам архитектурнохудоже
ственного оформления городов Совет
ского Союза. 

На повестке дня предстоящего со

вещания, в. работах которого примет 
участие около ста городских архитек

торов всех союзных республик, стоят 
два доклада: академика архитектуры 
В. Н. Семенова об архитектурнохудо

жественных задачах в строительстве 
городов и членакорреспондента Акаде

мии архитектуры СССР проф. Л. А. 
Ильина о практике городского строи

тельства и роли городского архитекто

ра. Кроме того, будет заслушан ряд со

общений с мест о работе городских ар

хитекторов. 
В настоящее время по инициативе 

Комитета по делам искусств в Сверд
ловск, Калинин, Сталинск и Рыбинск 
выехали специальные бригады архитек
торов. Им поручено изучить строитель
ство этих городов с точки зрения ре
шения архитектурно  художественных 
задач. Эти города выбраны не случай
но: Свердловск и Рыбинск интересны 
большим городским строительством, раз
вернувшимся после революции, Сталинск. 
представляет собой совершенно новый 
город, выросший при советской власти, 
Калини1|Ч: характерен очень хорошей 
планировкой. 

В связи с совещанием в Московском 
доме архитектора организуется большая 
выставка на тему «Архитектура сто

лиц союзных республик». Экспонаты 
выставки дадут представление об ар

хитектурном облике каждой столицы, о 
лучших архитектурных произведениях, 
созданных в этих городах за все вре

мя их существования, о новых маги

стралях, площадях и парках, постро

енных за два последних десятилетия. 
Кроме столиц союзных республик, на 
выставке будет представлен также 
Ленинград как город, особенно богатый 
огромными архитектурнохудожествен

ными ценностями. Наднях состоится 
первое заседание яшри по отбору экс

понатов для выставки. 

В долгу перед государством 
На 1-й партийной конференции горьковского 

завода „Красная Э т н а " 

Полярная станция 
на Северной Земле 

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. (По телеф. 
от свб. корр.). Четырехмоторный само
лет Л<СССР Н171» ' под управлением 
полярного летчика т. Тягунина доста
вил с Таймырского полуострова на 
мыс Молотова Северной Земли первых 
жителей острова Комсомолец — работ
ников новой полярной станции. Само
лет совершил перелет и возвратился 
на материк в течение одного дня. 

Начальник новой полярнод станции 
т. Кремер, радист т. Скворцов и меха
ник т. Карпов готовят станцию к сдаче 
в эксплоатацию. Эта станция располо
жена в высоких широтах. Севернее ее 
находится лишь зимовка острова Ру
дольфа. 

Завод «Красная Этна» снискал в 
стране плохую славу. Больше 50 пред
приятий, выпускающих автомобили, 
велосипеды, различные другие машины, 
чувствуют на себе недостатки его ра
боты. В сентябре прошлого года быв
ших руководителей завода осудили по 
Указу от 10 июля за выпуск недобро
качественной продукции. 

Заводская партийная конференция 
подвела первые итоги того, как кол
лектив рабочих, инженеров и техни
ков, возглавляемый партийной органи
зацией, устраняет серьезные недо
статки, как завод справляется с зада
ниями партии и правительства, с за
дачами, поставленными XVIII Всесоюз
ной партийной конференцией. 

Рубли и номенклатура 
Последним в прениях по отчетному 

докладу секретаря партийного коми
тета завода т. Новикова выступал 
директор завода т. Романов. 

— Теперь, — говорил он, — наш 
завод стал на правильный путь. 
Размеры брака сокращаются. На по
следнем совещании актива наркомата 
нам не сделали ни одного упрека. 
Дисциплина подтянулась... 

Спокойная, благодушная речь дирек
тора завода прозвучала одиноко. На
чальники цехов, секретари цеховых 
партийных организаций говорили о 
многом страстно, о многом с горечью. 
Конечно, «Красная Этна» улучшает 
свою работу, набирает темпы. Но ки
читься достигнутым рано, вернее и 
кичиться еще нечем. Если в некото
рых цехах внедряется суточный гра
фик, если растет количество цехов, 
выполняющих план, то в целом завод 
графика еще не имеет. И директор 
даже не сказал, когда график будет 
введен. 

Неравномерность работы завода при
водит вот к чему. В первом квартале 
и в апреле по валовой продукции 
«Красная Этна» выполнила план. А 
но товарной продукции в первом квар
тале дано 82,9 проц. плана, в апре
ле—74,2 процента. Откуда такой раз
рыв? «Красная Этна» изготовляет ты
сячи наименований автодеталей. По 
одним деталям, более легким, план пе
ревыполняется, по другим, более слож
ным и трудоемким, — срывается. 

— Прислушайтесь к голосу заказ
чиков,—говорил на конференции секре
тарь Ленинского райкома партии т. Яку
шев. — Они засыпают вас, да и нас 
телеграммами, шлют своих представи
телей, просят1 деталей. Вы в долгу пе
ред ними, перед государством! 

На конференции приводился пример: 
изза того, что «Красная Этьа» не по
ставляет автозаводу им. Молотова в до
статочном количестве и нужного каче
ства болт «643», иногда простаивает 
один из конвейеров автозавода. 

На «Красной Этне» выполнение пла
на учитывают в рублях, а не в но
менклатуре. Поэтому считается, что в 
первом квартале план выполнили де
вять цехов, в апреле — одиннадцать. 
Между тем ни один цех плана в но
менклатуре не выполнил. 

— Плановые органы завода до сих 
пор не дали нам программы на май в 
номенклатуре,—говорил на конферен
ции начальник цеха холодного проката 
ленты т. Курятников. 

За честь заводской марки 
На трибуне стоял заместитель на

чальника отдела технического контро
ля т. Слепнев. Взволнованно говорил 
он о чести заводской марки. Эту честь 
пятнают бракоделы. Слепнев приводил 
цифры, примеры, называл цехи. Из за
ла последовала реплика: 

— Нельзя ли без лекций? 
Эта реплика отразила настроение 

некоторых коммунистов «Красной Эт
ны». Напоминания о браке—биче за
вода—^они встречают с неудовольствием. 
А между тем брак из многих цехов 
выходит в огромном количестве. В про
шлом году завод понес на этом убыток 
в 7.450 тыс. рублей. В первом квар
тале сумма брака достигла 1.200 тыс. 
рублей—на 400 тыс. рублей выше 
плана. 

— Надо понять, что от нашей про
дукции зависит выпуск автомобилей, 
подшипников, велосипедов и ряда дру
гих нужных стране изделий,—говорил 
т. Слепнев.—А что мы делаем? В пер
вом квартале «запороли» в брак 2.079 
тонн металла. Основная причина бра
ка—халатность отдельных рабочих и 
администраторов, плохое содержание 
оборудования и инструмента. 

Цеховые партийные организации и 
партком, как говорили делегаты конфе

ренции, вопросом о браке занимались 
мало. Больше всего брака дают два це
ха: холодной высадки и холодного про
ката ленты. На конференции выступи
ли секретарь партбюро цеха холодпой 
высадки т. Хиженков и начальник це
ха холодного проката т. Курятников. 
Но оба они о браке не говорили, обо
шли этот волнующий весь завод вопрос. 

О чем рассказывает 
баланс 

Секретарь парткома т. Новиков в 
отчетном докладе ни слова не сказал о 
финансовом состоянии «Красной Эт 
иы». Это и понятно. Партком не инте
ресовался балансом завода. А баланс 
мог бы рассказать партийным руково 
дителям о многом. Анализ баланса за 
вода за первый квартал дал на конфе
ренции секретарь горкома ВКП(б) 
т. Типалпев. 

— Мало того, что завод дает на 
миллионы рублей брака, — говорит 
он. — В первом квартале затрачено 
сверх установленных норм около 
5 млн. рублей. Эти средства омертвле
ны в излишках вспомогательных и ос
новных материалов, в незавершенном 
производстве, перерасходованы на топ
ливо и т. д. Дебиторская и кредитор
ская задолженность также исчисляет
ся миллионами рублей. В первом квар
тале на штрафах, потерях материалов, 
перерасходе мазута завод потерял 
больше миллиона. Только по пяти це
хам превышение себестоимости по 
сравнению с плановой принесло убыт
ка свыше двух с половиной миллио
нов рублей. 

Делегаты конференции приводили 
примеры беспечного отношения к ма
териальным ценностям завода. Учет и 
хранение материалов, особенно бензи
на и топлива, поставлены так, что 
возможны всякого рода злоупотребления. 

— Автомашин у нас пе берегут,— 
говорил т. Сахтанский.—Машина, про
шедшая несколько тысяч километров, 
уже выходит из строя. Автомобили во
время не ремонтируются. Не лучше у 
нас используется и железнодорожный 
транспорт. Сколько платформ уходит 
с завода без всякого груза! Почему ру
ководители завода это терпят? 

Неправильное отношение 
к кадрам 

Многие вопросы затрагивали в своих 
выступлениях делегаты заводской кон
ференции. Они справедливо говорили о 
том, что теоретическая подготовка ком
мунистов поставлена плохо: только де
сятая часть партийной организации за
кончила изучение «Краткого курса ис
тории ВКП(б)». Экономическое образо
вание руководящих работников совсем 
не организовано. 

Заведующий отделом кадров завода 
т. Киселев рассказал конференции, что 
правильной расстановкой кадров ни ди
ректор завода, ни партийный комитет 
пе занимались. 

— Где у нас работают инженеры и 
техники? — спрашивает» оратор и от
вечает:— Из 157 техников мастерами 
непосредственно на производстве рабо
тают только 17. По сменам инженерно
техпические работники распределены 
крайне перавномерпо. В цехе холодпоп 
проката ленты все четыре ипжепера— 
в первой смене. А вторая и третья 
смены оставлены без квалифицирован
ного технического руководства. 

Уже в 1941 году 82 работника за
вода успели получить разные админи
стративные взыскания. Никто не про
веряет, как они действуют, исправля
ются ли лица, получившие их. Те, кто 
получает взыскания, настолько при
выкли к пим, что после истечения 
продолжительного срока даже не про
сят о снятии взыскания. Не ясно ли, 
что практика огульных, массовых взы
сканий притупляет их силу и не спо
собствует воспитанию кадров? 

Не организована на заводе проверка 
исполнения приказов директора. По од
ному и тому же вопросу издаются 
дватри приказа, и все они нередко 
остаются на бумаге. 

• 
17 делегатов конференции приняли 

участие в обсуждении отчета парткома. 
Выступавшие с сознанием большой от
ветственности за судьбы завода говори
ли главным образом о недостатках, 
мешающих «Красной Этне» выйти в 
ряды передовых предприятий страны. 
Вскрывая их, коммунисты тем самым 
определили задачи нового состава парт
кома и всей партийной организации. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
г. ГОРЬКИЙ. 

Студентки четвертого курса Московского 
текстильного института на практической 
работе в хлопкопрядильной лаборато
рии. На снимке: сталинский стипендиат 
Т. А. Фролова (справа) и отличница 
Г. Н. Пятницкая у гребнечесальной ма
ш и н ы . Фото Мих. Грачева. 

На берегах Цалыкского 
канала 

По с т р а н и ц а м ж у р н а л о в 

Благодушные критики 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Недалеко от стан
ции Беслан веками лежали нетронутые 
Цалыкские степи, лишенные почти БОЙ
КО ii растительности. Л 

Весной прошлого года колхозники 
Северной Осетии решили преобразо
вать степь. Около 40 тысяч колхоз
ников приняло участие в строитель
стве Цалыкского канала. Канал про
тяжением около 50 километров был 
построен в рекордно короткий срок. 
Он должен оросить больше 20 тысяч 
гектаров земли. 

Прошел год. Из горпой реки Кам
билеевки вода пошла новым руслом— 
по Цалыкскому каналу. Колхозники 
стали поднимать целину, обрабатывать 
землю. 

На участок, прилегающий к селе
нию ДаргКох, первыми пришли кол
хозники артели имени Карла Маркса. 
На поднятой целипе они посеяли рис, 
развели огороды, бахчи, сады. Рис 
обогатил колхоз, считавшийся самым 
бедным в районе. 

У трассы капала, проходящей не
далеко от селения Зильги, большой 
участок j целины освоили колхозы 
им. Молотова и им. Томаева. 

В пынешпем году девять колхозов 
Даргкохского района организуют в 
степи рисовые плантации, произведут 
посадку садов, виноградников. 

В степь устремились нагорные кол
хозы. Горцы из аулов Калак, Клят, За
ки, Тли оставили свои сакли в горах. 

Лагерь переселепцев раскинулся би
вуаком. . Строится новое село Цалык. 
Сюда переселятся 360 хозяйств из от
даленных мест — Садонского, Мах
ческого и Кировского районов. 

Горцы, привыкшие обрабатывать 
клочки земли, получили в Цалыкской 
степи огромные массивы. За колхозни
ками переселенческого села государство 
закрепило 3.494 гектара. Эта площадь 
будет освоена в нынешнем году. 

С м о т р ж и л и щ 
в Саратове 

САРАТОВ, 12 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Совсем недавно территория 
поселка имени 8 марта в Октябрьском 
районе была покрыта грязью и мусо
ром. Сейчас здесь чисто, оборудована 
детская спортивная площадка, пред
стоит посадка декоративных деревьев 
и кустарников, готовится место для 
клумб. Чистоту и порядок здесь наве
ли сами лгильцы. Очистив от пыли и 
грязи свои квартиры, дворы, тротуа
ры, они обратились ко всем саратов
цам с призывом постоянно заботиться 
о благоустройстве домов и дворов. 

Эта инициатива встретила поддерж
ку исполкома горсовета и горкома пар
тии. Сейчас наводится порядок в до
мах, квартирах и дворах. Город пре^ 
ображается. В общественном смотре 
жилищ, в борьбе за культуру города 
активно участвуют депутаты городско
го и районных Советов. При исполко
мах районных Советов созданы смот
ровые комиссии, в состав которых 
вошли депутаты, представители улич
пых комитетов и жилищных управле
ний. 

Перед нами четвертая книжка жур
нала «Красная новь». В отделе крити
ки и библиографии редакция журнала, 
напечатала около десятка рецензий на 
разнообразные темы. 

Профессор Морозов написал обстоя
тельную статью «Стилистическое свое
образие Шекспира», К. Лаврова — 
«О реальном счастьи героев В. Гросс
мана». Напечатаны рецензии на «За
бытые рассказы» Горького, на про
изведения Лордкипанидзе, Пришви
на, Большакова, Эрлиха, Платошкина. 
Не все рецензии равноценны. Но в об
щем статьи, помещенные в этой книжке 
журнала, /нисколько не хуже большин
ства статей, помещенных в журналах 
«Новый мир», «Знамя», «Октябрь», 
«Литературный современник». Все же 
отдел библиографии «Красной нови» за
служивает серьезной критики. Если бы 
редакторы журнала посмотрели истине' 
в глаза, они сказали бы себе, что 
значительная часть опубликованных 
ими статей лишена ощущения времени, 
чувства эпохи. 

Читатель иных критических статей 
«Красной пови» переносится в условный, 
идиллический мир. Профессор Морозов 
доказывает, что без платановой рощи и 
грапатового дерева не были бы дописаны 
образы Ромео и Джульетты. А. Эрлих 
вводит читателя в пришвинский мир: 
ящериц, ползущих за лучами света, 
лягушат, пускающихся в опасные пу
тешествия с наступлением тепла. Ка
жется, что* к этим рецензиям отно
сятся вступительные строки из на
печатанной в этой же книжке журнала 
правильной по своим мыслям рецензии 
т. Котляр: 

«...Мы очутились в такой идилличе

ской  атмосфере, что нам невольно 
вспомнились слова Щедрина из статьи 
«Напрасные опасения». Там говорится 
о Григоровиче, который писал о вещах 
«реальнейших из реальных», однако 
«вокруг этих реальностей царствовал 
какойто мягкий идиллический тон. так 
что, казалось, недоставало только пи

рожного, чтобы сделать их вполне при

влекательными». 
Авторы ряда других критических 

статей, публикуемых в журнале, ви
димо, не вполне разделяют справедли
вые опасения тов. Котляр. Хотя они 
пишут о вещах реальных, однако во
круг этих реальностей царствует идил
лия. Спокойствие и даже благодушие 
тона статей находится в резком про
тиворечии с нашими днями творче
ской, большевистски  наступательной 
борьбы за коммунизм. Уж не в поряд
ке ли повышения мобилизационной го
товности народа средствами художе
ственной литературы взялись пуб
лицисты журнала за лягушат и яще
риц! Этакая идиллическая критика пе
реносит читателя в условпую, облег
ченную жизнь, без трудностей, без 
борьбы, без учета реальной обстановки. 

Красная армия закаляется в усло
виях, близких к настоящей войне. 
Принципы перестройки армии очень 
важны и для гражданского населения. 
Хороший боец за коммунизм тот, кто 
приучен, привык к наступательной 
активности, к преодолению любых пре
пятствий на пути к нашей великой 
цели. 

Глаза идиллического критика за
крыты, его мысли находятся в 
состоянии приятнейшего благодушия. 
Что же марксистского в такой крити
ке? Идиллическая критика может даже 
цитировать классиков марксизма, может 
декларировать о коммунизме, но от 
этого она не станет боевой марксист
ской критикой. Откликаться на насущ 
ные требования времени, быть истори
ками современности — вот почетная 
задача истинно марксистской публи
цистической критики. 

А сколько еще печатается произве

дений вне времени, вне эпохи! В этой 
же книжке «Красной нови» напечатан 
рассказ В. Козина «В саду». Козин 
меланхолически рассуждает о бренно

сти человеческого существования, о 
силе любви и конфликте между лю
бовью и долгом. 

Холостяк доктор полюбил девушку
опиоманку и бросил изза нее ' санитар
ную экспедицию. Доктор говорит: «Луч
ше спасти одного человека, чем со
брать тома статистических данных о 
несчастных людях. Я врач. Мне не 
нужны ни деньги, ни слава, ни по
чести: мой долг спасать людей от 
смерти. 

— Спасите девушку, Борис Сер
геевич! — сказала Тина. 

— Вы должны вернуться к экспе
диции, это нечестно! — сказал Кула
гин». 

Борис Сергеевич быстро соглашается 
с Кулагиным. «Я был несчастен всю 
жизнь», — говорит он и возвращается 
к своим товарищам. 

Писать рассказ о несчастной любви 
к опиоманке можно было и пятьдесят 
лет тому назад. Нам могут возразить, 
что жизнь многограпна, что писать на
до обо всем. Разумеется, надо писать и 
о природе, и о личпой жизни. Но пи
сать надо так, чтобы загорались серд
ца, чтобы это формировало человека, 
его сознание, его характер. 

Дух времени должен вести перо 
литератора. Иначе самая современная 
тема станет плоской. Рецензии в 
«Красной нови» написаны и на совре
менные темы, но они могли быть на
писаны и пять лет, и пятнадцать лет 
тому назад. И тогда можно было 
утверждать, подобно Рыкачеву, что 
книгу надо писать не вширь, а 
вглубь, подобно Эльсберту, что Горький 
имеет большое значение для нашей 
литературы. Одни только эти, сами по 
себе правильные, положения сейчас 
недостаточны. 

Еще Белинский прекрасно сказал, 
что свобода творчества легко согласует

ся со служением современности. Для 
этого не нужно насиловать фантазию. 
Для этого нужно только быть гражда

нином, сыном своего общества и своей 
эпохи, слить свои стремления с его 
стремлениями. «... для нашего времени 
мертво художественное произведение, 
если оно изображает жизнь для того 
только, чтоб изображать жизнь, без 
всякого могучего суб'ективного побу

ждения, имеющего свое начало в пре

обладающей думе эпохи...» (Белинский, 
речь о критике 1842 г.). Преоблада

ющая дума нашей эпохи отражает на

ступательный характер социалистиче

ского общества в борьбе с природой, со 
всеми силами, — и внутри страны и 
вне ее, — мешающими нашему дви

жению вперед к коммунизму. Вос

питание этих важнейших черт со

ветского человека не может итти от 
случая к случаю. Оно должно стать 
пеот'емлемой частью коммунистической 
пропаганды, программой повседневной 
работы всей нашей литературы и всей 
нашей литературной критики. 

Необходимо пропагандировать произ
ведения, закаляющие волю и характер 
человека, зовущие к наступлению, к 
преодолению препятствий на пути до
стижения окончательной победы дела 
Ленина—Сталина. 

Таких произведений еще недостаточно, 
и именно о них следует писать в пер
вую очередь. Именно они заслуживают 
прежде всего общественного внимания 
и поддержки. 

Воинствующий характер нашей кри
тики определяется тем, как она борет
ся против литературы благодушной, за
бывающей о насущных задачах вре
мени. 

Упреки редакция «Красной но
ви» могут быть адресованы и редак
циям других литературных журналов. 
Благодушие является серьезным препят
ствием в движении вперед советского 
искусства. Преодоление этого препят
ствия — одна из самых важных 
задач наших литературнохудожествен
ных журналов, их отделов публицисти
ки и критики прежде всего. 

О. ВОЙТИНСКАЯ. 

В Омской области сеять начали 

Нетронутые многомиллионные резервы 
О централизации учета в бюджетных учреждениях 

В течение нескольких лет финансо
вые работники нашей страны занима
ются упорядочением учета в бюджет
ных учреждениях. Живой интерес к 
этому вопросу об'ясняется тем, что 
плохая постановка учета причиняет 
серьезный ущерб государству. Это под
тверждается материалами многочислен
ных ревизий бюджетных учреждений. 
Плохому учету в бюджетных учрежде
ниях сопутствуют хищения, растраты 
и разбазаривание государственных 
средств. 

Много имеется причин, которыми 
об'ясняется такое положение дела. В 
числе их надо в первую очередь ука

з а т ь на распыленность учета по огром
ному количеству мелких учреждений, 
которых в одной лишь Ленинградской 
области насчитывается свыше 8.000. 
Незначительные ассигнования на содер
жание счетных работников в мелких 
учреждениях затрудняли подбор квали 
фицированных кадров. Либо одно лицо 
вело учет в нескольких учреждениях 
по совместительству, либо его возлага 
ля (опятьтаки по совместительству) 
на несведущих лиц. В ряде учрежде
ний учета совсем не вели. 

Руководители ведомств обычно не 
проявляли достаточного интереса к фи
нансовому хозяйству подчиненных им 
учреждений, в частности к состоянию 
в них учета, не заботились даже о 
снабжении учреждений книгами и блан
ками. Поэтому учет нередко велся на 

кклочках бумаги, в записных книжках 
тетрадях. 

**Для радикального улучшения поста
аовки учета необходимо централизовать 
его в финансовых органах, располагаю
щих квалифицированным счетным аппа
ратом. Именно по этому пути пошел 
исполком Ленинградского областного 
Совета, который принял 7 марта ре 
шение о централизации учета исполне 
ния смет отделов исполкомов районных 
и городских Советов и подведомствен
ных им учреждений при районных п 
городских финансовых отделах (райфо 
и горфо). Счетные аппараты отделов 

исполкомов районных и городских Со
ветов и подведомственных им учрежде
ний ликвидированы , и вместо них при 
райфо и горфо созданы центральные 
бухгалтерии. 

Самостоятельный учет ведут только 
районные и городские отделы социаль
ного обеспечения, райдоротделы, район
ные и городские жилищнокоммуналь
ные отделы, а также больницы, сред
ние школы и рыночные управления— 
по особым спискам, утвержденным ис
полкомом Ленинградского облсовета. 
Право распорядителя кредитов по всем 
учреждениям, учет которых централи
зуется, предоставляется заведующим 
районными и городскими финансовыми 
отделами. 

В области хозяйственной деятельно
сти руководители учреждений остаются 
самостоятельными. Они несут ответ
ственность за сохранность материаль
ных'' ценностей и правильное расходо
вание денежных средств, полученных 
от финансового отдела на правах под
отчетных лиц. 

Резко сокращается число текущих 
счетов учреждений в отделениях Гос
банка, и вместо их многочисленных 
счетов райфо или горфо будет иметь 
один общий счет для финансирования 
всех учреждений по бюджету, один счет 
по всем внебюджетным средствам и 
один счет для финансирования детских 
садов. 

Резко возрастают роль и ответствен
ность финансовых органов. Они должны 
будут значительно улучшить бюджет
ное планирование и составление кас
совых планов, обеспечить своевремен
ное и равномерное финансирование 
учреждений по мере выполнения ими 
производственных планов, проверять 
правильность расходования государ
ственных средств. Финансовые органы 
смогут также контролировать сохран
ность и правильное расходование мате
риальных ценностей и ликвидировать 
злоупотребления. 

Централизация учета в одной только 
Ленинградской области позволит сокра

тить штат, счетных работников на 
1.000 человек и сэкономить благодаря 
этому в нынешнем году полтора мил
лиона рублей. 

Решение о централизации учета 
встретило полное одобрение председате
лей исполкомов районных и городских 
Советов и всех финансовых работников 
Ленинградской области, и с 1 апре
ля оно проводится в жизпь во всех 
районах и городах области. 

Недавно Наркомфин Союза издал 
инструкцию о порядке нейтрализации 
учета бюджетных учреждений при 
районных и городских финансовых от
делах. Приходится отметить, что НКФ 
СССР сильно запоздал с разрешением 
этого вопроса. Кроме того, рекомендуе
мый Наркомфином порядок централиза
ции учета дает половинчатое разреше
ние вопроса об упорядочении учета и 
даже несколько усложняет финансиро
вание учреждений. 

По инструкции Наркомфина право 
распорядителя кредитов бюджетных 
учреждений предоставляется руководи
телям ведомств, однако не полностью. 
Заведующие отделами подписывают 
только первичные документы, а чеки 
и поручения подписывают заведующие 
рай и горфо. Изза этого значительно 
усложнится финансирование бюджет
ных учрелсдений, возникнут волокита и 
безответственность. Ведь руководитель 
ведомства — заведующий отделом не 
будет иметь сведений о евободпом 
остатке кредита по каждому учрежде
нию и о состоянии счета учреждения 
по подотчетным суммам. Поэтому ему 
придется механически подписывать 
документы, которые в некоторых слу
чаях не будут приняты к оплате. 
Кроме возникающей вследствие этого 
волокиты, неясно также, кто отвечает 
за правильное и своевременное финан
сирование учреждения: заведующий от
делом или заведующий рай(гор)фо. 

Система учета и финансирования, 
разработанная нашим исполкомом, от
личается тем, что руководители отде
лов исполкомов и подведомственных им 

учреждений (за исключением перечис
ленных выше) освобождаются пол
ностью от финансирования и учета. 
По этой системе все дело сосре
доточено у заведующего райфо или 
горфо, который является полноправным 
распорядителем кредита и несет при 
этом всю ответственность за финанси
рование учреждений и правильное рас
ходование средств. Этим самым руко
водители отделов и учреждений полу
чают возможность сосредоточить все 
свое внимание па улучшении произ
водственной работы. 

Инструкция Наркомфина о централи
зации учета хотя и предусматривает 
некоторое сокращение текущих счетов в 
отделениях Госбанка, но далеко не в 
таком об'еме, как вводит исполком 
Ленинградского облсовета. Наркомфин 
рекомендует, например, открывать каж
дому детскому саду отдельный теку
щий счет, между тем как все детсады 
могут финансироваться с одного счета. 
Надо не забывать также, что резкое 
сокращение числа текущих счетов поз
волит Государственному банку значи
тельно сократить у себя штаты и рас
ходы. 

Наркомфин СССР не предусматривает 
в своей инструкции централизацию 
учета в городах областного подчинения. 
Однако нет оснований для такого 
исключения: если учесть, что круп
ные учреждения оставляются на само
стоятельном учете, то в городах еще 
легче провести централизацию, так как 
учреждения находятся вблизи горфо, 
имеющих более квалифицированных 
счетных работников. 

Централизация учета в некоторых 
райопах еще не закончена, но уже 
сейчас с мест поступают сведения о 
целесообразности этого мероприятия, о 
положительных результатах. 

В Валдайском районе до централи
зации работало 23 счетных работника, 
теперь — 4, в Демянском районе было 
18, сейчас работает 4, в МалоВи
шерском районе количество счетных 
работников сократилось с 20 до 5, в 
Тихвинском районе счетных работни

ков было 32, сейчас осталось 5, в 
Чудовском районе было 36, теперь — 5 

1и т. д. 

Прежде всего необходимо отметить, 
что лишь сейчас, благодаря централи
зации, полностью взяты на учет нахо
дящиеся в распоряжении бюджетных 
учреждений материальные ценности на 
много миллионов рублей. Полная инвен
таризация имущества и материалов по
казала, что в подавляющем большин
стве учреждений эти ценности совер
шенно не учитывались. В Ораниен
бауме и Ораниенбаумском районе 
GO учреждений не вели учета инвен
таря. Точно так же относились к уче
ту в Слуцком, Новгородском, Борович
ском, Оредежском и других районах. 
Недостачи и хищения были обнаруже
ны при централизации учета в Сой
кинской больнице, в Волокском дет
ском саду, в Устьнинской школе и в 
других учреждениях. 

Централизация учета дала возмож
ность ликвидировать вопиющие нару
шения штатной дисциплины и разбаза
ривание государственных средств. В 
Слуцком районе инженер райкомхоза 
Гоголев получал ежемесячно основной 
оклад в 400 рублей, как начальник 
проектносметного бюро — 250 руб
лей, как инженер роно — 300 руб
лей, как секретарь технических сове
щаний — 320 рублей и в качестве 
инженерапроектировщика — 600 руб
лей. У бухгалтера слуцкого райзо 
Волковой ставка 275 рублей, в каче
стве бухгалтера общего отдела испол
кома райсовета она получала 275 руб
лей и как счетовод по сети райзо — 
250 рублей. 

В том же районе райгоссанинспектор 
Гудков получал оклад 400 рублей, как 
врачапидемиолог — 460 рублей и как 
начальник дезинфекционного бюро — 
300 рублей. 

Много аналогичных примеров нару
шения финансовой дисциплины можно 
привести по городу Боровичи и Боро
вичскому району, по Новгородскому, 
Порховскому, Парголовскому, да и по 
другим районам Ленинградской обла
сти. Легко поэтому оценить роль цен
трализации учета в ликвидации разба
заривания государственных средств. 

Важное значение централизации уче
та заключается и в том, что местные 
финансовые органы почувствовали серь
езность возложенной на них ответствен
ности и поняли, что они должны будут 

резко улучшить свою раооту по испол
нению доходной части бюджета, чтобы 
обеспечить своевременное и полное 
финансирование учреждений. Центра
лизация учета даст им возможность 
ликвидировать нездоровую практику 
финансирования «под план» и финан
сировать учреждения в зависимости от 
выполнения плана. 

Новая система учета позволяет зна
чительно сократить работу в отделе
ниях Государственного банка, так как 
число текущих счетов бюджетных 
учреждений сократилось приблизитель
но на 70 проц. В тех районах, где 
филиалы Госбанка наладили согласо
ванную с финорганами работу по фи
нансированию учреждений в условиях 
централизованного учета, добились ма
ксимального сокращения работы и пред
отвратили все неудобства при получе
нии клиентурой денег в банке. . 

В этом отношении образцом может 
служить ораниенбаумский райфо. Ра
ботая в полном контакте с банком, рай
финотдел заранее знает, сколько у него 
ежедневно наличных денег. Благодаря 
этому райфо имеет возможность оформ
лять с представителями учреждений 
все документы на выдачу денег и вы
писывает по этим документам один об
щий чек. Деньги по чеку получает в 
банке работник райфо и тут же выдает 
их под расписку представителям учреж
дений. Такой порядок очень удобен и 
для райфо, и для банка, и для учреж
дений. 

Проведение в жизнь этого мероприя
тия даст экономию десятков миллионов 
рублей, освободит для производительно
го труда в народном хозяйстве десят
ки тысяч людей и явится сильным 
оружием в борьбе с нарушениями фи
нансовой дисциплины, хищениями, 
злоупотреблениями и растратами. 

Н. СОЛОВЬЕВ, 
председатель исполкома Ленин
градского облсовета. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья т. Соловьева 
поднимает актуальный вопрос об упо
рядочении учета и финансирования, 
хотя отдельные положения ее являют
ся спорными. Редакция обращается с 
просьбой к советским и финансовым 
работникам высказаться по затрону
тый вопросам. 

ОМСК, 12 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Полетнему греет майское солн
це. Быстро сохнет земля. Сереют гребни 
паров и зяби. 

Несколько дней назад на полях кол
хоза имени Воровского было тихо. 
А теперь в разгаре полевые работы. 
Идет сев пшеницы. Тракторы Улья
новской МТС, отремонтированные на 
месте в колхозе, работают без отказа. 
Все 77 лошадей на поле — боронуют 
зябь, пашут целину. Стоит побывать 
па полях, чтобы посмотреть, с каким 
старанием работают люди. Чтобы осво
бодить женщин от забот о детях, прав
ление открыло детские ясли на 70 ре
бят. 

— Все делается для того, — говорит 
председатель колхоза Бузулин,—чтобы 
выиграть время. В прошлом году мы 
растянули сев на 23 дня, а нынче, за
кончим к 16 мая—за 8 рабочих дней. 
Колхозники твердо решили собрать по 
15—16 центнеров зерновых с гектара. 

Мы проехали больше 50 километров 
и не встретили ни одного колхоза, где 

бы не начались полевые работы. Почва 
готова. В колхозах Черемшанского, 
УстьЗаостровского, Ачаирского и дру
гих сельсоветов идет сев. 

Однако вскрываются и крупные не
достатки, замедляющие темны полевых 
работ. Машиннотракторные станции 
Ульяновского района оказались недоста
точно подготовленными к севу. Ремонт 
тракторов проведен недоброкачественно. 
Особенно это относится к УстьЗаостров
ской и Ульяновской МТС. Из 12 трак
торов УстьЗаостровской МТС, работаю
щих в колхозах Ачаирского сельсовета, 
3 уже выведены из строя. 

Ульяновская МТС мало что сделала 
для подготовки к весне. 9 мощных гу

сеничных тракторов не приведены в 
порядок, качество отремонтированных 
вызывает серьезное беспокойство. Обл

зо хорошо знал, что директор Ульянов

ской МТС неспособен обеспечить беспе

ребойную работу станции. Однако его 
освободили от работы лишь перед на

чалом сева. 

„Сейчас начнем будить" 
46 процентов всей посевной площа|шины в колхозах «Авангард», «Крас

ди зерновых культур района отведено ный Чар», «КзылКуйган» и других 
под просо. Посеяно же пока только шесть 
процентов. Выполнили эту работу те 
колхозы, которые решили действовать 
по собственному усмотрению. Осталь
ные ждут директив. А земля не ждет 
и пересыхает. 

— Семена проса любят много тепла. 
Надо бы пока нажать на другие куль
туры,—говорят руководители района. 

Этого нажима тоже не чувствуется. 
Начав сев пшеницы, овса еще 23 ап
реля, район на 7 мая засеял только 
половину их площади. 

На полях колхоза «КзылКуйгап» в 
8 часов утра было безлюдно. Никого 
не оказалось и в правлении. 

— Народ спит, наверно, — об'яснил 
подошедший из дома предколхоза Оспа
нов,—сейчас начнем будить. 

Позднее в бригаде председатель ар
тели жаловался на простой тракторов, 
недостаток сеялок. 

Тракторы двух МТС работают дей
ствительно плохо. Сказывается не 
только скверный ремонт, но и нераспо
рядительность директоров. Два дня 
простояли все машины Семитавской 
МТС изза недоставки горючего. Те
перь горючее завезено, и все же боль
шинство тракторов бездействует. За две 
недели машины Семитавской МТС 
(директор т. Дудкин) вспахали... 
30 гектаров. 

Немногим лучше положение в ЗКа
насемейской МТС. Полторы тысячи ча
сов . простояли тракторы этой МТС 
(директор т. Смирнов). Стоят ма

Будь в МТС хорошая передвижная ре
монтная мастерская, частые мелкие по
ломки можно было бы легко устранить. 

Живое тягло в районе работает, как 
признает секретарь райкома Шантыба
ев, очень неважно. И добавляет: — 
Скот у нас слабый. 

При этом замалчивается тот, напри
мер, факт, что в колхозе имени Чапа
ева корма идут не скоту, а на рынок. 
Артели «Новый мир» и им. Джамбула 
в предвесенние месяцы экономили се
но, чтобы подороже продать его со
седям. 

Колхоз «Прогресс» не может пожа
ловаться на плохую упитанность ско
та. В последние дни председатель кол
хоза Марчук пустил на поля четырнад
цать конных плугов. Четырнадцать! 
Хотя можно использовать на пахоте, 
севе 145 быков и 75 лошадей! 

Отличительная особенность нынеш
ней весны—борьба колхозов за высо
кую агротехнику. В Жанасемейском 
районе такой борьбы не чувствуется. 
Мало того, нарушаются даже основные 
правила агротехники. На полях арте
ли «Заря с4роды» можно наблюдать 
давно забытые картины. По свеже 
вспаханной борозде идут колхозники с 
лукошками и пригоршнями разбрасы
вают семена. 

Л. СУЛКН, 
соб. корр. «Известий». 

Жанасемейский район Семипалатин
ской области. (По телеграфу). 
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Письма из городов 

Заметки приезжего 
Когдато Юзовка отличалась от мно

гих провинциальных городов тем," что 
улицы здесь назывались линиями. Пер
вая, Вторая, Третья... Десятая линии. 
Все были одинаково грязны, с призе
мистыми домишка,мл. 

Старожилы еще и сейчас в разговоре 
упоминают номера линий, хотя по су
ществу от этих безымянных улиц ниче
го не осталось. Кто не был в городе 
Сгалино хотя бы год, особенно наглядно 
видит, какие огромные перемены про
исходят в нем. 

Точно в сказке, вырос этот город уг
ля, стали, машин. Бывшая Первая ли
ния ныне называется улицей Артема, 
йт Студенческого городка до металлур
гического завода имени Сталина легла 
ровная асфальтовая магистраль. Убогие 
извозчичьи пролетки, линейки уступи
ли место трамваю. Появились троллей1 

бусы. 'В городе много скверов, зелени. 
Вдоль всей улицы тянутся новые мно
гоэтажные дома. Здесь размещены на
учные учреждения, высшие учебные за
ведения, Донецкий индустриальный ин
ститут — гордость Донбасса. Построены 
комфортабельные жилые здания. 

В последнее время на улице Артема 
возведено еще несколько прекрасных 
сооружений: кинотеатр, библиотека, ве
личественный Музыкальный театр. 
■ Весна. В городе разбиваются новые 

скверы, озеленяются улицы, проклады
ваются тротуары, асфальтируются мо
стовые. Значительные суммы отпущены 
на благоустройство площадей и улиц. 

И все же порядки отживших «ли
ний» еще живучи. Коегде они дают се
бя знать даже в многоэтажных домах 
на красивой улице. 

• 
' 0 гостинице «Донбасс» вам расска

жут еще по дороге в Сталине. Действи
тельно, замечательная гостиница: мно
гоэтажная, красивая, в центре города. 

Дежурная вручает вам ключ от номе
ра. Открываете дверь... и стоите, пора
женный. Густой дым наполняет комна
ту. Воздух пропитан смрадом табачных 
окурков. Душно. Скатерть на столе вся 
в пятнах. Паркетный пол давно не 
видел щетки. 

— Это здесь пьянчуги жили, — по
ясняет дежурная. 

Может быть, это и правда. Но поче
sry в таком виде комната сдается при
езжему? 

... В номере стоит умывальник. При 
попытке умыться вы убеждаетесь, что 
нет полотенца. Нажимаете кнопку 
электрического звонка. Минута, дру 

ка подозвать официанта движением ру 
ки, — тот же результат. Лишь после 
вопроса — «Кто здесь обслуживает?»— 
заметно движение. Затевается пере 
бранка. Это официанты спорят, кто из 
них должен подать ужин. Наконец, 
подходит женщина с таким видом, как 
будто вы ее чемто оскорбили. Глядя в 
сторону, она спрашивает: «Чего?» 

Не трудно убедиться, что все это — 
не случайность, что это обычный стиль 
работы ресторана. 

«Просидели два с половиной часа. 
Три раза по распоряжению старшего 
официанта меняли столы. За это время 
нас 4х человек не смогли обслужить». 
Подписи. 

«Я, Полянский Гавриил Иванович, 
заявляю жалобу: сегодня мне была по
дана яичницаглазунья с большими 
осколками скорлупы». 

Эти заявления в жалобной книге, 
невидимому, остаются гласом вопиюще
го в пустыне: на них иет никаких 
пометок. 

Город Сталино связан со многими 
районными центрами автобусным сооб
щением. Ежедневно сотни пассажиров 
направляются из Горловки, Артемовска, 
Орджоникидзе, Харцызска и других 
мест в областной центр. 

Автобусная станция имеет здесь вид 
захолустного, заброшенного вокзала. Го
сударство дало городу много автобусов. 
Вот и сейчас на улице стоит с десяток 
автобусов, но пассажиры никогда не 
знают, какая машина пойдет по их 
маршруту. 

Но вот, наконец, мы уселись в мяг
кие кресла автобуса. 3 часа дня. До 
Горловки — полтора часа езды. Одним 
нужно было поспеть в шахтный клуб 
на концерт, другие торопились к поез
ду, третьи — на работу. 

Едва мы проехали две улицы, как 
автобус начал капризничать. 

Пройдя километров пять, машина 
остановилась. Шофер долго возился с 
мотором, и, когда пассажиры стали 
кричать «Давай назад!», машина кое
как запрыгала по мостовой. За стан
цией Ясиноватой пять часов простоял 
автобус в поле. Шофер раз'яснял нам, 
что в этом происшествии «нет ничего 
особенного», — машины часто выходят 
из гаража неисправными. 

Пассажирам пришлось остановить 
возвращавшийся из Артемовска пустой 
автобус, который и доставил их в 
Горловку к 11 часам вечера. Те, кому 
надо было ехать до Орджоникидзе, вы

гая... Снова нажимаете. Безрезультатно! |Иуждены были ждать утренней 
Наконец, в коридоре раздается шум, 

Можно вас на минуточку? 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ташкент. При вечернем институте 
марксизмаленинизма организован эко
номический факультет, на который за
числено 55 слушателей — директора 
предприятий, секретари партбюро и 
первичных парторганизаций, начальни
ки цехов, мастера. 

* Ленинград. Карты распределения 
осадков на территории ■ СССР составил 
научный сотрудник Главной геофизиче
ской обсерватории т. Дроздов. Для 
этой работы использованы материалы 
8.000 метеорологических станций. 

* Рига. Открылась государственная 
филармония Латвийской ССР. Состоял
ся большой концерт. Симфонический 
оркестр исполнил произведения латвий
ских и русских композиторов. 

* Баку. В Азербайджане завершен 
лов сельди. План путины выполнен на 
152 проц. Выловлено 282 тысячи 
центнеров сельди. 

* Львов. 10.000 школьников Львов
ской области поедут в этон году в 
пионерские лагери. Около 500 учащих
ся старших] классов проведут летние 
каникулы в военизированных лагерях. 

* Мариуполь. 200.000 рублей от
пущено на строительство дома отдыха 
для трудящихся металлургического за
вода «Азовстали». 

* Краснодар. Конноспортивный пра
здник, посвященный началу летнего 
скакового сезона, состоялся в воскре
сенье на ипподроме. Приз открытия и 
пробный приз выиграли скакуны 
36го конезавода Ростовской области. 

* Мурманск. Вчера ночью в южной 
части Баренцева моря разразился силь
ный шторм. Сила ветра достигла 
11 баллов. 

Начало массового 
осушения болот 

'';;— Ну, что вы хотели, говорите! 
— Почему никто не ' приходит на 

звонки? И где полотенце? 
— У нас звонки не работают. А 

желаете полотенце, займите «люкс». 
Поспорив, дежурная приносит вместо 

полотенца... простыню! 
* 

Небритый, грязный, в измятом ко
стюме, в шапкеушанке, но с золотым 
галуном на воротнике, швейцар при
нимает пальто и вручает посетителю 
вместо номерка деревянную дощечку на 
ворсистой веревке. 

Огромный ресторан «Москва». Вдоль 
стены стоят и сидят о чемто ожи
вленно беседующие официанты. Кивок 
головой, — никакого внимания. Попыт

шины. 
Все это, видимо, мало волнует ра

ботников Донтранса. Материальной от 
ветственности перед пассажирами они 
не несут, а прокурорский глаз сюда 
не заглядывает. 

Что всего хуже — не интересуются 
всеми этими «мелочами» и руководите
ли областного и городского Советов. 
А зря! Эти «мелочи» немало говорят о 
качестве их работы не только и не 
столько приезжим, но и постоянным 
жителям города и области. Вряд ли 
избиратели города будут признательны 
своим депутатам, своему Совету за столь 
рьяную заботу о «мелочах» городской 
жизни. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ. 
СТАЛИНО. 

МИНСК, 12 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Недавно созданный Народный 
комиссариат мелиорации БССР заканчи
вает подготовку к работам 1941 года. 
В первую очередь широкое осушение 
болот начнется в Полесской области. 
Массовый выход колхозников на работу 
назначен на 15 мая. Вместо 20.000 
гектаров по плану Полесская область 
намечает осушить 30—35 тысяч гек
таров. 

Зелень вокруг 
комбината 

Экскурсоводы готовятся к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
5 ? _ . ' н и м , е ' ' м е т ° Д и с 1 А  А Аннснмова проводит занятия с экскурсоводами па
вильона «Зерно». Фото Мих. Грачева и Н. Максимова. 

На гастроли в Москву 

П о и с к и з в е р о б о е в 
АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). В начале мая сильным 
ветром были унесены в Белое море две 
группы зверобоев, занимавшихся про
мыслом в прибрежных льдах. На по
иски их вылетел самолет гражданской 
авиации, пилотируемый т. Новиковым. 
8 мая в результате трехчасового по
лета Новиков обнаружил группу про
мышленников Лопшенгского колхоза и 
сбросил им продовольствие. Эта груп
па вышла к берегу и продолжала 
промысел. 

Вторая группа в составе десяти зве
робоев ЗимнеЗолотицкого колхоза «Се
верный рыбак» не обнаружена до сих 
пор. Она вышла на прибрежные льды 
4 мая, имея пятидневный запас про
довольствия, мореходные лодки, топливо 

и одежду. Ночью сильный ветер отнес 
льдину вместе с людьми и лодками в 
море. 

Поморы Зимнего берега знают на
правление дрейфа льдов. Есть опасе
ние, что у них нехватит продоволь
ствия, но в крайнем случае промыш
ленники могут использовать в пищу 
мясо тюленей и в качестве топлива — 
тюлений жир. 

Сегодня днем Новиков вновь вылетел 
из Архангельска на поиски, имея спе
циально составленную карту, которая 
указывает вероятное направление дрей
фа льдов, и 20 посылок с продоволь
ствием. После трех с половиной часов 
полета самолет возвратился в Архан
гельск, не обнаружив зверобоев. Завтра 
он вновь вылетит на поиски. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Корпуса Беслапов
ского маисового комбината имени Ми
кояна еще недавно окружала выжжен
ная солнцем степь, ветер заносил в 
цехи песок. 

Предложение партийной организа
ции — озеленить комбинат — было го
рячо поддержано многотысячным кол
лективом предприятия. Теперь завода не 
узнать. Корпуса и рабочие дома утопа
ют в зелени, разбит парк, построен 
стадион, пруд, асфальтированы доро
га. У домов — газоны и цветники. 

Колхозные кассы 
взаимопомощи 

В ближайшее время на гастроли в 
Москву приезжают Горьковский област
ной театр драмы и Киевский государ
ственный украинский драматический 
театр имени И. Франко. 

— Горьковский областной театр дра
мы, — сказал сотруднику «Известий» 
народный артист РСФСР Н. И. Соболь
щиковСамарин, — является одним из 
старейших русских периферийных те
атров. Он возник в конце XVIII столе
тия и существовал сначала как кре
постной театр. История сохранила нам 
имена многих талантливых артистов, 
вышедших из парода и выступавших 
на нижегородской сцене. 

В Москве, в помешении театра Рево
люпии, мы покажем несколько спек
таклей, характеризующих творческий 
путь нашего театра: пьесу А. М. Горь
кого «Мещане», «Учитель» — С. Ге
расимова и «Фельдмаршал Куту
зов» — В. Соловьева. Из классическо
го репертуара МОСКВИЧИ увидят «Сон 
на Волге» — А. Островского, «Дворян
ское гнездо» (в моей инсценировке по 
одноименной повести И. Тургенева), 
«Зимнюю сказку» — Шекспира и «Но
ру» — Ибсена., 

Начнутся гастроли 17 мая пьесой 
Шекспира «Зимняя сказка». 

БЕЛОСТОК, 12 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Колхозник артели имени 
17 сентября Вельского района т. Пав
ловский временно потерял трудоспособ
ность. Он обратился в кассу взаимо
помощи своего колхоза, где ему выда
ли центнер ржи и два центнера карто
феля. 

Колхозные кассы взаимопомощи нача
ли возникать здесь недавно. Они быстро 
приобретают популярность. В январе 
1941 г. их было по области 50, 
в апреле — 130. 

Х р о н и к а 

Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 12 мая с. г. город Кунгур 
Молотовской области выделен из соста
ва Кунгурского района и отнесен к ка
тегории городов областного подчинения. 

(ТАСС). 

— С чувством глубочайшего волне
ния готовится к летним гастролям в 
Москве Киевский государственный ака
демический украинский драматический 

театр имени И. Франко, — сказал в 
беседе с сотрудником «Известий» худо
жественный руководитель театра народ
ный артист СССР Гнат Юра. 

Театр имени Франко возник на Укра
ине в 1920 году, в огне и буре граж
данской войпы, и за время своей ра
боты добился значительных успехов. 

Столице Советского Союза театр по
кажет лучшие свои работы: пьесы 
«Украденное счастье»—И. Франко, «Ма
руся Бэгуславка», «Ой, нз ходи, Гри
шо, та на вечорниш» — М. Стариц
кого, «Суета»—КарпенкоКарого, «В сте
пях Украины»—А. Корнейчука, «Мно
го шума из ничего» — Шекспира и 
«Последняя жертва» — Островского. 
Возможно, что театр покажет в Мо
скве и еще не шедшую в Киеве пьесу 
Л. Первомайского — «Олекса Довбуш». 

В таких спектаклях, как «Маруся 
Богуславка», «Ой не ходи, Грицю, та 
на вечорниш» и «Украденное счастье», 
использовано огромнейшее богатство 
украинского народного песенного и тан
цевального фольклора. 

В театре выросли кадры новых за
мечательных артистов. Среди них — 
лауреат Сталинской премии народный 
артист УССР А. М. Бучма, народные 
артисты УССР Н. М. Ужвий, Ю. В. 
Шумский, А. М. Ватуля и другие. 

Гастроли театра имени Франко нач
нутся с 1 июня в помещении театра 
имени Станиславского. 

Поражение 
^Спартака' 

Десятки тысяч москвичей, присут
ствовавших в воскресенье на стадионе 
«Динамо», впервые увидели в этом се
зоне команду «Спартака», игравшую 
матч на первенство СССР с одним из 
лучших футбольных коллективов стра
н ы — командой Красной армии. 

Превосходство игроков Красной армии 
стало заметным уже в начале матча. 
Настойчиво нападая, они на 13й ми
нуте вбивают первый мяч, пущенный 
Федотовым в ворота спартаковцев. Пе
ред концом тайма был, правда, момент, 
когда Корнилов, оказавшись лицом к 
лицу с вратарем команды Красной 
армии, мог сравнять счет, но восполь
зоваться этим случаем ему не при
шлось: Никаноров блестяще принял 
мяч, посланный Корниловым с большой 
силой. 

Замены, произведенные «Спартаком» 
после перерыва (вратаря Акимова сме
нил Леонтьев, а Семенова в центре на
падения—Кочетков), не принесли спар
таковцам успеха. Игра хотя и выровня
лась, но футболисты Красной армии 
попрежнему довольно часто держали во
рота «противника» под обстрелом. 
В один из таких моментов прорвавший
ся вперед Гринин забил второй гол. 

Счет 2 : 0 в пользу команды Красной 
армии так и остается неизменным до 
конца матча. 

* 
В тот же день на другом московском 

стадионе — «Сталинец» происходиi 
ла встреча первой сборной команды 
профсоюзов (Москва) с командой мин
ского «Динамо». Матч закончился побе
дой динамовцев со счетом 1 : 0. Коман
да профсоюзов играла очень слабо. 

В Сталинграде футболисты «Тракто
ра» встретились с ленинградской 
командой «Спартак». Игра не дала ре
зультатов (1 : 1 ) . В Киеве местные ди
намовцы играли с ленинградской 
командой «Зенит». Счет — 2 : 2 . 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры. 
ФИЛИАЛ MXAT — Дядюшкин сон. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

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

в летнюю ночь. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул. , 17) — Пре
красная Елена. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Мадам Вовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Живой труп. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре ̂

тешеа, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — спект. Центр. Дра

матического тра Всекбопинсоюза—Повесть 
о женщине. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 
Горького, 23)—с 15/V возобновляется спект. 
«Дикая собака Динго». 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Без в и н ы 
виноватые. 

ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. 
ГОО. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Закрытие зимнего сезона 15 мая. Послед
ние спектакли: «Два Робинзона», «Святая 
правда», «Караси и щуки» и др. (2 спект: 
в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сильва. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Русский народный хор северной песни 
(г. Архангельск). В программе: северные 
старинные песни, сцены из северной 
свадьбы, . сказы, частушки, лирические и 
шуточные песни, хороводы и танцы. Нач. 
9 ч. веч. O l l ' V — Государственный рус
ский народный хор им. Пятницкого. В про
грамме: «За околицей». Нач. в 9 ч. веч. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Вагнер — Морякскиталец — увер
тюра и хор матросов, Тангейзер — увертю
ра, ария Вольфрама и марш, Лоэнгрин — 
вступление к 1 и 3 акту, рассказ Лоэн
грина, дуэт Эльзы и Лоэнгрина, Парси
фаль — вступление. Дирижер проф. Н. С 
Голованов. Солисты: Е. А. Степанова, 
Н. Н. Середа (Ленинград), В. Р . Сливин
ский. (Абон. J6 2, гал 3). 

ГОС. ЦИРК — последние гастроли Ирины 
и Александра БУСЛАЕВЫХ — «Круг сме
лости» — лев на мотоцикле и цирковая 
программа. Нач. в 8.30 веч. 

Ценные приобретения 
Государственный Исторический му

зей сделал ряд интересных приобрете
ний. 

Куплена серебряная табакерка, сде
ланная в 1824 г. известным русским 
гравером и золотых дел мастером Жи
линым (Великий Устюг). На крышке 
табакерки выполнена чернью карта 
Вологодской губернии, а на стенках — 
гербы уездов. На обратной стороне та
бакерки вырезана статистическая таб
лица VI] ревизии губернии. 

Большой редкостью считается куп
ленная музеем китайская серебряная 
монета в один доллар, выпущенная 
в 1911 г. во время китайской револю
ции. На одной ее стороне — портрет 
Сун Ятсена. 

Пополнились также отдел рукопи
сей и книжные фонды музея. Приоб
ретены рукопись участника Кавказ
ской войны юнкера В. С. Дзержинско

го «О походе на лезгинскую кордон
ную линию в 1853 г.» и книга «Вве
дение в гисторию европейскую» Са
муила Пуфеядорфа, переведенная и от
печатанная по повелению Петра I. 

У известного антрополога М. М. Ге
расимова музей приобрел бюст князя 
Андрея Воголюбского. Бюст этот т. Ге
расимов изготовил по специальному, 
разработанному им методу, пользуясь 
черепом князя, который был недавно 
найден. Бюст будет выставлен в одном 
из зал музея. 

Куплена записная книжка одного 
церковнослужителя, где с 1786 по 
1805 год он вел запись своих доходов 
за время празднования великих постов. 
Только в первую неделю поста этот 
священнослужитель «зарабатывал» в 
среднем на даяниях прихожан около 
900 рублей. 

У ч л е т ы 
Мотор взревел, побежала земля, и 

впервые Сергей Николаенко остался 
отия на один с самолетом. Инструктор 
Морозов был гдето внизу, и, оглянув
шись, Николаенко не сразу нашел его 
на грязном, в пятнах последнего снега, 
аэродроме. Неподалеку медленно прошел 
другой самолет. Николаенко узнал кур
санта с инструктором из третьей груп
пы. Но в это время его сильно качну
ло, и самолет задрал хвост. Не расте
рявшись, Николаенко выровнял ма
шину... 

Несколько месяцев упорной работы 
было позади. Теперь начиналось самое 
интересное, и он ни за что ие хотел 
отстать от других. Какникак, он был 
настойчив, поступил в аэроклуб, и 
вот — он летает. 

Развернувшись1 на заданной высоте, 
Николаенко решил итти на посадку. 
Но то ли слишком велико было его 
возбуждение, то ли еще нехватало 
практического опыта: сажая самолет, 
он немного не рассчитал и метров пят
надцать «промазал». Самолет легко 
коснулся дорожки и, пробежав, оста
новился. 

Не первого и не последнего пилота 
готовил инструктор Морозов. Пора бы 
привыкнуть к тому, как оии вылета
ют и как садятся. Но, сколько ни 
старался, он не мог глядеть на них 
спокойно. 

«Газ ие вовремя... Выравнивай, вы
равнивай». — беззвучно повторял ов и 
невольно приседал, как самолет, кото
рый уже коснулся земли и катился, 
теряя скорость. 

— Промазал немного... стоп! Моло
дец, летчик будет. 

Огорченный Hi еше не остывший 
от радостного ощущения перзого по
лета, Нажолаенко, выпрыгнул из ка
бины. А 

— Промазал, товарищ инструктор,— 
доложил он подошедшему Морозову. — 
Газ не успел убрать. 

Морозов пристально взглянул на 
учлета, и обветренное лицо его по
теплело. * 

— Рассчитывайте точнее. Сели в 
районе отличной посадки, но все же... 
от вас я требую большего. 

И. помедлив, приказал: 
— Доложите начальнику. 
Николаенко, вспыхнув, побежал до

кладывать. 
Будничный, учебный день стоял на 

аэродроме. Взлетали и садились само
леты. Курсанты вели в воздух учеб
ные машины. Оглянувшись. Николаен
ко увидел приземлявшийся самолет. 
Он неуклюже накренился и, кос
нувшись земли, подскочил. Послы
шался треск, столбом вздыбилась 
пыль. 

Курсанты, инструкторы, стартер по
бежали к нему с разных концов поля. 
Начальник заспешил тоже. 

— Трос порвал... дешево отделался. 
Николаенко доложил: 
— Учлет третьей группы Никола

енко четвертую задачу выполнил. Сел 
в районе отличной посадки. 

— Видел. Хорошо, — ответил на
чальник. — На сегодня довольно. Ска
жите Морозову, что я вас отпустил 
Мать приехала. 

Николаенко козырнул и. еле удер
живаясь от того, чтобы ие побежать 
вприпрыжку, пошел собираться. 

...Мать сидела в комнате отдыха на 
диванчике в чтото перекладывала в 
корзинке. 

Двое у нее сыновей, в оба — лет
чики. Вот в Анатолии тоже учился 
здесь, а теперь уехал в часть и ле
тает на истребителях. 

Сергей вошел. Мать уронила какойто 
сверток и обняла его. 

— «Сереженька!.. Отлетался? 
— Первый раз сегодня. Здравствуй! 
— Как же ты... ничего? 
— Ничего, говорят. 

— Сижу, жду тебя, а у самой серд
це так и горит. 

Она стала совать ему какието 
свертки, коржики, холодное мясо. 
Глаза ее были полны счастливых 
слез. 

Николаенко неловко держал на 
коленях свертки и больше всего 
боялся, что войдет кто  нибудь из то
варищей. 

— Хватит... Ну, чего ты, а? 
— Не писал, — сказала она. — 

Думаешь, мне спокойно так? И Толя 
тоже. Вдруг как провалится куда, — 
нет и нет. 

— Занимаемся много, вот и не 
иисал. И у него тоже, наверно. 

Спокойной уверенностью веяло от 
сына, и все. что он делал, было "ве
обходимо в правильно. И хоть каза
лось порой, что хорошо бы вернуть его 
назад, — пусть уж что угодно, только 
не эта постоянная тревога и забота о 
сыновьях, — но на самом деле она 
уже ии за что не рассталась бы ни 
с этой тревогой, ии с тем, что они 
выбрали один за другим, чему посвя
тили себя смолоду. 

В маленьком городе, где она роди
лась и прожила всю свою жизнь, ни
кто никогда и не мечтал о по
летах. Но вот в Крыму, в Кокте
беле, Анатолий стал увлекаться пла
нерами, клеить коробчатые змеи и 
таскать за собой Сережу. А потом 
окончил школу и пошел учиться 
на летчика. 

С этого и началось. Стала она 
ездить и беспокоиться, и не показы
вать виду, и бороться сама с со
бой. 

Никто не знает, с чего начинается 
пилот, — с коробчатого ли змея, кото
рый клеят пионеры, или п дымчатого 

турмана, кувыркающегося в весеннем 
небе под свист и выкрики ребятишек
голубятников, или с первого увиденно
го в полете воздушного корабля... 

Год назад Сергей Николаенко и не 
думал о том, что вдруг позовет его 
детская мечта и он станет учиться 
летному делу, чтобы пасмурным весен
ним днем вернуться в родной город' в 
рабочей форме учлета. 

Он сошел с поезда и, поднявшись 
на виадук, направился к дому. 

Тихие улочки были до боли родными 
и знакомыми. В доме на углу топилась 
среди дня печь. В окнах виднелись 
жаркие языки пламени, охватившего 
дрова. Казалось, пламя текло по стек
лам, и от него становилось тепло и 
уютно на сердце. 

Мать, не ждала его и, увидев, встре
вожилась: 

— Случилось чтонибудь, Сережень
ка? Чего ты? 

— Случилось, случилось, — ответил 
он, обнимая ее. — Летать буду. 

— Все хорошо, значит, — обрадова
лась мать. — А ято уж думала... 

Сидя за столом, Николаенко расска
зывал о последних полетах, об испы
таниях, а мать подавала ему то одно, 
то другое п все не могла наглядеться, 
как он ест, как улыбается, вспоми
ная товарищей, аэродром, жизнь в 
аэроклубе. Ей было оадостно думать о 
том. что сыновья ее, наконец, вышли 
в жизнь. И хотя трудна и тревожна 
была для нее их дорога, но она была 
готова и дальше нести эти свои забо
ты в беспокойство. 

— Куда же ты теперь, Сережа? Не 
знаешь еше? • 

— Попросился в Черноморский флот, 
к Анатолию. А там... куда назначат. 

— Вот это ты хорошо. С Толей вам 
веселее будет и пе так страшно, может, 
если уж что... 

— Нуну,—встал он, опять обни
мая ее. — Я и один не сплошаю, вот 
увидишь. 

Школа, где еще год назад учился 
Сергей Николаенко, встретила его сто
голосой суетой большой перемены. 

— Сергей, Сергей приехал! 
— Николаенко? 
— Ишь ты, летчик! 
Товарищи окружили его, оттес

нив малышей. Николаенко еле успе
вал здороваться, отвечать на рас
спросы. 

— Окончил уже? 
— Ври больше! 
— Сам летаешь, один? 
— А с теорией трудно? Зубрить 

приходилось? 
Математик Максимилиан Кондратьич, 

идя на урок, задержался: 
 — А, Николаенко? Здравствуйте! 

И, узнав, что он уже летает, уди
вился: 

— Так скоро? Хотя что ж я... Мы 
уж тоже за это время почти всю ана
литику... Даа. 

Прозвенел звонок, коридор опустел. 
— Не хотите ли на урок... по 

старой памяти? —г предложил учи
тель. 

Николаенко сидел на уроке, слушал, 
по не мог сосредоточиться. Радостное 
чувство возвращения в знакомую об
становку, ощущение самостоятельности 
не оставляли его. 

После урока Николаенко с товарища
ми вышел на улицу, поджидая задер
жавшихся девушек. 

— Вот увидишь, мы с Павлушкой 
кончим школу и тоже подадимся, — 
уверял его Михаил. 

— И я, и я с вами. 
... Звездная ночь стояла над улица

ми и домами, над садами, огородами, 
когда они шли и разговаривали, и 
обещали друг другу встретиться че
рез год или через два, и пе на 
земле, а под облаками, . ni боевых 
машина*. 

СМОЛЕНСК. 
Д. ОСИН. 

С у д 

Самовольная остановка 
поезда 

Пассажиры, приехавшие в Малахов
ку, уже вышли из вагонов. Электропо
езд тронулся, отошел от платформы 
метров на 30 — 40, как вдруг тор
мозные колодки резко прижались к ко
лесам. Экстренное торможение! Из ваго
нов выскочили взволнованные провод
ники. 

Оказывается, пассажир А. С. Деля
гин, пожарный раменской фабрики 
«Красное знамя», не успел выйти и 
повернул ручку стопкрана. Он ехал с 
приятелем со станции Ильинская в го
сти к знакомому, проживавшему в Ма
лаховке. Перед от'ездом выпил'. В ва
гоне стал покупать мороженое. Пока 
поезд стоял в Малаховке, Делягин рас
считывался с продавщицей. 

Делягина задержали, составили акт, 
и вчера он предстал перед линейным 
судом Ленинской железной дороги (пред
седатель—т. Шевченко, народные засе
датели — тт. Калинов и Серебряков). 

— Вы ведь имели возможность 
выйти, знали, что нельзя останавли
вать поезд, — обращаясь к Делягину, 
говорит тов. Шевченко. 

— Нужно было, вот постановил,— 
заявляет подсудимый. 

Свидетели — бригадир проводников 
т. Хромулева и пассажир т. Поляков 
сообщают суду, что Делягин имел пол
ную возможность выйти, так как элек
тропоезд стоял в Малаховке полторы 
минуты. Пассажиры, находившиеся вме
сте с Делягиным на площадке вагона, 
подтвердили Хромулевой, что Делягин и 
его приятель были в нетрезвом состоя
нии и во время стоянки поезда дей
ствительно покупали мороженое. 

Делягин не отрицает, что о запре
щении самовольно пользоваться стоп
краном без надобности он знал. Думал, 
что отделается штрафом. 

Заслушав речи прокурора т. Крюч
кова и защитника т. Кочериной, а так
же последнее слово подсудимого, суд 
вынес приговор. Делягин осужден к 
двум годам тюремного заключения и 
тут же взят под стражу. 

XXXIOOOOOOOOOOOOOOOOCIOOCXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXCOC 

Ивановский Текстильный Институт 
НАРКОМТЕКСТИЛЯ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС 

1941/1942 учебного года. 
Институт готовит: инженеров
технологов широкой спе
циальности по прядению и 
ткачеству и инженеровме
хаников для текстильной 

промышленности. 
Срок обучения — пять лет. 

Прием заявлений с 20 июня по 1 авгу
ста. Приемные испытания с 1 по 26 ав

густа. 
АДРЕС: г. Иваново, ул. 12 Декабря, 11. 

Телеф. 27646. 
ОООООООООООООССОСХХХ)ОСЮОООСЮОООСХ»ОООООООООООСОООСО 

В Наркомюсте СССР 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й ХИМИКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О Б ' Я В Л Я E T 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941/42 учебный год 

НА ОЧНОЕ 
И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ. 

Институт готовит инженеровтехноло
гов молочной промышленности. Срок 
обучения 5 лет. Окончившие ЛХТИМП 
инженеры занимают на производстве 
следующие должности: сменного инже
нера, заведующего лабораторией, на
чальника цеха, технорука предприятия, 
заместителя главного инженера пред
приятия 

Все поступающие подвергаются прием
ным испытаниям по математике, физике, 
химии, русскому я з ы к у и литературе и 
иностранному языку. 

Прием заявлений до 1 августа. 
Приемные экзамены с i по 20 авгу

ста. О 1 июля для поступающих в 
институт организуются консультации. 

Все принятые в институт обеспечи
ваются общежитием (без семьи). Сти
пендия на общих основаниях. 

Заявления с документами направ
лять по адресу: Ленинград, г. Пушкин, 
Комсомольская, д. М 1в. ЛХТИМП, 
Приемной комиссия. 

М О С К О В С К И Й 
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЦСУ Госплана СССР 

О в * я R л я т ^ т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на I КУРС 
дневного и вечернего отделений. 

Институт готовит высококва
лифицированных экономистов
статистиков и экономистов
бухгалтеров на факультетах: 
1. Промышленном. 
S. Торговом. 
3. Сельскохозяйственном. 
4. Демографическом. 

Срок обучения в институте 4 года. 
Прием заявлений до 1 августа. 
Приемные испытания с 1 по 20 авгу

ста по* 1) русскому языку и литера
туре, 2) математике, 3> истории народов 
СССР, 4) географии. 

Отличники принимаются без испыта
ний. Отличники средней школы, а так
же сдавшие вступительные испытания 
о оценкой не менее г1г отлично и V» 
хорошо зачисляются на стипендию. 

Иногородние обеспечиваются обще
житием. 

Институт принимает также АСПИРАН
ТОВ по специальностям: политическая 
экономия, статистика, бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятель
ности. 

Заявления о приеме и все запросы 
посылать по адресу: Москва 54, В. Стро
ченовский пер. 18, Московский Эконо
микоСтатистический Институт, 

Тел. Б34399, В34398. В34397. 
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КНИГИ 
ПО СОЦИАЛЬНО  ЭКОНОМИЧЕ
СКИМ НАУКАМ. МАТЕМАТИКЕ, 
ФИЗИКЕ, ХИМИИ, ТЕХНИКЕ. 
МЕДИЦИНЕ. С Е Л Ь С К О М У 

ХОЗЯЙСТВУ 
ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ, БЕЗ ЗАДАТКА, 
немедленно по получении заказа 
«УНИВЕРКНИГА — ПОЧТОЙ» 
ЛЕНОКОГИЗА — Ленинград, 134. 
Проспект 25 Октября, 28, «ДОМ 

КНИГИ». 
Пересылка и упаковка за счет 

заказчика . 
Списки имеющихся в продаже 
книг и печатающихся высыла
ются по первому требованию. 

t 

НА. ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 

ВЫПУЩЕН 
БОЛЬШОЙ 

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й 
Ф И Л Ь М 

1 МАЯ 
о праздновании Между
народного Пролетарского 
праздника 1е Мая и 
параде на Красной пло
щади в Москве в 1941 г. 

• 
Режиссеры — 

а Г У Р О В . 
И. КРАВЧУНОВСКИЙ. 

Главный оператор — 
В. ДОБРОНИЦКИЙ. 

Тевст песни — 
С, АЛЫМОВА. 

Музыка песни — 
Н. ИВАНОВАРАДКЕВИП. 

Звукооператоры — 
В. НЕСТЕРОВ. 

А. КАМИОНСКИЙ. 

Производство 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ С Т У Д И И 

КИНОХРОНИКИ. 
Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ* 
им. А. И. ГЕРЦЕНА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ. 
Прием заявлений по 25 июня 1Я41 г. 
Приемные экзамены с 1 по 10 июля. 
АСПИРАНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
СТИПЕНДИЕЙ и ОБЩЕЖИТИЕМ. 

Заявления, документы и запросы по
сылать по адресу: Ленинград, Мойка 
4S, аспирантуре института. 

КРИВОРОЖСКИЙ 
ГОРНОРУДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 

должностей: 
: ПРОФЕССОРОВ — зав . кафедрами: 

Математики. 
т ФИЗИКИ. 

Общей электротехники. 
Геологии. ! 

. ■ 
Теоретической механики 

(или ДОЦЕНТ кандидат наук). ; 
Технической механики 

(или ДОЦЕНТ кандидат наук), j 
■ ДОЦЕНТОВ по кафедре иностранных 
■ языков: 

Английского языка . 
Немецкого языка . 

Срок конкурса —15 июня 1М1 года. 
Заявления и документы: личный ли 5 

S сток по учету кадров, автобиография, J 
5 копии диплома о высшем образовании J 
Z и справки об утверждении в ученом 5 
S звании и степени, заверенные в уста ; 
S новлениом порядке, деловая и полити ; 
5 ческая характеристика с последнего 2 
S места работы, список научных работ. J 
S основные научные работы — направлять J 
3 по адресу: г. Кривой Рог, Пушкин J 
; екая, 2И, ГорноРудный Институт. 

Народный комиссариат юстиции СССР 
предложил народным судам рассматри
вать в пятидневный срок дела о само
вольном проезде в товарных поездах. 
Такой же срок установлен для рассмот
рения дел о самовольной (без надобно
сти) остановке поезда стопкраном. 

Самовольный проезд в товарных ва
гонах карается по приговору суда тю
ремным заключением на один год. 

Самовольная, без надобности, оста
новка поезда стопкраном карается тю
ремным заключением от одного до трех 
лет, если эго действие по своему ха
рактеру не влечет за собой по закону 
более тяжкого наказания. 

(ТАСС). 

Спектакль хореографического 
училища 

Ежегодно хореографическое училище 
Большого театра СССР выпускает моло
дых артистов, получивших общеобра
зовательную и профессиональную под
готовку. В этом году училище оканчи
вают 6 девушек и 9 юношей. Они бу
дут приняты в балетные труппы теа
тров Советского Союза. 

21 мая в филиале Большого театра 
организуется отчетный вечерспектакль 
выпускников и учащихся старших 
классов. Будут показаны второй акт 
балета «Лебединое озеро», первый акт 
из советского балета «Светлана» и 
концертное отделение, составленное из 
различных жанров хореографии. 

В работе над выпускным спектаклем 
принимали участие заслуженный дея
тель искусств М. Еожухова, артисты 
Большого театра А. Радунский, Н. Поп
ко, Л. Поспехин, В. Кудрявцева, 
Л. Якобсон, Б. Борисов, 0. Лепешин
ская, А. Царман, а также балетмейстер 
К. Голейзовский. Общее художествен
ное руководство — заслуженного ар
тиста РСФСР М. Габовича. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ХЭООООГХЙОООСОООО: 

М О С К О В С К И Й 
Инженерно-Строительный Институт 

им. Куйбышева 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должностей 
п о к а ф е д р а м : 

ШТАТНЫЕ ЛОЛЖНПГТИ; Ц| 
1. Начертательная геометрия — 
доцент кафедры, о 2. Электротех
ника и электропривод — доцент ка
федры. О 3. Инженерные соору. 
ження—доцент кафедры. О 4. Строи
тельные машины—доцент кафедры. 

ДОЛЖНОСТИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: 
1. Технология металлов — доцент 
кафедры — 2. О 2. Строительное 
производство — 1 профессор кафед
ры для преподавания строит, прва 
на факультете Гидротехнического 
с'трва и 1 доцент — на факультете 
Теплоснабжения и вентиляции. 

Жилплощадь не* предоставляется. 
Срок конкурса один месяц со дня 

напечатания. 
Заявления с приложением: автобио

графии, анкеты, диплома об окончании 
высшего учебного заведения, документа 
об утверждении в ученом звании и 
степени, списка научных трудов, ха
рактеристики с последнего места работы 
и справки домоуправления представ
лять по адресу: Москва. Б. Козловский 
пер., д. $, Учебная часть. Тел. К41957. 

Управление государственных резервов 
при СНК СССР с прискорбием изве
щает о смерти члена ВКЩб), депутата 
Верховного Совета Союза ССР — на
чальника территориального управления 

М О Р О З О В А 
ЕФИМА НИКИФОРОВИЧА, 

последовавшей в Москве 11 мая, в 
выражает соболезнование семье по

койного. 

Народный Комиссариат Здравоохра
нения РСФСР с прискорбием извещает 
о смерти одного из виднейших пред
ставителей отечественной рентгеноло
гии, члена ученого медицинского со

вета Наркомздрава, профессора 
МОРИЦА ИСААКОВИЧА 

КАРЛИНА, 
последовавшей 12/V в 2 часа 30 ми
нут, и выражает соболезнование семье 

покойного. 

Центральный НаучноИсследователь
ский Институт Рентгенологии и Радио
логии Наркомздрава РСФСР имени 
Молотова е гл5 боким прискорбием 
сообщает о смерти старей шеги работ
ника института, одного из пионеров 
о т е ч е с т в е н н о й рентгенрал иологин. 

профессора 

Морица Исааковича КАРЛИНА, 
последовавшей 12JY с г. Справки о 
дне похорон по телефону K7I730 

Администрация и обтес/гтНгЩе орга
низации поликлиники им. Дзержин
ского при Наркомнефти с прискорбием 
извещают о смерти врача поликлиники 

Г Р И Н Б Е Р Г А 
ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА, 

последовавшей 12 мая в 13 часов, и 
выражают соболезнование семье по

койного. 
Выноо тела 14 мая в 1У час. из клуба 
Наркомнефти, площадь Ногина. Кре. 

мация в 20.30. 

Мосгорздравотдел. администрация, парт
организация МК и сотрудники бцы 
нм. Баумана с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной смерти за
вел, отд. уха, горла и носа, доцента 

Давида Ионовича ЛЕБЕНСБАУМ 
и выражают соболезнование семье 
покойного. Гражданская панихида 
13 мая, в 28 час . в клубе больницы 
(Госпитальная нлощ., 2). Кремация в 

тот же день. 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕ

ТУ: I. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Ихтиоло
гии — профессор, доктор. * 2 Ч< > 
ЦЕНТА по кафедре Гидробиоло
гии — кандидат. * 3. ДОЦЕНТА по 
кафедре Зоологии позвоночных — 
кандидат. 

ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕ
ТУ: I. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Физиче
ской географии СССР — профессор, 
доктор. 

ПО ГЕОЛОГОПОЧВЕННОМУ ФАКУЛЬ. 
ТЕТУ: 1 ЗАВ КАФЕДРОЙ Общей 
геологии — профессор, дочтор. 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
I. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Древней исто
рии — профессор. * 2 ЗАВ. КА
ФЕДРОЙ Новой истории — профес
сор. * 3. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Коло
ниальных и зависимых стран — 
профессор. * 4. ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
Музееведении и краеведения—про
фессор 

ПО МЕХАНИКОМАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ: L ЗАВ. КАФЕД
РОЙ Гравиметрии — профессор, 
доктор. * 2. ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
Ь'ометпой астрономии — профессор, 
доктор. * 3 ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
Звездной астрономии — профессор, 
доктор. * 4. ПРОФЕССОРА по 

кафедре Небесной механики — док
тор. * 5. ПРОФЕССОРА по кафед
ре Звездной астрономии — доктор. 
6. ДОЦЕНТА по кафедре Анализа— 
кандидат. • 7. ДОЦЕНТА по ка* 
федре Теории упругости — канди
дат 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
1. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Оптики — про
фессор, доктор. * 2. ЗАВ КА
ФЕДРОЙ Биофизики — профессор, 
доктор. * 3. ЗАВ КАФЕДРОЙ Тео
ретической физики — профессор, 
доктор. * 4 ПРОФЕССОРА по ка
федре Теоретической физики—док
тор. * 5 ДОЦЕНТОВ ио кафедре 
Теоретической физики (3 вакан
сии) — кандидаты. 

ПО ХИМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
1. ЗАВ. КАФЕДРОЙ Неорганиче
ской химии — профессор, доктор. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ Органического 
катализа — профессор доктор. * 
2 ПРОФЕССОРА по кафедре Неор
ганической химии доктор. * 3. ДО
ЦЕНТА по кафедре Обшей неорга
нической химии—кандидат (по хи
мической технологии). * 4. ДО
ЦЕНТА по кафедре Аналитической 
химии — кандидат. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают об втом заявление на 
имя ректора МГУ. К ваявлению прилагаются следующие документы: 1) лич
ный листок по учету кадров, 2) автобиография, 3) копия диплома о высшем 
образовании, гаверенная в установленном порядке, 4) копии документов об 
утверждении в ученом звании, степени, заверенные в установленном порядке, 
5) деловая и политическая характеристика о последнего места работы, 6) спи
сок научных работ, 7) основные научные работы. 

Заявления со всеми материалами направляются по адресу: Москва, Мохо
вая, 11, Ректорат МГУ. 

Срок конкурса —1 месяц со дня об 'явлевия. 
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ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВД (Москва, 6, Пушкинская пл,): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. 0 недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в "Киеве— 38464 

Б16747. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь,* проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. И 


