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Д р а г о ц е н н ы е черты 
большевистского характера 

В коммунистическом воспитании наступление. Копа стахановец на про
трудящихся масс первенствующую роль 
играет воспитание большевистских 
JtPT характера. Идейная сила мар

^Лстсколенинского учения, практика 
^Ишотверженной борьбы за победу со

циализма вырастила новый тип рево
люционера, все духовные и физические 
способности которого подчинены вели
кому служению делу трудящихся всего 
мира. Тип революционерабольшевика 
выковался из сплава лучших человече
ских качеств. Его отличают глубокая 
идейная убежденность, беззаветная пре
данность народу, твердая сознательная 
дисциплина, сильная воля, не отсту
пающая перед трудностями борьбы, 
непоколебимость в борьбе с врагами 
коммунизма, любовь к коллективу, вы
сокий интернационализм, полное соот
ветствие мыслей, слов и поступков. 
«Ясность цели, настойчивость в деле 
достижения цели и твердость характе
ра, ломающая все и всякие препят
ствия»,— эти большевистские, ленин
скосталинские черты воспитывает ком
мунистическая партия среди трудя
щихся. 

Существеннейшей такой чертой яв
ляется сознательная, волевая и дей
ственная антивность в борьбе за осу
ществление намеченных идеалов и це
лей. Маркс писал: «Философы лишь 
различным образом об'ясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изме
нить его». Из сознательного, основан
ного на знании законов общественного 
развития, стремления изменить мир ро
дился тот боевой, воинственный дух 
пролетарских армий, который воспиты
вала и воспитывает в своих рядах, в 
трудящихся массах, в советском пароде 
коммунистическая партия. 

На протяжепии всей своей истории 
партия Ленина — Сталина беспощадно 
громила оппортунистические теории, ко
торыми меньшевики, реформисты вся
ких толков пытались прикрыть свою 
предательскую, враждебную социализму, 
контрреволюционную деятельность. Оп
портунисты пропагандировали пассив
ное, выжидательное отношение к исто
рическим событиям, приспособление к 
историческим обстоятельствам. Ничто не 
противоречило больше марксистсколе
нинским принципам, чем такая фили
стерская пассивность, предоставляющая 
времени делать то, что должпы были де
лать люди. «Победа революции никогда не 
приходит сама. Ее надо подготовить и 
завоевать» (Сталин). Так учили боль
шевики и нацеливали и вели мас
сы на великие штурмы, к историче
ским победам, в которых выковывался 
боевой, революционный, наступатель
ный дух воинов пролетарской армии. 
Этот воинствующий, наступательный 
характер борьбы, боевой дух коммуни
стической партии воспринял и разви
вает в себе советский народ. 

Как много надежд связывали враги 
социализма с тем, что в длительной и 
упорной борьбе советского народа по
гаснет, иссякнет, развеется ВОИНСТВУЮ
ЩИЙ дух борцов за коммунизм. Как 
долго ждали они, что большевики 
«утихомирятся», успокоятся на достиг
нутых победах, почиют на лаврах. Не 
дождались — и пе дождутся! Больше
вики ведут советское государство, тру
дящихся Советской страны от достиг
нутых успехов к повым победам, впе
ред, в наступление па повые трудно
сти, не боясь препятствий, ломая пре
пятствия, псе ближе к цели — к вер
шинам коммунизма. 

Активный, наступательный, воин
ственный дух ощущается всюду, где 
действуют, борются, творят совет
ские люди. Когда белорусские кол
хозники выходят на борьбу с боло
тами, чтобы отвоевать у топей миллио
ны гектаров плодоносной земли,—это со
ветский народ идет в наступление. Ко
гда летчик Черевичный вторгается в 
пределы «полюса недоступности» и сти
рает белые пятна на картах Арктики,— 
это советский народ идет в наступле
ние. Когда академик Лысенко прони
кает в законы стадийного развития ра
стений и на основе познания законо
мерностей в природе открывает перед 
миллионами колхозников практические 
пути к повышению урожайности хлоп
чатника, картофеля, проса, коксагы
за, — это советский народ идет в на
ступление. Когда военный ученый Гель
вих дает новый теоретический расчет 
стрельбы или конструктор Грабин соз
дает новый тип артиллерийского воору
жения, — это советский народ идет в 

изводстве добивается высокой произво
дительности труда, находя новые тех
нологические приемы, мобилизуя неис
пользованные ресурсы, — это совет
ский народ идет в наступление. 

И колхозники Кубани, строящие Тщик
екое водохранилище, и строители Па
мирского тракта, и творцы самолетов, 
создающие машины высоких скоро
стей, и конструкторы оружия, доби
ваясь высочайших боевых качеств, — 
все они представляют боевой, наступа 
тельный характер советского народа. Во 
всех областях жизни советские люди 
нацелены на преодоление трудностей и 
препятствий. 

«Только в борьбе с трудностями 
куются настоящие кадры», — учит 
товарищ Сталин, и наши кадры по 
вседневно проверяются партией, на
родом по умению преодолевать трудно
сти, не бояться трудностей, не отсту
пать перед препятствиями и настойчи
во добиваться пели. Черты робости, 
пассивности, несмелости, стремление 
приспособиться, примениться, остано
виться перед малыми или большими 
трудностями, боязнь ответственности за 
решение и подобные свойства дряб
лого характера, которые, к сожа
лению, можно наблюдать еще в не
малом количестве, служат предметом 
порицания и презрения народа. С та
кими чертами, чуждыми духу народа, 
ведется — и должна вестись неослаб
но — постоянная борьба. И чем реши
тельнее она ведется, тем глубже вос
питываются массы трудящихся в духе 
коммунизма. / 

Отчетливо, ярко выражен воинствен
ный большевистский дух в нашей 
Красной армии. Плоть от плоти народ
пой, она хранит в себе священный 
огонь стремительной победопосной во
ли. В исторических битвах граждан
ской войны и в последние годы — 
на Карельском перешейке, в освободи
тельных походах на западных наших 
землях она показала себя, как несо
крушимая сила наступления. Наступа
тельная воля ее сокрушала гранитные 
твердыни «линии Маинергейма». Актив
ный боевой дух нашей Красной армии 
закален сейчас еще больше, чем когда
либо. 

Опыт боевых действий ныне иду
щей второй империалистической вой
ны повседпевпо осваивается Крас
ной армией, которая тщательной 
и упорной тренировкой готовит се
бя к встрече и преодолению лю
бых препятствий. Физическая и тех
ническая подготовка бойцов и коман
диров Красной армии находится на 
уровне их высокого боевого духа. В 
этом находит свое выражение общий 
боевой, наступательпый характер совет
ского народа. 

Он проявляет себя и в малом, и в 
великом—уверенный, независимый, ак
тивный дух народа, идущего к торже
ству коммунизма, не боясь трудностей, 
стоящих на его пути. 

Пемало еще перед пами этих труд
ностей. Советский Союз высится, как 
утес, среди бушующих волн второй 
империалистической войпы. Междуна
родные события чреваты неожиданно
стями. Советский народ не боится их. 
Оп спокойно, уверенно идет по леиин
скосталппскому пути к своей великой 
цели, полпый сознания, что его труд, 
его борьба, прообразуют мир. 

Бурна вода истории. 
Угрозы 

и войну 
Мы взрежем 

на просторе, 
как режет 

киль волну. 

Так писал еще Маяковский о готов
ности советского народа к борьбе и 
победам. 

В этой уверенности советского наро
да, ведомого великой партией Ленина— 
Сталина, ярко проявляется все расту
щее осознание массами трудящихся 
мощи и достоинства нашей родины, со
знание величия творимого народом дела. 

Сознательную активность, идейную 
силу, глубокую преданность делу 
Ленина — Сталина, воинственность и 
непреклонность перед трудностями, го
товность к наступлению на любые пре
пятствия и к преодолению их — эти 
драгоценные черты характера с успе
хом воспитывает партия большевиков в 
советском народе. 

Перед навигацией 
на «Рыбинском море-» 

РЫБИНСК, 14 мая. (ТАСС). На 
«Рыбинском море» проводятся контроль
ные рейсы для осмотра трасс плавания. 
Вчера закончился очередной двухднев
ный рейс. Огромное водохранилище бы
вает сурово в непогоду, во время штор
ма подымаются высокие волны. При
нимаются все меры для того, чтобы 
сделать судоходство безопасным. Ка
питаны судов и помощники капитанов 
прошли курсы озерного плавания, изу
чили навигационную аппаратуру. Орга
низована метеорологическая станция, 
которая ежедневно дает прогноз пого
ды, оборудуются сигнальные мачты. 

Отдельные рейсы по морю будут 
длиться до трех суток. Чтобы поддер
живать связь с судами, устраиваются 
наблюдательные посты. 

Вчера закончилась подготовка к про
пуску через шлюз в «Рыбинское море» 
первых буксиров и пассажирских па
роходов. 

Сегодня с Рыбинского рейда отпра
вился караван судов к шлюзу. По Вол
ге разносятся протяжные гудки. Паро
ходы один за другим берут курс на 
Переборы, впереди—пассажирский па
роход «Механик». 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ 37 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

В ознаменование двадцатилетней годовщины 37 стрелковой 
дивизии, за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами 
Советского народа, и выдающиеся успехи в боевой и политиче

ской подготовке наградить 37 стрелковую дивизию орденом 
Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 14 мая 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ССОР 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 37 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Медведева 

Производство 
сульфазола 

За 
дином 

последнее время на ряду с сульфи
широкую известность в медици

не ' приобрел исключительно ценный 
препарат—сульфазол. Он успешно при
меняется при лечении крупозного вос
паления легких, менингита и других 
заболеваниях. Сейчас на заводах осваи
вается промышленное производство это
го препарата. Около 300 килограммов 
сульфазола уже выпустил завод Акри
хин. Пущена установка на Алкалоид
ном заводе, которая в ближайшие дни 
даст первую продукцию. 

В течение года эти предприятия вы
пустят около восьми тонн ценного пре
парата. (ТАСС). 

174 новых школы 

шииншншшшшшип

Выполнен полугодовой план угледобычи 
^UKEEBKA, 14 мая. (ТАСС.) Шахта 
^ В < — 2 2 треста «Советскуголь» вчера 

4^ |дчпо выполнила полугодовой план 
Угледобычи. 

Бригады навалоотбойщиков тт. Набо
кова, Полякова, Зелинского, Левшияа 
врубовый машппнет т. Ганва система
тически превышают нормы в два—два 
с половиной раза. 12 мая бригада 

т. Набокова достигла рекордной произ
водительности, выполнив задание на 
443 проц. 

Шахта работает рентабельно. Себе
стоимость продукции па 7 проц. мень
ше плановой, снижена зольность угля. 
Производительность труда горпяков 
шахты па 30 проп. выше, чем преду
смотрено заданием. 

Перед массовым лесосплавом 
АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. (По телеф. от 

J D 6 . корр.). В этом году по рекам 
^Ирхангельской области предполагается 

сплавить цочти в полтора раза боль

ше древесины, чем в прошлом. Сплав

ные работы начинаются с некоторым 
запозданием. Холодная весна требует 
применения многих технических меро

приятий для быстрого продвижения 
огромной массы леса к запаням и 
транзитным рекам. Но одному только 

у ^ к с г у «Ваголес» сооружается 30 пло

V ^ ^  Десятки гидротехнических соору

жений производятся на сплавных 
реках других трестов. На многих ре

ках и озерах ведутся взрывные 

ты и прокладываются во льду лесо

ходные русла. Во льду озера Лая 
устраивается канал длиной в два с 
половиной километра. 

Идет массовый выход сплавных 
рабочих на свои участки. На первич

ном сплаве уже находится 9.596 че

ловек. Колхозы выделили для первич

ного сплава необходимое количество 
сплавщиков, но заключение индивиду

альных договоров с рабочими еще не 
закончено. 

На запанях, в леспромхозах и на 
сплавных реках развернулся общест

венный смотр готовности к нави

гации. 

Б ю д ж е т г о р о д а Т а л л и н а 
ТАЛЛИН, 14 мая. (ТАСС). Исполни

тельный комитет Таллинского горсове

та утвердил бюджет столицы Эстонской 
ССР на 1941 год. На нужды города 
'Н№ина в текущем году ассигнуется 
4rai42.700 рублей. При господстве 
буржуазии бюджет города составлял 
всего 15 миллионов рублей. 

Подавляющее большинство бюджет
ных средств предназначено на здраво
охранение и народное образование. Все
го на социальнокультурные нужды 
ассигнуется 64,7 процента городского 
бюджета. На народное хозяйство расхо
дуется 24,9 процента. Управленческие 
расходы составляют только 6 процен
тов бюджетной сметы. 

АЛМААТА, 14 мая. (ТАСС). В Ка
захстане началась подготовка к 
1941—42 учебному году. Полным хо
дом идет строительство школ. К пача
лу учебных запятой должпы вступить 
в строй 174 новых школы, главным 
образом в аулах. В этом году школы 
Казахстапа получат почти 3 тысячи 
учителей, в том числе 665 казахов. 

С 1 сентября преподавание в казах
ских школах переводится на новый ал
фавит, разработипный на основе рус
ской графики. Специальную подготовку 
прошли 20 тысяч учителзйказахов. 
Издаются 3 миллиона экземпляров ста
бильных учебников. Кроме того, 
школьники получат серию произведе
ний классиков и известных детских ав
торов, переведенных на казахский язык. 

Сейчас в школах Казахстапа обу
чается свыше миллиона детей—в один
надцать раз больше, чем дс революции. 
На нужды народного просвещения в 
этом году расходуется 642 миллиона 
рублей. 

Прое кт памятника Навои 
в Ташкенте 

ТАШКЕНТ, 14 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня жюри всесоюзного 
конкурса на лучший проект памятника 
классику узбекской литературы Али
шеру Навои закончило свою работу. 

Первая и вторая премии не присуж
дены ни одному из представленных на 
конкурс проектов. 

Третья премия разделена меяеду дву
мя проектами: под девизом «Арык» 
(авторы —ленинградский скульпторху
дожник Дитрих с бригадой в составе 
Тортакова, Тимофеева и Голубева) и под 
девизом «Газель» (авторы — бакинские 
архитекторы Вязьмин, Ягиян, Кануков, 
Моткин и Фишман). 

Жюри конкурса рекомендовало соору
дить постамент памятника, по проекту, 
представленному под девизом «Газель», 
а скульптурную фигуру установить сог
ласно проекта под девизом «Арык». 

Четвертая премия присуждена ленин
градским архитекторам Голубовскому и 
Корабельникову (девиз «Стелла») за их 
проект памятника, представляющий 
большую художественную ценность, хо
тя и не отвечающий всем требованиям 
конкурса. 

В ознаменование двадцатилетней го

довщины 37 стрелковой дивизии, за 
мужество и отвагу, проявленные в боях 
с врагами Советского. народа, и выда

ющиеся успехи в боевой и политиче

ской подготовке наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Капитана Казакова Николая Ники
форовича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Майора Груздова Ивана Василье

вича. 
2. Старшего лейтенанта Купаковича 

Семена Викторовича. 
3. Подполковника Черепова Андрея 

Васильевича. 
4. Полковника Чехарина Андрея Ев

сеевича. 

1 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Капитана Андреева Александра Ива
новича. 

2. Капитана Балашова Ефима Анто
новича. 

3. Политрука Дубровина Валентина 
Сергеевича. 

4. Батальонного комиссара Зиберова 
Сергея Степановича. 

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

Москва, Кремль. 14 мая 1941 года. 

5. Младшего лейтенанта 
Николая Тимофеевича. 

6. Старшего сержанта Мнакацаняна 
Горигена Саковича. 

7. Интенданта 2 ранга Сенкевича 
Виктора Юльяновича. 

8. Капитана Цоменко Бориса Кирил
ловича. 

9. Капитана Шикальчик Григория Ни
колаевича. 

10. Интенданта 2 ранга Юдаева Ивана 
Николаевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Капитана Бакун Кузьму Михайло

вича. 
2. Лейтенанта Бурдына Андрея Анто

новича. 
3. Старшину Либерова Михаила Ни

колаевича. 
4. Сержанта Муратова Игоря Леонтье

вича. 
5. Старшего сержанта Ткаченко Ива

на Филипповича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Заместителя политрука Абельцева 

Алексея Александровича. 
2.. Старшего сержанта Тимофеева 

Ивана Васильевича. 
3. Старшего сержанта Угриновича 

Константина Трифоновича. 

Боевой путь 37й стрелковой дивизии 
Двадцать лет назад, 15 мая 1921 

года, родилась 37я стрелковая диви

зия. Она сформировалась из боевых от

рядов, громивших интервентов на севе

ре и колчаковские полчища на во

стоке. Дивизия прошла суровую школу 
боевой выучки под руководством слав

ных вождей Красной армии. Ее исто

рия—это летопись героической борьбы 
с контрреволюционными кулацкими бан

дами на Дону и Кубани. 
Еще в годы граждапской войпы, 

находясь постоянно в боевой готовпо
сти, части дивизии пи па минуту пе 
прерывали напряжеппой учебы. В 19?Г> 
году артиллеристыгаубичпики дивизии 
заняли первое место в округе и полу 
чили приз наркома. Через год они за
воевали первый приз Реввоенсовета 
СССР. Не отстают и стрелковые части. 
Одна из них отвоевала второе место в 
округе по лыжной подготовке, а дру
гая — первое место в округе по дей
ствиям в лесистоболотистой местности. 
В 1930 году артиллерия дивизии заня
ла первое место в РККА и получила 
грамоту и боевое знамя от ПИК СССР. 

Командные и политические кадры 
дивизии учат свои подразделения на 
основе опыта современных войн. В ре
зультате один из полков дивизии завое
вывает первое место в Красной армии. 
Особенно выделилась пулеметная рота 
этого полка. Отдельные подразделения 
дивизии выполняли специальные пра
вительственные задания. Бесстрашно и 
мужественно действовали бойцы, коман
диры и политработники. Многие из них 
были награждены орденами и медалями. 
Среди награжденных особенно выдели
лись товарищи Брянский, Шманай а 
Никулин. И в боевой учебе, и в дни 
сражений коммунисты и комсомольцы 
дивизии были в первых рядах. 

1 января 1940 года дивизия по
лучила боевой приказ — отправиться 
на фронт. Начались суровые боевые 
дни в Финляндии. 24 февраля дивизия 
впервые приняла участие в сражении 
с белофиннами, прорвав в назначенном 
районе укрепления врага, вышла нз 
его фланги и обеспечила продвижение 
вперед своим боевым соседям. 

День заключения мира застал слав
ные полки дивизии на важном скре
щивапии дорог. Противник был отбро
шен и на этом участке. Дивизия от
крыла путь в глубину обороны врага. 

Смелым и неожиданным ударом ди
визия взяла стратегически важный 
остров — последний форпост белофиннов 
на подступах к материку. Сотни бой
цов, командиров и политработников ди
визии были награждены орденами и ме
далями за отвагу и мужество. 

После заключения мира снова пача
лась боевая учеба. Выполняя требова
ния партии и правительства, бойцы и 
командиры учатся только тому, что 
нужно на войне, и только так, как де
лается на войне. Дивизия крепнет и 
совершенствуется с каждым месяцем. 

Вся дивизия гордится именами своих 
славных товарищей—капитана Казако
ва, майора Груздова, старшего лейтенан
та Кулаковича, подполковника Черепова, 
полковника Чехарина, капитана Андре
ева, капитана Балашова, политрука 
Дубровина, батальонного комиссара Зи
берова и других. Они награждены пра
вительством за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагами совет
ского народа, и выдающиеся успехи в 
боевой и политической подготовке. 

15 мая в 37й стрелковой диви
зии праздник. Награждение дивизии ор
деном Красного Знамени воодушевит 
бойцов, командиров и политработников 
на новые успехи в боевой учебе. 

В Центральном музее 
станции Разлив». 

В. И. Ленина в Москве. Группа экскурсантов у скульптуры В. В. Пинчука «Ленин в шалаше близ 
Фото Дм. Бальтерманца. 

В есенние полевые 
работы 

Колхозы Московской области на 10 
мая посеяли ЗТ'/а тыс. гектаров яровых. 

Передовые колхозы и МТС области 
ведут сев на высоком агротехническом 
уровне. На агроучастке орденоносца 
тов. Кудряшова (Дмитровский район) 
еще па 5 мая вся зябь и озимые были 
проборонованы. Посеян клевер. Озимые 
подкормлены. Под картофель внесено 
по 30—40 тонн навоза и торфа на 
гектар. 

• 
КИЕВ, 14 мая. (ТАСС). Колхозы 

Украины на 10 мая засеяли яровыми 
9.190.900 гектаров — 80 процентов 
плана. План сева ранних колосовых 
выполнен па 101,1 процента, подсол
нечника— на 101 процент, однолет
них трав — на 100,3 процента. Завер
шен сев хлопчатника. План весеннего 
сева коксагыза перевыполнен. Весеп
нюю посадку картофеля закончили кол
хозы Одесской, Николаевской и Дне
пропетровской областей. 

В колхозах Украины поднято 
1.337.300 гектаров чистых паров—на 
747.700 гектаров больше, чем в прош
лом году на это время.. 

СУМЫ, 14 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Из всех районов области сооб
щают о дружных всходах яровых посе
вов. Отмечается отличное состояние 
озимых. Область посеяла свеклы более 
половины государственного плана. 
Глинский, Талалаепский районы уже 
выполнили план посева свеклы. 

ТБИЛИСИ, 14 мая. (ТАСС). Колхо
зы Грузии выполнили план сева ко
лосовых культур на 20 дней раньте, 
чем в прошлом году. Засеяно 110.926 
гектаров. Выполнен также план сева 
сахарной свеклы и подсолнечника. 

В садах! начался сбор черешни. Соб
рано 1.603 тонны зеленого чайного 
листа. 

Выпускные и с п ы т а н и я 
в школах ФЗО 

Беседа с начальником Главного управления трудовых резервов 
при СНК СССР тов. П. Г. Москатовым 

Сегодня в школах фабричпозавод
ского обучения декабрьского набора 
начинаются выпускные квалификаци
онные испытания. Через две неде
ли социалистическая промышленность, 
стройки, железнодорожный транспорт 
начнут получать крупное пополне
ние — четверть миллиона новых рабо
чих. 

Две основных задачи должны быть 
решены в связи с предстоящим вы
пуском 
из них 

водителей и общественные организации 
предприятий. Они обязаны достойно 
встретить новое пополнение, быстро 
расставить молодых рабочих по произ
водственным участкам шахт, цехов, 
строек, окружить их необходимой забо
той и вниманием. 

Каждый выпускник должен получить 
на предприятии такую работу, на кото

рои он смог оы полностью применить 
учащихся школ ФЗО. Первая jприобретенные в школе ФЗО навыки ж 

заключается в том, что шко131Ш1ИЯ> повседпевпо учиться у передо
лы фабричнозаводского обучения и 
Управления трудовых резервов обяза
ны будут правильно аттестовать каж
дого ученика, точно установить его 
квалификационный разряд. Среди вы
пускников имеются люди самых раз
нообразных профессий — ' горняки, 
строители, металлурги, пефтяпики, же
лезнодорожники, металлисты, судо
строители. При установлении квалифи
кации для одних учащихся — слеса
рей, плотников, кузнецов, каменщиков 
и т. д. — основным критерием долж
на служить выполненная ими проба па 
определенный разряд квалификации, 
для других — забойщиков, буриль
щиков — норма выработки. Немало
важную роль в успешном проведении 
выпускных испытаний будет играть 
также правильная организация самих 
испытан ни. 

Исполняя постановление Совнаркома 
Союза ССР, Главное управление тру
довых резервов вместе с пародпымп 
комиссариатами распределило первый 

вых раоочих — стахановцев и удар
пиков, перенимать пх опыт. Руководи
тели заводов, фабрик, строек обязаны 
помнить, что молодой рабочий, вышед
ший из школы ФЗО, получил лишь, на
чальпые навыки работы. Надо позабо
титься о повышении дальнейшей ква
лификации пришедшего пополнепия, во
влечь окончивших школы ФЗО в про
изводственнотехнические кружки, ста
хановские школы, курсы повышения 
квалификации и т. д. 

Государство затратило большие сред
ства на обучение каждого юноши, вы
шедшего из школы ФЗО, дало ему пу
тевку в жизнь. Усилиями мастеров 
учащиеся овладели профессиями, стали 
полноценными созидателями новых ма
териальных ценностей в социалистиче
ском народном хозяйстве. Аттестат 
школы дает им право возводить новые 
заводы, прокладывать железные дороги, 
добывать нефть, уголь и руду, плавить 
сталь. Пепить это высокое право, оп
равдать стахановской работой на про

Успехи плунжерного 
лифта 

ГРОЗНЫЙ, 
от соб. корр.). 

14 мая. (По телеф. 
На промыслах «Гроз

нефтекомбпната» только в этом году 
стали широко применять плунжерный 
лифт. Первые десять лифтов были уста
новлены на промыслах треста «Горск
нефтЬ». В результате суточная добы
ча возросла более чем на 75 тонн, до
стигнута большая экономия газа. Осо
бенно смело внедряется плунжерный 
лифт на предприятиях треста «Малго
бекнефть». Четыре скважины на треть
ем промысле этого треста дали за 
14 дней мая дополнительно больше 
тысячи тонн нефти. В ближайшее вре
мя в трестах «Малгобекнефть», «Ок
тябрьнефть» и «Старогрознефть» на 
экенлоатанию плунжерным лифтом бу
дут переведены десятки скважин. 

выпуск учащихся школ ФЗО по пред изводстве заботу партии и правитель 
приятиям и отраслям народного хозяй ства, повседневно дорожить честью 
ства. 
задачи 

Следовательно, решение второй 
целиком возлагается на руко

своеи школы — является долгом каж
дого воспитанника школы ФЗО. (ТАСС). 

П и с а т е л и А р м е н и и 
у московских студентов 

С лопатой и песней 
В белорусских селах идет подготов

ка к великому походу на вековечного 
врага — болота. В сельсоветах и прав
лениях колхозов толпится народ. 
Бригадиры получают от мелиораторов 
планызадания. В центре села сплошь 
и рядом можно увидеть свежесоору
женную арку с надписью: 

«Превратим белорусские болота в 
цветущие поля и луга». 

Несмотря на гигантский размах ра
бот 1941 года, осушение должно быть 
осуществлено «до сенокоса», т.е. в 
кратчайшие сроки. Полесская область, 
как самая южная, выступает цервой. 
Уже готовы 18 тысяч лопат. 

Лопата — важнейший инструмент 
на народной стройке. В Наркомате 
мелиорации нам показывали коллек
цию грабарских лопат. Она состоит 
пока из нескольких экземпляров. 

Вот лопата знаменитого белорусско
го грабаря П. Г. Брагинца из Любань
ского района. Такая лопата «черно
быльского» типа — совсем непохожа 
на обычную садовую лопату. Тыльная 
сторона ее, чтобы не портить откосы 
каналов, совершенно гладкая. Лопата 
выгнута, как днише корабля, поэтому 
не ломает грунта Она длинна, остро
носа и всю глубину осушительного 
канала — 1 метр 20 сантиметров — 
берет, как выоажаются колхозники, 
«за четыре шгыка». И ручка у лопа
ты Брагинпа особенная — длинная и 
у самого края горбатая. Эта горбинка, 
оказывается, тоже имеет свой смысл: 
в руках опытного грабаря она дейст
вует, как дополнительный рычаг. 

Лопата бригадира из Любани изу

25.000 КОЛХОЗНИКОВ ВЫХОДЯТ СЕГОДНЯ 
НА ОСУШЕНИЕ БОЛОТ ПОЛЕСЬЯ 

чается инженерамимелиораторами и 
получила название «мелиоративной 
лопаты». К сожалению, таких лопат 
еще мало в колхозах. Там в ходу обык
новенная лопата, да пользующаяся 
большим успехом деревянная, окован
ная по краям железом. Такая лопата 
легка, мокрый грунт не прилипает к 
ее стенкам. Но обращаться с ней нуж
но умеючи, иначе скоро сломаешь. 

Помимо лопат, нужны шнуры, хво
рост, лес, точила, рашпили. Все это 
уже есть. Все пересчитано и проверено 
не раз. 

Полесская область должна осушить 
в этом году 20.000 гектаров болот. 
Колхозы Полесья вызвали на соревно
вание другие области Белоруссии и 
взялись осушить не менее 30.000 гек
таров. 

Вся трасса «вынесена в натуру». 
В переводе с языка мелиораторов это 
означает, что будущие каналы уже 
уставлены вешками, их направления и 
границы точно обозначены. Приходи и 
делай первый штык. 

В Полесской области завтра выйдет 
на работу не менее 25.000 колхозни
ков и колхозниц. Болота, которые нуж
но осушить, находятся в километре
двух от родной хаты. Но есть и такие 
участки, что лежат километрах в пяти. 

Кроме небольших осушительных ка
налов, вокруг своего села колхозники 
будут рыть магистральные каналы,. 
Канал Груча, например, протяжением 

около 16 километров должен быть вы
рыт за двадцать дней. Самый большой 
канал в Полесье — Головкинский. Он 
пройдет по Копаткевичскому району и 
будет иметь в длину 29 километров. 
Здесь будут работать и экскаваторы. 

Социалистическое строительство, ор
ганизованность, точность, порядок — 
эти отличительные черты наших на
родных строек должны обеспечить ус
пех общественного дела. 

Все предусмотрено до мелочей. На 
трассе больших каналов построены на
весы, под которыми стоят столы и ска
мейки. Врыт в землю котел, хлопочет 
повар, официантка позванивает посу
дой. Это — столовые. Ветер треплет 
палатку врача. Около кооперативного 
ларька сваливают ящики с махоркой, 
бочки с рыбой и всякую снедь. 

Больше половины сельских врачей 
переселяется сейчас из своих амбула
торий на болота в будет в эти горя
чие дни находиться среди колхозников. 

Решив во что бы то ни стало за
воевать первенство в социалистическом 
соревновании, Вясилевичский район 
вышел на болота значительно раньше 
намеченного срока. 

В двенадцати километрах от Василе
вичей в колхозе «Чирвоные Луки» 
должны были по плану осушить 
80 гектаров болот. КОЛХОЗНИКИ ВЫД

ВИНУЛИ встречный плап — 150 гек
таров. Вчера к вечеру они сдали уже 
155 гектаров и иродолжают работу. 

В центре каждой деревни Василе
вичского района, обычно у правления 
колхоза, а в селах, кроме того, и у 
сельсовета стоят доски, на которых 
ежевечерне вывешиваются итоги за 
день. На месте работ установлены 
бригадные доски. Каждый вечер кол
хозник может узнать, сколько вырабо
тано им погонных метров, а следова
тельно, и сколько заработано трудо
дней. 

Каналы, особенно магистральные, 
проходят иногда по территории не
скольких сельсоветов. Тогда соревну
ются не только колхоз с колхозом, но 
и сельсовет с сельсоветом. Идет борь
ба за переходящее красное знамя 
Василевичского района. 

На трассе есть, кроме того, перехо

дящие флажки, за которые борются 
бригады. Флажок, прикрепленный к 
шесту, втыкается в землю у места ра

боты бригадыпобедительницы. 
Колхоз имени Сталина осушил уже 

280 гектаров при плане в 45. 
Нарком мелиорации заявил нам, 

что Василевичский район, повидпмому, 
закончит свой годовой план осушения 
болот к 20 мая. Но в Василевичском 
райкоме партии «по секрету» нам 
сообщили, что закончить работу они 
собираются уже к вечеру 15 мая... 

Холодные, ветреные дни. Но работа, 
трудная работа, идет дружно, с огром

ным под'емом. Не умолкают шутки и 
веселые песни. 

Вчера участники декады армянской 
литературы встретились со студенче
ством Москвы. Писатели Армении, пе
реводчики, группа московских поэтов 
и прозаиков приехали в Центральный 
студенческий городок на Стромынке, в 
котором живет около 4 тысяч студен
тов Московского государственного уни 
верситета. Института истории, филосо
фии и литературы, Государственного 
педагогического института и других 
высших учебных заведений столицы. 

Студенчество горячо приветствовало 
дорогих гостей, выступивших в пере
полненном зале клуба Центрального го
родка. Председатель студенческого со
вета тов. Васин произносит здравицы 
в честь армянского народа, в честь 
вождя народов товарища Сталина. Зал 
отвечает бурной овацией. Из рядов ар
мянских писателей покрываемая бурей 
аплодисментов звучит здравица в честь 
русского народа. 

Хорея Саркисян сделал доклад о раз
витии армянской литературы, после че
го на трибуну выходят армянские и 
русские поэты. Наири Зарян читает нз 
русском языке свое стихотворение, по
священное памяти великого армянского 
композитора С. Комитаса. Студенческая 
аудитория проент выступить Наири За
ряна на армянском языке. Поэт испол
няет свои вдохновенные строфы о 
Сталине. 

Выступления армянских поэтов пе
ремежаются с выступлениями перевод
чиков их произведений па русский 
язык. Молодой поэт Гурген Борян чи
тает свои стпхи на армянском языке 
и на русском языке — в переводе 
В. Звягинцевой. 

Стихи о детях, о славных кара

бахских мастерицах ковроткачества чи
тает Ашот Граши. Переводчица Т. Спен
диарова читает на русском языке 
поэму Граши «Мой Карабах»—поэтиче
скую песнь о горной стране, в кото
рой об'едпнены в дружной сталинской 
семье армяне, азербайджанцы, русские. 

Выступили на вечере с чтением сво
их стихов также Гегам Сарян и Ге
ворк Абов, русские переводчики — 
М. Зенкевич, К. Липскеров, Л. Длигач 
и другие. 

В концертной части были исполнены 
народные, ашугские песни Армении, по
пулярные произведения армянских ком
позиторов, отрывки из героического 
эпоса о сасунских богатырях. 

Вчера днем в издательстве «Художе
ственная литература» состоялась встре
ча армянских писателей с переводчи
ками и руководителями издательства. 
На совещании были намечены к пере
воду на русский язык и изданию в 
Москве отдельные сборники стихов мо
лодых поэтов С. Таронци и Г. Боряна, 
романы—X. Тапалцяна «На заре жиз
ни» и А. Сираса «Анаид», а также 
большая поэма Н. Заряна о царицын
ской эпопее. В ближайшие дни выхо
дит из печати сборник стихов А. Гра
нт—«Карабахская весна». Печатается 
однотомник поэтических произведений 
А. Исаакяна, выходящий с иллюстра
циями народного художника Армении 
Мартпроса Сарьяна. В этом году рус
ский читатель получит книги класси
ков армянской литературы — историче
ский роман Раффп «Самуэл» п одно
томник избранных стихов и ппэм 
0. Туманяна. Выйдут также сборники 
рассказов крупнейших прозаиков Д. Де
мнрчяна и М. Манвеляна. 

Взаимозаменяемость деталей на ремонте паровоза 

МИНСК, 14 мая. (Спец. корр. 
стий». По телефону). 

лИзве

Следуя опыту киевских железнодо
рожников, коллектив лучшего на Крас
ноярской дороге депо Боготол перешел 
в марте на строгий график технологи
ческого процесса, положпв в основу 
принцип взаимозаменяемости деталей. 

16 слесарей цеха под'емки об'едине
ны в одну комплексную бригаду. Брига
да, работающая в две смены, испол
няет определенный круг ремонтных ра
бот. Соответственно общему плану сле
сари разных специальностей (арматур
щики, поршневики и др.) имеют суточ
ные задания. Детали и целые узлы паро
воза изготовляются заранее в заготови
тельном цехе. Цех обеспечивает ремонт и 
взаимозамену . дышлового механизма, 
букс, элементов пароперегревателя. 

20 апреля ремонтники депо Боготол 
поставили на под'емку последний па
ровоз, предусмотренный апрельской про
граммой. Если в начале года средний 
простой локомотивов на ремонте превы

шал норму в 3—4 раза, то теперь ре
монтники укладываются в норму. 

Растет производительность труда. 
Слесари заготовительного цеха (на
чальник цеха т. Богданов) превысили 
месячную программу на 85 проп. Ста
хановцы комплексной бригады цеха 
под'емки — поршневик т. Шевченко а 
арматурщик т. Баландин ежедневно пе
рекрывают норму в два раза. 

Показатели апреля поставили цех 
под'емки депо Боготол на первое место 
по дороге. 4 мая ремонтники цеха под'
емки поставили на ремонт два локомо
тива. К концу рабочего дня 7 мая в 
строгом соответствии с графиком тех
нологического процесса ремонт закон
чен. Таким образом, коллектив цеха 
под'емки выполнил программу пяти 
дней за четыре дня. 

КРАСНОЯРСК. 
стий»). 

(Соб. корр. «Изве
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 14 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что минувшей ночью восточ
нее Сандерленда германская авиация 
потопила 3 английских торговых паро
хода общим тоннажем в 14 тыс. тонн. 
Кроме того, бомбардировке подверглись 
несколько важных портов в южной и 
центральной Англии. 

Вчера вечером незначительные силы 
противника бомбардировали остров 
Гельголанд; военные об'екты не по
страдали. Зенитной артиллерией сбито 
два английских самолета. 

Минувшей ночью противник не про
изводил налетов на территорию Герма

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно совмест
ному коммюнике министерства авиации 
и министерства внутренних дел и внут
ренней безопасности, германская авиа
ция проявляла вчера днем весьма не
значительную активность над Англией. 
Самолеты были замечены над прибреж
ными районами Англии, главным обра
зом над югозападными. По поступив
шим сообщениям, ни один из пунктов 
не подвергся бомбардировке. Английские 
истребители сбили один германский са
молет, который упал в море. 

В коммюнике указывается, что, по 
дополнительным данным, днем 8 мая 
всего было уничтожено не 14, как ра
нее сообщалось, а 15 неприятельских 
самолетов. Один неприятельский само
лет был сбит зенитной артиллерией. 
Подтверждается та.кже, говорится в ком
мюнике, что в ночь на 12 мая над 
АнглиеД всего было сбито 12 неприя
тельских бомбардировщиков — на три 
самолета больше, чем ранее сообщалось. 

Агентство Рейтер передает, что опе
рации германских военновоздушных 
сил над Англией в ночь на 14 мая 
посили ограниченный характер. Неприя
тельские самолеты летали над некото
рыми пунктами английского побережья, 
нигде не сбросив бомб. 

В сообщении агентства Рейтер ука
зывается, что германская авиация 
третью ночь под ряд не появлялась 
над Лондоном. 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что английские воен
новоздушные силы совершили вчера 

днем налет на остров Гельголанд (в Се
верном море). По полученным в Лон
доне достоверным данным, бомбардиров
ка и пулеметный обстрел намеченных 
об'ектов, производившиеся с высоты 
100 футов, вызвали большое замеша
тельство. 

В сообщении агентства Рейтер ука
зывается также, что соединения ан
глийской бомбардировочной авиации со
вершили вчера днем налеты на торго
вые суда вблизи побережья Голландии 
и Франции, а также на базу СенНа
зер (Франция). Несколько судов было 
потоплено или повреждено. 

В сообщении агентства Рейтер ука
зывается, что неблагоприятные метео
рологические условия ограничили опе
рации английских военно  воздушных 
сил в ночь на 14 мая. В процессе 
этих операций английские истребители 
совершили налет на аэродром Остенде 
(Бельгия). 

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ПОТЕРЯХ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Авиаци
онный обозреватель «Дейли телеграф 
энд морнинг пост» пишет, что, соглас
но официальным коммюнике, опублико
ванным с начала войны, потери гер
манской авиации в боях с английскими 
военновоздушными силами превышают 
6.260 самолетов; потери английских 
военновоздушных сил на всех фронтах 
достигают 2.187 машин. 

Военные действия 
в Китае 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ 
БРАЗИЛЬСКОГО КОНСУЛЬСТВА 

В ГАМБУРГЕ. 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из РиодеЖанейро, 
бразильское министерство иностранных 
дел об'явило, что в результате налета 
английской авиации на Гамбург по
вреждено здание бразильского консуль
ства. 

ПРИЕМ ЧЕРЧИЛЛЯ 
АНГЛИЙСКИМ КОРОЛЕМ 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 13 мая Чер

чилль был принят английским королем. 

Потери английского торгового флота 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Как пере

дает английское министерство инфор
мации, потери английского, союзного, и 
нейтрального судоходства за время с 
1 мая 1940 года по 30 апреля 1941 
ГОДА выразились в размере 4.745.407 
регистровых бруттотонн. Если исклю
чить потери в Греции и Дюнкерке, то 
в среднем потери составят 369.172 
тонны в месяц. Включая потери в Гре
ции и Дюнкерке, средняя цифра потерь 
за месяц составит 394.534 тонны. 

В течение войны Англия потеряла 
923 парохода общим тоннажем в 
3.896.242 регистровых бруттотонны. 
В это число входят 118 пароходов об
щим тоннажем в 424.305 тоня, погиб
ших в 1939 году, 555 пароходов об
щим тоннажем в 2.382.221 тонну — 
в 1940 году и 250 пароходов общим 

тоннажем в 1.089.716 тонн — в 1941 
году. 

Общие потери английского, союзного 
и нейтрального торговых флотов состав
ляют: 211 пароходов общим тоннажем 
в 741.614 тонн в 1939 году, 929 па
роходов общим тоннажем в 3.768.700 
тонн в 1940 году и 369 пароходов об
щим тоннажем в 1.617.359 тонн в 
1941 году, а всего 1.509 пароходов 
общим тоннажем в 6.127.673 тонны. 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Симлы (Индия), что, сог
ласно официальному коммюнике, зато
нул пароход «Парвати»; 16 человек 
из состава команды погибло. Осталь
ных, в том числе 13 раненых, подоб
рали английские военные суда. 

Спасательные шлюпки для английских летчиков 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Министер

ство информации передает, что летчики 
английской истребительной авиации, 
которые постоянно находятся в разве
дывательных полетах над ЛаМаншем 
и над Северной Францией, будут в 
дальнейшем снабжаться небольшими 
складными резиновыми шлюпками но
вого типа. 

Шлюпка рассчитана на одного чело

века. Она раскрывается во время ее 
спуска на отдельном парашюте. 

В сообщении указывается, что лет
чики бомбардировочной авиации уже 
в течение продолжительного времени 
пользуются подобного рода шлюпками, 
благодаря чему многие из них спас
лись. Однако летчики истребительной 
авиации до сих пор такими шлюпками 
не пользовались. 

Мерог триятия англий 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, 13 мая в пала
те общин Черчилль сообщил, что пра
вительственный комитет по вопросам 
обороны будет разделен на 2 секции, 
первая из которых будет заниматься 
оперативными вопросами, а вторая — 
вопросами снабжения. Лорд—хранитель 
печати Эттли будет заместителем пред
седателя первой секции, Бивербрук — 
заместителем председателя второй. 

ского правительства 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает, что министр внутрен
них дел и внутренней безопасности 
Моррисон решил подчинить все местные 
отряды противопожарной обороны ми
нистерству внутренних дел и внутрен
ней безопасности. Это решение приня
то с целью реорганизовать мелкие от
ряды противопожарной обороны в более 
крупные. 

Положение английской печати 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Выступая 

вчера на заседании палаты общин, лей

борист Тинкер заявил, что, по его мне

нию, необходимо в виду недостатка бу

маги сократить число издающихся в 
Англии газет. 

Отвечая на выступление Тинкера, 
парламентский секретарь министерства 
торговли Уотерсон заявил, что пока не 

представляется возможным закрыть 
часть газет. 

По сообщению Уотерсона, в сентябре 
1939 года английские газеты потреб
ляли еженедельно 11.100 тонн бумаги. 
В течение 6 последних месяцев потреб
ление бумаги сократилось по сравнению 
с сентябрем 1939 года на 75 пропен
тов. 

Американская помощь английскому судоходству 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По 

сообщениям печати, американская пра
вительственная морская комиссия 
предназначила торговые суда общим 
тоннажем в 1,5 млн. тонн в помощь 
Англии для использования вне воен
ных зон. В это число входят 83 ино
странных парохода, находящихся в 
американских портах и на использо
вание которых конгресс скоро даст сог
ласие, 100 судов американского кабо
тажного флота, которые будут пере
возить военные материалы в / Красное 
море, 50 танкеров, предназначенных 
для отправки англичанам нефти из 
Южной Америки, 25 судов, принадле 
жащях алюминиевым компаниям и 
зафрахтованных Канадой, 6 судов, ко 

дущем месяце, 11 бездействовавших 
судов и другие. Как полагают, амери
канские пароходы на обратном пути 
из Красного моря будут доставлять 
каучук, олово и другие стратегические 
материалы для США и Англии. 

Как сообщает «Уолл стрит джорнэл», 
представители морской комиссии зая
вляют, что США сдадут в аренду Анг
лии суда для использования их в воен
ных зонах, если не удастся вышеука 
занным способом увеличить тоннаж 
английского флота в Атлантическом 
океане путем замены английских су
дов американскими на других линиях. 
США также пошлют свои суда в Пер
сидский залив, если военные действия 
в Ираке потребуют большего количе

(По сообщениям корреспондентов TACO 

НА СЕВЕРЕ 
Крупные бои в южной части про 

винции Шаньси и северозападной ча

сти Хэнань продолжаются. Центром во 
епных действий попрежнему остается 
район Юаньпюя. С обеих сторон уча 
ствуют крупные силы. Японские вой 
ска атакуют китайские позиции в го

рах Чжунтяошань. Японские части 
предприняли также наступление в рай

оне Миншуй (северовосточнее Юань

цюя). 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 

Бои в центральной части провинции 
Чжэцзян к югу от станции Чжуцзи, на 
ЧжэцзянЦзянсийской железной доро
ге, принимают широкий размах. Япон
ское командование сосредоточило на 
этом участке фронта крупные силы. 
Перейдя в наступление, японские вой
ска продолжают продвигаться на Ю1 
вдоль железной дороги. Китайские вой
ска оказывают сопротивление. 

Бои в центральной части провинции 
Хубэй к западу от реки Хань продол

жаются. 
НА ЮГЕ 

В провинции Гуандун японские ча
сти продолжают наступать на Боло 
(западнее Кантона). Имеются сведения, 
что японские войска концентрируются 
в районе залива. Бесы. 

От 'езд Джонсона 
из Чунцина 

ЧУНПИН, 14 мая. (ТАСС). Сегодня 
бывший американский посол в Китае 
Джонсон вылетел в США через Гон

конг. В Гонконге Джонсон предполага

ет пробыть неделю. 

Военные мероприятия 
Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Батавии (Ява), 
командующий армией Голландской Ин
дии генерал Береншот, выступая по 
радио, заявил, что военновоздушные 
силы Голландской Индии насчитывают 
в настоящее время 2.600 самолетов. 
К 1942 году число самолетов будет до
ведено до 5 тысяч. 

ШАНХАЙ, 14 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер сообщает из 
Батавии, что в связи с недостатком 
валюты власти Голландской Индии за
претили покупку ряда иностранных 
товаров, в том числе автомобилей, ра
диоприемников, одежды и некоторых 
продуктов питания. 

Увеличение вооруженных 
сил Таи 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы (Филиппи

ны), в полуофициальных кругах зая

вили, что Таи намерены увеличить 
свои вооруженные силы в южной 
части страны до 25 полков. 

Политический процесс 
в Т о к и о 

ТОКИО, 14 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, в токий

ском уголовном суде началось слушание 
дела Сасаи и восьми других лиц, об

виняемых в подготовке покушения на 
государственных деятелей Японии. 

В обвинительном заключении указы

вается, что во время японоанглийских 
переговоров по тяньцзиньскому вопросу 
эти лица намеревались убить японских 
государственных деятелей проанглий

ской ориентации. Сасаи признал факты, 
изложенные в обвинительном заключе

нии. Обвиняемый Хомма отрицал, что 
он хранил динамит для совершения по

кушения. 

Аресты в Индии 

КАБУЛ, 14 мая. (ТАСС). По сообще

нию индийской газеты «Бомбей кро

никл», в Дакке на основании закона 
«о защите Индии» арестовано 12 вид

ных политических деятелей. 
Другая индийская газета—«Трибюн» 

передает, что в Калькутте арестовано 
40 человек молодежи, а также член 
исполкома Индийского национального 
конгресса Серчавдра. В редакциях га

зеты «Форвард» и журнала «Мандара» 
полицией произведены обыски. 

Террористическая 
де яте ль ноет ь 
в Бухаресте 

торые будут спущены на воду в бу'ства военных материалов. 

Расширение системы лицензий в США 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, Рузвельт 
опубликовал распоряжение, вступающее 
в силу с 3 июня, о распространении 
системы лицензий на экспорт из США 
следующих материалов: стронция, Ко
лумбия, тантала, криолита, плавико
вого шпата, целлюлозы. 

Государственный департамент США 

заявил, что он выдал оощую лицен
зию на экспорт всех этих материалов 
в Англию и британские доминионы и 
колонии, в страны Западного полуша
рия, Египет, Гренландию, Исландию и 
в голландскую часть острова Сен Мар
тин (ВестИндия). На материалы, от 
правляемые во все эти страны, не тре 
буется лицензий в каждом отдельном 
случае. 

БУХАРЕСТ, 14 мая. (ТАСС). За 
последнее время в Бухаресте произошел 
ряд взрывов. Как выяснилось, взрывы 
были вызваны самодельными бомбами. 
В некоторых местах эти бомбы была 
приделаны к электрическим звонкам и 
при их действии взрывались. По обще
му убеждению, это — очередная по
пытка легионеров показать свою актив
ность. 

Продовольственные 
затруднения Швеции 

Аргентинский министр иностранных дел в Вашингтоне 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Как|ший министр финансов Аргентины Пи

передает «НьюЙорк тайме» из Ва|недо выезжает в США с официальной 
шингтона, туда прибыл аргентинский мис.Сией, характер которой пока неиз
министр иностранных дел Руис
Гиньасу, которого встретили Хэлл и 
другие руководители государственного 
департамента США. 

По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из БуэносАйреса, быв

вестен. 
Полагают, что Пинедо будет уча

ствовать в переговорах о заключении 
торгового договора между США и Ар

гентиной. 

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Афтонбладет», наднях 
в Гетеборге с докладом о продоволь

ственном положении выступил министр 
народного хозяйства Швеции Герес. 

Он указал между прочим на затруд
нения в отношении снабжения населе
ния продуктами животноводства и 
прежде всего мясом. Вследствие недо
статка кормов, в частности кукурузы, 
заявил Герес, резко сократилось пого
ловье свиней. К зиме оно составит 
лишь 60 проц, нормального количе
ства. В настоящее время запасы 
свинины и мяса на складах составляют 
всего лишь около 7 тыс. тонн. В 
связи с этим, заявил Герес, нормы вы
дачи мяса и мясопродуктов к зиме бу
дут сокращены. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 14 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в Северной Африке в сек
торе расположения одной итальянской 
части отбита английская атака, под
держанная танками, при этом уничто
жено 6 танков противника. В других 
боях германские и итальянские части 
достигли местных успехов. В зоне Сол
лума германские разведывательные ча
сти продвинулись на восток и юго
восток. 

Вчера днем и прошлой ночью гер
манские самолеты снова подвергли эф
фективной бомбардировке аэропорт Лу
ка на острове Мальта. 

РИМ, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
соединения германского воздушного кор
пуса атаковали морскую базу ЛаВал
легта и аэродром на острове Мальта, 
вызвав пожары и уничтожив на земле 
один самолет. В воздушном бою были 
сбиты два английских истребителя ти
па «Харрикейн». 

В восточной части Средиземного мо
ря итальянские самолеты. атаковали 
английский транспорт судов. Поврежде
но крупное судно. 

Итальянские самолеты бомбардирова
ли Александрию, причинив поврежде
ния военным сооружениям порта. 

В Киренаике, у Тобрука попытка ан
гличан атаковать итальянские войска 
была отбита. Во время операций у 
Соллума, о которых сообщалось во вче
рашней сводке, захвачены пленные, а 
также несколько танков и шесть пу
шек. Зенитной артиллерией сбиты два 
самолета типа «Харрикейн». Англий
ская авиация произвела налет на Бен
гази, причинив незначительные повре
ждения жилым домам. 

В Восточной Африке отмечается ар
тиллерийская перестрелка в секторе 
АмбаАлаги. Атака противника в этом 
секторе была отбита. 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
в районе Тобрука английские войска, 
предпринимая ограниченные наступа
тельные операции, захватили два гер
манских средних танка и нанесли про
тивнику большие потери. 

В районе Соллума неприятельские 
войска вновь отступили к своим Исход
ным позициям, расположенным к югу 
и западу от Соллума. 

В Абиссинии, несмотря на трудности 
продвижения, одержаны новые успехи 
у АмбаАлаги. В районе озер, к югу от 
АддисАбебы, английскими войсками 
запяты сильно укрепленные позиции 
противника. При этом взято в плен 
около 500 человек с двумя батареями 
артиллерии, пятью легкими танками и 
одной противотанковой пушкой. 

Кроме того, занят важный пункт 
Алге (в 70 километрах к северу от 
Явелло). Английские войска продолжа
ют теснить отступающего противника 

по дороге Негелаи — Далле. 12 мая в 
этом районе во время боя с неприя
тельскими арьергардными частями про
тивник был отброшен, понеся большие 
потери. Английскими войсками взято в 
плен свыше 100 итальянцев. 

В Ираке, говорится в коммюнике, 
спокойно. 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором со
общается, что английская авиация сы
грала большую роль в ликвидации про
движения германоитальянских войск в 
районе Соллума и Бакбак*. Английские 
истребители предприняли глубокие раз
ведывательные полеты над Киренаикой. 

В Абиссинии английская авиация 
совместно с эскадрильями ЮжноАфри
канского Союза, Родезии и бомбарди
ровщиками генерала де Голля подверг
ла бомбардировке итальянские части. 

В ночь на 12 мая самолеты против 
ника совершили налет на остров Маль
та, причинив незначительный ущерб 
аэродрому и гражданским сооружениям. 
Среди гражданского населения имеются 
жертвы. 

Далее в коммюнике сообщаются под
робности налета английской авиации на 
Бенгази, Бенину, Дерну и ЭльГазалу. 
Как теперь точно установлено, во вре 
мя этого налета было уничтожено не 
четыре, как сообщалось ранее, а 9 са
молетов противника. В Бенгази в ре 
зультате бомбардировки начались круп 
ные пожары на железной дороге; не
сколько бомб было сброшено на два 
торговых парохода, стоявших в гавани 
В ЭльГазале бомбардировка вызвала 
пять сильных взрывов. 

• 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Коррес

пондент «НьюЙорк тайме», находящий
ся с английскими войсками в Египте 
сообщает, что 12 мая три германские 
мотомеханизированные колонны, состоя
щие из моторизованной пехоты, танков 
и бронеавтомобилей в общем до 200 
машин, продвинулись на 50 км к вос
току в направлении на Зофафи. Одна
ко, встретив отпор со стороны англий
ской авиации и механизированных ча
стей, немцы вынуждены были отсту
пить. 

Корреспондент «НьюЙорк тайме» от 
мечает, что это было самое крупное 
наступление со времени оккупации 
Соллума италогерманскими войсками. 
Корреспондент указывает также, что 
отступление немцев было неожиданным, 
так как оно последовало за сравнитель
но небольшой схваткой. 

ПРИБЫТИЕ СТОРОННИКОВ ДЕ ГОЛЛЯ 
В ЭНВАТОРИАЛЬНУЮ АФРИКУ 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Джорджтауна 
(Британская Гвиана), во Французскую 
Экваториальную Африку с островов 
Мартиника и Гваделупа и из Фран
цузской Гвианы прибыло 180 фран
цузских офицеров и солдат, сторонни 
вов де Голля. 

Заявление 
австралийского 
военного Министра 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
пресс передает из Мельбурна (Австра
лия), что, как заявил австралийский 
военный министр Спендер, он получил 
от заместителя главнокомандующего 
британскими вооруженными силами на 
Ближнем Востоке генераллейтенанта 
Блэми сообщение о положении на фрон
те. Блэми указывает, что положение 
британских войск в Ливии, особенно 
в районе Тобрука, значительно улуч
шилось. 

Ко нцентрация 
английских войск 
в Западной Африке 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», члены 
команды грузового парохода «Уэст 
Кэбар» заявили, что 26 апреля в 
Фритаун (Британская Западная Афри
ка) прибыл английский пароход 
«Монарк оф Бермуда» водоизмещением 
в 22.000 тонн, на борту которого 
находилось от 3.000 до 5.000 солдат. 

По словам членов команды, в Фри
тауне сконцентрированы английские 
войска общей численностью в 25 тыс. 
человек. 

Германия об'явила Красное море 
зоной военных операций 

БЕРЛИН, 14 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
официальное германское сообщение, в 
котором говорится, что в результате 
развития военных действий в восточ

ной части Средиземного моря нужно 
ожидать в будущем операций герман

ских военных сил также я в Красном 
море. 

Таким образом, каждое судно, пла
вающее в этой зоне военных операций, 
может быть уничтожено минами или 
другими военными средствами. Герман
ское правительство предостерегает от 
плавания в водах северной части Крас
ного моря до тропика, включая Суэц
кий и Акабский заливы. Исключение 
составляют территориальные воды Са
удовской Аравии. 

Действия английского флота в Средиземном море 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает сообщение морского 
министерства, в котором говорится, что 
английские военноморские силы, опе
рирующие в центральной части Среди
земного моря, дважды бомбардировали в 
течение недели с 6 по 12 мая Бенгази. 
Помимо этого, они выполняли различ
ные задачи, связанные с конвоирова
нием английских торговых судов. В 
течение этой недели, указывается в 
коммюнике, было сбито 9 неприятель
ских самолетов. Кроме того, один са
молет был поврежден. Два английских 
истребителя не вернулись на базу. 

В сообщении говорится далее, что во 
время имевших место военных опера
ций ни один из английских военных 
кораблей не получил какихлибо по
вреждений. 

Зенитной артиллерией английских 
военновоздушных сил Средиземного 
моря в течение недели с 6 по 12 мая 
уничтожено '16 неприятельских само
летов; помимо этого, один самолет по
врежден. 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся в Средиземном 
море на борту английского флагман
ского корабля—линкора «Уорспайт», со
общает, что целая эскадра, в том чис
ле линкоры «Бархэм» и «Вэлиант», без 
какихлибо повреждений вернулась в 
египетскую базу (как полагают, в 
Александрию) после конвоирования тор
говых пароходов в восточном направ
лении. 

10 мая английские корабли без ка

кихлибо потерь отбили 6 атак герман
ских самолетов. Корреспондент подчер 
кивает, что германские самолеты были 
встречены сильнейшим заградительным 
огнем зенитных орудий, установленных 
на кораблях. 

По словам корреспондента, 8 мая 
английские корабли также отбили ата
ку авиации и сбили при этом 5 само
летов. 9 мая эти же корабли уничто
жили один самолет. 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По со
общению мадридского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, Испанское 
информационное агентство передает, 
что в Гибралтаре находятся англий
ский авианосец «Арк Ройял», линкор 
«Ринаун», 10 эсминцев и группа под
водных лодок. 

Три крупных французских грузовых 
парохода 11 мая прошли через Гиб
ралтарский пролив в Атлантический 
океан. За ними вышли английский эс
минец и подводная лодка. 

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
О СУДЬБЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЛИНКОРА 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства ' Ассошиэйтед 
пресс, находящийся в английском сре
диземноморском флоте, сообщает, что, 
по мнению англичан, итальянский лин
кор «Витторио Венето» затонул 28 
марта. Во время предпринятых англи
чанами воздушных разведок в районе 
итальянских портов им не удалось об
наружить этот линкор. 

Агентство Рейтер о налетах на Мальту 
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает с острова Маль
ты коммюнике, в котором говорится, 
что 12 мая вечером неприятельская 
авиация совершила несколько налетов 
на Мальту, причинив лишь незначи
тельный ущерб. Человеческих жертв нет. 

Вчера утром и после полудня бом
бардировщики противника в сопро

вождении истребителей снова атакова
ли Мальту. Сброшенные бомбы причи
нили небольшой ущерб. Английские 
истребители, вступив в бой с самоле
тами противника, повредили некоторые 
из них. Во время этих налетов не
сколько человек тяжело ранено. Пов
реждены некоторые правительственные 
и гражданские здания. 

Возвращение Джеймса Рузвельта с острова Крит 
НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каира, Джеймс Руз
вельт возвратился с острова Крит, ку

да он ездил, чтобы передать письмо 
президента Рузвельта греческому ко

ролю Георгу. 

Последние 
известия 

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 

О ГЕССЕ 
БЕРЛИН, 14 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает, 
что, как стало известно из осведомлен
ных кругов, Рудольф Гесс, отправляясь 
в Англию, оставил довольно простран
ные записки. Из записок следует, что 
Гесс «считал возможным, проявив лич
ную инициативу, добиться соглашения 
о мире между Германией и Англией». 

Агентство сообщает, что Гесс, судя 
по его запискам, верит, что Англию 
можно убедить «в безумном поведений 
ее нынешних руководителей», если ему 
удастся «раз'яснить другим англий
ским деятелям подлинное положение 
вещей». Гесс считал подходящим для 
этой цели лорда Гамильтона, который 
был ему, повидимому, известен со вре 
мени олимпиады 1936 г. и вблизи име 
ния которого Гесс и спрыгнул с пара
шютом после того, как израсходовал 
бензин. Ссылаясь на записку Гесса 
Германское информационное бюро пере
дает, что Гесс «считал бесцельным об' 
яснение с Черчиллем». 

СМЕРТЬ БЫВШЕГО ИРАКСКОГО 
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА 

БОРДО, 14 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает сообщение из Баг
дада, согласно которому бывший ирак
ский премьерминистр Таха АльХа
шими (был смещен с поста премьер
министра в результате правительствен
ного переворота, возглавленного Раши
дом Али Гайлани) внезапно скончался 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
ИРАКСКОЙ АРМИИ 

НЬЮЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Ас 
сошиэйтед пресс передает коммюнике 
иракского командования, в котором го
ворится, что 13 мая во время налетов 
на Рашид (в 56 км к югу от Багда
да), военный лагерь в Рамади, на 
Мосульский район и Насирию англий 
екая авиация потеряла 3 самолета. 

Иракская авиация отогнала англий
ские самолеты, появившиеся над Баг
дадом. 

НОВЫЙ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая. (ТАСС). Но 
вым министром внутренних дел Фин
ляндии вместо ушедшего в отставку фон 
Борна назначен депутат сейма Тойво 
Хорелли. 

Крулнейшая гидроэлектростанция 
в США 

Как сообщает американская печать, 
недавно была введена в эксплоатацию 
в срочном порядке первая очередь огром 
ной гидроэлектростанции на реке Ко 
лулбия (штат Вашингтон), так называ 
емой Гранд Кули. Река Колумбия с ее 
водопадами является крупнейшим 
источником гидроэлектроэнергии на аме 
риканском континенте. Общая мощность 
гидроэлектростанции будет составлять 
2.700 тыс. лошадиных сил (2.438.400 
киловатт). Она будет давать 8,5 про 
цента всей вырабатываемой в стране 
электроэнергии. 

Сейчас пущены в эксплоатацию по
ка два небольших генератора общей 
мощностью в 10 тыс. киловатт. Пер 
вый крупный генератор мощностью в 
108 тыс. киловатт будет пущен в се
редине лета. После установки всех 
крупных генераторов введенные сейчас 
в эксплоатацию будут обслуживать толь
ко самую гидроэлектростанцию. 

Гидроэлектростанция строится пра
вительством США уже 8й год. Высота 
плотины составляет 165 метров. Стан 
ция будет снабжать электроэнергией 
весь северозападный приморский район. 
За последнее время в этом районе соз 
дан второй центр алюминиевой промы
шленности в стране. При полном пуске 
электростанции электроэнергия будет 
подаваться не только на ближайшие 
заводы, но и по проводам на расстоя 
ние свыше 400 километров на судовер 
фи в г. Такома и на авиационные за 
воды фирмы Боинг в Сиэттле. (ТАСС) 

Братское слово Щ 
Моим русским товарищам 

Приехала я, приехала к вам, 
ОТ древних армянских синеющих 

I гор. 
ОТ ветров, колышущих синий 

Севан, 
От темных ущелий, от чистых 

озер. 
Армении гордая девушка я, 
Воспевшая солнце в краю 

дорогом, 
С собою любовь моей родины 

взяв. 
Вошла в ваш обширный 

приветливый дом. 
Ласкал меня ветер горы Алагез, 
Жал руку народ из страны 

Айастан. 
Я трепет струны, вдохновляющей 

саз. 
Везла в моем сердце ликую

щем — вам. 
И с братской любовью, что всех 

горячей, 

За стол вместе с вами сажусь я, 
друзья, 

Как сладостный звук материнских 
речей. 

Близка мне сплоченная наша 
семья. 

Мне близок простор плодород
ных степей, 

Москва — величавая ваша река. 
Улыбки простых, белокурых 

парней 
И русских поэтов любая строка. 
От этих пространных равнин 

и лесов 
До горной Армении снежных 

высот. 
Слагаясь из радостных, 

праздничных слов, 
Над родиной песня звенит 

и поет, 

Ахавни ГРИГОРЯН. 
Перевод Норы АДАМЯН. 

* 

Н о в а т о р ы 

З а м е н и т е л ь 
хромомолибденовой 

с т а л и 

В высшей технической школе в г. 
Аахене (Германия) для производства ли
стов, подвергающихся сварке, в каче
стве заменителя ранее применявшейся 
хромомолибденовой стали разработана 
хромомарганцевистая сталь. Новая сталь 
содержит до 0,25 проц. углерода, 
1.3—1,5 проц. марганца и 0,6—0,8 
проц. хрома. 

Как сообщает журнал «Шталь унд 
эйзен», испытания сваренных листов 
из этой стали при низких температу
рах (до минус 70°) показали, что она 
обладает |полне удовлетворительными 
качествами. Следует отметить, что при
садка в хромомарганцевистую сталь ва
надия в количестве до 0,25 проц. не
значительно улучшила ее свойства. Это 
указывает на то, что марганец в до
статочной мере повышает прочность ме
талла и что марганцевистые стали не 
нуждаются в дорого стоящих присад
ках молибдена или ванадия. (ТАСС). 

На одном из стэндов Всемирной вы
ставки в Чикаго в 1893 г. экспониро
валась чудесная енисейская пшеница. 
Попала она туда вместе с материалами 
Минусинского общественного музея. 
Пшеницу вырастил Федор Девятов, про
стой крестьянинопытник. Ободренный 
лестными отзывами американцев, си
бирский хлебороб решил попытать 
счастья на нижегородской выставке 
1896 г. и послал туда несколько ме
шочков с образцами семян льна и пше
ницы. Посетители не увидели экспона
тов Девятова. Образцы были непрости
тельно забыты и уничтожены мышами. 

Нынешние участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, земля
ки Девятова, хорошо знают о трагедии 
дореволюционного новатора и тем глуб
же сознают несравнимые, преимущества 
наших дней. 

Новаторам советской земли открыто 
широкое поприще. В Хакасской степи 
на опытном участке артели «Путь к 
социализму» (Аскизский район) заве
дующий колхозной хатойлабораторией 
т. Карпов получил в прошлом году 
сказочный урожай пшеницы—503 пу
да с гектара. Успех воодушевил опыт
пика. Ныне с массива в 58 гектаров 
Яков Ананьевич предполагает собрать 
в среднем по 83 центнера, а с рекорд
ного участка в 5 гектаров — по 100 
центнеров, или по 600 пудов. Колхоз 
в целом также доказал мастерство вы
ращивания высоких урожаев. В минув
шем году звенья Деревягина, Мясина и 
Аникина снимали на больших площа
дях до 35 центнеров пшеницы с гек
тара. Так опыт одного становится до
стоянием многих. Почти весь пшенич
ный массив артели засевается рекордной 
пшеницей «китченер», выведенной на 
опытных деллпках Карпова. Недавно кар
повская пшеница совершила путеше
ствие в Советскую Латвию. Артель по
слала крестьянам Абренского уезда 
Латвийской ССР два центнера пшени
цы «китченер». 

Экспонаты Карпова будут показаны 
на стэндах павильона «Сибирь». 

На обширных землях Красноярского 
края развиваются многие отрасли сель
ского хозяйства. Каждая из них вы
двигает своих Карповых, прокладываю
щих творческий путь вперед. Телятни
ца колхоза имени XVIII партийного 
с'езда Ужурского района Варвара Нар 
това вырастила за три года 457 телят 
с небывалым среднесуточным привесом, 
превышавшим 800 граммов. Среди та
баководов знаменита Чебыкина, звенье
вая колхоза имени Парижской Комму
ны Курагинского района. С гектара 
опытной плантации она сняла 714 пу
дов табака. 

Царские чиновники считали, что за 
59й параллелью земледелие невозмож
но. Жизнь не посчиталась с этим 
взглядом. Советское земледелие давно 
перешагнуло 59ю параллель и двину
лось далеко на север. 

Земли туру ханского колхоза «Север
ный пахарь», двукратного экспонента 
выставки, лежат севернее 60й парал
лели. Поиски плодородных массивов 
начались в 1929 году. Посевной клин 
«Северного пахаря» не превышал тогда 
двух гектаров. 

Минуло 11 лет, и северяне засеяли 
256 гектаров. В полосе глубокого пред
полярья они сняли по 17 центнеров 
овса с гектара. От опытов по освоению 
пшеницы артель перешла к более круп
ным масштабам. Против 3 гектаров в 
1939 году он: засеяла 62 и получила 
средний урожай в 1334 центнеров. 
Одностороннее хозяйство стало мощным, 
многоотраслевым. Выращиваются вели
колепные овощи, бахчевые культуры, 
заложен фруктовоягодный сад, зверо

воды воспитывают черносеребристьгх ли
сиц. В колхозе села Ярцево созданы 
государственный сельскохозяйственный 
опытный пункт, сортоучасток, открыта 
метеостанция. Артель осуществляет 
8польный севооборот со строгим чере
дованием сельскохозяйственных куль
тур, с широкой системой удобрения. 

Когда заходит речь о трудовых под
вигах, о героических буднях, у нас не
избежно вспоминают орденоносный кол
хоз им. Калинина (Хакассия). 

Немного более 3 гектаров на одно 
хозяйство сеяли калининЦы В 1939 
году. Сейчас засевают втрое больше— 
10 гектаров. Десять лет назад артель 
имела 402 головы скота. Сейчас — 
5.335. Скот метилирован: коровы — 
симменталами, овцы — тонкорунным 
«прекосом», лошади—английским ска Л 
куном. За последнее 4летие Калинин > 
цы снимали в среднем по 18,4 цент
нера зерновых с гектара. 

В апреле 1940 года колхозники узна
ли об изменениях в политике загото
вок и закупок сельскохозяйственных 
продуктов. Минул год. Колхозная отара 
пополнилась тысячью овец. Артель под
няла 345 гектаров целины, выросла 
площадь под картофелем и травами. 
Хлеба, шерсти, мяса, молока колхоз им. 
Калинина дал стране больше плана. 

И новая весна принесла перемены. 
Девять полеводческих звеньев обильно 
удобрили за зиму свои участки, а в 
первые дни предвесенья оросили талой 
водой 300 гектаров. 

Животноводы настаивают на расши
рении площади под кормовыми корне
плодами. Рождаются новые профессии 
каучуковода и садовода. Закладывается 
фруктовый сад, который займет 60 гек
таров. 

...Баклажаны, редис, огурцы, мор
ковь, помидоры, брюква и другие ово
щи, выращенные на 70й параллели, в 
совхозе Норильского полиметаллического 
комбината, вызывали в прошлом году 
шумное удивление гостей и участников 
сельскохозяйственной выставки. Плоды 
самого северного в мире овощеводче
ского хозяйства будут отправлены в 
Москву и в этом году. А через два— 
три года совхоз получит и яблоки, ус
сурийскую сливу, грушу. 

Опыты сибирского садоводства дол у 
гое время терпели одно крушение за * 
другим. Настало советское время. По
явились новаторымичуринцы, и сады 
зацвели по всему краю. С 17 гектаров 
в 1934 году площадь под садами воз
росла до 2 тысяч гектаров. Краснояр
ская плодовоягодная станция — участ
ник выставки—выращивает черешни и 
виноград. Уссурийская слива, вишня, 
груша, многие сорта яблок растут на 
больших площадях и хорошо плодоно
сят. Садоводы Сибири получили за 
1940 год от станции 300 тысяч са
женцев; в этом году станция даст их 
больше полумиллиона. 

Еще в прошлом году экспонентами 
выставки были пять районов, теперь 
их стало 11. Впервые в ряды участни
ков выставки вступила Эвенкия, бога
тая северная земля, край, разбуженный 
большевиками. 

Имена 3.286 передовиков, организа
торов и специалистов сельского хозяй
ства края занесены в этом году в спи
сок экспонентов сельскохозяйственной 
выставки. 

Красноярцы будут делиться опытом. 
Но главное, к чему они стремятся,— 
как можно больше увидеть, набраться 
опыта других и перенести его на свои 
земли. 

Н. КАНИН, 
заместитель председателя ис
полкома Красноярского краево
го Совета. 

Планы Большого театра 

Иратние сообщения 

♦ В Секейфелде (Венгрия) вводит
ся трудовая повинность для женщин в 
возрасте от 16 до 50 лет. 

♦ В Италии запрещено пользова
ние частными автомобилями с газоге
нераторными установками. 

♦ Глава французской экономиче
ской миссии в Токио Рене Робен се
годня выехал из Токио в Виши. 

♦ На совещании директоров сель
скохозяйственных школ при японском 
министерстве просвещения решено 
привлечь 80 тыс. студентов и 5 тыс. 
учителей сельскохозяйственных школ 
для проведения полевых работ. 

♦ С наступлением весны в Токио 
значительно увеличилось число забо
леваний брюшным тифом. И апреля 
зарегистрировано 1.483 случая заболе
ваний тифом. 

♦ В городе Самбонги (Япония) 
возник большой пожар. Уничтожено 
800 домов; свыше 3 тыс. жителей 
остались без крова. Число жертв еще 
не выяснено. 

♦ По всей Румынии за последние 
дни наступило резкое похолодание. 
Непрерывно идут дожди. В горах не
сколько раз выпадал снег. 

Большой театр СССР закончил в 
этом году свой сезон ранее обычного 
в виду необходимости произвести ре
монт зданпя. 

Однако репетиционная работа в 
театре не приостановилась. На сцене 
ведется усиленная подготовка оперы 
«Борие Годунов» Мусоргского в новой 
редакции композитора Д. Шостаковича. 
Идут корректурнооркестровые и сце
нические репетиции, спевки хора, за
нятия с солистами. Ставится опера под 
художественным руководством народ
ного артиста СССР С. Самосуда, кото
рый будет дирижировать спектаклем. 
Режиссер Р. Захаров, художник 
П. Вильяме. Мастерские театра при
ступили к изготовлению оформления и 
костюмов. Опера будет показана в де
кабре. 

Вслед за «Борисом Годуновым» пой
дет балет «Сон в летнюю ночь» по 
Шекспиру на музыку Мендельсона. 
Этот балет будет ставить по своему 
либретто Игорь Моисеев. Оформление 
художника Б. Матрунина, дирижер на
родный артист РСФСР Ю. Файер. 

В 1942 году Большой театр пока
жет в новой постановке оперу Гуно 
«Фауст». Композитор Ю. Шапорин обе
щает сдать театру свою почти закон
ченную оперу «Декабристы» по ли
бретто А. Толстого. Она будет постав
лена после «Фауста». Композитор Ма
риан Коваль пишет оперу «Иван Гроз
ный» по либретто 0. Брика. Л. Цоло
винкин работает над музыкой балета 

«Иван Болотников» (автор либретто 
М. Габович). 

В филиале Большого театра сейчас 
заканчивается постановка оперы Гуно 
«Ромео и Джульетта». Ставят ее 
Е. Соковнин и Н. Фрид, дирижер А. Ме
ликПашаев, худолшик В. Козлинский. 
Партию Ромео будут петь И. Козлов
ский, С. Лемешев, Г. Большаков, 
Джульетты — В. Барсова, Е. Боров
ская, Е. Межерауп, К. Цын. ПрешЬа 
состоится в середине июня. Б 

Одновременно будет вестись р Л ^ § 
над балетом Делиба «Коппелия». Й"$| 
его постановки приглашены балетмЫ
стер К. Голейзовский, художник В. Рын
дин. 

В будущем сезоне в филиале пойдут 
опера «КерОглы» азербайджанского 
композитора Узеира Гаджибекова и 
классическая музыкальная комедия 
Штрауса «Цыганский барон». 

В течение этого года Большой театр 
обновит отдельные картины в оперных 
спектаклях классического фонш^ 
«Евгений Онегин», «Пиковая д а х а ф 
«Князь Игорь», «Кармен», «Руслан н 
Людмила». 

• 
Большой театр командировал бригаду 

солистов оперы и балета для проведе
ния военношефских концертов. 

Ведущие мастера театра гастроли
руют в оперных театрах Ленинграда, 
Харькова, Киева, Баку, Тбилидь. i 
Свердловска, Саратова, КуйбышЯГ J 
Одессы, Днепропетровска, Ташкента/^* 

Конкурс на учебн 
Всесоюзный Комитет по делам выс

шей школы при Совнаркоме СССР и 
Наркомпрос РСФСР об'явили конкурс 
на составление учебника по педагогике 
для высших педагогических учебных 
заведений. Учебник должен быть напи
сан на уровне передовой науки и пол
ностью отвечать задачам коммунисти
ческого воспитания. В учебнике дол
жен быть обобщен опыт передовых 
школ и учителей, а также лучшие до
стижения в. области семейного воспи
тания, внеклассной и внешкольной ра
боты с учащимися. 

ик по педагогике 
Учебник должен соответствовать ут

вержденной ВКВШ программе по педа
гогике. Об'ем учебника 25 авторских 
листов. Книга может быть написана 
коллективом работников или отдельным 
лицом. 

Лучший учебник, представленный на 
конкурс, будет премирован (помим^кв
торского гонорара). УстановленьШри 
премии: в 50 тысяч рублей, 30 тысяч 
и 20 тысяч. Срок представления ру
кописи на конкурс 1 ноября 1942 
года. 
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ф В районном Доме культуры 

k 

* 

Майский вечер. Жители районного 
села Малая Девица, покончив с днев
ники делами, выходят на прогулку на 
шоссе, вдоль которого стоят опрятные 
белые хаты колхозников, толпятся воз
ле двухэтажного здания Дома культу
ры, но в дом не заходят, как не за
глядывают и в молодой парк, разбитый 
за домом. Парк красив. Деревья его 
одеты точно зеленым газом, так нежна 
их первая листва. Но в нем еще сыро. 
Он примыкает к заболоченному берегу 
Галки, чахлой речонки, пересыхающей 
летом, и сейчас там посвистывают одни 
кулики. В Доме же культуры второй 
день крутят кинокартину «Светлый 
путь», которую все в Малой Девице 
пересмотрели. По лестницам и коридо
рам носятся ребятишки, а народ посо
лиднев, критически взглянув на афи
шу, сворачивает в проулок к клубу 
колхоза имени Чапаева, где некиим га
стролером обещано феерическое пред
ставление под баян, именуемое «китай
ским илюзиоиом». 

И вот уже опустела площадка пе
ред Домом культуры, и гдето на дру
гом конце села всхлипнула гармоника. 

У окна, в комнате директора Дома 
культуры т. Гринько, стоят он сам, 
инструкторметодист и режиссер Гай
дай, руководитель струнного кружка, 
он же массовик Дробот и руководитель 
хора Комар. Созерцание сельской пуб 
лики, отступающей не солоно хлебав 
пги от стен подведомственного им она 
га культуры, является, видимо, при
вычным занятием для них. 

— Кинопрокат виноват, — говорит 
директор. — Заставляют давать каж
дую картину по дватри раза. И часто 
присылают фильмы, которые уже шли. 
А село небольшое. Вот у нас в зри
тельном зале и пусто. 

Работники Дома согласны с дирек
тором. Им и невдомек, что они сами 
отпугивают колхозников и служащих 
крайним однообразием развлечений, 
предлагаемых посетителю. 

Вот апрельская программа Дома 
культуры. Она, по словам т. Гринько, 
«выполнена на 87'/о». Семь кинокар
тин. Пятьшесть выступлений кружков
цев. В остальные дни клубные поме
щения заняты теми же кружковцами, 
репетирующими свои предстоящие вы
ступления. 

И так большую часть месяца 
Дом культуры фактически закрыт для 
жителей Малой Девицы, а в прочее вре
мя им отводится в нем роль пассивных 
зрителей. В каждом из кружков участ
вует не более 15—20 человек. Варят
ся они в собственном соку. При таком 
направлении в работе районный Дом 
культуры не может, конечно, содей
ствовать развитию народной художе
ственной самодеятельности. Да и вряд 
ли работники такого типа, как Гайдай, 
в состоянии осуществить эту благород
ную и ^ответственную миссию. Самый 
внешний облик Гайдая наводит на 
мысль, что связь его с музами слу
чайна и преходяща, хотя о себе он 
говорит не без кокетства: 

— Люблю заниматься художеством! 
Вообще он любит выражаться ви

тиевато, этот давно небритый парень. 
0 том, как он, методистинструктор 
районного Дома культуры, помогает кол
хозным клубам, Гайдай говорит туман
но: 

— Нам надо всилить вход в народ 
со своим искусством! 

— Да, но вот в апреле вы ни разу 
не побывали в селах. 

— Да, но в марту был... 
Что сделал Гайдай «в марту», что

бы «всилить гход в народ», — никому 
в районе не известно. Но целью одного 
из таких выездов Гайдая в колхозный 
клуб села Вейобаховки было, по соб
ственному его признанию, «подзанять 
три жупана», потому что районный от

(дел народного образования «смотрит 
сквозь пальцы насчет капитальных 
вложений в декорации и кветюма
ции»... 

Нет, где уж тут инструктировать 
и консультировать колхозные театраль
ные кружки, когда в своем сплошные 
недоразумения! 

— Есть такие артисты, что ты ему 
даешь одну роль, а он претендует на 
Другую, более выразительную, и за 
кулисами потом происходят разные 
непредвиденные осложнения. У нас тут 
есть один артист Чокало. 35 лет на ма
лодевицкой сцене! У него этот театр в 
крови! Он такое может изобразить, что 
и в кино не увидишь. Так его бывшая 
директорша обозвала оскорбительными 
словами по поводу того, что он сильно 
любит водку. И он ушел... 

И все же, как ни странно, район
ные руководители довольны работой 
своего Дома культуры. Правда, они 
выражают это довольство, по отзывам 
работников Дома, «киванием головы». 
Б сожалению, никакой иной реакции 
на срывы и успехи Дома культуры 
местные организации не обнаружили 
по сей день. В райкоме партии това
рищи весьма восторженно отзывались 
об игре струнного кружка и его руко
водителе Дроботе, как бандуристе. Но 
тот же Дробот сетовал в беседе с на
ми: 

— Говорят, что бюджет Дома куль
туры — 38 тысяч рублей. А где они, 
эти тысячи, если мы не можем при
обрести еще пару бандур?! Да любой 
колхозный клуб в лучшем положении, 
чем мы Г.. 

Хор в Малой Девице, успешно 
выступавший с украинскими народ; 
ными песнями, сейчас пришел в 
упадок. Разве в колхозном клубе до
пустили бы такое положение! А район
ный Дом культуры призван руководить 
художественной самодеятельностью, воз
никающей и складывающейся в кол
хозном клубе. Его кружки должны слу
жить образцом работы. Их задача — 
выявлять и воспитывать народные та
ланты. 

Если все же кружки художественной 
самодеятельности Дома культуры обна
руживают коекакие признаки жизни, 
то другие стороны деятельности его вы
ражены совсем слабо. Дом культуры 
в Малой Девице не стал еще базой 
оживленной оборонной и физкультур
ной работы. Предполагали 19 апреля 
оборудовать при Доме стадион,—не обо
рудовали и поныне. Трибуна Дома ред
ко используется для научнопопуляр
ных лекций и собеседований, для про
паганды важнейших постановлений пар
тии и правительства, имеющих колос
сальное значение в жизни страны. 

— Действуем помаленьку! — гово
рят работники Дома.—Бывают и у нас 
доклады и о международном порядке, и 
что такое гипноз. По географическому 
миросозерцанию выступает у нас учи
тель Постульга... 

Назвали еще дветри фамилии мест
ных интеллигентов, выступавших с 
лекциями с начала года (доктор Быхо
вец, работник райкома партии Гаври
ленко), и больше не могли вспомнить. 
Показали план работы Дома на второй 
квартал. В нем отведено больше места 
и лектору, и беседчику. Будущее пока
жет, сумеет ли Дом культуры претво
рить этот план в формы живые и со
держательные, привлекающие людей, и 
тем самым разрешить основную свою 
задачу — воспитания патриотов социа
листической родины. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

М. ДЕВИЦА Черниговской области, 
УССР. 

Май 1941 г. 

Сегодня-начало выпускных испытаний в школах ФЗО 
Доменщики 

Русские химики 
Основоположником химии в России 

был, собственно, М. В. Ломоносов. Он 
создал первую химическую лабораторию 
при Академии наук. Но условий для 
создания преемственных постоянных 
школ русских химиков в то время еще 
не было. Труды Ломоносова по химии 
были совершенно забыты, и вновь уче
ные заинтересовались ими лишь в кон
це XIX века. 

Из русских работников вслед за Ло
моносовым выделились еще минералог
химик В. М. Севергин, редактор перво
го русского технологического журнала 
в России, который стал выходить с 
1804 г., и одновременно с ним — фи
зик и химик В. В. Петров, занимав
шийся окислительными процессами и 
пропагандой антифлогистических воззре

Но главную роль как в Академии 
наук, так и в первых русских универ
ситетах играли иностранные химики. 
И впервые собственные школы хими
ков, преемственно продолжающиеся до 
наших дней, были созданы лишь А. А. 
Воскресенским и Н. Н. Зининым. 

А. А. Воскресенский в бытность 
свою за границей занимался в лабора
тории Либиха исследованием серновин
ной кислоты и изучением хинной кисло
ты, при чем впервые получил хинон— 
совершенно новый важный продукт, чем 
приобрел широкую известность в кругу 
тогдашних западноевропейских науч
ных светил. 

Возвратившись в Петербург, Воскре
сенский принялся за преподавание хи
мии в университете, Педагогическом 
институте, Инженерной академии, Ин
ституте путей сообщения и двух воен
ных учреждениях. Подготовив лабо
раторию, он в 1841 г. начал в ней 
научные исследования. Первое его ис
следование касалось действующего на
чала какао—теобромина. В Педагогиче
ском институте обучался у А. А. Вос
кресенского будущий творец периодиче
ской системы элементов—Д. И. Менде
леев. 

Н. Н. Зинин высшее образование по
лучил в Казанском университете, а за
тем с целью усовершенствования рабо
тал за границей. Исследуя масло горь
ких миндалей, он впервые получил ин
тереснейшее соединение ароматического 
ряда—бензоин. По возвращении в Рос
сию он с 1841 г. сделался профессо
ром химической технологии в Казани. 
Здесь на следующий год он открыл 
синтез анилина, которым прославился 
на весь мир. В Казани у Н. Н. Зини
на был учеником А. М. Бутлеров—впо
следствии творец теории строения орга
нических соединений. 

Таким образом, сто лет назад, в 
1841 г., А. А. Воскресенский и Н. Н. 
Зинин начали в России свои знамени
тые научные работы, к которым при
влекали учеников. Выросли кадры рус
ских химиков. Эти две школы стали 
поставлять затем работников для Ака
демии наук, университетов и других 
учебных и научных учреждений, росли, 
крепли и умножались. 

Главнейшими учениками А. А. Вос
кресенского были Д. И. Менделеев, 
Н. Н. Бекетов, Н. Н. Соколов, Н. А. 
Меншуткин, П. П. Алексеев, Л. Н. 
Шишков, А. Н. Энтельгардт. 

Главнейшие ученики Н. Н. Зинина

А. М. Бутлеров, А. П. Бородин, А. А. 
Загуменный, А. П. Дианин. 

Зарождение самостоятельных постоян
ных школ русских химиков имело гро
маднейшее значение для дальнейших 
судеб русской науки вообще и химии 
в частности. 

Последователи и ученики этих школ 
являются также главными деятелями 
современной советской химии, изобре
тателями, творцами новейших отраслей 
советской химической промышленности. 

Столетие основания русских химиче
ских школ — крупная дата в истории 
русской культуры. 

В. ЧЕЛИНЦЕВ, 
членкорреспондент Дкадемии наук. 

Комбайны направлены в колхозы 

И полгода еще не прошло с тех пор, 
как триста молодых колхозников пере
ступили порог школы ФЗО при Косо
горском металлургическом заводе. Пе
ред ними стояла цель: через шесть ме
сяцев стать доменщиками, котельщика
ми, электриками. 

Немало трудностей пришлось нам 
преодолеть. Вначале все ребята хотели 
стать токарями. Робко наблюдали они 
выпуск чугуна и шлака, когда во вес 
стороны летели брызги расплавленного 
металла. Не верилось многим из них, 
что пройдет несколько месяцев, и они 
будут так же умело и без страха 
управлять доменной печью, открывать 
летку, плавить высококачественный ме
талл. 

... И вот сегодня начинаются испы
тания. Сегодня приступят к сдаче про
бы молодые металлурги. 

Собственно говоря, первые испыта
ния наши питомцы уже прошли. Это 
произошло еще в феврале. Группа уче
ников  доменщиков решила начать са
мостоятельно обслуживать доменную 
печь Л1» 1. Сперва многие смеялись: 

— Куда вам! Загубите печь. 
Но увидели, как ученики хорошо 

справляются с обязанностями подруч
ных горновых и подручных газовщиков, 
и доверили молодым доменщикам все 
обслуживание печи. 

Вчерашние колхозники—ученики Ва
луев, Батурин, Ерхов, Головкин, Склей
мин, Печулин, Кирюхин и другие — 
умело обслуживают домну. Молодые до
менщики плавят чугун отличного ка
чества, перевыполняют задания. Пода
вляющее большинство учеников имеет 
отличные и хорошие оценки. 

^ Когда начался ремонт доменной печи 
№ 3, директор завода т. Попов обра
тился К нам с просьбой помочь в этой 
большой работе. Надо было быстро от
ремонтировать печь. 80 учеников из 
группы доменщиков и котельщиков 
приняли горячее участие в ремонте. 
Они помогли удалить образовавшийся 
козел, отремонтировать разливочную 
машину, смонтировали и изготовили 
щит для контрольноизмерительных при
боров. За успешную работу директор 
премировал группу учеников. 

Каждый день ученики приносят за
явления. Молодые металлурги просят 
направить их на определенные заводы. 
Вот что пишут, например, братья Яку
нины: «Просим вас, товарищ директор, 
послать нас на Новотульский метал
лургический завод работать на благо 
своей родины. Мы покажем высокую 
производительность». 

Уже созданы семь квалификацион
ных комиссий. Во главе их начальни
ки цехов.. Сегодня, в 8 часов утра, не
посредственно на рабочих местах нач
нутся выпускные испытания. Настрое
ние у учеников боевое. Все с нетерпе
нием ждали 15 мая, чтобы вступить в 
рабочую семью, стать квалифицирован
ными доменщиками, котельщиками, фор
мовщиками. 

Немало пришлось поработать руково
дителям школы, мастерам, хозяйствен
ным и партийным организациям. Глав
ная трудность была в воспитании. Нуж
но было терпеливо приучать ребят к 
дисциплине, аккуратности, вежливости. 

Мы готовимся к новому набору, имея 
уже опыт в трудной, но благодарной 
работе по подготовке кадров для соци
алистической промышленности. 

В. МАНДРИК, 
директор школы ФЗО № 11. 

ТУЛА. 

ШШй 

На самостоятельной работе 

ТБИЛИСИ, 14 мая. (По теле*, от 
соб. корр.). Ученики тбилисской шко

лы ФЗО N° 1 (директор т. Джи

кия) на договорных началах с заводом 
им. Сталина выполняют самостоятель

ную работу по ремонту вагонов. 
15 мая вагонники первыми будут 

проходить выпускные испытания. По 
условиям они должны выдержать ис

пытания на звание плотника или сле

саря третьего разряда. Но еще до ис

пытаний группа вагонников исполняет 
работу четвертого и пятого разрядов. 

Заметки мастера 

Ученикиотличники московской школы ФЗО № 3 Алексей Меркулов (слева) и Се
мен Воробьев утрамбовывают бетон в железобетонном перекрытии. 

Фото Н. Максимова. 

Первая буровая 
Мне на руки выдали путевку, в ко

торой было написано, что я, Габиев 
Мадат Мухетди Оглы, 1923 года рожде
ния, член ВЛКСМ, из Конахкендского 
района, призван и направляюсь для 
обучепия в бакинскую школу ФЗО 
№ 3. Прошло всего шесть меся
цев. 10 мая при мне опускали ко
лонну на буровой № 1118. Вся брига
да радовалась — бурить кончили, вот 
по трубам поднимается нефть. И я не 
последний человек в бригаде. Немало 
и моего труда вложено в эту скважину. 
На 2.760 метров пробурили мы землю. 
Это, если перевести на обычное рас
стояние, — как от нашего колхоза в 
Будуке до соседнего села Киш. У нас 
колодцы роют на несколько десятков 
метров, так и то событие. А тут почти 
на три километра в землю ушли! Вер
тятся, шумят моторы, посапывают на
сосы, непрерывным мутным потоком 
льется глинистый раствор. Дрожат 
стрелки на приборах. И все это работа 
моя и всей нашей бригады. Недаром 
деревенские сверстники называют меня 
счастливцем. 

Помню, прочел я в газетах Указ о 
трудовых, резервах, постановление о 
призыве в школы. Покуда другие раз
думывали да обсуждали, я сразу по
дался в район, первым добровольцем. 

28 ноября приехали в Баку. Первое 
путешествие совершил по железной до
роге, и не куданибудь, а в самую сто
лицу республики! 

Начали нас водить по промыслу. Все 
об'ясняли — вот нефть, вот трубы, вот 
буровая. Не скажу, что много сразу 
понял, но теперь както и вспоминать 
неохота. За шесть месяцев так привык, 
что даже с мастером Мышенкиным 
могу поговорить поделовому. 

Начал я с того, что помогал своему 
бригадиру Агафонову. Приглядывался к 
любой мелочи. Иной раз как будто и 
без дела торчишь, а все с пользой 
время проходит — каждое движение 
изучаешь, при случае стараешься так 
же хорошо все сделать. Приятно, ко
нечно, когда похвалят. 

Почти неотлучно с нами находится 
мастер ФЗО т. Наврозов. Чего сразу не 
поймешь, он об'яснит, да по нескольку 
раз. 

Что я теперь умею делать? Могу 

участвовать в под'еме и спуске колон
ны, а в нашем буровом деле это 
главное, ремонтировать насосы, заме
рять раствор, узнавать его , качество. 

Мне повезло, что я пришел на буро
вую, когда ее только начали бурить, и 
дождался, покуда все работы закончи
ли. Это — первая моя буровая, а впе
реди сколько! « 

Месяца два, как я приучаюсь к са
мостоятельной работе. Хотя нормы мне 
не дают, но все же учитывают, как 
работаю. И что же? Мне удалось вы
полнить обычную рабочую норму на 
140 процентов. Первый раз в жизни 
заработал 600 рублей! 

Половина, конечно, перешла на счет 
школы — там меня одевают, обувают, 
кормят, учат. Но и на мою долю не
мало пришлось. В выходной день надел 
новые брюки, рубашку, пояс, шапку. 
Вта это приобрел на свой собствен
ный заработок. Да еще домой по
слал. Сколько там разговоров, коцеч 
но, было, как матери помогаю. Вместе 
со мною в группе бурщиков учатся 
и другие ребята из нашего района — 
Балаш Асафов, Ахмед Кадыров, Гяджи 
Байрамов. Все они уже на самостоя
тельной работе. Вместе ходим в кино, 
в театр, на концерты. 

Учеба кончается. Моему товарищу 
Асафову брат пишет из армии: «Совет
ская власть дает тебе квалификацию 
Смотри же, не отклоняйся в сторону 
Занимайся своим делом». 

Мы сами так решили. Что мешает 
мне, например, стать бурщикомбрига

диром, а в дальнейшем и мастером? 
Ничего! В нашей стране все так уст

роено, что каждый колхозный подро

сток, если не пожалеет труда, может 
стать квалифицированным рабочим. 

А покачто не дождусь испытаний 
чтобы иметь право назвать себя неф

тяником, добывать топливо для наших 
самолетов, автомобилей, тракторов. 

Приятно подумать, что трактор в ца
шем колхозе работает на этом самом 
бензине, который я вместе со своими 
товарищами, вместе со всеми . нефтяни
ками Баку добываю изпод земли. 

М. ГАБИЕВ, 
ученик школы ФЗО № 3. 

БАКУ. 

Исполком и депутаты 

Группа арматурщиков в нашей шко
ле ФЗО считается передовой. Овладев 
специальностью, ребята выполняют 
нормы четвертого разряда. Многие из 
моих учеников — Самойленко, Скляр
ский. Лебедь, ,Басс и другие — хоро
шо узнали арматурное дело и го
товы <щать пробу на пятый разряд. 

Вспоминается мне морозный декабрь
ский день. Тридцать учеников, робко 
пробираясь по лесам, осматривали 
строительство жилого многоэтажного 
дома. Это первая стройка, на которую 
они попали не как экскурсанты, а 
как будущие ее участники. Пригляды 
вались к каждой мелочи, старались 
вникнуть во все детали. Я вниматель 
но наблюдал за будущими строителями 
и решил — толк из этих людей бу 
дет. В то же время я заметил, что 
двое учеников ведут себя развязно, без 
должной скромности. Это были Ткачен
ко и Супрун. С ними, решил я, при
дется повозиться. Опасения мои вскоре 
оправдались. Пришел ко мне однажды 
Ткаченко и сказал: 

— Арматурщик из меня не выйдет, 
i уйду... 

— Не нравится мне ваше дело, — 
заявил вслед за ним и Супрун. 

Такое поведение двух молоды! лю
дей меня не смутило. Каждому из них 
я раз'яснил значение и важность на
шей профессии, об'яонил, что теперь 
они не добровольцы, а мобилизованные 
и не имеют права самовольничать. Так 
этот конфликт был закончен. Ткаченко 
и Супрун взялись за дело. Ткаченко я 
сразу поручил сложное гнутье, а вслед 
за этим — сборку балок и междуреб
ристого перекрытия, Супруна тоже по
ставил на ответственную работу. Они 
полюбили свое дело, увлеклись им. 

Весь коллектив с самого начала ра
ботает четко, ровно. Горстройтрест, на 
об'ектах которого группа проходит 
производственное обучение, на нас как 
будто не жалуется. Планы мы выпол
няем по графику, а часто и досрочно. 
Инженернотехнические работники тре
ста неплохо отзываются и о качестве 
работы, выполненной учениками. 

Что мне помогло добиться успеха? В 
перную очередь — стремление к этому 
большинства учеников. Группу в 30 
человек я с самого начала разбил на 
пять бригад, в каждой назначил бри
гадира. Пять бригадиров явились моими 
ближайшими помощниками. Они и дру
гие комсомольцы стали застрельщика
ми социалистического соревнования, ор
ганизаторами стенных газет и вне
школьной массовой работы. 

ЧтобьГ быть хорошим арматурщиком, 
нужно уметь читать чертежи. Об этом 
я много раз говорил своим воспитании 
кам. Выполнение той или иной рабо 
ты — междуэтажного ребристого пе
рекрытия, кессонных камней, колонн 
круглого сечения сопровождалось раз 
бором соответствующего чертежа. Много 
внимания я уделял также технике 
гнутья арматурного железа. 

Не узнать теперь тех юношей, ко
торые всего лишь полгода тому назад 
пришли в школу ФЗО. Это — настоя 
щие арматурщики. Закажи им сложный 
каркас или ленточный фундамент, бал
ки перекрытий или лестничные мар 
ши, — все сделают своими руками. 

Вечерами они сидят над технической 
литературой, чертежами, готовятся к 
испытаниям. 

А. НЕЖИНСКИЙ, 
мастерарматурщик школы 
ФЗО № 5. 

КИЕВ. 

Недавне в сектор кадров новосибир
ского горисполкома вошел незнакомый 
гражданин. 

 Скажите, где я могу получить 
депутатский билет? 

Можно было ожидать, что сейчас 
начнется обычная в таких случаях 
процедура: дадут анкету, попросят ука
зать фамилию, имя, отчество, от ка
кого округа избран и т. д. Но заведую
щая сектором кадров тов. Матущак 
просто спросила: 

— Что же вы, товарищ Василенко, 
так долго не заходили за билетом? 

Василенко был изумлен. Его, столь 
редкого посетителя горисполкома, узна 
ли с первого слова! Изумляться, одна
ко, было нечему: тов. Матущак знала, 
что из 390 депутатов городского Со
вета только один депутат 234го изби
рательного округа не получил своего 
депутатского билета. Она безошибочно 
определила, что пришедший—именно тот 
Василенко, который после первой сес
сии исчез из поля зрения горисполко
ма. Случай этот не делает, конечно, 
чести тов. Василенко. В то же время 
он показывает, что горисполком не 
держит в поле зрения всех своих де
путатов, ориентируясь на наиболее 
активную часть. Это находит подтвер
ждение и в ряде других примеров. Вот 
карточки депутатов. По ним видно, что 
значительное количество депутатов не 
участвовало в работах двух, трех и 
даже четырех сессий. 

Тов. Якубенко И. Ф., депутат 172го 
избирательного округа, присутствовал 
только на двух сессиях из восьми про
веденных, депутат Бених — на I сес
сии и на первых заседаниях послед
них трех сессий, депутат Щепина бы
ла лишь на двух сессиях, тов. Вепри
ков — на трех и т. д. Неучастие этих 
депутатов на сессиях ничем не оправ
дано. Тов. Василенко три сессии про
пустил, как он сам сказал, без вся
ких уважительных причин. Тов. Яку
бенко, заведующий отделом пропа
ганды и агитации Октябрьского рай
кома партии, безвыездно находившийся 
в Новосибирске, также никаких серь
езных причин неучастия на сессиях 
назвать не мог. 

Приходится, таким образом, при
знать, что некоторые депутаты потеря
ли чувство ответственности перед сво
ими избирателями, забыли, что участие 
в работе сессий Совета обязательно. 
Горисполком же не использовал пока 
ни одного средства активизации своих 
депутатов, ограничившись лишь реги
страцией фактов. А нетрудно было бы 
вызвать депутата в горисполком и в 
личной беседе установить, что мешает 
в его работе, и, если нужно, оказать 
необходимую помощь. На депутатов
коммунистов в роде тов. Якубенко сле
довало бы воздействовать и через 
парторганизацию, напомнить им, что 
они отвечают вдвойне — и перед из
бирателями, и перед партией. 

Не занимается горисполком и по
стоянными комиссиями Совета. Из 
13 постоянный; комиссий удовлетвори
тельно работают только три. 

Жилищнокоммунальная комиссия 
под председательством тов. Игонина 
еще не взялась как следует за благо
устройство города, за приведение в по
рядок жилого фонда, не ставила эти 
вопросы перед исполкомом. А ведь ка
ждую весну и осень на новосибирских 
улицах стоит непролазная грязь, мо
стовые и тротуары не ремонтируются. 

П р о б а 

САРАТОВ. 14 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). 3.230 учащихся школ фа
бричнозаводского обучения Саратовской 
области будут завтра сдавать выпуск
ные испытания. На заводах, где уча
щиеся проходили производственное обу
чение, подготовляются рабочие места. 

Многие учащиеся уже показали хо
рошие результаты. В школе № 1 ряд 
ребят выполняет норму на 130—150 
проц., в Балавовской школе ФЗО № 3 
некоторые ребята выполняют норму на 
150—180 проц. Качество работы хо
рошее. В Аткарске школа ФЗО IN? 6 
организовала выставку изделий уча
щихся. Экспонаты выставки свидетель
ствуют о высоком мастерстве. 

м 

ОДЕССА, 14 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). 15 комбайнов первой Одесской 
МТС уже выехали в колхозы, и за 
ними закреплены на время уборки мас
сивы зерновых! культур. На руках у 
комбайнеров планы этих массивов, и 
они специально контролируют качество 

прополки посевов, изучая в то же вре
мя рельеф и другие особенности мест
ности. Ремонт 21 комбайна первая 
Одесская МТС закончила еше накануне 
1 мая. Полностью закончили ремонт 
комбайнов также КривоОзерская и Ва
терлоская МТС. 

Н а с т у п л е н и е на п е с к и 
ВОРОШИЛОВСК, 14 мая. (По теле*, еще 130 гектаров. На ряду с этим 

колхоз посадил полезащитные полосы, от соб. корр.). На территории Кизляр
ского округа, прилегающей к Каспий
скому морю, блуждают пески, засы
павшие большую площадь плодородных 
эемель. Крестьянеединоличники были 
не в силах приостановить продви
жение песков. Это стало возможным 
только в наше время. 

Артель «22я годовщина Октября» 
Наурского района накопила большой 
опыт освоения песчаных земель. В 
1938 году артель посеяла 200 гекта
ров люцерны, осенью прошлого года 

которые через несколько лет станут на 
дежным заслоном от ветров. 

Площадь, на которой производились 
посевы люцерны, покрылась прочным 
дерном. От обороны колхоз перешел в 
наступление на пески Артель обрати
лась с письмом ко всем колхозникам 
восточных районов Орджоникидзевско
го края, в котором призывает их по
вести активную борьбу с песками. 
Артель в этом году проведет ряд меро
приятий по освоению бурунных земель. 

На первый взгляд это могло пока
заться просто бессмысленным. Пред
ставьте себе: стоит в механическом 
цехе отличный шлифовальный станок. 
Он в полной исправности. Ничто не 
заставляет усомниться в тэм, может 
ли он отшлифовать вот эту деталь — 
станину для нового станка типа «2С». 

Почему же ее обрабатывают вруч
ную, отказавшись от шлифовки? За
чем затрачивают на это 25 часов, не 
прибегая к услугам шлифовального 
станка? Неужели выгоднее применять 
ручной труд там, где можно восполь
зоваться современной машиной? 

Попробуем разобраться, в чем тут дело. 
Шлифовальный станок ничем не 

опорочен. Но и слесарь, занятый уто
мительной шабровкой станины, не за
служивает никакого упрека. Спросите, 
почему не пользуются станком. Вам 
коротко ответят: 

— Нехватает трехсот миллиметров. 
Это означает, что площадь шли

фовки станка на триста миллиметров 
меньше площади той станины, какую 
надо отшлифовать. 

Станок не был рассчитан на обра
ботку именно этой детали. Он хорошо 
шлифует другие станины, но не мо
жет обработать именно эту. Нехвата
ет трехсот миллиметров. 

Вот почему пришлось шабрить ста
нину, затрачивая 25 часов тяжелого 
ручного труда. 

Долгое время рядом с исправным 
станком, который мог бы за пять ча
сов отшлифовать нужную деталь, тру
дились слесаря, тратя на это впятеро 
больше времени. Ничего не поделаешь— 
нехватает трехсот миллиметров. 

Очень заманчиво было приспосо
бить станок для шлифовки станины. 
Но как раздобыть недостающие три
ста миллиметров? Невидимому, для 
этого необходимо придать станку осо
бое приспособление, которое расши
рит габариты шлифовки. Оно должно 
какимто образом дополнить конструк
цию станка, не нарушая в то же вре
мя гармонии его отдельных узлов. 

Задача выглядела очень трудной, 
но, как это случается нередко, решение 
ее оказалось чрезвычайно простым. 

Небольшой кронштейн с промежу
точным шпинделем, ничего не изме
нив в конструкции станка, не задевая 
его жизненных узлов, увеличил пло

л а я м о д е р н и з а ц и я 
щадь шлифовки какраз на триста 
миллиметров. 

Приспособление, позволившее пре
кратить трудоемкую ручную обработ
ку^ станины, стоило меньше ста руб
лей и сэкономило на шлифовке каж
дой станины двадцать часов. 

В механическом цехе Московского 
завода шлифовальных станков можно 
увидеть много приспособлений, кото
рые обогащают конструкцию действую
щих станков, ускоряют обработку и 
повышают качество деталей. 

На нашем заводе много внимания 
уделяется так называемой малой мо
дернизации оборудования. Значение и 
роль ее исключительно велики. В этом 
легко убедиться. Без больших затрат на 
заводе при помощи всевозможных при
способлений к станкам не только усо
вершенствовали на некоторых участках 
технологический процесс, но и значи
тельно повысили производительность 
труда, более рационально используют 
оборудование. 

Почти на всех токарных станках 
завода установлено небольшое приспо
собление, которое называют упором 
Быкова. Это — простой кронштейн 
с диском, снабженным регулирую
щими винтами. Стахановецтокарь 
т. Быков сконструировал это приспо
собление, стремясь сэкономить время 
для настройки и проверки станка при 
обработке серийных деталей. 

Теперь, обтачивая партию шестерен 
или коротких валиков одного размера, 
токарь производит наладку станка 
только для первой детали. Сняв ее, 
он не теряет уже времени на провер
ку детали. Упор Быкова, закрепленный 
при обработке первой детали, точно ре
гулирует ход станка, освобождая токаря 
от промеров, которые надо было бы 
производить во время обработки каждой 
детали. 

Не подсчитано, к сожалению, какой 
экономический эффект дало это не
мудреное приспособление. Но извест
но уже, что упор Быкова в несколь
ко раз сократил время, затрачивае
мое на промеры и наладку станка. 

Интересное приспособление создал 
токарь т. Шобстат. Здесь задача со
стояла тоже в том, чтобы облегчить 
настройку станка для шлифовки про
фильных фрез. Остроумное приспособ
ление значительно облегчило настрой
ку станка, увеличив на 25—30 проц. 

производительность труда на шлифов
ке профильных фрез. 

Широкое распространение получили 
в механическом цехе завода также и 
многорезцовые державки Быкова. В 
шкафике многих токарей можно най
ти это несложное, но очень ценное при
способление, в несколько раз увеличи
вающее скорость обработки деталей, име
ющих уступы. Закрепив такую дер
жавку с двумячетырьмя резцами, то
карь может одновременно обрабаты
вать деталь по всем ее уступам. Дер
жавка сокращает вдвоевтрое время на 
обточке фланцев, ступенчатых втулок, 
шестерен. 

На многих токарных станках при
меняют здесь отлично зарекомендовав
ший себя зажим для фасонных дета
лей. Его предложил мастер т. Калу
гин. Применяя этот зажим, токарь из
багллется от необходимости тричеты
ре раза снимать и снова вставлять в 
патрон фасонную деталь и выверять 
при этом всякий раз правильность за
жима. Об эффективности этого приспо
собления можно судить по таким дан
ным: до его применения токарь давал 
за смену 20 — 25 фасонных деталей, 
а теперь — 60—65! При этом брак, 
достигавший 50 проц., устранен пол
ностью. 

Малая модернизация оборудования 
не исчерпывается приспособлениями, 
которые экономят рабочее время, 
ускоряют и облегчают отдельные ста
ночные операции. На заводе шлифо
вальных станков можно увидеть кое
что и более сложное, нежели упор 
Быкова или зажимы Калугина. 

В том же механическом пехе стоит 
обычный токарный станок. Издали 
его не отличишь от других таких же 
станков. Но, подойдя ближе, заме
чаешь, что супорт станка заменен 
новым приспособлением. Токарь на
жимает кнопку. Включен ток. На ка
ретке станка в полой штанге начинает 
быстро вращаться абразивный диск. 

Энергичные поиски выгодных и 
технически совершенных способов об
работки деталей всегда приводят к 
созданию ценных приспособлений. 
Стоит только всерьез взяться за ма
лую модернизацию, и очевидным ста
нет, какой простор открывается здесь 
для рационализаторского творчества. 

Приведем еще один пример с обра
боткой цилиндров. Расточка цилинд

ров на заводе производится при по
мощи особого станка глубокой расточ
ки. На каждый цилиндр затрачивает
ся более трех часов. 

Рационализаторы задались целью 
ускорить эту операцию. Возникла 
идея — заменить чистовую расточку 
цилиндра более производительной про
тяжкой. Но протяжный станок недоста
точно приспособлен к этому. Следова
тельно, надо приспособить его. 

Недавно закончились испытания но
вого приспособления. Протяжка цилинд
ра производится за пятнадцатьдвадцать 
минут. 

То; что достигнуто на заводе шли
фовальных станков в области малой 
модернизации оборудования, нельзя 
назвать чемто выдающимся. Это — 
только начало большой работы, кото
рую предстоит выполнять изо дня в 
день. Совершенствовать станки, уве
личивать их производительность, со
кращать время обработки деталей при 
помощи различных приспособлений — 
это задача не на месяц, не на два, а 
на годы. К решению этой задачи надо 
привлечь всех рационализаторов за
вода, помогать им, быстро подхваты
вать и осуществлять их ценные пред
ложения. 

Большую помощь окажет в этом 
деле — не только нашему заводу, но и 
веем другим предприятиям — широ
кая информация о новых! приспособле
ниях, которые созданы и создаются на 
других заводах у нас и за границей. 

До сих пор опыт заводов, которые 
энергично проводят малую модерниза
цию, не стал еще достоянием всех 
предприятий. Плохо организована у 
нас техническая информация. Необхо
димо так поставить дело, чтобы о 
каждом приспособлении, которое по
явилось на одном заводе, стало извест
но всем предприятиям. Это избавит 
многих рационализаторов от затраты 
лишнего времени на поиски таких 
приспособлений, какие уже созданы, и 
в то же время подтолкнет к отыска
нию новых и новых приспособлений к 
станкам. 

Полезно было бы издать поскорее 
и большим тиражом альбом наиболее 
интересных приспособлений с описа
ниями, чертежами и экономическими 
расчетами. 

Инженер М. ЦУРИЧЕНК.О. 

некоторые фасады домов по нескольку 
лет стоят с обвалившейся штукатур
вой, с дырявыми крышами. 

На низком уровне проводятся сессии 
Новосибирского городского Совета. Вы
ступают на них преимущественно при
глашенные руководящие работники го
родских организаций. Так, на Ш сес
сии из 23 выступивших в прениях 
депутатов было только 5; на IV сес
сии по первому вопросу — о состоя
нии здравоохранения — выступили 
3 депутата и т. д. Вряд ли у депута
тов не находится что сказать с три
буны сессии. По стенограммам видно, 
что прения обычно прекращаются, тог
да как многие еще не успели выска
заться. Не этим ли об'ясняется, что 
часть депутатов уходит задолго до кон
ца заседания? На последней YTII сессии 
к концу заседания, когда принималось 
решение, осталось меньше половины 
депутатов. 

Большое значение имеет подготовка 
к сессии. В исполкоме с гордостью 
говорят о подготовке к III сессии: «У 
нас в ней участвовало 60 депутатов». 
Но что от этого получилось? Депутаты 
проверили овощехранилища, базы, а 
когда захотели выступить со_ своими 
предложениями, до них «очередь не 
дошла», трибуна сессии в первую оче
редь была предоставлена работникам 
торговых организаций. 

Над тем, какие вопросы выдвинуть 
для обсуждения на сессии, в Новоси
бирске тоже мало задумываются. V сес
сия, например, обсуждала такой всеоб'
емлющий вопрос, как состояние и ра
бота культурных учреждений города. 
Заслушали три доклада. Говорили и о 
клубах, и о театре, и о кино, и о биб
лиотеках. Таким же всеоб'емлющим 
было и решение. При чем, за исключе
нием двух,трех пунктов, оно до сих 
пор не выполнено. 

— Многое от нас не зависит,—раз
водит руками секретарь горисполкома 
тов. Валеев. 

Но, опрашивается, зачем же было 
тогда выносить такое решение, не 
лучше ли горисполкому ставить эти во
просы перед соответствующими орга
низациями? 

Так многие решения принимаются, 
подшиваются, складываются в несгора
емый шкаф и лежат там без движения. 
На депутатов это действует расхола
живающе. Можно ли после этого ска
зать, что сессии Новосибирского город
ского Совета являются настоящей шко
лой государственных деятелей! 

В статье 86 Конституции РСФСР 
записано: «Сессии городских и сель
ских Советов депутатов трудящихся 
созываются их исполнительными орга
нами не реже одного раза в месяц». А 
Новосибирский горсовет за 16 месяцев 
провел только 8 сессий. 

Областной исполнительный комитет, 
видя подобные нарушения закона, огра
ничивается напоминаниями и раз'ясне
ниями. Характерно, что и после одного 
из таких напоминаний Новосибирский 
горисполком созвал сессию только че
рез три месяца. 

При таком отношении к выполнению 
основного закона Советской страны —• 
Конституции СССР нельзя ожидать от 
Новосибирского городского Совета хоро
шей работы. 

И. ФИЛИППОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. НОВОСИБИРСК. 

У л ь н о в о д о в 
Хмелеватовский сельсовет Пучежско

го района славится в Ивановской обла
сти тем, что все колхозы его собирают 
стопудовый ^урожай. В борьбе за высо
кую урожайность колхоз имени Кали
нина опередил остальных. По ржи и 
пшенице он получает больше 20 цент
неров, а по льну, основной культуре, 
нет ему равных во всей Ивановской 
области. Председатель колхоза имени 
Калинина С. А. Толкунов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени; 
артели в 1939 году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке прису
ждены диплом 1й степени и автома
шина. 

Прошлый год неожиданно подорвал 
славу колхоза: льносемени было собра
но с гектара на 2,5 центнера меньше, 
чем в 1939 году. 

— Почему? 
Толкунов не спешит с ответом. Не

терпеливо махнув рукой, он торопится 
туда, где собрались все колхозники, с 
вечера получившие точные задания по 
звеньям. 

6 часов утра. Упитанные брабансо
ны впряжены в сеялки. Другие лоша
ди парами у лущильников и борон. Все 
готовы к выезду в поле. Но председа
тель колхоза недоволен — поздно вы
езжают — и торопит. 

— Весна стоит дурная, — говорит 
он,—лови каждую минуту. А тут как 
назло... 

Толкунов кивает в сторону навеса, 
где видны лущильник и три культива

тора. Сегодня колхоз не может исполь

зовать эти машины: девять лошадей 
по требованию исполкома районного Со

вета ушли в Пучеж на погрузку овса. 
Беспокойство председателя передает

ся всем колхозникам. Они прекрасно 
понимают, что поздняя весна обязы
вает к ранним и быстрым работам. 
Иначе можно упустить драгоценное вре

мя. Поэтому колхозники выборочным 
порядком давно обработали и засеяли 
все поспевшие к севу участки. И в 
то время как в среднем по сельскому 
Совету на 12 мая план сева выполнен 
на 13 процентов, а по всему району 
на 6, в колхозе имени Калинина за
сеяно 46 проц. ярового клина. 

Предусмотрительно все ноля колхоза 
были вспаханы под зябь. С пригорка 
близ Волги видно, как рассыпались по 
полям люди, машины, кони всех пяти 
звеньев обеих бригад. Бригадиры про
веряют друг друга, помогают, ведут 
строгий учет и контроль. И всетаки 
первая бригада М. П. Ильичева опере
жает. Весенний сев на своем участке она 
выполнила наполовину. Ее ^юди систе
матически перевыполняют нормы, не
смотря на капризы весны. 

Дождь заставил прервать работы. К 
этому времени каждая ееялка успела 
засеять по 2 гектара, а льносеялка 
И. М. Бутузова и звеньевой Л, И. Тол
куновой—2,5 гектара. При удачной по
годе норма сева была бы перевыполне
на. Так же успешно работали осталь
ные колхозники. 

— В прошлом году,—заговорил Тол

кунов,—мы сами свою славу испорти

ли, запоздали с севом. Сеяли лен, ко

гда от земли пыль неслась, и с 
большим трудом собрали льносемян 
4,68 центнера с гектара; а в 1939 го

ду сеяли рано—после посевов даже мо

розы были, зато собрали по 7 центне

ров семян. Вот что значит посеять во

время. Горький опыт нас научил, те

перь мы ни одной минуты не упустим. 
К концу дня, когда прекратился 

дождь и поднялся ветер, калининцы 
снова все были в поле... 

Ал. КУЗНЕЦОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Пучежский район Ивановской области. 

Не ослаблять борьбы 
с вредной черепашкой 

КРАСНОДАР, 14 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Колхозники Кубани энер
гично взялись за борьбу с вредной че
репашкой. Тысячи человек собирают ее 
на полях. Им помогают полтора мил
лиона кур, на поля выпущено 40 мил
лионов штук теленомуса, сделано 1.800 
парников, в которых разводится теле
номус, 5 тысяч черепашкоуловителей 
и т. д. Население полно решимости 
нынешней весной уничтожить это 
вредное насекомое, полностью уберечь 
от него урожай. 

Выселковцы, например, вывезли на 
поля 55 тысяч кур, сделали много 
парников, на ручной сбор черепашки 
ежедневно выходят по 3 тыс. человек. 

Колхозниками Кубани затрачен 
поистине колоссальный труд в борь 
бе с опасным врагом. Весной от чере
пашки очищено 350 тысяч гектаров 
полей, осенью и весной отработано 
74 тысячи гектаров в лесах Север
ского, Абинского и ГорячеКлючевско
го районов. 

Тем более недопустимо отставание 
некоторых районов. 

НовоТитаровский район, затратив
ший много сил на уничтожение вре
дителя, всетаки не довел дела до 
конца. Выведенный в парнике артели 
«Вторая пятилетка» телечомус, не 
успев вылететь на поля, погибает 

Не только в НовоТитаровском, но 
и в некоторых других районах Кубани 
не умеют еще разводить теленомуса. 
По плану краевых организаций кол
хозные лаборатории должны были вы
пустить не менее 4 миллиардов штук 
теленомуса. Этот план ' не осу
ществлен. Зимой многие колхозы про
сто бездействовали. В крайзо об'ясняют 
это тем, что в зимнее время черепаш
ки нет. В то же время в Тульском рай
оне открылся своеобразный базар. Ки
лограмм черепашки, необходимой для 
разведения теленомуса, доходил до по
лусотни рублей. 

В ^некоторых колхозах и совхозах 
порой полагаются на самотек, на
деясь, что вредный клоп исчезнет сам. 
Такой теории, видимо, придерживают
ся руководители совхоза «Агроном». 
Обрадованные тем, что количество че
репашки на полях совхоза несколько 
уменьшилось, руководители совхоза 
решили предать забвению борьбу с 
ней. Конные и автоуловитега почему
то не пускаются в дело, а на ручной 
сбор выходит не более десятка человек. 

Оставляет желать много лучшего 
наступление на клопа в Северском 
районе. Куры северевих колхозников 
находятся больше в станице, чем на 
поле. Разведение теленомуса счи

тут же, прилипнув к стеклянной рамеЛтается здесь лишним делом 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ 1941 г. Кг 113 (7489) 

В Прокуратуре Союза ССР 
' Органы Прокуратуры вскрыли ряд 

Вовых фактов преступных нарушений 
Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля 1940 г. «Об ответ

ственности за выпуск недоброкачествен 
ной или некомплектной продукции и за 
несоблюдение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями» и от 
10 февраля 1941 г. «О запрещении 
продажи, обмена и отпуска на сторону 
оборудования и материалов и об ответ 
ствевности по суду за эти незаконные 
действия». Виновные были преданы су

ду и в настоящее время осуждены. 
Ленинградская бумажная фабрика им 

Горького систематически снабжала сво
их потребителей недоброкачественной 
продукцией. Технологическая диецилли. 
на на фабрике находилась на крайне 
низком уровне. По выражению одного 
из обвиняемых, технологический режим 
на фабрике был потерян. Книга смен
ных мастеров пестрила такими запися
ми: «Работали очень плохо», «Работа
ли плохо», «Сработали брак». Руко
водство фабрики в лице директора 
Цветаева и главного инженера Коченов 
свого сознавало, что фабрика выпу
скает брак, но никаких мер к предот
вращению этого и к усилению контро
ля качества не принимало. Многочи
сленные сигналы о недоброкачественно
сти продукции, поступавшие от потре
бителей, оставлялись без внимания. 
Внутрифабричный брак достиг больших 
размеров и цричинял фабрике огром
ные убытки. К составляемым в цехах 
актам о браке установилось преступно
бюрократическое отношение. Начальник 
пеха Левашев неизменно писал на этих 
актах: «К делу». Если акты доходили 
до директора фабрики Цветкова, он на
кладывал на них стереотипные резолю
ции: «К исполнению», «Примите ме
ры», «Впредь не допускайте», «Опять 
брак!» Были случаи, когда работники 
фабрики сознательно обманывали по
требителей, замазывая и маскируя брак. 
В соответствии с указом от. 10 июля 
1940 года по этому делу осуждены: 
директор фабрики Цветков и главный 
инженер Коченовский, первый—к .7 го
дам, а второй—к 5 годам тюремного за
ключения; начальник цеха Левашев и 
технический руководитель цеха Шкля
ева — за систематические нарушения 
технологической дисциплины—к 4 го
дам лишения свободы каждый; началь
ник лаборатории Молина за преступное 
отношение к контролю качества про
дукции—к 2 годам лишения свободы. 

Шахта «Красный Профинтерн» тре
ста «Орджоникидзеуголь» систематиче
ски отправляла потребителям недоб
рокачественный уголь. Причиной этого 
были постоянные нарушения техноло
гического процесса ведения горных ра
бот. Во втором полугодии прошлого го
да шахта уплатила 864 тыс. рублей 
штрафа за отгрузку недоброкачествен
ного угля. В январе 1941 г. шахта 
уплатила 141 тыс. рублей штрафа. В 
1940 году шахта не выполнила госу
дарственного плана угледобычи. Заве
дующий шахтой «Красный Профин
терн» Костерин осужден по Указу от 
10 июля 1940 г. к 5 годам тюремного 
заключения. 

За выпуск недоброкачественной про

дукции Кировоградский областной суд 
осудил директора Александрийской 

брикетной фабрики Шрейбер и главно

го инженера этой фабрики Чудникова 
к тюремному заключению сроком на 
5 лет каждого. 

Коммерческий директор Муромского 
фанерного завода Львов продал 83 ку

бометра фондируемой фанеры разным 
учреждениям. По Указу от 10 февраля 
1941 г. Львов .приговорен к 2 годам 
тюремного заключения. 

За систематический отпуск на сто

рону угля осужден к тюремному за

ключению сроком на 2 года директор 
Воронковского известкового завода 
Молдавской ССР Лютынский. 

Зам. начальника отдела снабжения 
комбината им. Третьего Интернациона

ла (Ивановская область) Лихарев от

пустил заводу «Искождеталь» 2.600 
килограммов упаковочной ленты. Лиха

рев приговорен народным судом к 2 го

дам тюремного заключения. К тому же 
наказанию приговорены зам. началь

ника отдела снабжения завода «Искож

деталь» Михлин и главный бухгалтер 
этого завода Изюмов, которые незакон

но приобрели у Лихарева ленту. 
Преступные товарообменные опера

ции производили председатель Одесской 
обувной артели им. Шаумяна Коган и 
бухгалтер артели Меламуд. Одесскому 
Коммунсантрансу артель отпустила 30 
пар ботинок взамен полученного угля. 
Заводу медицинского оборудования ар
тель отпустила подошвенную резину 
взамен полученного от завода железа. 
Для сокрытия следов преступления Ко
ган и Меламуд оформляли эти сделки 
фиктивными документами. Оба они 
осуждены по Указу от 10 февраля 
1941 г. к 2 годам тюремного заключе
ния каждый. 

• 
Органами Прокуратуры был также 

привлечен к уголовной ответственности 
и предан суду ряд работников промыш
ленных предприятий, виновных в на
рушении технологической дисциплины. 

Старший технолог Челябинского за
вода им. Орджоникидзе Павлов грубо и 
систематически нарушал технологиче
скую дисциплину. Без должной предва
рительной проверки и без утвержде
ния центра Павлов экспериментировал 
с большим количеством продукции, что 
приводило к значительному внутрице
ховому браку. В результате заводу был 
причинен большой убыток. "Челябин
ский областной суд приговорил Павло
ва по ст. 109 Уголовного Кодекса к 
3 годам лишения свободы. 

На заводе «Красный двигатель» 
(гор. Новороссийск) директор завода 
Афанасьев и главный инженер Шкару
но грубо парушали установленный тех
нологический режим, что приводило к 
большому внутризаводскому браку. Оба 
они осуясдены: Афанасьев — к 2 годам 
лишения свободы, а Шкарупо — к 
1 году исправительнотрудовых работ. 

Верховным судом ' Дагестанской 
АССР за нарушение технологической 
дисциплины осуждены: директор Ма
хачкалинского ремоятномеханического 
завода Лимберг и главный инженер 
Овунев к одному году исправительно
трудовых работ каждый. 

(ТАСС). 

Памятник Г. И. Котовскому, установлен
ный на родине героического командира 
Красной конницы — в селе Котовском 
(Молдавская ССР). ф о т о п _ Трошкнна. 

П о Советской 
с т р а н е 

Новые виды, железо-бетонных 
конструкции 

В газетах уже сообщалось о значи
тельной роди, какую сыграл в строи
тельном деле станок, изобретенный 
Г. Б. Кармановым, главным инженером 
проектной конторы Московского треста 
крупных блоков. Используя этот ста
нок, предназначенный для скручива
ния стальной арматуры железобетон
ных конструкций, строители не только 
получают большую экономию металла, 
но и улучшают качество конструкций. 

Применение витой арматуры, кото

рая получит в 1941 г. широкое рас

пространение на строительных пло

щадках Советского Союза, дает воз

можность изготовлять ряд новых же

лезобетонных конструкций, значитель

но сокращающих расход некоторых до

рогостоящих материалов. 
Центральный научноисследователь

ский институт промышленных сооруже
ний проводит в настоящее время ряд 
опытов в этой области. Директор ин
ститута проф. Б. Скрамтаев сообщил 
нашему сотруднику: 

— До сих пор в железобетонных 
конструкциях применялся исключитель
но плотный бетон, служивший не 
только для получения прочности, но и 
для защиты стальной арматуры от кор
розии. С этой целью приходилось рас
ходовать большое количество цемен
т а — не менее 220—250 килограммов 
на один кубический метр бетона. Кро
ме того, мы не могли применять в же
лезобетоне разного рода заполнители 
и материалы, которые хотя и способ
ствуют улучшению бетона, но в то же 
время вредно действуют на арматуру. 

Весь вопрос заключался в. том, что
бы защитить арматуру от коррозии. 
Однако покрывать гладкую арматуру 
защитной пленкой мы не могли, так 
как любая пленка нарушала сцепле
ние металла с бетоном. Теперь, в свя
зи с внедрением витой или крученой 
арматуры, вопрос об антикоррозийной 
защите разрешается весьма просто: 

сцепление с бетоном не нарушается 
даже в том случае, если витую или 
крученую арматуру покрыть защитной 
пленкой. 

Таким образом, перед строителями 
открываются широкие возможности 
использования для железобетонных 
конструкций котельных и доменных 
шлаков, уменьшения расхода цемента, 
широкого применения химических уско

рителей твердения бетона. 
В нынешнем году в нашей стране 

должен быть добыт 191 млн. тонн 
угля. Выход котельного шлака соста
вляет, как известно, в среднем 10 про
центов. Такое количество угля позво
лит получить около 19 млн. тонн шла
ка, или 19 млн. кубических метров 
шлакобетона^ если учесть, что на один 
кубический метр бетона идет одна тон
на шлака. Необходимо только улучшить 
сбор шлака, который, к сожалению, в 
значительной части пропадает. 

Инженер Г. Б. Карманов совместно с 
главным технологом треста крупных 
блоков инж. А. И. Аваковым разрабо
тали метод изготовления шлакобетона, 
витая арматура которого покрыта анти
коррозийной пленкой. Основным запол
нителем этого бетона служит котельный 
шлак, заменяющий гравий и щебень, 
обычно употребляемые в качестве за
полнителей бетона. Такая замена даст 
возможность облегчить конструкции, 
повысить их теплозащитные и звуко
изоляционные свойства, не говоря уже 
о значительном — до 30 процентов — 
сокращении расхода цемента. 

Технический совет Наркомстроя СССР, 
рассмотрев предложение инженеров Кар
манова и Авакова, признал его ценным 
п поручил пашему институту провести 
всесторонние испытания армированного 
шлакобетона. Кроме того, решено изго
товить опытную партию железошлако
бетонных плит и применить их на 
строительстве двух новых зданий. 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Симферополь. 13 мая во всесоюз
ном санаторном пионерском лагере 
«Артек» им. В. М. Молотова был тор
жественно поднят флаг. Открылся лет
ний сезон. Здесь отдыхают 700 ребят. 
Среди них — дети трудящихся Латвии, 
Литвы и Эстонии. 

* Ленинград. Бронзовый бюст Героя 
Советского Союза Полины Осипенко 
изготовлен на заводе художественного 
литья «Монументскульптура». Бюст 
будет установлен на родине летчи
цы — в г. Осипенко. 

* Магнитогорск. 500 тысяч рублей 
отпущено в этом году на озеленение 
Магнитогорского комбината. Высажи
ваются десятки тысяч серебристых то
полей и кленов, кустов сирени, ака
ции. Разбиваются газоЕЫ и цветники. 

* Омск. С хуторов в колхозные по
селки Омской области переселились по
следние 70 хозяйств. В Викуловском, 
Велижанском и других районах сселе
но 3.320 дворов. 

* Красноярск. 168 специалистов вы
пустит в этом году Сибирский лесотех
нический институт. Выпускники будут 
работать в леспромхозах, лесхозах, на 
предприятиях деревообрабатывающей 
промышленности Сибири и Дальнего Во
стока. 

* Горький. Бригада московской ки
ностудии закончила наднях с'емки 
кадров для фильма «Максим Горький». 
Засняты дом Каширина, места, связан
ные с именем писателя или отобра
женные в его произведениях. 

* Иркутск. Верховья Лены очисти
лись от льда. Из Жигалово в Качуг 
вышел теплоход «Ленинец». 

* Ялта. В Алупку, Ялту, Алушту 
прибыли первые туристы — больше 
ста человек. Открылся Дом туриста на 
вершине АйПетри. 

Сады и виноградники 
Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Фруктовые сады отцве
ли. На вишнях, сливе, черешне, гру
шах и яблонях завязались плоды. Осо
бенно много их на грушах и вишне. 
Богатый урожай ожидается в крымских 
садах. Зазеленели виноградники. На 
кустах появились кисти, по которым 
можно судить о видах на урожай. В 
колхозах Судакского района, например, 
на каждом кусте насчитывают 15—30 
кистей. Здесь предполагают получить 
40—50 центнеров винограда с гек
тара. 

Выигрыш в 25.000 рублей 

Весенний кросс профсоюзов 
В воскресенье, 18 мая, откроется 

крупнейшее спортивное соревнование 
весеннего сезона — Всесоюзный кросс 
профсоюзов. 

Кросс этот проводится уже в девя
тый раз. Впервые он состоялся в 
1933 г. и собрал 60 с лишним тысяч 
физкультурников. В 1940 г. он при
влек рекордное количество спортсме
нов — более 600 тысяч. Ожидается, 
что на старт предстоящего кросса вый
дет свыше миллиона спортсменов. 

Весенний кросс стал любимым спор
тивным соревнованием не только физ
культурников крупных городов, про
мышленных центров. В нем принимали 
участие зимовщики острова Диксон, 
молодежь Камчатки, горцы Памира. 

Программа предстоящего кросса рас
ширена. Для девушек дистанция уста
новлена в 500 метров, для юношей — 
1.000. Для мужчин дистанции — 
1.000, 3.000 и 5.000 метров, для 
женщин—500, 1.000 и 2.000 мет
ров. Прошедшим эти дистанции в уста
новленное время будут зачтены нормы 
на значок «Готов к труду и обороне» 
I и II ступеней. 

Подготовка к кроссу заканчивается. 
В Москве, Ленинграде, Харькове, Одес

се, Молотове и многих других городах 
работают специальные оргкомитеты. 
Спортивные общества подбирают су
дейские коллегии, устанавливают ме
ста проведения кросса, проверяют го
товность физкультурных коллективов. 
Для популяризации кросса ВЦСПС вы
пустил 100 тысяч плакатов и 30 ты
сяч брошюр. Агитапионномассовая ли
тература выпушена также спортивны
ми обществами «Буревестник», «Боль

», «Урожай» и др. 
В Москве кросс откроется в Соколь

никах в торжествеппой обстановке. 
В 11 часов утра флаг соревнования 
поднимет чемпион кросса профсоюзов 
1940 года т. Овсянникова (спортивное 
общество «КИМ»). Первыми будут 
стартовать спортсмены обществ «Зе
нит», «Торпедо», «Медик», «Крылья 
Советов», «Локомотив». Одновременно 
в Москве состоятся спортивные празд
ники и соревнования, посвященные 
кроссу профсоюзов. 

В Ленинграде старт кросса будет 
дан в Парке культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова. Ожидается, что в пер
вый день на старт выйдет около 40 
тысяч участников. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Наследие Лермонтова 
Новые исследования и материалы о 

М. Ю. Лермонтове широко публикуют
ся в двух больших специально лермон
товских томах «Литературного наслед
ства», выпускаемых издательством Ака
демии наук СССР к 100летию со дня 
гибели поэта. 

Для издания собраны воспоминания 
и письма современников о Лермонтове. 
Новые данные о поэте и его семье да
ются в материалах архива Философо
вых. В работе Э. Герштейн освещает
ся история дуэли Лермонтова с сыном 
французского посла де Баранта. Про
фессор Н. Бродский публикует материал 

о ближайшем друге Лермонтова—Свя
тославе Раевском. Лермонтов, как про
должатель и преемник Пушкина в 
борьбе с правящими кругами, охаракте
ризован в статье И. Боричевского. Ряд 
статей посвящен исследованию связи 
поэзии Лермонтова с западной и во
сточной литературой, народнопоэтиче
ским, фольклорным традициям в твор
честве Лермонтова, его влиянию на 
русскую поэзию и т. д. 

Лермонтовские тома «Литературного 
наследства» оформляются в Гознаке. 
Они богато иллюстрируются цветными 
портретами поэта и воспроизведениями 
его живописных работ. 

Корабль возвращается к жизни 
ОДЕССА, 14 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Два с половиной года назад эп
роновцы прибуксировали к причалам 
Одесского порта пароход «Петр Вели
кий», пробывший на морском дпе око
ло двадцати лет. Пароход этот успел 
на своем веку проплавать лишь три 
года: он затонул, наскочив на мину. 

Сегодня мы получили возможность 
осмотреть корабль. От пяти тысяч тонн 
грязи, заполнявшей внутренние его 
помещения, не осталось и следа. Бал
ластные цистерны хоть сейчас могут 
принять воду. Совершенно не вадно 
следов огромной пробоипы в правом 
борту, возле котельного отделения. 

«Петр Великий» побывал в доке судо
ремонтного завода имени Марти, и про
боина площадью около 100 квадрат
ных метров заделана новыми сталь
ными листами. Корпус судна на
столько прочен, что полностью отве
чает требованиям высшего класса Ре
гистра СССР. Механизмы не устарели 
и не изношены. 

По решению Наркомата морского фло
та «Петр Великий» будет восстановлен 
и использован для рейсов между Вла
дивостоком и портами Камчатки и Чу
котки. Судно это сможет принимать 
около 800 классных пассажиров и 
5 тысяч тонн груза. 

А з е р б а й д ж а н с к и й ч а й 
БАКУ, 14 мая. (По телеф. от соб. 

норр.). Талышская низменность и За
катальская зона—районы влажных суб
тропиков. Здесь находятся промышлен
ные плантации азербайджанского чая. 
Молодой чай завоевал прочное место па 
рынке. 

Сейчас разгар сбора зеленого чайно
го листа. В совхозах и колхозах Азер
байджана будет собрано 350 тысяч ки
лограммов. Майский план уже выпол
нен на 92 проц. Полностью закончен 
сбор чайного листа в Ленкоранском,, 
Масаллинском, Белоканском районах. 

Зеленый лист немедленно доставляет
ся на чайную фабрику в Ленкорани. 
Из четырех килограммов листа выходит 
один килограмм чая, в том числе и 
высших, особо ароматных сортов. С 
переработкой листьев в этом году явно 
неблагополучно. Большое количество 
сырья лежит в ожидании переработки, 
так как фабрика не рассчитана на ра
стущие урожаи. Лишь сейчас всту
пает в строй вторая фабрика — 
при совхозе «Аврора», которая по пла
ну должна была быть готова к началу 
сезона. 

Экспонаты 
для выставка 

8 мая в одну из сберегательных 
касс Одессы была пред'явлена облига
ция № 39 серии 14069 займа 1938 
года, на которую в последнем, 17м ти
раже пал выигрыш в 25.000 рублей. 
Облигация проверена бюро экспертиз 
Наркомфина СССР. Одесской сберкассе 
дано распоряжение выплатить вы
игрыш. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Местный садовод
опытник, мичуринец X. А. Шнорре 
третий раз утвержден участником Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки. В нынешнем году в павильонах 
«Украинская ССР» и «Садоводство», а 
также на Мичуринском участке будут 
демонстрироваться различные расте
ния, выращенные т. Шнорре. В бли
жайшее время он отправляет в Москву 
лимонные деревья, обильно покрытые 
плодами. 

Перед купальным 
сезоном 

ЯЛТА, 14 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Ялтинский санаторий имени 
XVII партс'езда примет завтра первых 
курортников. Санатории капитально отре
монтирован, в нем созданы максималь
ные удобства для больных. Через три дня 
начнет работать санаторий «Мисхор». 

В Ялте, Ливадии и Алушсе уже го
товы благоустроенные пляжи. Купаль
ный сезон на Крымском побережье 
Черного моря в этом году запоздает 
почти на две недели и начнется в пер
вых числах июня. 

На летних пастбищах в Грузии. Ча
баныколхозники Цителцхароиского рай
она Г. Гийбашвили (слева) и Д. Сех
ниашвяли. Фото П. Макрушенко. 

Тактические учения 
Осоавиахима 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Дубров
ский> — абон. ММ 36, 37. 38. 

MXAT им. ГОРЬКОГО — Воскресение. 
ФИЛИАЛ MXAT — 3й СП., 23 аб. Школа 

злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Стакан воды. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр ни. А. САФО

НОВА) — Свадьба Кречннского. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Укрощение строптивой. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

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

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

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

МОЛА — Парень из на пего города. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Каретн. 

пер., 11) — Город на заре. Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ — Концерт 

засл. артиста республики С В. Образцова. 
Куклы на эстраде и в театре. Нач. 9 ч. в. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. 
Горького, 23) — Дикая собака Динго. Нач. 
в 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Свадьба 
Кречннского. 

ТЕАТР САТИРЫ — Страшный суд. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Закрытие зимнего сезона. «Два Робинзо
на», «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— 
15 и 17 мая — Берлиоз «Реквнем». Исп. Гос. 
симфонический оркестр СССР, Ленингр. 
Гос. Акад. Капелла. Дирижер Мравинский. 
Вст. слово проф. Солертинский. Нач. в 
9 ч. веч. 15/V действителен абонемент № 2, 
17/V действителен абон. Л» 4. ф 18/V Гос. 
ансамбль народного танца Союза ССР. Ху
дож. руков. Игорь Моисеев. 

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

Сегодня в 28 районах Московской 
области начнутся большие тактические 
учения по противовоздушной обороне. 
Они проводятся Осоавиахимом совмест
но со штабами МПВО. 

В 10 часов утра в Химках, Наро
Фоминском, Солнечногорском, Загор
ском, Истринском, КрасноПолянском и 
других районах вводится угрожаемое 
положение. Вечером во время воздуш
ной тревоги будет проведена светома
скировка. 

Осоавиахимовские отряды военного 
обучения проведут сборы по тревоге. 
Сейчас во .всех районах идут трениро
вочные занятия. В Мытищах, Щелко
ве, Раменском и в некоторых других 
пунктах состоятся также тактические 
учения по борьбе с парашютным де
сантом «противника». 

Лучшая автобусная 
бригада 

Автобус № 465, курсирующий ме
жду Москвой и Ногинском, хорошо из
вестен пассажирам этой линии. Его 
обслуживает образцовая бригада шофе
ра т. Солодова (напарники тт. Аникеев 
и Григорьев). Успешной работе маши
ны способствуют и кондуктора, в осо
бенности т. Бычкова. Автобус система
тически перевыполняет план выручки, 
следует точно по графику. 

В 1937 году т. Солодов взял на се
бя обязательство перевыполнить норму 
вождения машины без капитального 
ремонта — 80.000 километров. С тех 
пор автобус прошел уже 422.000 ки
лометров. Сейчас бригада т. Солодова 
обязалась довести пробег автобуса без 
капитального ремонта до 500.000 ки
лометров. 

Рекорды советских 
пловцов 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 15 мая 1941 г. 
Ам. долл. США за 1 5.30 
Англ. ф. ст. за 1 21.37 
Бел. б е л ы й за 100 84.80 
Болгарс. левы за 100 5.18 
Вент, пенго за 100 103.29 
Герм, марки за 100 212.00 
Голланд. гульд. за 100 281.32 
Дате к. кроны за 100 102.31 
Итал. лиры за 100 26.7в 
Кянад. доллары за 1 4.82 
Норв. кроны за 100 120.4В 
Словац. кроны за 100 17.58 
Турецк. лиры за 100 404.51 
Фин. марки за 100 10.74 
Франц, франки за 100 11.13 
ГПведск. кроны за 100 126.40 
Шпейц. франки за 100 123.07 
Югосл. д и н а р ы за 100 0.64 
Японск. иены за 100 124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 
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МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

i ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ■ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ | 
| на 1й курс—1941/1942 учебный год. • 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ УЧИТЕЛЕЙ 
! ДЛЯ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ Ш К О Л Ы 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ У Ч И Л И Щ . 
Срок обучения 4 года. 

; В МГПИ ИМЕЕТСЯ 6 ФАКУЛЬТЕТОВ: • 
1. Исторический. 
2. Географический. 
3. Естествознания. 
4. Русского я з ы к а и литературы. • 
5. Физикоматематический с отде ■ 

леннямн: физики и математики. ■ 
6. Педагогический е отделениями: • 

школьным и дошкольным. 
Иногородним предоставляется общежи • 

тие. Прием заявлений с 20 июня по ■ 
31 июля. Приемные испытания с 1 по ■ 
20 августа. 

Прием заявлений — Москва, 
М. Пироговская, 1, ком. 30. 

Справки письменно и по тел. Гв8113. 2 
■ •■■■■«■«■••■■»■■•■■■•«■■■»■■■•■■■■*>■■■■■*■*■<■■■*-' 

УЧАЩИЕСЯ! 
Прод а ва й т е 
использованные 
вами учебники 
киоскам Когиза 
при ш к о л а х . 

• 
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 
И ПРОДАЖИ ПОДЕР

ЖАННЫХ УЧЕБНИКОВ 
ВЫВЕШЕНЫ ВО ВСЕХ 
ШКОЛЬНЫХ КИОСКАХ 

КОГИЗА. 

Творчество молодых архитекторов 
Мордвинов прочтут доклады о воспита

нии архитектора. На пленуме будут 
также заслушаны выступления моло

дых архитекторов Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова и Баку. 

27 мая в Москве откроется IX пле
нум правления Союза советских архи
текторов, посвященный творчеству мо
лодых зодчих. Доклад о творчестве мо
лодых архитекторов сделает Б. Р. Ру
баненко. И. В. Жолтовский и А. Г. 

Вчера в бассейне Пролетарского 
района Москвы участники всесоюз
ного сбора сильнейших пловцов стра
ны установили восемь новых рекор
дов СССР. В числе их — рекорд 
заслуженного мастера спорта Леонида 
Мешкова, превысившего мировое дости
жение в плавании на наиболее попу
лярную олимпийскую дистанцию — 
200 метров брассом. Время Мешкова — 
2 минуты 33,1 секунды — на 
0,G секунды лучше мирового рекорда, 
принадлежащего С. Бойченко. 

Выдающегося успеха добился моск
вич Ушаков. 200 метров вольным 
стилем он проплыл в 2 минуты 
11,3 секунды, превысив на 0,6 се
кунды европейский ре/корд шведа 
Борга. 

Судебная хроника 
Вчера Мосгорсуд вынее приговор по 

делу судебного исполнителя Рыбакова 
(см. «Известия» за 14 мая). Признав 
Рыбакова виновным в расхищении бо
лее 43 тысяч рублей, суд приговорил 
его к расстрелу. 

ххххжххюсоооцсосооооооооооооооооосдооооооооооооосу; 

М у з е й В. И. Л е н и н а 

Нужное мероприятие 
(ПИСЬМО В редакцию) 

Взыскание мелких сумм с одних ор
гализадий в пользу других по испол
нительным листам производится сейчас 
через судебных исполнителей. К сожа
лению, в этом деле нет порядка. Что
бы получить деньги, приходится заво
дить большую переписку, посылать жа
лобы в судебные инстанции, Наркомюст 
и даже Прокуратуру. 

Два года тому назад нарсуд 1го 
участка г. Чебоксары получил от мо
сковской конторы «Росглавкондитера» 
исполнительный лист для взыскания с 
чувашского отделения «Главаптекоупра
влеиия» 133 р. 56 к. После этого мы 
четыре раза обращались в Чебоксары 
к судисполнителю, но не получали ни 
ответа, ни денег. Написали наркому 
юстиции Чувашской АССР. Тогда суд
исполнитель, наконец, ответил, предло
жив нам адресоваться в отделение Гос
банка. Но это была бюрократическая 
отписка. По сообщению банка, деньги 
еще 26 августа 1939 г. были перечи
слены на депозитный счет судисполни

теля. Об этом мы написали судиспол

нителю, и снова четыре месяца он нам 
не отвечает. 

Таких фактов много. Потребовалось 
три года, чтобы при «любезном содей

ствии» судисполнптеля 2го участка 
г. Биробиджана взыскать задолженность 
с биробиджанского отделения «Гастро

нома». 
Существующий норядок взыскания 

мелкой задолженности должен быть из

менен. Государственный банк сейчас 
производит взыскания сумм при иного

родних расчетах не ниже 500 рублей 
и при расчетах организаций, находя

щихся в одном городе, — не ниже 
250 рублей. Этот минимум нужно сни

зить хотя бы до 100 рублей. Это упо

рядочит взаиморасчеты между учрежде

ниями и даст возможность значительно 
сократить штаты судебных исполни

телей. 
Я. СЛУЦКИЙ, 

главный бухгалтер московской 
конторы «Росглавкондитер». 

Пять лет тому назад, в 1936 году, 
в Москве но инициативе и указанию 
товарища Сталина был организован Му
зей В. И. Ленина. Создан замечатель
ный, бессмертный памятник Ильичу, 
мощное орудие пропаганды марксизма
ленинизма. 

В мире нет музея, который пользо
вался бы такой огромной популярно
стью и любовью трудящихся. За пять 
лет в Музее Владимира Ильича Ленина 
побывало 5,5 миллиона человек. 

Среди посетителей музея — рабочие, 
колхозники, интеллигенты, служащие, 
пропагандисты, студенты, бойцы Крас
ной армии, делегации трудящихся за
падных областей Украины и Белорус
сии, Бессарабии и Северной Буковины, 
Литовской, Латвийской, Эстонской ССР. 
В 1940 году музей посетило свыше 
100 тысяч крестьянколхозников, экс
курсантов Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. 

Осматривая музей, трудящиеся по 
его экспонатам изучают историю ком
мунистической партии, Коммунисти
ческого Интернационала, знакомятся 
с ходом борьбы, которую вел ра
бочий класс под руководством Ленина 
и Сталина против царизма, буржуазии, 
против всех врагов народа, познают 
путь, которым привела партия боль
шевиков нашу страну к победе социа
лизма. 

Документы, выставленные в музее, 
ярко отображают великое содружество 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 

С большим интересом рассматривают 
экскурсанты экспонируемую в музее 
«Декларацию нрав народов России», 
написанпую товарищем Сталиным и 
подписанную Лениным и Сталиным, в 
которой провозглашено было равнопра
вие всех народов, населяющих Совет
скую страну. 

Прочувствованно и проникновенно 
пишут трудящиеся в своих отзывах о 
музее. 

Народный артист СССР Л. Леонидов, 
посетивший музей в связи с подготов
кой пьесы «Кремлевские куранты», на
писал в книге отзывов: «Взволнован 
потрясен виденным. Посещения Музея 

Владимира Ильича Ленина никогда не 
забуду, чувствую новые силы для 
дальнейшей работы над пьесой, ото
бражающей величие образов гениев че
ловечества—Ленина и Сталина». 

Вот запись слесаря одного из обо
ронных заводов Москвы: «Когда я по
знакомился наглядно по экспонатам 
музея с жизнью Владимира Ильича 
Ленина, я невольно обиделся на при
роду за то, что человеку, который бо
ролся за свободу народа, человеку 
большого ума, человеку больших дел 
не дана такая большая сила, чтобы он 
смог побороть смерть и продолжать ве
ликое дело. Но я благодарю природу за 
то, что она создала другого человека, 
самого близкого, самого лучшего дру
га Ленина, человека больших дел, че
ловека, который любим трудящимися 
всего мира, — товарища Сталина». 

После выхода в свет «Краткого кур
са истории ВКП(б)» роль музея как 
орудия пропаганды значительно повы 
силась. Коллективом музея проведена 
большая работа по перестройке экспо 
зиции в соответствии с «Кратким кур
сом истории ВКП(б)». Широко прово
дятся экскурсии, посвященные отдель
ным главам «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Только за 1940 год под ру
ководством опытных пропагандистов 
проведено около четырех тысяч таких 
экскурсий. 

С прошлого года для посетителей
одиночек введены ежедневные консуль
тации по документам и материалам 
музея, по отдельным вопросам марк
сизмаленинизма. В течение 11 меся
пев консультантами обслужено около 
50 тысяч человек. 

Коллективом научных сотрудников 
Музея В. И. Ленина ведется большая 
работа по изучению богатейшего на
следства, оставленного величайшим 
теоретиком и стратегом пролетарской 
революции. За пять лет существования 
Музей В. И. Ленина значительно рас
ширился. Сейчас в нем сосредоточено 
свыше восьми тысяч, экспонатов, до
кументов, произведений искусства. 
Здесь экспонируются ленинские и ста
линские рукописи, первоначальные 

издания основных ленинских и сталин
ских работ. 

В 4м зале широко показаны пер
вые издания на грузинском, армян
ском и русском языках работы това
рища Сталина «Вскользь о партийных 
разногласиях». В соседнем зале пока
зана оформленная в светлый мрамор 
ленинская книга «Две тактики со
циалдемократии в демократической 
революции». В центре 6го зала экспо
нируется крупнейшая работа товари
ща Сталина «Марксизм и националь
ный вопрос» издания 1914 года. Здесь 
же показаны номера большевистских 
газет «Искра», «Вперед», «Пролета
рий», «Звезда», «Брдзола», «Правда» 
1912 года. 

В 14м зале музея находится худо
жественно выполненная карта, рисую
щая руководство Владимира Ильича 
обороной Советской республики. Сейчас 
эта карта получила весьма существен
ное добавление. Золотыми звездами от
мечены на ней места пребывания 
И. В. Сталина, откуда он непосред
ственно руководил фронтами граждан
ской войны. 

В этом году заново переоборудован 
зал «Лениниана». В нем свыше 3 ты
сяч книг произведений Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионо
вича Сталина, изданных на языках 
народов шестнадцати союзных респуб
лик, на 107 языках народов ми
ра. В этом зале выставлены лучшие 
образцы художественной, биографиче
ской и музыкальной литературы, посвя
щенные Ленину и Сталину. Всеобщее 
внимание привлекает вращающийся 
глобус, на котором красными светящи
мися точками обозначены 446 городов 
н населенных пунктов мира, где изда
вались и издаются произведения Ленина 
и Сталина. Такие города и населенные 
пункты имеются во всех частях света: 
в Европе, Америке, Азии, Африке и 
Австралии. Посетитель наглядно пред
ставляет, как великие идеи марксизма
ленинизма проникают в самые отдален
ные уголки земного шара. 

В середине зала в специальном 
оформлении экспонированы издания 
«Краткого курса истории ВКП(б)» на 

В Т О Р О Й 
М О С К О В С К И Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ И Н С Т И Т У Т 

о б ' я в л я е т 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС 

на 1941/42 учебный год. 
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ Д В А 

ФАКУЛЬТЕТА: 
1. ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
— готовит врачей но всем 

специальностям. 
J. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФА
КУЛЬТЕТ— готовит детских 
врачей ио веем спепиально

стям. 
К приемным испытаниям допускаются 

лица, имеющие законченное среднее об
разование. 

Прием заявлений производится еже
дневно с 4» июня до 1 августа. 

Приемные испытания с 1 августа 
1041 года. 

Стипендия и плата за обучение на 
общих основаниях. Общежитие предо
ставляется только отличникам, посту
пающим на Педиатрический факультет. 

Заявления и справки по а д р е с у : 
Москва 21. Малая Пироговская ул., д. 1, 
комн. If. Приемная комиссия. Телефон 
Гв5540 доб. 10. 

; Институт Подготовки и Повышения ; 
Квалификации Редакционно-

Издательских Р а б о т н и к о в £ 
ОГИЗ'а при СНК РСФСР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ | 
НА 1941/42 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 

н а ф а к у л ь т е т ы : 
1. Литературноредакторский. 
2. Художественнооформительский. 
3. Плановоэкономический. 

Срок обучения — 4 года. 
Прием в институт производится на S 

основании общих правил приема в S 
высшие учебные заведения СССР. Сти 5 
пендни на общих основаниях. Иного 5 
родние студенты обеспечиваются обще 5 
житием. 

Прием заявлений с 20 июня но ; 
31 июля. 

М о с к в а , ул. Кирова, дом 21/8. 5 
Тел. К4Зв24, КЗЛ»73. 

1-й Московский Государственный 
Педагогический Институт 
Иностранных Языков 

о б ' я в *Т fl р Т 

ПРИЕМ НА 1941/42 УЧЕБН. ГОД 
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы : 
английского* французского и 

немецкого языков. 
Институт готовит педагогов 
ио иностранным языкам для 
средней школы и вт.тешнх 

учебных .заведении. 
Прием заявлении в институт произво
дится с 29 июня по 31 июля, экзаме

н ы — с I по 2в августа. 
СПРАВКИ по АДРЕСУ: Москва, Метро

строевская, 38. 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
В 1941 г. НА I КУРС. 

• 
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ 

АРХИТЕКТОРОВ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. 

• 
Срок обучения 6 лет. 

Справки — в учебной части 
Института по адресу: Москва, 

Рождественка, 11. 

Московский 
ордена Ленина Государственный 
Университет им. М. В. Ломоносова 

О Б Я В Л Я Е Т 

П Р И Е М 
на 1941/42 учебный год 

В ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ 

АСПИРАНТУРУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ: История, 
Политическая э к о н о м и я , 
Исторический и диалекти
ческий материализм, Осно
в ы марксизмаленинизма, 
Математика, Физика. Зоо
логия, Ботаника. Геогра

фия. 
ТОЛЬКО В ОЧНУЮ: Меха
ника, Астрономия, Химия, 
Антропология, Почвоведе

ние, Геология. 

Приехг заявлений по 1 июля. Прием
ные испытания с 1 по 1* июля. 

К заявлению приложить: 1) автобио
графию, 2) диплом об окончании вуза, 
3) справку о состоянии здоровья, 4) пе
речень научных работ, 5) характери
стику с последнего места работы или 
учебы, 6) документы об отношении к 
воинской обязаннойги, 7) 3 фотокар
точки. 

Заявления направлять п о а д р е с у : 
Москва, ». Моховая. 11. Приемная ко
миссия по аспирантуре. 

Воронежский 
Государственный Университет 

\ о б ' и в л я е т 

К О Н К У Р С 
па замещение вакантных должностей: 
1) ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ —ПРО

ФКССОРОВ: а) истории народов 
COOP, (>) истории средних веков, 
в) петрография, г) гидрогеологии, 
д) фнзнчессон географии. 

!) ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ физической 
географии. 

3) ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: а) историче
ской геологии и палеонтологии, 
О) физической географии, и) эконо
мической географии, г) геодезии и 
картографии, д) физической химии, 
е) неорганической химии. 

Срок конкурса — месяц со д н я опуб
ликования. 

Заявления и документы—личный ли
сток по учету кадров, автобиография, 
копии диплома о высшем образовании 
и документов об утверждении В уче
ном звании и степени, заверенные в 
установленном порядке, деловая и по
литическая характеристика с последнего 
места работы, список научных работ, 
основные научные работы — направлять 
по адресу: г. Воронеж, ул. Фридрвха 
Энгельса. 1». Университет — ректору. 

1
вООООООООСССЮОСХЛОСХ1000ГЛХХЖ>ЭСОЭОООООО<КОХ1000000СГ. 

63 языках мира, в том числе на 
40 языках народов СССР. Здесь же на 
37 языках народов СССР и 13 языках 
народов зарубежных стран представлен 
замечательный документ нашей эпо
хи — Сталинская Конституция. Эти 
документы красноречиво говорят о пре
творении ленинских заветов в жизнь 
нашего социалистического общества. 

За последнее время Музей Владимира 
Ильича Ленина пополнился новыми 
экспонатами, представляющими боль
шой интерес для посетителя. Из крем
левской квартиры Ленина переданы в 
музей личные вещи Владимира Ильича: 
летние кепи — соломенная и полотня
ная, рубашка, галстуки, тужурка, 
пиджак, черная меховая куртка, сапо
ги, в которых Ильич ходил на охоту, 
кожаные перчатки, байковый френч. В 
11м зале выставлен полный комплект 
красноармейского обмундирования — 
подарок, сделанный Владимиру Ильичу 
в 1919 году бойцами и командирами 
одной из воинских частей. 

В Ленинграде, Тбилиси, Киеве созда
ны филиалы Музея Владимира Ильича 
Ленина. Они ведут огромную работу 
по пропаганде марксизмаленинизма, 
пользуются большой популярностью 
среди народа, В ряде других городов 
Советского Союза — в Ульяновске, 
Казани, Куйбышеве, Уфе, Пскове и дру
гих организованы ДомаМузеи Ленина. 

Музей Владимира Ильича вместе со 
своими филиалами является мощным 
средством коммунистического воспита
ния трудящихся, пропаганды марксиз
маленинизма, истории большевистской 
партии. Он хранит для многих и мно
гих поколений образ незабываемого 
Ленина, учит жить и работать так, 
как жил и работал Ленин, как живет 
и работает товарищ Сталин. 

Ф. СУСЛОВ, 
научный работник Музея 
В. И. Ленина. 

эооооооооооооооооэсс ххаоооооооопооосюопооопос 
СТАЛИНГРАДСКИЙ 

Государственный Педагогический 
и У ч и т е л ь с к и й Институт 

о б ' я в л я е т 

КОНКУРС 
на замещение следующих должностей: 
Профессора — заведующего кафедрой пе

дагогики — по истории педагогики. 
Профессора по истории средних веков. 
Профессора — заведующего кафедрой 

новой истории. 
Профессора — заведующего 

истории СССР. 
Профессора — заведующего 

литературы. 
Профессора — заведующего 

геометрии. 
заведующего 

кафедрой 

кафедрой 

кафедрой 

кафедрой 

кафедрой 

Профессора 
физики. 

Профессора — заведующего 
географии. 

Доцента кафедры зоологии — по зооло
гии позвоночных. 

Срок конкурса IS июня 1941 года. 
При заявлении необходимо предста

вить (в двух экземплярах) анкету, ав
тобиографию, заверенные копии дипло
ма и документов об утверждении в 
ученых степенях и званиях, деловую 
и политическую характеристику с пос
леднего места работы, енлеок научных 
работ, желательно с оттисками самих 
работ. 2 фотокарточки. Квартира ио до
говоренности. Заявления с документами 
направлять по адресу: г. Сталинград* 
Академическая, 2. Пединститут. 

Красноуфимская Госнотконтора Свердловск. 
обл. об'яв., что ио свид. от 11'IV—41 г. «М 906 
бе^в, отсут. Меньшиков Василий Дмитриевич, 
прож. в г. Красноуфнмске, признан умершим. 
£»•«••«■•■■■■■•■■•■■■«■*■*-••»••■*■*•»■•■■■■■■■■■■*■•■ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ИНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должностей: 

ПО КАФЕДРЕ механического оборудо
вания предприятий пищевой про
мышленности (процессы, машины 
и аппараты пищевой промышлен
ности и оборудование предприятий 
мясной и молочной промышлен
ности): 

ПРОФЕССОРА кафедры — 1. 
ДОЦЕНТОВ кафедры — 3 . 

ПО КАФЕДРЕ теоретической механика". 
ПРОФЕССОРА заведующего 
кафедрой — 1. 

ПО КАФЕДРЕ* и н о с т р а н н ы х языков : 
ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА 
заведующего кафедрой — I. 

Срок конкурса—месяц со дня опубли
кования. 

Заявление и документы направлять 
по адресу: Ленинград «2», Чернышев 
пер., S, Институт Холодильной про
мышленности. 

ооооооооооеххххххэоооооооаоооооосоххххэоооооооехххюоо 

Всесоюзный Комитет Стандартов при 
Совнаркоме Союза ССР с прискорбием 
извещает о смерти руководящего ра
ботника Комитета бывшего директора 
К о л о ме н с к о г о Машинист роитсльного 

завода им. Куйбышева 
СЕМЕНА ДМИТРИЕВИЧА 

НОВОТОРЦЕВА, 
последовавшей 13 мая. в 13 ч., и в ы 
ражает соболезнование семье покой
ного. Кремация состоится 15 мая, в 20 я. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ при СНК РСФСР 

Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я 
МАСТЕРСКАЯ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬН. ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ КОНСТРУКТОРА тов. Ш О Ш И Н А П. А. 
М о с к в а . Псковский пер.. ,\5 3. • Телефон K4eiSS. 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
оркестровыми составами 

НА 

Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н Ы Е 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ; 
КИРГИЗСКИЕ: щипков. «Комузы* и смыч
ков. «Кыйяки», ЮГООСЕТИНСКИЕ: щип
ковые <.ДалаФандыр». ЧЕЧЕНОИНГУШ
СКИЕ: щипков. «ДечкПондур». БУРЯТ
МОНГОЛЬСКИЕ: смычк. «Хуры», КАЛ

МЫЦКИЕ: щипков, «домбры». 

отдельными инструментами 
Л ТАКЖЕ НА: 

ДОМРЫ 4х и 3х 
струн., БАЛАЛАЙ
КИ. ГИТАРЫ 7ми 
и 6ти струн, свет
лые и черн поли
рован МАНДОЛИ
НЫ, М А Н Д О Л Ы . 
ЛЮТЫ, БАЛАЛАЙ
КИ о р к е с т р о в , 
уменьшен. размера 
д л я детей от 8 до 

12 лет. 

РЕМОНТ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 
У с л о в и я р а с ч е т а : п е р е ч и с л е н и е м . 
Отправка почтой, багажом и малой скоростью. 

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

Б16748. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцева-Степанова, Пушкинсная площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


