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

Досрочно выполнить полугодовой план. 
Вечера декады армянской литературы. 
Полеты полярного летчика А. Тягунина. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Установление дипломатических и торго

вых отношений между СССР и Ираком. 
Речь Петэна. 

Корреспондент «НьюЙорк геральд три

бюн» о японских предложениях США. 

Заявление французского правительства. 

Агентство ГавасОФИ о переброске гер

манских самолетов через сирийскую терри

торию. 

П. КАБАНОВ. Пути освоения угольного 
Ангрена. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Культурный облик столиц союзных рес
публик. И. БАЧЕЛИС. Пульс жизни. 
М. СУВИНСКИЙ. Одна неделя. Н. УША
КОВ. Сердце Украины. Татьяна ТЭСС. Пу* 
тешествие по Тбилиси. Е. КРИГЕР. Совета 
екая Рига. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. КРОПАЧЕВА. Педагогика и пионер
ское движение. 

Г. БОЯДЖИЕВ. В погоне за смешным. 

Столицы союзных 
республик 

У 

В большой и многоликой семье со 
вегских городов особое место занимают 
столицы союзных республик. Москва— 
центр Союза и Российской федерации, 
Киев, Минск, Баку, Тбилиси, Ереван, 
Ашхабад, Ташкент, Сталинабад, Алма
Ата, Фрунзе, Петрозаводск, Кишинев, 

^Вильнюс, Рига, Таллин,—как много го
^ ^ о я т эти имена сердцу советского па
^ ^ . ю т а ! Каждая из этих столиц имеет 

свое, неповторимое лицо. Каждая во
площает в себе прошлое, настоящее и 
будущее своего народа, его советскую 
государственность, его культуру — на
циональную по форме и социалистиче
скую по содержанию. Каждая сверкает 
в полную силу,' не затмеваемая никем и 
не затмевая других. Имена этих горо
дов вписаны в Конституции союзных 
республик, в историю и географию на
шей социалистической родины. 

Сегодня мы печатаем несколько 
очерков о культурной жизни в столи
цах союзных республик. Речь идет об 
одной майской неделе—об обычных, ря
довых днях, каких много в календаре. 
Далеко не все стороны многогранных 
советских будней удалось затронуть в 
кратких записях. Но и то, что сказа
но, свидетельствует о кипучем темпе 
политической, хозяйственной и культур
ной жизни, о ее богатстве, яркости и 
разнообразии, о том, какие перемены в 

I облик городов внесла и вносит эпоха 
социализма. 

Города, носящие ныне с гордостью 
имя столиц равноправных советских 
республик, еще четверть века назад 
были опорными пунктами колониаль

ной политики царского самодержавия. 
Это были центры классового и нацио

нального порабощения масс. Проявления 
национальной культуры царизмом пода

влялись, национальные черты нивелли

ровались и вытравлялись. Меткую сати

рическую характеристику таких городов 
дал Салтыков  Щедрин в своих «Гос

подах ташкентцах». «Как термин от

влеченный,—писал он,—Ташкент есть 
страна, лежащая всюду, где бьют по 
зубам, и где имеет право гражданствен

ности предание о Макаре, телят не го

няющем. Если вы находитесь в горо

де, о котором в статистических табли

цах сказано: жителей столькото, при

ходских церквей столькото, училищ 
нет, библиотек нет, богоугодных заве

дений нет, острог один и т. д. — вы 
можете сказать без ошибки, что нахо

дитесь в самом сердце Ташкента». 
Великая Октябрьская социалистиче

ская революция разрушила, смела до 
основания царскую тюрьму народов. В 
нашей стране выброшена на свалку 
истории мертвая идеология, делящая 
людей на «высшие» я «низшие» ра

сы. В нашей стране живет и торже

ствует, показывая всю свою огромную 
жизненную силу, ленинскосталинская 
идеология равенства и братства наро

дов, равенства и братства, независимо 
от цвета кожи или разреза глаз. Руко

водимые русским рабочим классом и его 
передовым отрядом — большевистской 
партией, народы нашей отчизны свергли 
власть помещиков и капиталистов, 
установили советский строй, с корнем 
вырвали национальный гнет и налади

ли взаимное доверие и братское со

трудничество народов. 
«Союз Советских Социалистических 

Республик, — гласит Сталинская Кон

ституция, — есть союзное государство, 
образованное на основе добровольного 
об'единения равноправных Советских 
Социалистических Республик ». 

Осуществляя ленинскосталинскую 
национальную политику, партия боль

шевиков и союзное правительство не

уклонно ведут по пути хозяйственного 
и культурного под'ема все народы со

ветской земли. Во всех союзных 
советских республиках созданы мощ

ные очаги социалистической инду

стрии, крупное социалистическое сель

ское хозяйство, выросли многочислен

ные кадры рабочего класса и совет

ской интеллигенции, совершилась ве

личайшая по своей глубине и размаху 
культурная революция. Выросли, нре

■* отразились, расцвели и города, став

шие столицами. Безвозвратно канул в 
прошлое тот Ташкент, имя которого 
повторял Щедрин в едких и горьких 
своих строках. Есть Ташкент — столи

ца Советского Узбекистана. Здесь за

седает Верховный Совет из лучших 
сынов узбекского народа, здесь рабо

тают Центральный Комитет коммуни

стической партии большевиков Узбе

кистана и правительство республики. 
Творческая сила большевистских идей 
и планов излучается и на хлопковые 
поля, и на площадки промышленных 
строек, и на трассы созидаемых народ

4Шк массами дорог и каналов. Это— 
го^ЯГ, где расположены крупнейший 
текстильный комбинат и завод сельско

хозяйственных машин, город, рядом с 
которым воздвигнут Чирчикский элек

трохимический комбинат и создается 
Ангренский угольный бассейн. Это— 
город, где выходят узбекские газеты, 
журналы,и книги, где узбекская моло

дежь учится в университете, одиннад

цати институтах и консерватории, где 

В Академии наук 
СССР 

работают узбекские театры, удостоенные 
высших наград Союза. Этот город не 
противостоит окружающему его краю, 
а связан с каждым уголком республики, 
с каждым городом и кишлаком тыся
чами нитей, учит их, учится у них, 
скрепляет их узами дружбы в одно 
неразрывное целое. 

Таков Ташкент. Такова столица лю
бой советской республики. Культура на
ших республиканских центров ярко про
является не только во внутреннем со
держании их жизни, но и в их внешнем 
облике. Монументальные здания прави
тельственных учреждений, театров, ака
демий, институтов, широкие магистра
ли, обширные парки, огромные стадио
ны, леса новых строек — все это гар
монически сливается в светлый и ве
личественный образ столичного социа
листического города. 

С каждым годом крепче и могуще
ственнее становится Советский Союз, 
с каждым годом все больше расцветают 
и наши столицы. Киев стал столицей 
воссоединенного украинского народа, 
чьи земли раскинулись от Азовского 
моря до Карпат и Дуная. Минск стал 
столицей воссоединенного белорусского 
народа. Петрозаводск из центра Карель
ской АССР превратился в столицу Ка
релоФинской союзной республики. Пер
вая весна, не омраченная классовым 
гнетом, безработицей, национальной 
враждой и террором, первая советская 
весна наступила в столицах Молдавии, 
Литвы, Латвии, Эстонии. 

Румынские захватчики душили мол
давскую культуру. Литовские, латвий
ские, эстонские буржуазные правители 
подавляли все живое и прогрессивное, 
обезличивали все подлинно националь
ное, насаждая рабское подражание «ев
ропейским» стандартам. Только победа 
советского строя открыла широкую 
дорогу подлинно народной культуре, той 
культуре, которая вдохновлена высоки
ми идеями социализма, пролетарского 
интернационализма и в то же время 
бережно хранит все свое национальное 
своеобразие, все лучшие черты создав
шего ее народа. В столицах новых 
республик, в городах и деревнях от
крылось множество новых! школ, теат
ров, клубов. Выходят большими тиража
ми газеты. Увидели свет находившиеся 
годами под спудом произведения луч
ших писателей народа. 

Жизнь любого уголка нашей родины 
проникнута духом пролетарского интер
национализма, духом политической, хо
зяйственной и идейной общности всех 
народов Советского Союза. В Риге или 
Ашхабаде, в Тбилиси или Петрозавод
с к е — всюду ощущается дыхание Мо
сквы. К любимой Москве, к Кремлю, 
где работает вождь народов, глава пар
тии большевиков и советского правитель
ства товарищ Сталин, устремлены по
мыслы и чувства всех народов СССР. 
Из года в год все крепче стано
вится братская дружба, все несокру
шимее единство народов СССР. Эта 
дружба, это единство сказываются во 
всем—в мощи и организованности на
шего многонационального государства, 
в успехах хозяйственного строитель
ства, в непрестанном творческом обще
нии и взаимном обогащении националь
ных культур. 

Братской дружбой, упорным сози
дательным трудом народы Советского 
Союза являют великий историче
ский пример. Социализм, и только 
социализм, обеспечивает равноправие 
народов, их взаимное доверие и тесное 
сотрудничество. Капитализм, особенно 
в нынешней, последней стадии его 
развития — в эпоху империализма, 
несет с собою неимоверное усиление 
национального гнета, беспощадное по
рабощение одних наций другими, войны, 
ведущие к истреблению целых народов 
ради интересов эксплоататорских клас
сов. Вторая империалистическая вой
на, бушующая в капиталистическом 
мире, всей своей тяжестью легла на 
плечи трудящихся масс. В народах 
всех стран крепнет воля к ликвида
ции войны, к миру между народами. 
Великий примет) нашей родины, где 
похоронена в гроб мертвая идеология 
вражды между расами, между народа
ми, все более отчетливо говорит мас
сам народным кагиталистических стран 
об исторически проверенном действи
тельном пути расцвета культуры и 
счастья народов. 

Наши советские города, наши сто

лицы, как и наши села во всех со

ветских республиках, живут бодро, 
радостно, полнокровно. Мы уверенно 
смотрим в завтрашний день. В нашей 
бодрости, в нашем спокойствии, в на

шей уверенности нет ничего от беспеч

ности, от самоуспокоенности. Это — 
бодрость, спокойствие и уверенность 
народа, 

Коллективы ряда институтов Акаде
мии наук СССР заняты сейчас разра
боткой проблем социалистического сель
ского хозяйства. При отделении биоло
гических наук создана комиссия по вы
соким и устойчивым урожаям. В ко
миссию входят крупные ученые стра
ны. 

После перестройки Института гене
тики коллектив его под руководством 
академика Т. Д. Лысенко разрабаты
вает вопросы выращивания коксагы
за, новые методы посадки картофеля 
и др. 

Оправдавший себя в южных райо
нах способ летних посадок картофеля 
по методу акад. Т. Д. Лысенко внед
ряется в средней полосе Союза. Кол
хозами и совхозами Московской, Воро
нежской и других областей летние по
садки картофеля будут произведены на 
площади в десятки тысяч гектаров. 
Под руководством Института генетики 
в Закавказье и Средней Азии намече
но широко внедрить способ посадки 
картофеля свежеу бранными клубнями. 
Из различных районов Украины посту
пают сведения о хороших всходах кок
сагыза, семена которого были обрабо
таны по методу, предложенному Т. Д. 
Лысенко. Институт генетики и Сель
скохозяйственная академия имени В. И. 
Ленина руководят работами по полу
чению зимостойких сортов пшеницы и 
ржи для суровых по климату районов 
Сибири. Недавно начаты опыты по из
менению сроков посева многолетних 
трав—люцерны и клевера. Впервые 
предполагается посеять осенью люцер
ну на больших площадях. 

В Институте цитологии, гистологии 
и эмбриологии проф. В. Н. Шредер 
успешно провела в лабораторных усло
виях опыты по регулированию пола по
томства животных. Спермин млекопи
тающих подвергались действию элек
трического тока. При этом спермин, 
дающие мужское потомство, собирались 
на отрицательном полюсе — катоде, 
а спермин, определяющие рождение са
мок,—на положительном полюсе—ано
де. Искусственное осеменение живот
ных, проводящееся особыми методами, 
в большинстве случаев дало потом
ство того пола, которое желал по
лучить экспериментатор. Сейчас т. Шре
дер совершенствует свой метод и гото
вится перейти от опытов над кролика
ми к опытам над овцами. 

Проблеме повышения плодовитости 
сельскохозяйственных животных посвя
щена часть работ лаборатории Институ
та эволюционной морфологии имени А. Н. 
Северцова. Заведующим лабораторией 
проф. А. А. Машковцевым и сотрудни
ками Е. Ф. Поликарповой и Н. Н. 
Третьяковым установлены некоторые 
закономерности влияния внешней среды 
через центральную нервную систему на 
процесс размножения животных. Опыты 
по повышению плодовитости свиней 
ставятся институтом в свиносовхозах 
Тамбовской области. 

Над вопросами сельского хозяйства 
работают также Институт микробиоло
гии, Почвенный и другие институты. 

Полеты летчика Тягунина 
Самолет .СССР Н-1 

Одним из первых открыв в этом го
ду воздушную навигацию в Арктике, 
полярный летчик А. Тягунин к сере
дине мая успел налетать уже более 
50.000 километров. 

Тягунин начал работу в условиях 
полярной ночи. 1 февраля стартовал 
оп на 4моторпом самолете «СССР 
Н171» в первый регулярный рейс по 
трансарктической магистрали Мо
сква — Чукотка, пролегающей вдоль 
побережья Северного Ледовитого океа
на. 

С тех пор Тягунин почти без пере
рывов уверенно совершает один полет 
за другим. Дважды стартовал он из 
Москвы на Чукотку. Без посадки, за 
одиннадцать часов, проделал его само
лет путь от Игарки до Архангельска
Некоторое время экипаж самолета 
«СССР Н171» нес вахту на мысе 
Шмидта, готовый в любую минуту, ес
ли это понадобилось бы, вышететь на 
помощь Черепичному. Несколько позд
нее Тягунин сам побывал в высоких 
широтах и совершил там посадку. 

До этого он слетал в Тикси. взял 
там на борт самолета полярников и 
груз вновь организуемой зимовки на 
мысе Песцовом. В ночь на 30 апреля 
он вылетел на остров Новая Сибирь, 
на восточной оконечности которого на
ходится мыс Песцовый. Пролетая над 
островом, экипаж обнаружил другое, 
более подходящее для зимовки место— 
мыс Каменный. 

Посадка была произведена на льду 
возле самого мыса Каменного. Оставив 
здесь трех зимовщиков во главе е тов. 
Харитоновичем, Тягунин вернулся в 
Тикси. На обратном пути он произво
дил ледовую разведку и совершил по
садку на мысе Шалаурова, где погру
зил заготовленные промышленниками 
песцовые шкурки. 

Тягунин не любит пустых, «холо
стых» рейсов. Из Тикси в Амиерму он 
вылетел с полной загрузкой. Забрав в 

71* на 81-м градусе 
Амдерме новую партию зимовщиков во 
глаже с тов. Кремером, Тягунин напра
вился в УстьТаймыры. Эту партию 
предстояло доставить на мыс Молото
ва V» самую северную оконечность ост
рова Комсомолец в архипелаге Север
ная Земля. 

Предварительно к мысу Молотова 
вылетел на разведку полярный пилот 
Еременко на 2моторном самолете 
«Н304». В одной из радиограмм 
тов. Еременко сообщал: «После внима
тельного осмотра установили, что дей
ствительность не соответствует карте. 
Ледник с куполом наблюдали до широ
ты мыса Либкнехта. Дальше к севе
ру—ровные пространства. Мыс состоит 
из ряда островков в виде растрескав
шихся, расползающихся маленьких ку
полов. Между ними—грязный лед по
чти без снега. Место, пригодное для 
посадки, нашли на льду между остров
ками». 

9 мая, в 9 ч. 45 м. утра по мо
сковскому времени, Тягунин вылетел из 
УстьТаймыры на мыс Молотова. В 
12 ч. 40 м. он благополучно совер
шил посадку на 81° 16 ' северной ши
роты. Подготовив для взлета естествен
ный аэродром, через 1 ч. 50 мил. по
сле посадки Тягунин покинул мыс 
Молотова и в 18 ч. 25 мин. сел сно
ва в УстьТаймыры. 

13 мая Тягунин вылетел на мыс 
Песчаный с третьей партией зимовщи
ков, возглавляемой т. Сперанским. 

В настоящее время экипаж самоле
та «СССР Н171» находится в Амдер
ме и в ближайшее время предполагает 
вылететь через Архангельск в Москву. 

В своей будничной, ежедневной ра
боте в Арктике весь экипаж самолета 
«СССР Н171» (Тягунин, второй пи
лот Осипов, штурман Рубинштейн, борт
радист Ануфриев, бортмеханики Пете
нин, Берзин и Михайлов) показал боль
шую работоспособность, четкость, муже
ство. 

Весенние полевые 
работы 

В0РОШИЛ0ВСК, 17 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Орджоникидзевский край 
закончил сев яровых культур. Посеяно 
1.312.056 гектаров, что составляет 
100,8 проц. к плану. 

КАРАГАНДА, 17 мая. (ТАСС). В об
ласти закончен сев ранних колосовых. 
Зерновыми засеяно свыше 187 тысяч 
гектаров. Идет массовый сев проса, 
под'ем паров. 

АКМОЛИНСК, 17 мая. (ТАСС). Кол
хозы области засеяли зерновыми 518 
тысяч гектаров — 70 процентов плана. 
Колхозники Акмолинского, Атбасарско
го, Вишневского, Новочеркасского рай
онов приступили к севу проса. Почти 
половина площади засевается яровизи
рованными семенами. 

ВОРОНЕЖ, 17 мая. (ТАСС). Устано
вились ясные, теплые дни. Засеяно 
яровыми 1.216 тысяч гектаров — 70 
процентов плана. В южных районах 
появились дружные всходы сахарной 
свеклы. Проводится шаровка посевов. 

ВИННИЦА, 17 мая. (ТАСС). В юж
ных районах области развернулась об
работка свекловичных плантаций. В 
колхозах Ямпольского и Чечельницко
гэ районов проведена шаровка посевов 
почти на всей площади. Колхозы Джу
линского района закончили первую ша
ровку на массиве в 5.000 гектаров. 

Вечера декады 
армянской 

литературы 

Вчерашний, восьмой, день декады ар
мянской литературы в Москве прошел 
особенно оживленно. Поэты, прозаики, 
драматурги и литературоведы Армении 
познакомили со своими произведениями 
представителей Красной армии, науч
ных работников и работников театров 
столицы. 

Вечером писатели Армении приехали 
в Центральный дом Красной армии им. 
М. В. Фрунзе. С приветственным сло
вом к участникам декады обратился 
полковой комиссар тов. Радии, поэты 
Армении и переводчики прочитали луч
шие произведения. 

Одновременно группа армянских пи 
сателей посетила Московский Дом уче 
ных Академии наук СССР. Акад. 
Б. Греков приветствовал гостей, позна 
комивших научный работников Москвы 
с литературой Армении 

Собрание, посвященное специально 
армянской драматургии, состоялось 
вчера в Театральном обществе. Г. Абов 
выступил здесь с большим докладом о 
развитии армянской драматургии. 

Сегодня гости Москвы и поэтыпере 
водчики выступают в ВоепноПолити
ческой академии им. В. И. Ленина. 
Завтра состоятся два научных заседа
ния в Институте мировой литературы 
им. А. М. Горького и в конференцзале 
Академии наук СССР. Заседания посвя
щаются обсуждению вопросов развития 
современной армянской литературы и 
ознакомлению с новыми научными ис
следованиями по истории армянского 
возрождения. В Институте мировой ли
тературы им. А. М. Горького с докла

Итоги тактических учений Осоавиахима 
в Московской области 

В 28 района! Московской области 
вчера закончились тактические учения 
по противовоздушной обороне. Они про

водились Оеоавиахимом совместно с 
штабами МПВО. 

— Двухдневные тактические уче
ния, — сообщил сотруднику «Изве
стий» председатель Московского област
ного совета Осоавиахима т. Вишневец
кий, — дали много поучительного. 
Население городов и сел принимало в 
них горячее участие. С энтузиазмом 
действовали бойцы осоавиахимовеких 
подразделений и команд противовоздуш
ной обороны. Всего в обороне городов и 
сел участвовало 2 5 5 тысяч человек. 

Учения свидетельствуют об огромном 
желании трудящихся овладеть техни
кой военного дела. Только за последние 
дни создано около тысячи групп само
защиты. В группы влились люди, ко
торые еще не овладели военными зна
ниями, но горячо стремятся к этому. 
Осоавиахимовские организации должны 
сейчас же начать повседневную учебу 
с ними. 

На ряду с учениями по противовоз
душной обороне почти все районы ор
ганизовали тактические занятия по 
борьбе с «парашютными десантами про
тивника». Энергично ликвидировали 
«авиадесанты» осоавиахимовские под
разделения в Мытищинском, Щелков
ском, Раменском, Подольском, Реутов
ском, Кунцевском и других районах 
области. По сигналу тревоги бойцы 
быстро собирались на пункты. В Ра
менском районе, например, через 22 ми

нуты после об'явления воздушной тре
воги все формирования были в боевой 
готовности. За две минуты собралась 
пожарная команда в Мытищах. 

Хорошо была организована светома
скировка. С наступлением сумерек го
рода и села погружались в темноту. 
Лишь несколько предприятий не сумело 
как следует замаскироваться. К числу 
их принадлежат Перовская фабрика
кухня, Яхромская текстильная фабри
ка. Аварийновосстановительные коман
ды чинили мосты, исправляли дороги, 
•г ттанавливали телефонные линии и 
зодопрозоды. Всего за эти дни отре
монтировано 99 и построено 45 дере
вянных мостов. Свободные от работы 
люди рыли щелибомбоубежища. За два 
дня приготовлено свыше 600 щелей. 

Однако на учениях отмечено много 
пробелов, прежде всего — слабые зна

ния у отдельных отрядов, недостаточная 
требовательность командиров. Часто 
приказы отдаются у нас дружеским, 
товарищеским тоном, а не уставным, 
командирским языком. Это влияет на 
дисциплину. 

Осенью предстоят большие областные 
тактические учения. Они подведут ито

ги летних боевых занятий осоавиахи

мовских подразделений. К осенним так

тическим учениям все замеченные не

достатки должны быть устранены. Для 
этого первичные организации обязаны 
теперь же начать упорно заниматься с 
каждой группой, с каждым отрядом, 
подразделением. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 

Ценная инициатива 
мастера Рейжевского 

Поездной вагонный мастер Буйского 
участка Северной железной дороги Я. И. 
Рейжевский одним из первых на же
лезнодорожном транспорте применил ме
тоды работы новосибирского машиниста 
Николая Лунина при обслуживании то
варных поездов. 

Используя свободное время на сто
янках в пути следования поезда, 
т. Рейжевский по собственной инициа
тиве стал сам производить мелкий ре
монт товарных вагонов, который обыч
но делают специальные слесарные 
бригады в определенных пунктах ос
мотра. Мастерлунинец крепит и ме
няет болты у буферных стаканов и 
буксовых лап, забивает рессорные ва
лики, ставит шайбы и шплинты. 

Обнаружив на стоянке необходимость 
сложного ремонта, т. Рейжевский за
ранее сообщает по телефону об этом 
на пункт ремонта, куда прибудет поезд. 
При этом он указывает характер, об'ем 
работы и в какой именно части поезда 
находится больной вагон. Слесарные 
бригады, зная, где остановится состав, 
заблаговременно готовят в этом месте 
необходимое оборудование и инструмен
ты и по прибытии поезда немедленно 
приступают к работе. 

Инициатива вагонного мастера Рей
жевского обеспечивает большую безо
пасность движения, значительно сокра
щает стоянки и таким образом уско
ряет оборот товарных вагонов. 

В 1941 году т. Рейжевский провел 
77 поездов и сэкономил на ремонте их 
сотни рублей. Его примеру последова
ли 68 поездных вагонных мастеров 
Буйского участка, которые сберегли 
стране уже около 10 тысяч рублей. 

(ТАСС). 

Колхозники Одесщины 
строят дороги 

В ответ на обращение коллектива завода им. Дзержинского металлурги москов
ского завода «Серп и молот» взяли на себя новые обязательства. Полугодовую 
программу по выплавке стали завод обязался выполнить к 2S нюня. На снимке— 
группа сталеваровскоростников мартеновского цеха № 1 завода «Серп и молот», 
ежедневно перевыполняющих сменные нормы; слева направо: В. А. Грудков, 
Ф. И. Свешников и Т. Г. Гребешков. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Досрочно выполнить полугодовой план 

Металлурги реализуют 
свои обязательства 

дами выступают Э. Топчян — о совет
знающего свои силы, народа, I ской поэзии Армении и А. Мкртчян— 

который находится в состоянии моби о художественной прозе. На об'еди
лизационной готовности, всегда стоит ненном заседании Института ми
на страже кровно близких ему инте Ровой литературы и Союза советских 
ресов социалистической родины. 

«...Дружба между народами СССР— 
большое и серьезное завоевание. Ибо 
пока эта дружба существует, народы 
нашей страны будут свободны и непо

бедимы. Никто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравствует». 
(Сталин). 

О з н а м е н о в а н и е с т о л е т и я 
со дня смерти М. Ю. Лермонтова 

В ознаменование столетия со дня 
смерти М. Ю. Лермонтова Совет На

родных Комиссаров Союза ССР поста

новил воздвигнуть в Москве и Ленин

впаде памятники великому русскому по

|iy. Площадь Красные ворота в Моск

ве переименовывается в площадь Лер

монтова. В Пятигорске организуется 
Доммузей Лермонтова, в Москве со

здается выставка, посвященная жизни 
и творчеству поэта. 

В Московском государственном уни

верситете устанавливается 10 стипен

дий имени Лермонтова по 400 рублей. 
В целях широкого ознакомления на

родов СССР с творчеством поэта из

даются собрание сочинений Лермонто

ва в четырех томах тиражом в 100 
тысяч экземпляров, однотомник избран

ных произведений тиражом в 500 ты

сяч экземпляров. Отдельными книгами 
выпускаются произведения Лермонтова 
«Герой нашего времени», «Демон». 
«Мцыри», «Песня про купца Калашни

кова» тиражом по 2 5 0 — 3 0 0 тысяч 
экземпляров. 

Наркомат связи выпустит юбилей

ную марку. 
(ТАСС). 

писателей в конференцзале Академии 
наук после вступительного слова проф. 
А. Дживелегова сделают доклады акад. 
И. Орбели — «Художественные лите
ратурные явления армянского ренессан
са XII и XIII веков» и проф. Ш. Ну
цубидэе — «Армения и восточный ре
нессанс». 

Специальный вечер в Московском 
клубе Союза советских писателей по
свящается завтра творчеству крупней
шего поэта Армении Аветика Исаакяна. 

Заключительный вечер декады ар
мянской литературы состоится во втор
ник, 20 мая, в Колонном зале Дома 
союзов. 

Осушение болот 
в Барановичской 

области 

БАРАНОВИЧИ, 17 мая. (По телегр. 
от спец. корр.). 19 мая в Баранович
ской области начинается массовый вы
ход колхозников и единоличников на 
осушение болот. 

Колхоз «Большевик» Клецкого рай
она уже осушил первые 40 гектаров 
болот. Заканчивается подготовка трас
сы магистральных каналов. Проекты 
работ 1941 года готовы, в районы вы
езжают специалисты. 

В нынешнем году на выставке бу
дут демонстрироваться 542 головы 
крупного рогатого скота, 242 лошади, 
30 мулов и верблюдов, 660 овец, 350 
свиней, 200 кроликов и т. д.—всего 
около 5.000 животных. Прибывшие 
живые экспонаты направлены в па
вильоны животноводческого городка. В 
помещениях раздела «Новое в деревне» 
разместились свинотоварные фермы кол
хоза имени Сталина Петриковского 
района Днепропетровской области, мо
лочнотоварная ферма колхоза «Серп а 
молот» Раменского района Москов
ской области и конеферма колхоза им. 
Ленина Синельниковского района Дне
пропетровщины. 

Кормовой цех раздела «Новое в де
ревне» оборудован заново: будет по
казан процесс работы машин, пригото
вляющих корма для животных. Пере
оборудована кормовая кухня при сви
нарнике. Впервые будет проводиться 
показательный откорм крупного рога
того скота. 

Закончен перевод животных ,в два 
павильона коневодства, укомплектован 
павильон крупного рогатого скота и ряд 
других. На пруды, выставки выпущены 
утки. 

В павильоне «Московская, Тульская 
и Рязанская области» возле боль
шого стзнда соревнующихся меж

ду собой Раменского и Луховицкого 
районов привлекает внимание масса 
разнообразной продукции: 32 бидона с 
1.000 килограммов молока, 24 кило
грамма разных сыров, 210 килограм
мов сметаны, 3 кадки с творогом, ке
фир, сырки. Вся эта продукция полу
чепа из годового удоя одной фуражной 
коровы Луховицкого района, давшей в 
1940 году 3.315 литров молока. В Ра
менском районе получено по 3.174 
литра молока на корову. Это районы 
самых высоких удоев в области. 

Одна только Москва выбрасывает 
ежегодно 300 млн. кубометров сточных 
вод, которые содержат в переводе на 
удобрения 105 тыс. тонн сернокислого 
аммония, 33 тысячи тонн суперфосфата 
и тысячи тонн калийной соли. Этим 
количеством можно оросить и удобрить 
свыше 60 тыс. гектаров площади, что 
даст добавочно миллионы центнеров 
овощей и обеспечит ими полностью все 
населепие Москвы. Пример использо
вания этих ценных отходов показы
вает крупнейший подмосковный совхоз 
«Поля орошения» Ухтомского района. В 
прошлом году совхоз Использовал 2.540 
кубометров сточных вод Москвы, оро
сив ими 654 гектара площади, занятой 
под овощами. Орошаемые участки да
ли по 531 центнеру капусты с гекта
ра, по 397 центнеров моркови, 332 
центнера огурцов, по 80 центнеров 
сена. 

Общегородское собрание вузовского 
актива Ленинграда 

ЛЕНИНГРАД, 17 мая. (ТАСС). Сего
дня состоялось общегородское собрание 
актива высших учебных заведений 
Ленинграда. Во Дворце Урицкого собра
лись ученые, директора вузов, профес
сора, преподаватели, представители пар
тийных и общественных организаций. 

Под бурные аплодисменты в почет

ный президиум собрания избирается 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с това

рищем Сталиным. 
Собрание заслушало доклад председа

теля Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР т. С. В. 
Кафтанова об итогах выполнения реше

ния 1го всесоюзного совещания ра

ботников высшей школы и задачах 
вузов в связи с решениями XVIII пар

тийной конференции. 

Выступившие в прениях ректор 
Ленинградского университета тов. Золо

тухин, профессора Политехнического 
института имени М. И. Калинина 
тов. Иванов, Сельскохозяйственного ин

ститута тов. БогдановКатъков и дру

гие останавливались на недостатках 
в организации учебного процесса и за

дачах улучшения качества подготовки 
будущих специалистов, которое все еще 
не отвечает требованиям нашей про

мышленности. 
Секретарь горкома ВКП(б) по пропа

ганде тов. Шумилов посвятил свою 
речь вопросам идейнополитического 
воспитания и экономической подготовки 
студенчества. 

Собрание единодушно приняло при
ветствия товарищам Сталину и Жданову. 

ОДЕССА, 17 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). 10 дней назад больше 
9.000 колхозников почти всех районов 
Одесщины с сотнями автомашин и ты
сячами подвод вышли на строитель
ство трех шоссейных дорог. Одна из 
них протяжением в 16,5 км пред
ставляет собою западный отрезок доро
ги Одесса — Николаев — Херсон, 
вторая, длиной 25 км, — часть шоссе 
Одесса — Киев. Третья дорога протя
жением в 50 км соединяет Андреево
Инановский район с железнодорожной 
магистралью. 

Вчера большинство колхозников 
раз'ехалось по домам. За 10 дней на 
участке Воскресенск—Александровка 
проделано 30 тысяч кубометров зем
ляных работ. По неполным данным, на 
основных трассах заготовлено и почти 
полностью вывезено до 50 тысяч ку
бометров камня и песка. 

25 мая колхозы области снова 
организуют массовый выход на строй
ки с тем, чтобы не позже 10го, а в 
некоторых местах 15 июня закончить 
основные дорожные работы этого года. 

Научная конференция, 
посвященная Ивану Франко 

ЛЬВОВ, 17 мая. (ТАСС). В клубе 
писателей открылась юбилейная конфе
ренция, посвященная 25летию со дня 
смерти Ивана Франко. Она созвана 
Львовской организацией советских пи
сателей и филиалом Института литера
туры Академии наук Украины. Кон
ференция заслушала доклады академи
ков К. И. Студийского, В. Г. Шурата 
и других о жизни и творчестве вели
кого украинского писателя, его связях 
с русской революционной демократиче
ской литературой. 

Конференция продлится несколько 
дней. Будут заслушаны доклады на те
мы: «Социальные мотивы в творчестве 
Франко», «Франко и польская литера
тура», «0 связях Франко с украинским 
театром» и т. д. 

28 мая во Львове состоится обще
городской литературнохудожественный 
вечер, посвященный памяти Франко. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 мая. (ТАСС). 
Практическими делами отвечают метал
лурги Днепропетровщины на призыв 
коллектива завода им. Дзержинского. 
Взяв конкретные обязательства, домен
щики, мартеновцы и прокатчики учли 
производственные возможности своих 
агрегатов и развернули борьбу за вы
полнение раньше срока полугодовой 
программы. 

Рабочие и инженернотехнические 
работники орденоносного завода имени 
Ленина обязались закончить шестиме 
сячный план по прокату к 5 июня, а 
по трубам—к 13 июня. Это обязатель
ство успешно реализуется. Вслед за 
тонкостенным завтра завершает пяти 
месячный план коллектив трубосвароч
ного цеха. Завод ежедневно выполняет 
план по всему металлургическому 
циклу. 

Хорошо работает завод металлургиче

ского оборудования. Вчера закончен 
пятимесячный план выплавки марте

новской и электростали, а также по 
фасонному стальному литью. 

Образцы высокой производительности 
труда показывают инициаторы соревно
вания — металлурги завода им. Дзер
жинского. Впереди—бригады доменной 
печи № 5, руководимые мастерами 
тт. Сокуром, Венжегой и Громыко. 
Сверх полугодовой программы печь вы
плавила более 3.500 тонн чугуна. 

• 
ТУЛА, 17 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Призыв дзержинцев досрочно 
выполнить полугодовой план нашел 
живейший отклик среди коллективов 
металлургических предприятий Тулы. 
Коллектив Косогорского завода обязал
ся выполнить полугодовой план вы
плавки чугуна^16 июня, а НовоТуль
ского завода—26 июня. На заводах 

началась борьба за выполнение приня
тых обязательств. 

Доменный цех Косогорского завода 
перевыполнил программу первой поло
вины мая. Особенно успешно работала 
доменная печь № 2, давшая сверх пла
на сотни тонн чугуна. 14, 15 и 
16 мая все доменные печи завода пере
выполнили производственную програм
му. В соревновании бригад первен
ство держат бригады мастеров Лагу
тина и Гречулевича. Бригада Лагу
тина выполнила двухнедельный план 
на 114,8 проц., а Гречулевича — на 
112 проц. 

Доменный пех НовоТульского завода 
также перевыполнил программу первой 
половины мая. Лучшие показатели 
имеет смена т. Синицкого, выполнив
шая задание 15 дней мая на 111 проц. 
Смена т. Ткачева выполнила план на 
109,5 проц. 

• 
ВОРОШИЛОВГРАД, 17 мая. (ТАСС). 

Металлурги Ворошиловградской области 
активно откликнулись на обращение 
коллектива завода им. Дзержинского. 

Делом отвечают на это обращение 
рабочие и инженернотехнические ра
ботники Алмазнянского . металлургиче
ского завода. Они на шесть дней рань
ше срока выполнили "апрельский план, 
в мае работают еще лучше. Задание 
16 дней этого месяца доменщики пере
крыли на 5 с лишним процентов. 

Хорошо работает комсомольскомоло
дежная смена т. Ташикина, дающая 
107 проц. плана. Мастера домны № 2 
тт. Комаров, Беккер и Плохих довели 
выполнение задания до 110 проц. 

Металлурги Алмазнянского завода 
обязались выполнить полугодовую про
грамму выплавки чугуна на 7 дней 
раньше срока, расход руды снизить на 
10 процентов, сэкономить сотни тонн 
топлива. 

Работа цветной металлургии 
в первой половине мая 

Предприятия Наркомата цветной ме
таллургии перевыполнили план первой 
половины мая по добыче медной руды, 
выплавке черновой меди и цинка. Зна
чительное количество руды сверх пла
на дал Коунрадский рудник. Трест 
«Кировградмедьруда» в целом также пе
ревыполнил план. 

Хорошо работали шахты этого тре
с т а — «Пьишминская», «Калатинская», 
«Левиха П». Шахта «Красногвардей
ская» треста «Красноуралмедьруда» 
14 мая выполнила пятимесячную про
грамму. Продолжает отставать Дегтяр
ский рудник. 

Обогатительные фабрики в целом 
также перевыполнили план первой по
ловины мая по переработке руды и вы
пуску концентрата. Значительно пере

выполнен план Среднеуральской, Бал
хашской и Красноуральской обогати
тельными фабриками. Карсакпайская % 
Пышминская фабрики отстают. 

Среди медеплавильных заводов луч
ших результатов достигли Среднеураль
ский, Карабашский, Красноуральский и 
Иртышский заводы. Перевыполнили 
план по выпуску черновой меда также 
Балхашский, Кировградский и завод 
им. Молотова. 

Среди цинковых заводов на первом 
месте Беловский и Челябинский. Ураль
ский алюминиевый завод перевыпол
нил план по выпуску глинозема, Севе
роУральский бокситовый рудник—по 
добыче бокситов. Успешно работали в 
мае предприятия промышленности вто
ричных цветных металлов. 

Деятели культуры 
Белоруссии в Литве 

КАУНАС, 17 мая. (ТАСС). Для 
укрепления культурной связи между 
двумя братскими союзными республи
ками в Вильнюс прибыли известный 
белорусский поэт лауреат Сталинской 
премии Янка Купала, вицепрези
дент Академии наук БССР поэт Якуб 
Колас, секретарь ЦК компартии Бело
руссии по пропаганде тов. Горбунов и 
др. 16 мая гости побывали в Академии 
наук Литовской ССР и Белорусок >м 
музее. Вечером они встретились с ли
товскими писателями. 

Организованно встретить новое пополнение 
ХАРЬКОВ, 17 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера в Харьковском гор

коме КП(б)У состоялось совещание ди

ректоров школ ФЗО, их заместителей 
по политчасти, секретарей райкомов 
КП(б)У и райкомов комсомола, руково 
дителей харьковских предприятий, по 
священное вопросам подготовки к вы

пуску в школах ФЗО и приему вы

пускников на заводах. Совещание за

слушало сообщение начальника област

ного Управления трудовых резервов 
т. Шепеля. 

— В 12 школах ФЗО г. Харькова 
будет выпущено около 6 тысяч чело

век различных профессий, — говорит 
он. — Выпускники идут на предприя

тия с квалификацией 3—5го разрядов. 
Многие учащиеся прошли курс учебы 
на «отлично» и «хорошо». Они горят 
желанием поскорее приступить к са

мостоятельной работе. 
Затем выступили руководители пред

приятий, рассказывавшие о том, как 
они готовы к приему нового пополне

ния. 
Гостеприимная встреча ожидает вы

пускников на ХТЗ. Секретарь партий
ного комитета ХТЗ т. Тишкин расска
зал о мероприятиях, намеченных на 
заводе для того, чтобы новое попол
нение быстрее вошло в производствен
ную жизнь, быстрее осваивало новую 
технику. 

Не везде, однако, дело обстоит бла

гополучно. Директор Харьковского па

ровозоремонтного завода т. Филатов 
представил в областное Управление тру

довых резервов бумажку о том, что за

вод не может принять выпускников, и 
просит прислать их не ранее сентя

бря. На совещании стало ясно, что за

вод может принять новых рабочих и 
нуждается в них. Свою бюрократиче

скую отписку т. Филатов должен был 
признать ошибочной. 

Директора школ ФЗО указывали на 
то, что Харьковское областное управле

ние милиции плохо работает по пас

портизации выпускников. Накануне и 
во время выпускных испытаний уча

щиеся вынуждены простаивать по не

скольку дней в очереди за получением 
паспорта. 
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Война в Западной Европе 
Крупные налеты германской авиации на Бирмингем, 

английскойна Кельн 

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
СЕОДКУ верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что германская подводная лод
ка потопила 5 английских торговых 
пароходов общим тоннажем в 3 3 т ы 
сячи регистровых бруттотонн. Герман
ские бомбардировщики потопили во
сточнее Шотландии и северозападнее 
Ирландии три вооруженных торговых 
парохода противника общим тоннажем 
в 16 тысяч регистровых бруттотонн 
и нанесли повреждения двум другим 
пароходам. 

Минувшей ночью соединения герман
ских бомбардировщиков в течение не1 
скольких часов атаковали военные 
предприятия и базы снабжения одного 
города в центральной Англии. При этом 
сбит английский самолет. Германские 
самолеты в течение суток бомбардиро
вали английские аэродромы, при чем 
особенно эффективной бомбардировке 
подвергся аэродром Хокинг. Иа аэрод
роме СентИвл сильно разрушены ан
гары и стартовая дорожка. 

Морская артиллерия заставила уда
литься английские корабли, пытавши
еся приблизиться к побережью Ла
Манша. 

Минувшей ночью незначительные 
английские силы произвели налет на 
Западную Германию, сбросив некоторое 
количество фугасных и Зажигательных 
бомб. Повреждено небольшое промы
шленное предприятие. Ночные истре
бители и морская артиллерия сбили 
два английских самолета. 

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Еак пе
редает Германское информационное бю
ро, главным об'ектом операций гер
манской авиации в ночь на 17 мая 
был Бирмингем. Свыше ста германских 
самолетов сбросили бомбы на важные 
промышленные об'екты и базы снабже
ния . Возникло много пожаров, распро
странившихся на значительную терри
торию. 

В ту же ночь в 2 5 0 километрах за
паднее Ирландии германские бомбарди
ровщики дальнего действия атаковали 
тяжело груженый английский торго
вый пароход «Стейтсмен» тоннажем 
около 8 тысяч регистровых брутто
тонн. Пароход пошел ко дну. Команда 
поспешно высадилась. 

В другом сообщении, переданном Гер
манским информационным бюро, гово

рится, что над голландскогерманской 
границей вблизи голландского города 
Венло в ночь на 17 мая сбит круп
ный четырехмоторный английский бом
бардировщик. 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике анг
лийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что днем 16 мая 
значительное число германских само
летов пересекло юговосточное побе

Англии. Самолеты были встре
чены пильными отрядами английских 
истребителей, которые заставили их 

[уть обратно. Пять германских 
было уничтожено: три—истре

бителями и два — зенитной артилле
рией. Один английский истребитель не 
вернулся на базу, но летчик спасся. 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
17 мая в Лондоне была об'явлепа воз
душная тревога. Вскоре зенитная ар
тиллерия открыла интенсивный огонь. 
Усиленную активность проявляли так
же прожекторные батареи. 

Агентство ' Рейтер передает также, 
что, по дополнительным данпым. в те
чепие дня 16 мая над Англией сбито 
7 германских истребителей, на два са
молета больше, чем первоначально со
общалось. 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что соединения 
английских бомбардировщиков соверши
ли в ночь на 17 мая крупный налет 
на Кельн (Германия) . В промышлен
ных кварталах города на обоих бере
гах Рейна вспыхнули большие по
жары. 

В сообщении указывается , что не
большие силы английской авиации под
вергли бомбардировке доки Булони 
(Франция) . 

Вчера днем английская авиация бом
бардировала неприятельские суда вбли
зи норвежского побережья. Одно транс
портное судно тоннажем около 2 . 5 0 0 
регистровых бруттотонн потоплено. 

По сообщению агентства Рейтер, в 
течение недели, закончившейся на рас
свете 17 мая, над Англией, а также 
вблизи английского побережья было 
уничтожено 6 5 германских самолетов. 
Английские военновоздушные силы по
теряли над Англией за эту же неделю 
один истребитель, пилот которого 
спасся. 

Расширение полномочий 
президента США 

ПЫОЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, сенат 
США одобрил законопроект, значитель
но расширяющий полномочия прези
дента по контролю над распределением 
сырья . На основе законопроекта прези
дент может требовать от частных пред
приятий выполнения военных заказов в 
первую очередь. Недавно палата пред
ставителей одобрила аналогичный зако
нопроект. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, сенат 
США одобрил законопроект, преду
сматривающий увеличение па полтора 
миллиарда долларов фопда реконструк
тивной финансовой корпорации. По 
этому законопроекту реконструктивпал 
фипапсовая корпорация может предо
ставлять заем максимум в 3 0 0 мил
лионов долларов тем иностранным пра
вительствам, которые передадут ей при
надлежащие им американские ценные 
бумаги и акции на соответствующую 
сумму. 

По мнению хорошо информирован
ных кругов, этот законопроект принят 
с целью предотвратить необходимость 
ликвидации Англией в больших коли
чествах американских пенных бумаг 
и тем самым избегнуть возможности 
падения курсов этих ценных бумаг на 
ньюйоркской бирже. Законопроект 
также расширяет права реконструктив
ной финансовой корпорации по закуп
ке стратегических материалов и фи
нансированию строительства военных 
заводов. 

Снижение жизненного уровня 
в Соединенных Штатах 

Война в Африке 

Новые назначения в английской армии 
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по сообще
нию военного министерства, генерал
лейтенант Генри Поунолл, бывший до 
последнего времени командующим а н 
глийскими войсками в Северной Ир
ландии, назначен заместителем началь
ника имперского генерального штаба 
вместо генерал  лейтенанта Роберта 
Хэйнинга, получившего новое специ
альное назначение. Командующим ан
глийскими войсками в Северной Ир
ландии назначен генерал  лейтенант 
Франклин. 

Генералмайор Уэмисс в связи с но
вым специальным назначением освобо
жден от обязанностей генерального 
ад'ютанта армий. На этот пост назна
чен генераллейтенант Рональд Адам, 
состоявший до последнего времени в 
должности командующего северным во
енным округом (генеральный ад'ютант 
армии ведает личным составом армии: 
комплектованием, прохождением служ
бы, санитарной службой и т . п. ) . Но

вым командующим северным военным 
округом назначен бывший генеральный 
инспектор отрядов местной обороны ге
нераллейтенант Иствуд, генеральным 
инспектором отрядов местной обороны 
с производством в чин генералмайора 
назначен Бриджмен. Бриджмен был за
местителем генерального инспектора от
рядов местной обороны. 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Юнайтед пресс, по 
данным министерства труда, цены на 
многие продукты, в том числе на я й 
ца, масло, некоторые сорта мяса, фрук
ты и овощи, по сравнению с прошлым 
годом значительно повысились. Одно
временно качество предметов потреб
ления все время ухудшается в связи 
с тем, что лучшее сырье в основном 
идет в военную промышленность. 

Постепенный переход на рельсы 
военной экономики, а также предпола
гаемое резкое увеличение налогов 
грозит привести к дальнейшему сни
жению реальной заработной платы ра
бочих. Высокопоставленные официаль
ные лица и печать продолжают пре
дупреждать население о необходимости 
«нести жертвы» ради реализации про
граммы вооружений. 

Недавно «Уолл Стрит джтрнэл» за
явила, что программа вооружений тре
бует «радикального снижения жизнен
ного уровня и прекращения производ
ства многих необходимых товаров, а 
пе только предметов роскоши». 

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится, что в Северной Африке т 
время разведывательных операций гер
манских частей у. Тобрука захвачено 
некоторое число пленных. Уничтожено 
два английских танка . 

Английские части, вторгшиеся в 
Соллум и в форт Капуццо, в резуль
тате, сильной атаки отброшены в во
сточном направлении. Соллум и Форт 
Капуццо, а также все прежние пози
ции снова находятся в руках немцев. 
Германские самолеты принимали ак
тивное участие в операциях у Соллу
ма и Тобрука. 

• 
РИМ, 17 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что в Северпой Африке противник про
извел сильную атаку на итальянские 
разведывательные посты у Соллуиа, 
добившись некоторого временного успе
ха , но в результате действий итало
германских сил был вынужден отсту
пить . Итальянские и германские само
леты принимали активное участие в 
боях, причинив значительные потери 
противнику. 

В районе Тобрука итальянские части 
захватили несколько мелких фортов. 
Итальянские истребители сбили самолет 
типа «БоистольБленхейм», который 
пытался бомбардировать Бенгази. 

В Восточной Африке положение без 
перемен. 

• 
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что на фронте в Ливии в течение вче
рашнего дня английские передовые ме
ханизированные отряды продолжали 
теснить противника, удерживающего 
позиции в районе форта Капуццо. При 
этом было захвачено в плен 5 0 0 не
мецких солдат и выведено из строя 
большое число неприятельских броне
машин. 

В районе Тобрука английские и ав 
стралийские войска, предпринимая ог
раниченные контратаки, взяли в плен 
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(По сообщениям корреспондентов ТАСО 

На Центральном фронте 
Предпринятое 8 мая япопскими вой

псами в центральной части провинции 
Хубэй наступление закончилось пеудач
ио. Под натиском китайских войск, 
оказавших противнику решительное со
противление и перешедших потом в 
контрнаступление, япопцы вынуждены 
были отойти па исходные позиции. 
Масштабы военных операций в этом 
районе за последние дни несколько со
кратились. 

На Севере 
Бои в южной части провинции Шаиь

си и вдоль северного побережья реки 
Хуанхэ продолжаются. Наиболее зна
чительные бои идут к востоку и к за
паду от Юаньцюя. На южном берегу 
Хуанхэ^ китайские войска возводят обо
ронительные сооружения в районе 
Шаньсяня , Лояна и Мяньчи. В этот 
район перебрасываются крупные под
крепления. 

Налет японской авиации 
на Чунцин 

16 мая япопские самолеты двумя 
группами совершили налет на Чунцин. 
Бомбардировке подверглись главным об
разом западные предместья города. 

Установление дипломатических и торговых 
| отношений между СССР и Ираком 
16 мая в АЯкаре состоялся йбмен по1 ни об установлении дипломатический 

тами между послом СССР т. Виногра1 торговых и ко: ий ме
довым и посланником Ирака г. Гайла

П о с л е д н и е и з в е с т и я J 
что Франция имеет право вести пере
говоры со своим победителем о буду
щем государства в новых условиях на 

РЕЧЬ ПЕТЭНА 
ЛИОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает из" ВиШи содер; е в р о п е й с к о м континенте. В заключение 
жание выступления Петэна по радио. ; в К0ММ1011ИКв говорится, что заявление 
В своем выступлении, маршал ¥ е т в а ! а н г л я и е в о г о министра иностранных дел 
сообщил, что адмирал Дарлан недавно И ш и т с у С и р и и н б о м б а р д и р о в . 
встретился в Германия с Гитлером,; ]{у с и р и й с к п х а э р о д р о м о в франция *ще 
Петэп заявил, что оп в принципе одоб1 

РЕГИСТРАЦИЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что сегодня в Англии 
будет проведепа новая регистрация во
еннообязанных в возрасте 39 лет. Как 
полагают, лица, прошедшие эту реги
страцию, в течение некоторого време
ни не будут призваны для несения во
енной службы. Не исключено, однако, 
укалывается в сообщении, что часть 
военнообязанных может быть пцивле
чена для службы в частях противо
воздушной обороны гражданского насе
ления . 

Американские моряки 
требуют оплаты 
военного риска 

Англо- иракский конфликт 

Рост цен в Японии 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
комапдования английских воздушных 
сил па Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в Ираке самолеты апг

двух офицеров и 6 0 немецких и ита
льянских солдат. Италогермапские 
войска понесли большие потери. 

В Абиссинии при наступлении на 
АмбаАлаги одержаны новые успехи 
как в южном, так и в северном на

правлениях1. Итальянцы здесь по су

ществу окружены. В Южной Абиссинии 
занят новый пункт, расположенный в 
2 0 километрах к северу от Алге. 

В северовосточной части Итальян
ского Сомали английскими войсками 
занят порт Данте. 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер, находящийся 
с передовыми частями английских 
войск в Западной пустыне, сообщает, 
что все пять германских колонн, пере
шедших недавно в наступление, ото
шли на исходные позиции. Большая 
часть войск отступила на линию Ка
пуццо—Бардия , продвигаясь под огнем 
английской артиллерии. Другая часть 
отступила за лилию проволочных за
граждений, тянущуюся вдоль ливий
скоегипетской границы. В районе Тоб
рука немцам пе удалось проникнуть за 
внешнюю линию обороны. 

Касаясь последнего налета англий
ской авиации на Бенгази, корреспон
дент укалывает, что этот важный порт 
так часто подвергается бомбардиров
кам, что только случайно небольшое ' СОФИЯ, 17 мая. (ТАСС). 1 5 мая 
судно противника может зайти в порт председатель болгарского парламента 

ш у т ь его. Логофетов подал в отставку. 16 мая 
состоялись выборы нового председателя. 
Избран правительственный депутат 
Христе Калфов, бывший до последнего 
времени председателем парламентской 

В коммюнике далее говорится, что комиссии по иностранным делам, 
во время налета иракской авиации на 
Хаббанию сбито три английских само
лета, а несколько других уничтожено 
на земле. 

рил эту встречу, которая, как сказал ы е н а м е р е н и я . 
Петэп, «дает возможность уяснить , ка
ков будет наш путь в будущем, и про
должать начатые с германским прави
тельством переговоры». 

Призвав французское население сле
довать за ним «без предвзятых мыс
лей», Петэп выразил увереппость в 
той, что ведущиеся переговоры с Гер
манией закончатся успешно и что 
Франция сможет «сохранить в мире 
свое место европейской и колопиальпой 
державы». 

отказывается рассматривать, к а к агрес

ТОКИО, 17 мая. (ТАСС). «Джапан 
тайме энд Адвертайзер» сообщает, что, 
по данным статистического бюро токий
ского муниципалитета, индекс рознич
ных цен в Токио в апреле нынешнего 
года по сравнению с июлем 1 9 3 7 года 
составлял 2 1 5 , 3 . За последнее время 
цены увеличились, главным образом на 
продукты питания и овощи. 

i^W 

Новый председатель 
болгарского парламента 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в Виши опубликовано официальное 
коммюнике по поводу заявления Руз 
вельта, 

В коммюнике выражается удивление 
заявлением Рузвельта, в котором он 
рассматривает выступление Петэна к а к 
передачу французских колоний в рас
поряжение Германии. Это заявление 
коммюнике сопоставляет с официозными 
заявлениями в США, предусматриваю
щими захват Французской Гвианы и 
Мартиники. Одновременно в коммюнике 
отмечаются факты установления охра
ны на 10 французских пароходах, в 
том числе на «Нормандии», стоящих в 
портах США. 

В коммюнике далее утверждается, 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Никозии (о. Кипр), что, 
по заявлениям английских летчиков, 
они ожидают прибытия из США через 
Красное море 1 0 0 военных самолетов. 

* 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Веллингтона (Новая Зелан
дия) , министр обороны Джонс об'явил 
о прибытии в Новую Зеландию неко
торого количества американских учеб

ных самолетов «ЛокхидХадсон» и 
«НортАмерикен Харвард». 

* 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, официаль
ное правительственное лицо заявило, 
что в американские порты отправлено 
на 9 0 млн. долларов сельскохозяй
ственных продуктов, которые будут до
ставлены в Англию на основе закона 
о передаче в аренду или взаймы во
оружения и других материалов. 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со 
общениям американской печати, члены 
команд ДВУХ американских судов 
«Эксмаут» и «Экзибитор» 15 мая от
казались отплыть в Индию, потребо
вав увеличения выплаты за военный 
риск, а также специальной оплаты, 
если эти суда будут направлены в 
Красное море и в Персидский ш и п . 
Владельцы судов, приписанных к 
тихоокеанским портам, согласились на 
оплату за военный риск комапдам па
роходов, отправляющихся в Красное 
море. 

Недавно была увеличена выплата 
за военный риск командам судов, со
вершающих рейсы в Африку и Испа
нию. Две нефтяные компании также 
об*явили, что опи согласились па вы
плату за воепный риск 3 тыс моря
ков, обслуживающих 9 2 танкера. 

НЬЮЙОРК. 17 мая. (ТАСС). По со
общению американской печати, компа
ния «Дженерал моторе», стремясь пре
1упредить возникновение забастовки, 
согласилась повысить зарплату 165 тыс . 
рабочих 6 0 автомобильных предприя
тий. 
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Дополнительный бюджет 
Болгарии 

АГЕНТСТВО ГАВАСОФИ 
О ПЕРЕБРОСКЕ ГЕРМАНСКИХ 

САМОЛЕТОВ ЧЕРЕЗ СИРИЙСКУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ 

ЛИОН, 1 7 мая . (ТАСС). Агенте 
ГавасОФИ передает из Бейрута сооб

щение, в котором говорится, что не

давно германские самолеты совершили 
перелет через сирийскую территорию. 
1 5 из этих самолетов в последние дни 
сделали вынужденную посадку на си

рийских аэродромах. В соответствии с 
условиями перемирия французские 
власти приняли меры к тому, чтобы 
эти самолеты покинули Сирию в воз

можно короткий срок. 
14 и 1 5 мая английская авиация 

подвергла бомбардировке Тадмор (Паль

мира) . 1 5 мая бомбардировке подверг

лась воздушная база в Райяке , хотя 
ни один германский самолет никогда 
там не приземлялся. 

16 мая английские самолеты обстре

ляли из пулеметов пригород Бейрута, 
а также аэродром в Р а й я к е , не при

чинив, однако, никакого ущерба. 
Французский верховный комиссар в 

Сирии заявил протест по этому поводу 
английскому консулу. 

Корреспондент „Нью-Йорк геральд трибюн" 
о японских предложениях США* 

СОФИЯ, 17 мая. (ТАСС). 15 мая 
правительство Болгарии внесло в пар
ламент законопроект о дополнительном 
государственном бюджете па 1 9 4 1 г. 
в размере 3 . 3 4 6 млн. лев. Рост госу
дарственного бюджета вызван, как 
указывается в печати, событиями по
следнего времени, увеличившими расхо
ды по линии всех министерств. 

Расходную часть дополнительного 
бюджета предполагается покрыть, в ча
стности, за счет выпуска впутреипего 
займа на сумму 1.800 миллионов лев. 

Доминионы и война 
ЛОНДОН, 1 7 мая. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Рейтер передает из 
Иоганнесбурга, что предприятия воен
ной промышленности ЮжноАфрикан
ского Союза увеличивают выпуск про
тивотанковых орудий, авиационных 
бомб, взрывчатых веществ, снарядов, 
ружейных и пулеметных патронов, 
бронеавтомобилей. 

Корреспондент отмечает, что про
грамма производства вооружения и 
боеприпасов на предприятиях Южно
Африканского Союза составлена со
вместно с комиссией английских экс
пертов, которая недавпо посетила Юж
ноАфриканский Союз. 

* 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению оттавского корреспондента 
агентства Канадиен пресс, министр ави
ации Канады Пауэр Заявил, что на 
выполнение трехгодичной имперской 
программы подготовки летчиков (до 
3 1 марта 1 9 4 3 года) потребуется 
8 2 4 миллиона долларов. Из этой сум
мы Канада ассигнует 5 3 1 млн. долла
ров, А н г л и я — 1 9 4 млн. долларов, Ав
с т р а л и я — 5 8 млн.. Новая Зеландия — 
4 1 млн. Кроме того, Австралия и Новая 
Зеландия будут финансировать набор в 
летные школы. 

• 
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агентства Рейтер из 

лийской морской авиации атаковали 
казармы в Самарре; бомбы попали в 
намеченные цели. 

15 мая были атакованы германские 
самолеты, находившиеся на трех си
рийских аэродромах. В Тадморе (Паль
мира) пулеметному обстрелу подверг
лись три самолета «Юнкерс90», два 
других германских самолета и итальян
ский истребитель « К Р  4 2 » . По крайней 
мере три из этих машин получили 
тяжелые повреждения, а одна сгорела. 
Подобпой же атаке подверглись аэро
дромы в Дамаске и Райяке. 

* 
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на сообщение из 
Виши, передает коммюнике командова
ния иракской армии, в котором гово
рится, что иракские части атаковали 
английские позиции в районе Басры, 
где завязалось большое сражение. Ан
глийская авиация активно действовала 
в районах Басры, Моссула и Багдада, 
но причинила лишь небольшой ущерб. Сирию 

Сиднея, австралийский военный ми
нистр Спендер заявил, что правитель 
ство согласилось разместить на террито 
рии Австралии некоторое количество 
военнопленных, захваченных на Ближ
нем Востоке. Первая группа военно
пленных должна прибыть в Австралию 
в ближайшее время. 

* 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Как 

сообщает каирский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, премьер
министр Новой Зеландии Фрэзер при
летел в Каир для того, чтобы инспек
тировать новозеландские войска на 
Ближнем Востоке. 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сообще
ния, исходящие из французских кругов 
в Дамаске, передает, что французские 
самолеты перехватили три английских 
бомбардировщика типа «Бленхейм» и 
преследовали их по направлению к 
Палестине. 

Далее в сообщении говорится, что 
английские бомбардировщики, пролетев 
со стороны Средиземного моря через 
Алеппо, Подвергли бомбардировке отря
ды германских самолетов на аэродроме 
в Тадморе (Пальмира), откуда они пе
ребрасываются в Ирак, 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Токий
ский корреспондент «НьюЙорк ге
ральд трибюн» сообщает, что, как за
являют в авторитетных кругах, США 
недавно получили от неофициальных, 
но ответственных японских кругов То
кио предложение о заключении япопо
американского соглашения, охватыва
ющего весь Дальний Восток и рай
оны Южных морей. Эти предложения, 
целью которых, повидимому, является 
прощупать позицию правительства 
США, выдвигают следующую основу 
для японоамериканского соглашения: 
посредничество США в японокитай
ском конфликте с предварительным от
водом японских войск из внутренних 
районов Китая, признание Соединенны
ми Штатами господствующей позиции 
Японии в Китае, обещание со сторо
ны Японии воздерживаться от враж
дебных действий на юге, предоставле
ние Японии важных экономических 
уступок, в частности на юге, а так
же , возможно, предоставление ей аме
риканских займов. 

ИНОСТРАННЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ 
ЗАПРЕЩЕН ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ СИРИЮ 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Анкары, иностранным кор
респондентам запрещен проезд через 

Ограничение потребления 
в Венгрии 

БУДАПЕШТ, 17 мая. (ТАСС). Газе
ты опубликовали распоряжение венгер
ского правительства о введении забор
ных книжек на большинство товаров и 
продуктов питапия. Кроме того, оста
ются в силе введенные уже давно кар
точки на сахар, сало, муку, макароны 
и обувь. Новое распоряжение устана
вливает порядок выдачи заборных кни
жек, их замены и нормы отпуска то
варов. 

За нарушение распоряжения о за
борных книжках предусмотрены тюрем
ное заключение сроком до 6 месяцев и 
штраф до 8 тыс. пенге. Распоряжение 
вступает в силу со дня опубликования. 

*) По другим сведениям. инициатива 
предложения об японоамериканском со
глашении исходила не от Японии, а от 
США. 

Как указывает корреспондент, в не
которых кругах полагают, что прави
тельство США серьезно рассматривает 
япопские предложения. Однако прежде, 
чем вступить в переговоры по этому 
поводу, Вашингтон потребует от Япо
нии выполнения следующих условий: 
смягчения заявления от я н в а р я 1 9 3 8 го
да, в котором указывалось , что Япония 
пе намерена иметь дело с . Чан Кай
ш и ; изменения ее неоднократных за
явлений о том, что она не потерпит 
вмешательства третьих держав ,В япо
нокитанекпй конфликт; раз 'яспення 
японских экономических планов на 
Дальнем Востоке. Как передают, согла
шение с Японией должно т а к ж е пред
усматривать согласие Японии не 
использовать против США союз держав 
оси. 

Неизвестно, относится ли японское 
правительство всерьез к вышеперечис
ленным предложениям ответственных 
японских крлтов. Ясно, однако; что 
мнения в Японии разделились: некото
рые высказываются в пользу соглаше
ния с Чуниином, другие выступают за 
продолжение войны с Чунцином и за 
признание Панкина. i 

Пути освоения угольного Ангрена 

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ПАЛЕСТИНЕ 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со
общению иерусалимского корреспонден
та «ПьюЙорк тайме», иерусалимские 
власти начали строить в городе боль
шие бомбоубежища. Тиражом в не
сколько тысяч экземпляров изданы ин
струкции для населения на случай воз
душных налетов. Меры к подготовке 
против возможных воздушных надетое 
принимаются также в ТельАвиве, 
Яффе, Хайфе и других городах. 

Военные инструктора США 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сан Сальвадора, 
полковник американской армии Кри
стиан получил пост начальника воен
ной академии Сальвадора на срок, в 
2 года. 

Офицеры американской армии уже 
возглавляют военные школы в Гвате
мале и Никарагуа. Специальные аме
риканские военные инструктора нахо
дятся в Бразилии, Колумбии, Аргенти
не, Гаити, Чили и Эквадоре. 

• 
НЬЮЙОРК. 17 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Паса (Боливия) , 
министр финансов Эспада заявил, что 
боливийское правительство принял'» 
предложение США о закупке всей до
бычи боливийского вольфрама. 

По данным ПанАмериканского со
юза, в 1 9 3 9 году Боливия экспорти
ровала 2 тысячи тонн вольфрама, но, 
очевидно, она может добывать его в 
значительно большем количестве. 

Итальянские самолеты 
в Ираке 

там 

РИМ, 17 мая. (ТАСС). Как сообщает 

агентство Стефани из Стамбула, 

стало известно, что на аэродромы 

прибыли итальянские самолеты. 

Заявление Хэлла 
журн алистам 

ВАШИНГТОН, 17 мая. (ТАСС). От
вечая на вопрос представителей печа
ти, предложили ли США свое посред
ничество между Англией и Ираком, 
Хэлл заявил, что ему ничего не из
вестно о таком предложении. 

Приговор румынским рабочим
участникам забастовки 

БУХАРЕСТ. 17 мая. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Виапа» сообщает, 
что в Сибиу (Румыния) состоялся суд 
над группой рабочих из района Валя
Джулуи, где недавно происходила за
бастовка рабочих, требовавших повы
шения зарплаты. 1 обвиняемый приго
ворен к пяти годам каторги, 8 — к 
двум годам исправительной тюрьмы, 
1 — к трем годам тюрьмы и 4 — к 
тюремному заключению от одного до 
13 месяцев. 

Налет английской авиации на греческие 
а э р о д р о м ы 

Забастовки в Индии 
КАБУЛ, 17 мая. (ТАСС). Индийская 

«Сивил энд милитери газет» сообщает, 
что в Карачи (крупный индийский пор
товый город) бастуют рабочие город
ской электростанции. На электростан
ции работают солдаты технических ча
стей. Администрация предупредила ра
бочих, что они будут уволены, если 
не возобновят работу. В связи с заба
стовкой городские власти запретили 
лидерам рабочих заниматься политиче
ской деятельностью. 

Торпедирование английского 
парохода 

По сообщению «Трибюн», в Хисаре 
(провинция Пенджаб) об'явили заба
стовку рабочие двух швейных фабрик. 
Бастующие требуют увеличения зара
ботной платы и сокращения рабочего 
дня. 

По сведениям другой индийской га
зеты, администрация предприятия Фор
да в Бомбее об'явила локаут в связи 
с отказом двухсот рабочих работать 
сверхурочное время. 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в ночь на 15 мая анг
лийские самолеты совершили палет на 
греческие аэродромы, запятые немца
ми. По предварительным данным, на 
аэродромах возникли сильные пожары 
и упичтожено большое число самоле
тов. 

Установлепо, что 1 3 и 14 мая анг
лийские истребители сбили над Кри
том два самолета «Мессершмитт110» 

и шесть других германских машин. 
Два английских самолета не вернулись 
на базы. 

НАЛЕТЫ НА МАЛЬТУ 
БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в ночь на 16 мая и днем 
16 мая германские самолеты произвели 
в Средиземном море успешные налеты 
на аэродромы и портовые сооружения 
острова Мальта. 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ас

сошиэйтед пресс из СантЯгодеКуба 
правительственная кубинская радио

станция передала, что ею получена ра

диограмма с английского парохода «Бен

веню» (6 тыс , тонн) , в которой гово

рится, что пароход был торпедирован 
германской подводной лодкой в районе 
4 ° 2 7 ' северной широты и 2 8 ° 2 9 ' за

падной долготы. 

Переброска английских самолетов 
на Ближний Восток 

НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со
общению мадридского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, испанское 
телеграфное агентство передает из 
Алхееираса что в Гибралтар прибы
вает большое количество английских 
самолетов, летящих, повидимому. из 
Англии. После заправки горючим са
молеты направляются на восток. 

БОРДО, 17 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, вчера утром 
в Гибралтарский порт вошел крупный 

шпшшшшшнишншш

Приговоры французского военного суда 
сторонникам де Голля 

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Как сооб
щает Германское информационное бю
ро, 16 мая военный трибунал Клермон
Феррана вынес заочно приговоры по 
делу 2 0 солдат и офицеров француз
ской армии, перешедших на сторону 
генерала де Голля. Трое обвиняемых 

приговорены к смертной казни; двое— 
к пожизненным каторжным работам; 
9 человек — к 2 0 годам каторжных 
работ; один — к заключению в крепо

сти на 2 0 лет, б — к тюремному за

ключению на 10 лет. 

Потери норвежского 
судоходства 

ОСЛО, 17 мая. (ТАСС). Газета «Фритт 
фолк» в номере от 16 мая сообщает, 
что с января 1 9 4 1 года потоплепо 
2 5 норвежских торговых судов общим 
тоннажем в 1 0 9 . 5 2 3 брутторегистро

вых тонны Известно о гибели 1 3 8 нор

вежских моряков; по мнению газеты, 
их погибло значительно больше. 

английский корабль и выгрузил зна
чительное количество военного снаря
жения . 

* 
НЬЮЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению мадридского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, испанское 
информационное агентство Сифра сооб
щает из Алхееираса, что 16 мая из 
Гибралтара в Атлантический океан вы
шли английский авианосец и пять 
эсминцев. 

Большой пожар в Гетеборге 

СТОКГОЛЬМ. 17 мая. (ТАСС). Сток
гольмские газеты сообщают, что вчера 
в Гетеборге, в районе порта, произошел 
большой пожар. Он начался на упа
ковочной фабрике и быстро распростра
нплся дальше. Полностью сгорели 2 ж и 
лых квартала, огнем уничтожены скла
ды фабрики акционерного общества 
«Ларе Форселиус», большой склад со
ли фирмы Гапсоп и Меринг, склады 
лесоматериалов акционерного общества 
«Утлендск Тре» и здание редакции га
зеты «Арбетарпостен». 

Как сообщают газеты, убытки дости
гают 1,5—2 млн. крон. Человеческих 
жертв нет. 

К р a m к и е 
сообщения 

Расширение опасной для плавания зоны 
в Средиземном море 

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английское 
правительство уведомило о расширении 
границ зоны в Средиземном море, об'
явленной в феврале и апреле 1 9 4 1 го
да опасной для плавания. Отныне в 
границы этой зоны будут входить все 
веды к востоку от линии, проведенной 
от мыса Рас Эль Кенаис (Египет) , до 

пункта, находящегося в 3 иилях от 
мыса Гелидонья в Турции, с исключе
нием из нее турецких территориальных 
вод. 

Суда, следующие в пределах зоны 
без разрешения английских военномор
ских властей, говорится в извещении 
правительства, будут делать это за 
свой страх и риск. 

♦ Джеймс Рузвельт посетил еги
петского короля Фарука и вручил ему 
письмо от президента США Рузвельта. 

♦ Общая стоимость шведского им
порта составила в апреле 176,7 млн. 
крон, а экспорта—111,7 млн. крон. 

♦ В апреле 1941 г; в Будапеште 
понончили жизнь самоубийством 
50 мужчин и 92 женщины. Среди са
моубийц много рабочих — жертв без
работицы и тяжелых экономических 
условий. 

♦ В Роанне (близ Лиона) на продо
вольственном складе произошел пожар; 
уничтожены жиры, растительное мас
ло, рис, консервы Убытки исчисляют
ся в несколько миллионов франков. 

♦ В муниципальной лаборатории 
Парижа 15 мая произошел взрыв. Ла
боратория разрушепа. Убито двое и 
ранено 15 человек. 

♦ Гонконгские газеты сообщают об 
исключительном успехе советского 
фильма «Детство Горького». За 10 дней 
картину просмотрело больше 2 5 тыс . 
зрителей. 

До революции в Средней Азии не 
было угольной промышленности, если 
не считать полукустарных рудников с 
примитивной техникой на Сулюктин
ском и КизилКийском месторождениях. 
Угля, который здесь добывался, нехва
тало даже для отсталой, полукустарпой 
(главным образом хлопкоочиститель
ной) промышленности того времени. 
Средняя Азия обеспечивалась дальне
привозным топливом из европейской 
части России. 

За годы советской власти в средне
азиатских республиках проведена ог
ромная работа по созданию каменно
угольной промышленности. Разведаны 
и освоены Шурабское, КокЯнгакское, 
Ташкумырское, Ленгерское и другие 
месторождения. На Сулюкте и Кизил
Кия тоже возникли новые современные 
рудники. 

Однако добыча угля отстает от бур
ного роста среднеазиатской промышлен
ности. Приходится возить уголь из 
Кузбасса, используя в качестве топли
ва дерево, хлопковую шелуху и боль
шое количество нефтепродуктов. 

XVIII с'езд ВКП(б) предложил уве
личить добычу угля в Средней Азии 
к концу третьей пятилетки в 4,4 ра
за. Это указание имеет исключитель
ное значение для развития промышлен
ности среднеазиатских республик, осо
бенно Узбекистана. 

Осенью прошлого года в 1 2 0 кило
метрах от Ташкента началось строи
тельство первого рудника в первом ка 
менноугольном бассейне Узбекистана— 
Ангренском. Промышленное освоение 
этого угольного района, расположенного 
рядом с главными предприятиями рес
публики, имеет крупное народнохозяй
ственное значение. 

Ангренское месторождение полно
стью еще не разведано. Но уже полу
ченные данные говорят об огромных 
запасах каменного угля, обеспечиваю
щих промышленную его разработку в 
течение многих десятков лет. По сво
ему качеству угли Ангрена не усту
пают углям эксплоатирующихся Кизил
Кийского и Шурабского месторожде
ний. 

Несмотря на крупнейшее значение 
Ангренского месторождения, основное 
направление его разработки до сих 
пор не определено. Аппарат уполномо
ченного Наркомата угольной промыш
ленности Союза по Средней Азии мед
лит с этим. Ангрен разрабатывается 
без общего комплексного проекта. Это 
может повлечь за собой большие убыт
ки и замедлить развитие добычи угля. 

К настоящему времени уже есть 
достаточно разведочного материала, что
бы судить о том, каким должен быть 
основной метод разработки месторож
дения. Рядом скважин установлено 
весьма неглубокое залегание угольных 
пластов мощностью от двух до 7 0 М;Т
ров. Это позволяет выделить для от
крытых (карьерных) работ площади с 
запасами в несколько десятков миллио
нов тонн угля. Таким образом будут 
обеспечены карьерные работы в каче
стве основного метода добычи угля на 
ближайшие 2 5 — 3 0 лет. 

Открытый способ добычи угля имеет 
большие преимущества перед подзем 
ным, в особенности на Ангренском ме 
сторождении с его мощными и неглу
боко лежащими пластами. Опыт откры
тых работ в нашей стране показывает, 

что производительность труда здесь, не
смотря на недостаточную еще механи
зацию, в трпчетыре раза выше, а себе
стоимость угля ниже, чем при подзем
ной добыче. 

При открытых работах в США па 
одну тонну добываемого у г л я , нередко 
перемещают 15 кубометров пустой по
роды, в Германии—7 кубометров и у 
нас, в СССР, — 5 кубометров. Предва
рительные подсчеты показывают, что 
на Ангрене на каждую тонну добывае
мого угля потребуется переместить ие 
больше 2 кубометров вскрышной по
роды. Притом в ее составе будет боль
шое количество высококачественных 
каолиновых глин, применяемых в ке
рамической промышленности. 

При открытом способе угледобычи не 
придется завозить сотни тысяч кубо
метров крепежного леса, будет исклю
чена возможность самовозгорания угля. 
До минимума будут сведены потери. 

При подземных разработках мощных 
пластов ангренского угля придется за
кладывать выработанные пространства 
и специально строить карьеры для до
бычи пустой породы. При открытом 
способе необходимость в этом отпадает. 

Рабочих и инженернотехнических 
кадров потребуется в пятьшесть раз 
меньше. Благодаря этому на одном J( 
только жилищном строительстве будет 
сэкономлено около 5 0 млн. рублей. 

Центральный Комитет КП(б) Узбе
кистана и правительство республики 
считают, что основным методом освое
ния Ангренского бассейна в ближай
шие годы должны быть открытые ра
боты. В связи с этим, естественно, те
ряет остроту вопрос о строптельстве 
новых шахт . Нужно лишь провести до
полнительные геологические и гидро
геологические исследования, осушить во
доносные галечники и построить элек
тростанцию и завезти оборудование для 
открытых разработок. 

Некоторые работники с р е д н е а з и ^ М г а 
угольной промышленности в ы с к а И и ю т 
опасения, что будущий карьер может 
быть затоплен водой, так как уголь 
залегает под обводненными галечника
ми, питаемыми рекой Ангпен. Это воз
ражение неосновательно. Наличие водо
носных слоев выше угольных пластов 
больше усложняет подземные работы, 
чем карьерные. К тому же реку можно 
без больших затрат отвести за несколь
ко километров от мощных угольных 
залежей. 

Перенести на Ангрен опыт передо
вых каменноугольных рудников Союза, 
работающих открытым способом,—зна
чит в блпжайшпе два года полностью 
Удовлетворить потребность народного 
хозяйства Узбекистана в твердом топ
ливе и освободить железнодорожный ' ( 
транспорт от дальних перевозок угля.  4 
К решению этой задачи надо привлечь ^ 
лучшие технические силы угольной 
промышленности Союза. А в первую 
очередь надо изжить рутинерство ^ i k 
косность некоторых работников с р п Ц Р 
азиатской угольной промышленности. 

При ^активной помоши Наркомата 
угольной промышленности СССР рес
публики Средней Азии смогут не толь
ко выполнить, но и перевыполнить за
дание XVIII с'езда ВКП(б) об увеличе
нии добычи угля в 4 ,4 раза к концу 
третьей пятилетки. 

П. КАБАНОВ, 
заместитель председателя Сов
наркома Узбекской ССР. 

Т А Ш К Е Н Т . 
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Культурный облик столиц союзных республик 
С е р д ц е . У к р а и н ы 

V 

Государственные »>сзамены в Минском медицинском институте. Слева направо: 
члены государственной экзаменационной комиссии проф. Б. И. Трусевич, проф. 
В. В. Бабук, академик Д. А. Марков, проф. М. А. Дворжец, академик Ф. О. Гаус
ман и студентка О. А. Михайловская. ф о т о л М а з елева. 

О д н а н е д е л я 
На первый взгляд кажется, что Аш

хабад схвачен пустыней за горло. Уже 
в первый месяц весны КараКум давит 
на город всей силой сорокаградусной 
жары. К полудню асфальт на улицах 

секунд спустя, как подлый трус, уда 
рил ее в спипу кипжалом». 

На разный лад, разными интонация
ми эту фразу с экрана произносят не
сколько женщин, — студия подбирает 

Вечером прошел ливень, а наутро I нималась черноморскими, азовоеиваш
дружно зазеленели киевские сады и скими и карпатскими заповедниками, 
скверы. Прекрасна столица Украины, | Закончился конкурс молодых ученых 

туркменской столицы становится мяг1 а в т р и с в а р о л ь д ж е р е н, героини боль 
кнм. Согласно всем традиционным опи ш о г о художественного фильма «Проку 
саииям юродов в восточных пустынях, р о р республик?». Зто будет фильм о 
Ашхабаду падлежит выглядеть вялым, 
медлительным, почти уснувшим. Но 
советский город не таков! Оп перехо
дит в наступление. Вон там. в стороне 
КараКума, раскинулись поля и огоро
ды оазиса. Зеленью садов остановлены 
вески справа, в стороне гор. 

От испепеляющего солнца Ашхабад 
прикрылся скверами аллеями. Дома, 
институты, школы, театры, улицы, — 
все под зеленой шапкой. Ашхабад неве
лик. Но это один из поэтичнейших го
родов Союза. 

Этот город, возникший некогда как 
административный цептр, как воеппьти 
форпост Российской империи в песках, 
стал столицей Туркмении, городом ига 
линией социалистической культуры. 
Отсюда вылетают самолеты, чтобы вы

сеять сверху на барханные пески се

мена саксаула и остановить движение 
опасной желтой волны на оазис. Отсю

да выходят экспедиции в поисках при

родных богатств, и здесь, впервые в 
истории народа, собирается, изучается 
древняя культура Туркмении. 

Шесть дней назад в городе показа
лась группа уставших, запыленных 
людей. Проследовав по улице. Эпгельеа, 
они остановились .у белого двухэтаж
ного дома против центрального сквера. 
Здесь недавно открыт Туркменский фи
лиал Академии наук СССР. В доме пах
нет свежей краской. Люди еще не об
жили своего нового места, не расселясь 
как следует, не устроились, но центр 
молодой туркменской науки уже дей
ствует и живет. 

Запыленные, загорелые люди вошлп 
в олпо из помещений первого этажа, в 
Биологический институт. Опи верну
лись из далеких Яраджинских йяжса
улышков, где занимались важным для 
всей Туркмении делом — изучали влия
ние живого мира пустыни на развитие 
саксаула. 

Саксаул — основпой вид топлива в 
Туркмении. Республике нужно макси
мальное количество топливпой древе
сины. Как ее сохранить? Что мотает 
саксаулу расти? Экспедиция в Ярал
жинских саксаульниках установила, 
что песчаная крыса и черепаха попи
рают молодые всходы саксаула. Работ
ники экспедиции привезли с собой 
более тысячи экземпляров животных, 
Птиц, насекомых. 

...Пройдем по городу в обычный пол
дневный час. Из туркменского драма
тического театра на улице Пушкина 
несутся звуки музыки. Какието замыс
ловатые инструменты, как бы скрытые 
под сценой, выбрасывают мелодию нару
жу. И в здании, и над ним, и на'ули
це она звучит с необычайной си
лой. В театре репетируется первая 
туркменская опера «Зохре и Тахир». 
Опера, построенная на произведении 
туркменского классика Молла Непеса, 
рассказывает о страданиях влюблен
ных, которых злые силы разлучают 
навсегда. Зохре и Тахир — герои на
родных сказаний о страстной, но тра
гической любви. Их с полным правом 
называют Ромео и Джульеттой Востока. 

Войдем в театр. Идет третья картина. 
Стражники шаха БабаХана схватыва
ют Тахира. Народ па колепях просит 
шаха не разлучать влюблеппых, сохра
нить жизнь Тахира. Об этом же умо
ляет его дочь Зохре. Шах безжалостен, 
он разрешает ей только проститься с 

Ь возлюбленным. 

" Описывая трагическую спену проща
ния, Молла Непес замечает, что ею 
была потрясена сама природа. Разгне
вавшись, опа разразилась громом и 
землетрясением, выплеснула реки из 
берегов, обрушилась ливнем и черной 
завесой закрыла солнпе. В оркестре — 
тревожная, грозная музыка. 

Тахира бросают в реку. Зохре падает 
без сознания. Шах БабаХан уносит ее. 
Опускается занавес. 

Люди искусства Туркмении в эти 
дни усердно работают над воплощением 
больших народных тем. 

Когда в театре на Пушкинской опу

скается занавес, на окраине города в 
небольшом просмотровом зале ашхабад

ской студии художественных фильмов 
загораются огни экрана. На нем круп

ным планом спроецированы женские 
липа. Их несколько, одно сменяет дру

гое. Звучит одна и та же гневная 
фраза: 

«...Шофер Чары Каланов повинен в 
обоих преступлениях. Он дал калым и 
Иримепил туркмепчилик, когда его не
ч е т а воспротивилась, когда опа пе по
желала, чтобы ею торговали! Но шофер 
Чары Каланов совершил еще третье 
преступление... Он проявил себя тру
сом... я настаиваю на этом! Он поми

рился со своей невестой, а  НЕСКОЛЬКО 

раскрепощенной туркменской женщине, 
воспитанной партией и советской 
властью и поставлеппой па высокий 
государственный пост. 

Интенсивной, напряженной жизнью 
живет и туркменская литература. Давно 
уже туркменские литераторы пе рабо
тали так плодотворно. Заканчивается 
подготовка к изданию антологии турк
менской поэзии. Туркменские классики, 
как правило, никогда пе издавались. 
Их знали наизусть бахши—живые хра
нители литературы. Со слов бахши 
теперь записано почти все известное 
классическое литературное наследство. 
Установить авторство не составило 
большого труда. Почти в каждом стихе 

город,, где с утра и до ночи кипит на
пряженная созидательная работа. 

Было бы неправильно думать, что с 
весной возобновилась стройка. Опа не 
прекращалась всю зиму. 

Возводился четвертый мост через 
Дпепр. 

На многих улицах исчезли разрывы 
между домами, и на бывших пустырях 
поднялись пока еще необитаемые зда
ния, с которых весенний дождь смыл 
строительную пыль. 

Вслед за подснежниками появились 
мохнатые колокольчики и фиалки. Не
заметно подкрался май с отчетными сес
сиями, зачетами, проверочными испы
таниями. 

Экзаменационная пора в самом раз
гаре. 

Экзамены — в университете, инду
стриальном институте, во всех много
численных вузах Киева. 

Около пятисот студентов Киевского 
1го медицинского института получат 
дипломы врачей и раз'едутся по всей 
стране. 

Институт празднует в этом году 
евое столетие, за век он выпустил 15 
тысяч докторов. 

Состоялась студенческая научная 
сессия в Государственном педагогиче
ском институте имени Горького. Со
бравшимся были прочитаны доклады о 
научном предвидении в освещении 
марксистсколенинского учения, о поэ
ме Маяковского «Про это», об «Энеиде» 
Котляревского, об образе Саввы Чалого 
в украинской литературе, о плаче Яро
славны, как литературной теме. В 
секции педагогики и психологии было 
сдолапо шесть докладов, посвяптенных 
педагогическому наследству А. С. Ма
каренко. 

В Академии наук Украины происхо
дила конференция по изучению флоры 
и фауны. На Украине хорошо растут 
хлопок, рис, виноград, южные каучуко
носы, прекрасно акклиматизировались 
ценные пушные звери — енот, выху
холь. На берегах наших южных морей 
зимует большинство птиц европейской 
части СССР. В Карпатах водится бла
городный олень. Особо конференция за

ны первых премий. Одна из пих при; «Ворислав смеется». 
суждепа за разработку нового способа! Часть территории кинофабрики пре

Академии. В нем принимали участие 
кандидаты наук и научные сотрудни
ки институтов, родившиеся не рапее 
1905 года. 15 лучших трудов удостое

данской войны', бориславских нефтяни
ков, селян Приднепровья, гуцулов в 
праздничных костюмах и шляпах, 
украшенных цветами с горных пастбищ. 

Это снимаются картина о народном 
герое Карпат Олексе Довбуше, филь
мы «Пархоменко»,, «Годы молодые»,. 

производства кремнефтористого натрия 
для борьбы со свекловичным долгоноси
ком. Обратила па себя внимание также 
работа научного сотрудника Института 
физики . комсомольца Пекаря. 

С новыми работами выступили киев
ские театры. 

Большинство их переполнено. Почти 
в каждом театре май ознамеповался 
премьерой, и киевляне спешат посмот
реть новую пьесу, повую постановку. 

В Театре русской драмы с успехом 
прошел просмотр пьесы «Машенька». 

Детский театр юного зрителя инсце
нировал арабские сказки Ивана Фраи
ко о неунывающем багдадском кузнеце, 
носящем имя Бассим, и о богатом 
скряге АбуКасиме. 

В театре оперы и балета им. Шев
ченко и Киевской филармонии высту
пают гости — лауреаты Сталинской 
премии Шпиллер и Мессерер. 

Сцена в черном и светложелтом. Это 
цвета Гамлета — цвета бархата и зо
лотой цепи. Четыре капитана уносят 
тело принца датского. Перед пим скло 
няются темпосиние зпамепа Фортин 
браса. Умолкает музыка, — это в 
театре Киевского Особого военного 
округа окончился «Гамлет», поставлен 
ный заслуженным деятелем искусств 
Ралловым. 

Курсанты артиллерийского училища 
много аплодировавшие Гамлету—Поле
жаеву и Полонию—Голубинскому, уже 
выстроились перед театром, чтобы итти 
домой. На груди одного из молодых ар
тиллеристов — орден Ленина и Золотая 
Звезда Героя Советского Союза. 

Последние зрители вышли из кино
театров, которых для 800тысячного 
населения ■ Киева все еще мало. 

Затихают киевские улицы. 
Ночь. Утро. 
На бесконечных лестницах и пере

ходах киностудии, в коридора* и па
вильонах, среди декораций и осветитель
ной аппаратуры встречаем героев граж

вращается в улицы Дрогобыча и Борис
лава, знакомые нам по книгам Ивана 
Франко. 

В ближайшее время можно будет 
увидеть в павильонах Киевской студии 
действующих лиц комедии Е. Петрова 

Тиха украинская ночь» и повести 
Валгды Василевской «Вербы и мосто
вая». 

По улице Воровского спускается гру
зовой трамвай, наполненный рулонами 
бумаги. Вагон уходит в ворота типогра
фии «KoMynicT». 

Здесь печатаются «Комушст», «Со
ветская Украина» и многие другие ки
евские газеты и журпалы, а также 
часть украинского тиража «Известий», 
матрицы которых доставляются в сто
лицу Украины на самолете. 

В этой же типографии печатается 
малая серия украинской «Библиотеки 
поэта», выпускаемой издательством 
«Радянський письмепник». 

Толькочто вышел из печати третий 
по счету выпуск «Романсов и песен», 
печатаются стихи Грабовского, вер
стается книга Старицкого, набираются 
баспи Глибова, а также избранные 
сочинепня Котляревского. 

Издательство «Радянський письмен
ник» отправило в одпу из типографий 
Львова третий том полного собрания 
сочинений Ольги Кобылянской. Во 
Львове же печатается буковинский 
альманах «Освобожденные земли». К 
25летию со дня смерти Ивана Франко 
издательство выпускает книгу поэта 
П. Карманского о Франко и Шевченко 

«Фархад и Ширин» в переводе Бажа 
на, стихи Верхарна в переводе М. Тере
щенко, стихи Ленау. Закончен перевод 
«Семи красавиц» Низами. 

В мае выходит четвертый том «Ти

хого Дона» на украинском языке. 
Этой веспой Киев обогатился тремя 

иовьми журналами. 
Рассылается подписчикам и появил

ся в киосках первый помер толстого 
журнала, выходящего под редакцией 
М. Бажана, «Радянська Украша». 

Журнал открывается стихами П, Ты
чины, в которых поэт обращается к со
ветскому народу: 

Тобою ж хочу я звучати, 
народе, р1днии, любий мШ! 
Среди разнообразных материалов в 

журпале помещен интересный обзор — 
об Украине в произведениях Вольтера, 
Байрона, Шиллера, Гюго, Мериме и 
других представителей западноевропей
ской литературы. Вышел первый но
мер юмористического журнала «Пе
рець». На обложке — сам Перец — 
усатый запорожец с перцем в поро
ховнице. Среди полученных журналом 
поздравлений имеется и стихотворное 
приветствие московского его собрата— 
«Крокодила». 

Делается также первый номер иллю
стрированного журнала «Украша». 

Продолжается подготовка к юбилей
ной художественной выставке «Ленин, 
Сталин и Украина», 

В киевском клубе писателей, где на
дпях заседал с'езд советских компози
торов Украины, открылась выставка 
картин В. Кричевского. Художник вы
ставил акварели и масло, старые и но
вые пейзажи Кисловодска, Тбилиси, 
Алушты, берегов Крыма, киевские ви
ды: склоны Пролетарского сада, бульвар 
Шевчепко, старый киевский дворик, 

Большую работу по выпуску много Улицы Ирининскую и Короленко. 
томного юбилейного издания Франко 
проводит Государственное издательство 
Украины. Оно же заканчивает редак
ционную обработку Лермонтова в пере
воде украинских поэтов. Однотомник 
Лермонтова готовится к печати и укра
инским Детиздатом. 

Гослитиздат УССР отправил в харь
ковскую типографию поэму 

На улице Короленко, недалеко от 
Золотых ворот, вступивших в десятый 
век своего существования, продаются 
первые нарциссы. Небо очистилось от 
тяжелых туч, которые, впрочем, не по
мешали открытию спортивного сезона. 

Н. УШАКОВ. 
КИЕВ. 

П у т е ш е с т в и е по Т б и л и с и 
одна строфа кончается фразой: «Я, поэт 
такойто, говорю эти слова». 

Народ прочтет впервые напечатанных 
па туркменском и русском языках 
классиков Индалиба. Махтум Кули, 
Сейди, Зелили, Шабепде. Вот как зву
чат в русском переводе поэта Кочетко
ва стихи Шабепде, написанные в нача
ле прошлого века: 

Я вышел мстить. И пусть я смерть 
приму, 

Пусть тысячи грозят мне одному, — 
Не изменю я слову своему, 
Рещнчосттю не оскудею;'беки! 
Стиха Шабепде всего только три пе

дели назад были опубликованы па 
туркмепском языке! 

Русскому читателю туркменские 
классики будут представлены в перево
дах Тарловскэ.'о, Пеньковского, Кочет
кова, Липкина и других. 

События последних дпей из жизни 
туркменской литературы и искусства 
не могут заслонить одного примечатель
ного факта. На Ставропольской улице, 
в новом просторном помещении, спе
циально выстроенном для 35 лучших 
туркменских ковровщип, начали ткать 
одип из самых больших ковров мира. 
Предстоит сделать почти 60 миллионов 
узелков! Более 30 пудов шерстяной 
пряжи пойдет на этот невиданный ко
вер. Классический туркменский семи
цветный орнамент украсит его. Это бу
дет грандиозный ковровый занавес. 
Предполагается, что .он украсит сцену 
Большого театра Союза ССР в дни 
туркменской декады. 

Все, описанное здесь, умещается в 
рамках одной рядовой недели. Но как 
богата, как напоена горячей жизнью, 
сознанием силы, уверенности в зав
трашнем дне эта неделя! 

М. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

АШХАБАД. 

Лицо, голова и шея статуи усыпа
ны черными точками, как родинками. 
Точки эти обозначают высоты и углуб
ления; там, где мы видели об'ем и 
лип ии живого тела, каменотесы ощу
щают точный рельеф, подобный релье
фу местности. Увеличив в два раза 
масштаб, каменотесы переносят этот 
рельеф, обозначенный точками, со ста
туи на огромна глыбу камня, стоя
щую рядом. 

Вершина глыбы почти упирается в 
крышу деревянпого павильона. Па
вильон виден издалека, он возвышается 
в конце улицы, окаймленной деревья
ми с мохнатыми плакучими ветвями. 

У вершины глыбы стоит на лесах 
скульптор; статуя белеет внизу, очер
тания ее. скопированные каменотеса
ми, обозначаются на вершипе глыбы. 
Резеп скульптора должен утвердить в 
этом мире математически рассчитан
пых поверхностей нервные а реши
тельные линии живого липа. Голова 
человека уже проступает из белого 
бесформенного камня, и мы можем 
узнать в ней черты Шота Руставели. 

Скульптора К. Мерабишвили мы 
помним еще по портрету молодого 
Сталина, приобретенному Третьяков
ской галлереей. Свойственные мастеру 
строгость линии, выразительность, мо
нументальная торжественность сказа
лись в его работе йад памятником 
Руставели, который оп делает сейчас 
в Тбилиси. Самый об'ем памятника нас
таивал на торжественности: глыба 
камня была около 5,5 метра высотою 
и весила 60 тонн. Ее везли в Тби
лиси из гор долгим и сложным пу
тем: поставив на улице, заключили в 
специальный павильон, наглухо зак
рытый, но веселый стук молотков не
сется оттуда, и все прохожие знают, 
что внутри павильона растет памятник 
великому поэту. 

Поставленный на холм, памятник 
будет виден многим улицам и многим 
площадям города Тбилиси. Об этом го
роде хочется рассказывать потому, что 

одинаково близок и дорог всему Совет
скому Союзу. 

* 
По значению и весу своих научных 

учреждений Тбилиси стоит в первых 
рядах городов Союза. Чрезвычайно ин
тересны работы Института физиологии 
имени академика И. Бериташвили, 
лауреата Сталинской премии. 

Основное направление института — 
изучение, координирующей и регулиру
ющей деятельности центральной нерв
ной системы животных. Исследуя одно
временно основные формы нервной дея
тельности высших животных — рйфлек
торпуго и психопервную, ученые Тби
лиси сделали важные открытия. 

В настоящее время институт ведет 
большую работу по изучепию законо
мерностей общего торможепия в коре 
мозга и в нейтральной первной систе
ме. Проблемой этой заняты академик 
Бериташвили, профессор Гедеваишви
ли, доцепты Бакурадзе и Нарикашви
ли и др. Используется ряд новых ме
тодов исследования центральной нерв 
ной системы, в том числе а осцилло
графия. Этот метод лает возможность 
изучать малейшие изменения электриче
ского тока, возникающие в животной 
ткани при всякого рода физикохими
ческих сдвигах. 

Сравнительно давно мы знаем элек
трическую запись работы сердца; мы 
знаем, что можно спять электрограч 
му с работающего желудка. Сейчас 
мы видим кривые записей электрокО
лебаний спокойно работающего мозга 
На мозг лягушки наложен электрод, 
специальный усилитель увеличивает в 
30—60 тысяч раз ничтожные элек
трические колебания, воспринимаемые 
электродом. Добавочный усилитель 
подводит их к регистрирующим прибо 
рам, и мы видим, как бежит вздраги
вающая, пульсирующая кривая, кото
рой записана работа коры мо'зга... 

Одна из основных работ институ
та — изучение поведения нормальных 
позвоночных животных. 

Представим себе узкий коридор, зз
он красив и талантлив, потому, что он'канчивающийся решеткой. По ту сто

рону коридора, за решеткой, лежит 
кусок мяса. В коридор, оставив откры
тым выход, впускают кошку. Некоторое 
время она, пытаясь достать мясо, .кру
жится возле решетки. Затем соображает, 
выходит из коридора и, зайдя с дру
гой стороны решетки, берет мясо. 

В этот же коридор впускают кош
ку, у которой удалены затылочные 
доли головного мозга. Она дольше кру
жится возле решетки, затем повторяет 
то же, что сделала неоперированная 
кошка. Но вот в. коридор впускают 
кошку, у которой удалены лобные до
ли. Бесконечно кружится она по кори
дору, подходит к выходу, снова воз
вращается, полная нерешительности. 
Наконец, решившись, она выходит из 
коридора, но здесь же останавливает
ся. К мясу оиа уже не идет. Она по
теряла направление, утратила цель

Изучение роли отдельных частей го
ловного мозга в поведении живот
ных — это одна из текущих работ 
института. 

Страна знает и ценит высокую 
театральную культуру Тбилиси;, его 
театры, зарекомендовавшие себя бле
стящими постановками. Лауреат Ста
линской премии А. Хорава, ар
тист глубокого и страстного даро
вания, соединяет со своей рабо
той в театре художественное руко
водство Театральным инсгчтутом в 
Тбилиси. Весна — пора зачетов, испы
тания сил проверки полученных зна
ний. Студевгты третьего кука инсти
тута подготовили свою зачетную рабо
ту — спектакль «Много шума из ни
чего», поставленный режиссером 
Г. Товстоноговым. Выпускники клас
сов народного артиста СССР А. Васад
зе в заслуженного деятеля искусств 
К. Патаридзе показывают ряд своих 
дипломных работ. 

Интересно видеть итог труда, но 
едва ли не интереснее видеть начало 
формирования актера, первое прикос
новение к образу. Первокурсники, твор
ческий почерк которых едва намечен, 
готовятся к зачетам. В классе моло

дого режиссера, воспитанника ГИТИС 
Д. Алексидзе идет урок актерского 
мастерства. Это игра, в которую 
играют как бы для себя, увлекаясь и 
радуясь. Внимание, сосредоточенность, 
полет воображения — все развивается 
здесь; студенты учатся «жить в пред
лагаемых обстоятельствах», жить пол
но и правдиво. Они сами придумывают 
этюд на заданную им тему и могут за
щитить каждый свой поступок в этом 
этюде, каждую интонацию, жест, дви
жение, ибо во всем этом есть убеди
тельная и точно ощущаемая ими прав
да. Серьезное, одаренное поколепие рас
тет в институте. 

• 
Окончив институт, многие молодые 

актеры и режиссеры покинут Тбилиси 
и начнут работу в театрах других го
родов республики. Они увезут с собой 
богатство знапий, накопленное ими 

В лаборатории Института физиологии имени академика И. С. Бериташвили при 
Академии наук Грузинской ССР. Справа —И. С. Бериташвили, слева —доцент 
Л. Н. Бакурадзе. ф о 1 „ в дж еаранова. 

С о в е т с к а я Р и г а 
Да, это поистине чудесные места — 

поросшие лесами холмы «Видземской 
Швейцарии» близ Риги. Ветви деревьев 
обнажены, коегде на склонах холмов 
белеет запоздалый снег, но все вокруг 
об'ято предчувствием близких перемен. 
Далекие леса чуть тронуты зеленовато
серой дымкой, вотвот они вспыхнут 
молодой листвой. Ведущее от Риги шос
се взбегает с холма на холм. Внизу 
вьется река Гауя. В иных местах ее 
совсем не видно, она находится в 
глубине узкой долины, но вдруг за 
поворотом снова открывается всем сво
им весенним половодьем. 

С Гауей связано много древних пре
даний, и до сих пор существовал обы
чай, проезжая над рекой, бросать в во
ду маленькую монетку: может быть, 
Гауя принесет человеку счастье. Одна 
монетка — это небольшая плата за 
надежду на счастье. Много таких мо
неток лежит на дне Гауи. 

В недавнее время существовал более 
надежный способ обеспечивать себе 
счастливое существование в таких ме
стах, как «Видземская Швейцария» или 
Кемер.и, или знаменитое рижское 
Взморье с его золотым пляжем. Одной 
маленькой монетки для этого было не
достаточно, но за большие деньги мож
но было купить и дом, и виллу, и 
если угодно, участок земли с прекрас
ным видом на развалины замка. Этим 
пользовались те, кто жил чужим тру
дом, — владельцы фабрик, магазинов, 
крупных земельных угодий. А чело
век с одной монеткой в кармане, по
любовавшись на чужое счастье, взды
хал и проходил мимо. 

Нынешняя весна обещает много перемеп. 
Люди труда будут проводить свой отпуск 
на виллах близ моря и на лесистых 
зеленых холмах близ Сигулды. Об этом 
позаботилось государство, которым 
управляют теперь рабочие, крестьяне, 

здесь, в столице Грузии. Культура Учителя, инженеры, ученые. 5.500 тру 
страны во всем ее многообразии ощу
щается в столице с особой полнотой, 
ибо здесь — сердце этой культуры, 
источник ее живой и мудрой силы. 
Страна, расцветшая свободно и счастли
во, может по праву гордиться своей 
столицей, учиться во многом у 
нее, впитывать все то талантливое, 
глубокое и ценное, что родилось 
в ней. 

Город, щедро награжденный приро
дой, живет полнокровной, богатой собы
тиями жизнью. Дети входят в только
что открывшийся Дворен пионеров, — 
здание поистине волшебное по своему 
сияющему простору и богатству. В 
дни, когда капиталистический мир охва
чен безумием разрушения, мы строим 
дворец для детей, которые продолжат 
наш великий труд, для их счастья, для 
их радости... И все это—жизнь социа
листической республики, говорящая о 
силе, о творчестве, о полном достоин
ства труде, Жизнь, показывающая миру 
его грядущий день. 

Татьяна ТЭСС, 
спец. корр. «Известий», 

ТБИЛИСИ. 

дящихся Латвии проведут свой отпуск 
на рижском взморье. Это будет стоить 
немало денег, но их ассигнуют профсо
юзные организации и государство. В 
домах отдыха Латвии на летние меся
цы приготовлены места для 25 тысяч 
трудящихся. Три юма отдыха уже от
крыты, все остальные будут готовы 
принять гостей к 30 мая. На строи
тельство новых домов отдыха и сана
ториев в этом году отпускается 6 ^ 
миллионов рублей. Более 6 миллионов 
рублей отпущено на организацию пио
нерских лагерей 17 тысяч пионеров 
будут отдыхать в них нынешним летом. 

Обо всем этом вспомнили мы на мо
сту через реку Гаую, с которого в бы
лое время считалось нужным бросить 
в воду одну маленькую монетку на 
счастье. 

* 
Каждый день г> Риге выходят в 

среднем 3 новых книги. Это — много, 
особенно, если учесть, что государст
венные издательства созданы в Латвии 
лишь несколько месяцев назад. 

Тяга к хорошей книге здесь огром
ная. Частные издательства, интересо
вавшиеся главным образом прибылью, 

Пульс жизни 
Город рассказывает о себе сам. 
Кто из едущих в знакомые и незна

комые места ве испытывал минут, 
полных свежести и новизны впечатле
ний, когда, затерявшись в толпе, идешь 
по улицам и читаешь раскрытую кни
гу города. Витрины магазинов, назва
ния улип. моргнувший глазок светофо
ра говорят с приезжим. Вывески и афи
ши обращают к нему свою речь. Па
мятник в сквере, газетный киоск, мост 
через реку, кумачовое полотнище с ло
зунгом, новые здания, посадка молодых 
деревьев рисуют облик города, сооб
щают тебе его культуру, его ритм. Ты 
еще ни с кем не общался, еще не на
чал своих дел, а город уже принимает 
тебя в свою жизнь, включает в поток 
событий, приобщает к своим нравам, 
порядкам, новостям. 

Сходишь с поезда в Минске и, пока 
доберешься до гостиницы, уже знаешь, 
что драматический театр показывает 
премьеру «В степях Украины», в опер
ном театре идет новая постановка ба
лета «ДонКихот», что вчера состоялся 
футбольный матч, а завтра предстоят 
симфонический конперт и лекция о со
циалистическом расширенном воспроиз
водстве. Витрина книжного магазина 
успела рассказать, что Государственное 
издательство при СНК Белоруссии толь
кочто выпустило новинки: «Дело Ар
тамоновых» Горького на белорусском 
языке. «Примерный устав с.х. арте
ли»—на польском, тургеневское «На
кануне»—на еврейском. Газетный лист 
сообщил о победе мастера Вересова в 
закончившемся шахматном чемпионат* 

Минск, как и другие советские го1 свои труды и достижения, здесь ищут 
рода, живет полной и насыщенной поддержки, помоши, совета, одобрения, 
культурной жизнью. Если даже огра
ничить свои наблюдения одним или не
сколькими днями, невозможно охватить 
полностью все многообразие интересных 
и значительных явлений. Чему отдать 
предпочтение? В клубе писателей Бе
лоруссии обсуждается творчество моло
дого новеллиста Лупсякова. а на собра
нии домохозяек стоит вопрос об озеле
нении дворов: разные проявления одной 
культуры. В их обилии можно поте
ряться. Простая регистрация фактов 
грозит превратиться в бесконечно длин
ный список, в котором все равно что
нибудь окажется пропущенным. 

Я пытался вести такую кропотли
вую летопись за неделю: в нее вхо
дили наблюдения, встречи, впечатле
ния. Заметки ложились рядом. Поэт 
Якуб Колас закончил поэму «Н< 
восточных кресах». Совнарком Бело
руссии принял решение об организа
ции первых 5 мелиоративпых МТС 
в республике. Режиссер Ал. Форд 
приступил к работе вал постановкой 
нового фильма «Буря над Нарочыо»—о 
восстании рыбаков Западной Белорус
сии против польских оккупантов: сце
нарий написал поэт Максим Танк. В го
роде пушены по телефонной сети спра
вочные «говорящие часы». В городском 
сквере на республиканскую доску поче
та занесены 4 передовых колхоза Бело
руссии. Студентами консерватории пос
лавлен оперпыи спектакль—«Свадьба 
Фигаро» Мопарта. Началось строи
тельство повой трамвайтй лянии. 

Белоруссии. Из об'явлений вы узнали | ЭТОТ перечепь маленьких и больших 
о новом наборе студентов в Белорус событий не имеет конца. Политиче 
свив институт народного хозяйства, о 
предстоящем открытии цирка шапито, 
о программе радиопередач. Город рас
сказывает о себе, и тот, кто внимате
лен к его многоязыкому говору, неза
метно входит в круг его интересов, во
влекается в подвижную, разносторов* 
НтЭЮ жизнь. 

екпй, административный, промышлен
ный и культурпый пептр республики 
ежеминутно создает, производит собы
тия. 

Сюда в столицу, тянутся люди 
из областей, районов, сел, городов 
республики, сюда приезжают опи за 
решением важнейших дел, сюда несут 

руководства. Здесь вышел плакат об 
осушке болот — он уйдет в деревню; 
волну столичной радиостанции будут 
ловить во всей республике; разрабо
танный в научном институте метод 
брикетирования торфа пойдет к работ
никам торфяпых полей. Отсюда 
раз'едутся по стране врачи, инженеры, 
агрономы Отсюда будет звучать поэти
ческое слово белорусских писателей, и 
сюда припесут записи народных песен. 

Каждое культурное начинапие здесь 
кровно связано с огромным творческим 
трудом белорусского народа, уверенного 
в себе, в своих силах, как может быть 
уверен каждый народ только в совет
ском, социалистическом государстве. 
Столица впитывает, собирает, разраба
тывает и отдает пароду все то, что со
ставляет его культуру, национальную 
по форме, социалистическую по содер
жанию: работа хозяйственных, обще
ственных, научных, художественных 
учреждений рождает гулкие отклики— 
это и есть подлинные жизнеппые собы
тия. Лишь вместе взятые, они соста
вляют то, что можно назвать пульсом 
жизни советского города. 

Но в этом пульсирующем биении в 
каждый данный момент можно нащу
пать какуюлибо одну наиболее пол
ную струю, явление, которым захва
чено большинство населения города и 
которое составляет его «злобу дня». О 
нем спорят на улипах, пишут в газе
тах, совещаются в учреждениях. О чем 
бы вы ни говорили с местным жите
лем, он в кониеконпов сведет разговор 
к тому, что составляет предмет его 
интереса, его гордости. Знакомясь с са
мыми различными явлениями культу
ры в столице Советской Белоруссии, я 
всюду слышал одну доминирующую те
му. И прежде, чем заговорили люди, 
о ней рассказал уже сам город. 

Для приезжего город начинается с 

ную площадь наступает москитный рой 
мелких деревянных домишек. Улица 
11 июля разрезает их строй и ведел 
вас в город. Таково первое впечатление 
здесь ворота города. Но вот справа ряд 
домов заключен в свежую раму забо
ра. Над забором поднимаются обнажен
ные стропила разобранных кровель. У 
забора стоит вереница телег с кирпи
чом. Знакомая картина, все ясно: здесь 
начинается стройка. Входишь в узкое 
горло улицы 11 июля, и на всем про
тяжении дальнейшего пути по городу, 
куда бы ни пошел, в какую бы сторо
ну ни направился, будет встречаться 
эта знакомая, обычная картина: штабе
ля кирпича, вырытый котлозан, строи
тельные механизмы, вышедший из зем
ли фундамент, возведенный под крышу 
большой новый дом. 

Город реконструируется, — об этом 
говорят здесь чаше всего. Конечпо, и 
до нынешнего года в Минске шла 
стройка, выстроены замечательные зда
ния, — вам обязательно покажут Дом 
правительства с памятником В. И. 
Ленину; громаду нового Театра оперы 
и балета; изящный а стройный Дом 
Красной армии с превосходным теа
тральным залом, в котором скоро нач
нутся гастроли МХАТ. многоэтажные 
красивые жилые дома. Их строил город, 
находившийся в трех десятках километ
ров от бывшей польской границы. 
Сейчас Белорусская Советская Респуб
лика расширилась в об'еме, выросла, 
и столица республики стала расти, 
строиться, украшаться еще более бур
ными, стремительными темпами. Разра
батываются планы реконструкции, соз
даются проекты зданий, садов, парков, 
памятников. В конце апреля закончилась 
конференция архитекторов, на которой 
обсуждались вопросы нового строитель
ства. Первого мая центральная. Совет
ская улица была оформлена, как вы
ставка архитектурных проектов, — это 
было лучшим праздничным украшени 
ем. Толпы горожан осаждали витрины 
обсуждали достоинства и недостатки 
выставленных проектов зданий, кото
рые должны в течение нынешнего, 1941 

вокзала. На небольшую привокзаль' года возникнуть в городе. Уже сносят

ся старые, дряхлые домишки, уже сво
зятся стройматериалы, уже пущены в 
ход строительные механизмы, уже за
ложены фундаменты, уже возводятся 
стены,—об этом вам рассказывают с 
воодушевлением, вкусом и гордостью. 

Вокзальная площадь ? Сносятся мелкие 
дойа, по углам улицы 11 июля вста
нут два больших шестиэтажных дома 
на 270 квартир,—вы видели, уже на
чалась их стройка. Площадь расши
рится, уберется в асфальт, вынесет 
вас на неузнаваемую улицу 11 ию
ля—гостеприимное полотно бетона ши
риной в 43 метра. Приезжайте к кон
цу года,—вот тогда увидите парадные 
ворота Минска! 

А с улицы 11 июля вы выедете к 
Свердловскому скверу, который превра
тится в зеленый проспект, и далее— 
на Советскую улицу, преображенную 
Советскую улицу, длиной в \У»—2 
километра, шириной до 60 метров, за
литую асфальтом; трамвай передвинет
ся к обочине, просторнее пойдут ма
шины, шурша шинами, прямо к стрел
ке Московской автострады, 

К Вокзальной площади примкнет го
родской сквер, у вновь выстроенного 
здания ПК КП(б)Б раскинется площадь, 
украшенная зеленью, обелиском, архи
тектурой малых форм. Около 10.000 
деревьев и кустов уйдут корнями в го
родскую почву,—смотрите: уже садов
ники роются в весенней земле. 

И куда бы вы ни пошли, повсюду 
услышите эту речь, оживленную и 
гордую. Вы проходите по Советской 
улице, — на углу Пролетарской стро
ится дом для станкостроителей, на уг
лу Долгобродской—другой 50квартир
ный дом. еще дальше — еще 50квар
тирный дом. а вов там 16 мая уже 
сдается в эксплоатапию законченное 
здание. На улицах Маркса. Пушкин
ской, на Логойском тракте, на Круглой 
площади ■— всюду встречаете вы 
котлованы, фундаменты, стены строя
щегося города, и нет человека, которо
го бы это не касалось, не брало за жи
вее. Этот дом—для железнодорожников, 
а этот — для типографов, а этот — 

для плановиков. 1.500 квартир — про
грамма жилого строительства на 
1941 год. 

И когда говорят с вами о работе 
ученых, о достижениях лаборатории ор
ганических коллоидов, о новом труде 
акад. С. М. Липатова—недавно вышед
шей книге «Проблемы учения о лио
фильных коллоидах», — обязательно 
спросят: 

— А видели вы новое здание Ака
демии наук БССР? Ну. как же, такой 
красивый корпус с колоннами,—с него 
уже снимаются леса... 

Школа. Институт переливания кро
ви, два ремесленные училища. Инсти
тут иностранных языков, новые бани 
новые скважины водопровода, новая 
водопроводная сеть, новые посадки зе
лени, новая трамвайная линия, новый 
рабочий поселок на Червеньском трак
те, застроенный приятными и удобны
ми коттеджами, новые дома с торговы
ми в бытовыми помещениями, — все 
это бурное строительство (не говоря 
уже о строительстве промышленном) 
входит в культурную жизнь города 
мощной и властной струей. 

Старый, неопрятный, захламленный, 
лачужный Минск с'еживается перед 
строительным наступлением. Каждый 
новый дом рожден спокойной, уверен
ной силой Советской страны. 

Вы хотите представить себе куль
турную жизнь белорусской столицы? 
Что ж, пойдите в институты Академии 
наук, но обратите внимание на зда
ние, с которого снимаются последние 
леса. Пойдите в Государственное изда
тельство, которое в этом году выпу
скает 9 ^ млн. экземпляров книг аз 
белорусском, польском, еврейском, рус
ском языках, но имейте в виду, что 
эти книги делаются в новом, недавно 
выстроенном здании. Пойдите в кон
церт, но. слушая симфонический ор
кестр, не забудьте — вы в новом кон
цертном зале Белорусской филармонии... 

И. БАЧЕЛИС, 
спец корр. «Известий». 

МИНСК. 

а не заботой о культуре народа, зава
ливали прилавки магазинов бульварны
ми романами. Сплошь и рядом издани
ем книг занимались люди, которым не 
повезло на спекуляции другим товаром. 
В наследство от культуртрегеров это
го рода молодые советские издательст
ва получили разбросанную по всяче
ским закоулкам сеть полукустарных 
предприятий. Некоторые типографии 
обслуживались силами трех человек. 

Государственным советским издатель
ствам Латвии удалось за короткий срок 
сделать многое. Вместо 119 существо
вавших раньше в Риге полукустарных 
типографий создано 11 хорошо обору
дованных предприятий полиграфической 
промышленности, на каждом из кото
рых занято от 100 до 400 рабочих и 
слулеащих. Безработица в полиграфи
ческой промышленности ликвидирована 
(до установления советской власти в 
Риге насчитывалось 500 безработных 
типографов). 

В Латвийской ССР издано 590 на
званий книг. Тираж книг лишь одного 
Детиздата достигает 1 млн. экземпляров. 
Издается политическая литература, из
даются произведения Маркса, Ленина, 
Сталина, издаются новые учебники 
для школ, большими тиражами выпу
скаются книги классиков латышской, 
русской и западноевропейской литера
туры. 

Большая работа ведется над выпу
ском двух томов латышских народных 
песен и сказов. Поэтическое богатство 
латышского народа неисчерпаемо. Из
вестны 640 тысяч песен, сказаний, ле
генд, созданных в разные времена. 
Подлинный интерес к их изданию воз
ник лишь теперь, точно так же как 
только теперь впервые увидели свет 
две замечательные книги классика ла
тышской литературы Райниса—«Муза 
в борьбе» и «Афоризмы». 

Наднях выходит в свет полное 
собрание сочинений Лермонтова в пе
реводе на латышский язык. На ла
тышском языке подготовляется издание 
полного собрания сочинений Горького. 
Издаются сочинения Свифта, Вольтера, 
Бальзака, — в прошлом на книжном 
рынке Латвии имелись лишь две кни
ги Бальзака, да и то в сокращенном 
виде. 

В последние дни закончилась рабо
та над печатанием первого тома «Ис
тории романа.» — капитального иссле
дования выдающегося латышского пи
сателя Андрея Упита. Изданы также 
книга Анны Сакс «Трудовое племя», 
книга стихов поэта Дукса, сборник 
рассказов писателя Ниедре. 

• 
Наднях в Риге состоялось открытие 

Государственной филармонии Латвий
ской ССР. До сих пор в Латвии, где 
любят хорошую песню, хоры,' музыку, 
не существовало центра музыкальной 
культуры, который об'единил бы всех 
здешних талантливых исполнителей. 
От случая к случаю устраивались гаст
рольные выступления заезжих певиов 
и музыкантов. Симфонические концер
ты могли происходить лишь в здании 
театра опёры и бчлета. И в эти дни 
обычные спектакли приходилось отме
нять. 

Филармония открылась в однОм из 
лучших зданий города. Программа пер
вого концерта как бы символизировала 
справедливое стремление популяризо
вать, сделать доступными для широких 
кругов слушателей произведения и 
представителей советского музыкально
го творчества, и композиторовкласси
ков. Исполнены были увертюра «Спи
ридис» и «Баллада о воине» Иосифа 
Витолса, фортепианный концерт Дм. Шо
стаковича и 5я симфония Чайковского. 

Культурная связь народов, об'еди
ненных в Союз Советских Социалисти
ческих Республик, находит свое выра
жение и в развернувшейся ныне рабо
те по подготовке к декаде латышского 
искусства, которая должна состояться 
в Москве в конпе этого года. 

Необычайное оживление чувствуется 
всюду — и на сценах театров, и в ра
бочих комнатах латышских драматур
гов, композиторов, художников, создаю
щих новые произведения на современ
ные советские темы. Новая культура, 
национальная по форме, социалистиче
ская по содержанию, утверждает себя 
на латвийской земле. 

Готовятся к декаде и хор под ру
ководством Рейтера, и об'единенный 

'хор профсоюзов, и впервые созданный 
в Латвии оркестр народных инструмен
тов, и об'единенный детский хор 
школьников Риги, а детская балетная 
группа в составе ста маленьких тан
цоров. В сельских местностях Алсун

оайонах га. Нипа. Барту, во многих 
Латгалии впервые собираются на об
щие спевки народные певпы. храни
тели старинных латвийских легенд и 
преданий. 

Скоро посланцев латвийского искус
ства увидит Москва. 

Е. КРИГЕР, 
спец.. корр. «Известий», 

РИГА. 
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В погоне за смешным 
(Премьера в Театре эстрады и миниатюр) 

Уж так повелось, что премьеры 
Театра эстрады и миниатюр всегда рас
сматриваются как «шаг вперед» или 
«шаг назад». 

Забудем на этот раз о традициях и 
вместо того, чтобы определять направ
ление нынешнего «шага», поговорим о 
тех устоявшихся уже сценических на
выках театра, которые имеют куда бо
лее серьезное значение, чем одна 
премьера одного комедийного театра. 

Бесспорно то, что театр эстрады 
энергично работает над советской тема
тикой: за вечер мы видели сразу пять 
современных миниатюр—«Два Робинзо
на», «Святая правда» Л. Ленча, «Голос 
моего хозяина» Б. Ласкина, «Дамские 
пальчики» Я. Рудина и сцену с купле
тами «Караси и щуки» Финка и Чер
БИНСПЛГП. 

Но на всех этих пьесках лежит пе
чать поразительной безыдейности, бес
печности. Смешно слушать глупые 
остроты разжиревшей маникюрши или 
смотреть на явную идиотку, назначен 
ную заведующей мастерской. Но чему 
может научить такой смех? Разве толь
ко более осмотрительному выбору па
рикмахерских или ателье мод? 

Советски! зритель любит посмеять
iu Ваши лритоли — не схимники, не 
монахи и не ригористы: талантливое и 
смешное находит быстрый отклик в 
театральном или кинозале. Но театр 
эстрады странным образом как бы 
страхует себя от полноценного откли
ка зрителя, упорно противопоставляя 
веселое серьезному и идейному. Если 
смешное, то бессодержательно, бессмы
сленно, а если содержательное, то 
извольте смотреть «Двух Робинзонов», 
но тут уж и не заикайтесь об искус
стве. 

Но ведь в театре должны знать, что 
комедия тем и отличается от пустого 
смехотворства, что обнажает смешное в 
таких жизненных фактах, которые с 
первого взгляда совсем не смешны, а, 
напротив, полны серьезного смысла. И 
тогда вот смех убивает, а сейчас он 
щекочет, и только. 

Возьмем, к примеру, наиболее удач
ную пьесу программы — «Голос мое
го хозяина» Б. Ласкила. Ее сюжет 
построен на том, что к от'явленному 
бюрократу, редактору сценарного от
дела, приходит начинающий сцена
рист. Редактор никого не принимает, 
он завтракает и предлагает секретар
ше соединить его с автором по теле
фону. Сценарист интересуется мнением 
о своем произведении, редактор кладет 
трубку около патефона и включает 
пластинку, на которой записаны тра
фаретные ответы. И на все вопросы 
молодого писателя следуют шаблон
ные фразы в роде: «идиотский сюжет», 
«поверхностный характер», «бредо
вый диалог» и т. д. Сценарист, огор
ченный, уходит. Вслед за ним появ
ляется актер. Он по телефону говорит 
редактору, что, вдохновившись шек
спировским «Отелло», решил стать 
сценаристом. Редактор, не слушая 
актера, снова кладет трубку к пате
фону, и снова раздаются стандарт
ные: «идиотский сюжет», «поверх
ностный характер», «бредовый диа
лог» — уже применительно к «Отел
ло». К концу телефонной беседы во
просы актера оборачиваются так, чтэ 
автомат признается от имени редак
тора в его психической ненормаль
ности. 

Но Б. Ласкин, отыскав остроум
ную ситуацию, не доверяет комиче
скому эффекту самого сюжета и при
нимается веселить публику более га
рантийными средствами. Он делает 
секретаря редактора явной дурой, пре
вращает начинающего писателя в жал
кого простачка и изображает актера 
комикующим фразером. И вся эта 
потешающая публику братия неза
метно для автора уничтожает серьез
ный сатирический смысл его сюжета. 
Так в погоне за смешным автор портит 
свою собственную находку, а театр не 
предостерегает его от ошибки. 

Нарушение художественной меры 
всегда превращает комическое в неле
пое, а нелепое; в искусстве уже не 
смешно, а оскорбительно, — об этом 
простом законе не всегда помнят в 
Театре эстрады и миниатюр. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно посмот
реть на игру в сценке «Два Робин
зона», где выступают ведущие и, бес
спорно, талантливые актеры театра — 
Вельский, Данильский и Домогацкгя. 

Два приятеля — кочегар и кок, 
спасшись при кораблекрушении, жи
вут уже семь лет на необитаемом 
острове. Естественна их тоска по ро
дине. Внезапно приземляется само
лет, — это американская журналистка 
она рассказывает о войне и, узнав, 
что кочегар — англичанин, а кок — 
итальянец, требует, чтобы первый 
застрелил второго. Но друзья остают 
ся верными и изгоняют со своего 
острова пришелицу из цивилизовал 
ного мира. В этой примитивной исто 
рии есть своя трогательная и прав
дивая тема, но актерам театра надо 
обязательно смешить,—и они принима
ются за это невеселое дело. Вельский, 
Данильский и Домогацкая играют, иг 
норируя всякую правду переживаний 
своих сценических героев. Невольно 
создается впечатление о полной неза 
интересованности самих актеров тем, что 
они изображают. Они говорят, дви
гаются, но делают это между про 
чим, ве 

умнице Г.> хто актеры хотят 
увлечь зрителей не тем, что изоб
ражают, а тем, с какой непринужден
ностью, с какой минимальной затра
той душевных сил и артистического 
старания они добиваются своей цели. 

Следует сказать еще и о той манере 
игры, при которой образ становит
ся явно плакатным. Миронова — 
талантливая актриса, и два обра
за, созданные ею, —■ заведующая 
ателье и маникюрша — очень сочны и 
сатирически определенны. Но актриса 
ограничивается только внешней обри
совкой характера, — ей как будто со
вершенно неинтересен внутренний мир 
ее ничтожных героинь, или, вернее, 
она убеждена, что этого внутреннего 
мира у них вовсе нет. Но такая уста
новка всегда ограничивает самое раз
витие таланта, — плакатное изображе
ние становится нормой, и тогда игра 
оказывается такой же однообразной и 
однокрасочной, какими представляет 
себе актриса характеры своих героинь. 
Так значительное дарование искус
ственно ограничивает свои собственные 
масштабы. 

Причина всех бед одна и та же — 
пресловутый девиз: смешить всегда и 
везде! Актеры старательно смешат и 
не замечают, что не только убавляется 
веселье в зале, не только грубеют та
ланты на сцене, но театр перестает 
выполнять свою основную обществен
ную функцию — быть боевым сатири
ческим театром. 

Программа завершается музыкальной 
сценкой «Караси и щуки». Менакер и 
Тодес, посильно преобразившись в рабо
чего и колхозника, удят рыбу и поют 
куплеты о ворах и летунах. Песня 
льется непринужденно, сатирики на
строены вполне благодушно, их лица 
лоснятся улыбками, и невольно возни
кает вопрос: а к чему, собственно, это 
ликование по поводу плутней и краж? 
Как к чему ликование? — возмутится 
театр. — Ведь это же поют созна
тельные люди — рабочий и колхозник, 
ведь они у нас оптимисты и для них 
все эти воришки и плутишки все одно, 
что мошкара в майский день! 

Пустопорожний восторг приносит ис
кусству только вред, он его уводит из 
действительной жизни в мир фальши
вых, надуманных идиллий. Искусство, 
пропитанное этим приторным оптимиз
мом, внушает успокоенность и беспеч
ность там, где нужно порождать ярость 
и гнев, оно расслабляет волю и затем
няет разум вместо того, чтобы укреп
лять в людях потребность смело гля
деть правде в глаза, вести наступление 
против всего дурного и ложного, что 
осталось в нашем быту и сознании, что 
мешает на нашем пути к коммунизму. 

Мы умышленно подчеркиваем ложную 
тенденцию, которая есть в Театре 
эстрады и миниатюр, ибо такая тенден
ция—может быть, в меньшей мере — 
присуща не только этому театру. 
Борьба с безыдейностью—серьезная за
дача советского искусства. 

Г. БОЯДЖИЕВ. 

е ш а е т з в е н о 
Псковские льны завоевали славу да

леко за пределами Ленинградской обла
сти. Семена льна Островского, Чер
ского и Печерского кряжей вывозились 
во все льноводные районы страны. Во
локно псковских колхозов приобрело 
широкую известность. 

Однако за последние годы Псковский 
район утратил свое ведущее значение и 
потерял первенство. 

В районе три машиннотракторных 
станции, два льнообрабатывающих за
вода, зональная льняная опытная стан
ция, занимающаяся выведением высо
кокачественных селекционных сортов, 
изучением агротехники. Есть государ
ственная межрайонная льносеменовод
ческая станция, размножающая семена 
селекционных сортов для шести райо
нов Ленинградской области. Наука и 
техника — к услугам псковских кол
хозников. В районе много опытных 
льноводовпрактиков, подлинных масте
ров урожайности. 

Недоставало основного: правильной 
организации труда, умелой расстановки 
кадров. Достаточно сказать, что из 
725 льноводных звеньев, созданных в 
прошлом году, к моменту уборки льна 
сохранилось только 438. 

Два исторических документа опреде
лили содержание нашей работы в под 
готовке к весеннему севу: постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) о допол
нительной оплате труда колхозников и 
постановление Совнаркома СССР об 
обязательных поставках льнадолгун
ца, среднерусской и южной конопли. 

Подсчеты доходов, которые можно 
получить от льна, всколыхнули кол
хозные массы на борьбу за высокий 
урожай. 

Приведем для примера два колхоза 
Погорельского сельсовета Псковского 
района. Колхоз имени Тельмана с пло
щади в 25,5 гектара семеноводческих 
посевов льна при урожае в 6 центне
ров семян и 20 центнеров тресты с 
гектара получит 200 тысяч рублей 
1.300 килограммов растительного масла 

Колхоз 

Ученики шестого класса 32й школы 
им. Лепешинского (Москва) готовятся 
к экзамену по естествознанию; слева — 
ученица Галя Отрижевская. 

Фото Н. Максимова. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» я ТАСО 

* Горький. В Сормовском Дворце 
культуры имени Сталина академик Па
тон прочел лекцию о скоростных ме
тодах электросварки. Присутствовало 
больше 200 инженеров, мастеров, ста
хановцев завода «Красное Сормово». 

* Ленинград. Сегодня начинают ра
ботать все спасательные станции и 
153 поста Освода в Ленинграде и об
ласти. На каждом посту дежурят лег
кие водолазы, имеются катеры, шлюпки. 

* Баку. Колхозники 26 сельскохо
зяйственных артелей переселяются из 
малоземельных горных районов Азер
байджана и Дагестана на плодородные 
земли, орошенные СамурДивичинсвим 
каналом имени Сталина. 

* Киев. Постоянная комиссия по 
истории Киева создана при Академии 
наук УССР. Комиссия подготовит к пе
чати 4томный труд по истории сто
лицы Украины с древнейших времен. 

* Уфа. Открылся летний сезон на 
кумысолечебных курортах! Башкирии. 
Прибыло около двух тысяч отдыхаю
щих из Москвы, Владивостока, Архан
гельска и других городов. 

* Ростов-на-Дону. 150 прудов ем
костью в 114 млн. кубометров воды 
будет сооружено в этом году в колхо
зах Ростовской области. Сейчас СГРО
игся около 100 водоемов. 

* Лепая. Здесь открылся Дворец 
пионеров. Он занимает прекрасный 
особняк, окруженный тенистым садом. 

Герб СССР из русских 
самоцветов 

ЛЕНИНГРАД, 17 мая. (ТАСС). На 
заводе № 2 треста «Русские самоцве
ты» изготовлен большой герб СССР из 
самоцветных камней. Серп и молот для 
этого герба собраны из горного хру
сталя и орской яшмы, земной шар — 
из бухарского, бадахшанского и сибир
ского лазурита синего цвета и алтай
ской яшмы зеленого и красного цве
тов. Меридианы шара — серебряные, 
пятиконечная звезда — из граненого 
рубинового стекла. 

Герб СССР из русских самоцветов, 
предназначенный для павильона «Ле
нинград— СевероВосток РСФСР» Все
союзной сельскохозяйственной выстаз
ки, сегодня отправлен в Москву. 

чало во всем. Судьба льноводства долж
на находиться в надежных руках. 

• 
Руководителем одного из звеньев 

колхоза имени Тельмана назначили 
Ивана Петрова. Опытный льновод, по
беседовав с каждым членом звена, ре
шительно отвел кандидатуру одной кол
хозницы. 

— Она в свой огород смотрит, а в 
наш только камешки бросает. Лоды
рей не беру. 

Дело дошло до общего собрания. Ре
шение было единогласным: согласиться 
с требованием звена и выделить дру
гую колхозницу, одну из лучших 

Так закладывалась основа трудовой 
дисциплины. Работа в стахановском 
звене — почет. 

План урожайности, определенный 
правлением колхоза для звена Ивана 
Петрова, — 4,1 центнера и 20 цент
неров тресты. 

— Мало! — решило звено. И при
няло свое обязательство: не менее 
7 центнеров семян и 25 центнеров 
тресты. Если звено выполнит обяза
тельство, оно получит в порядке до
полнительной оплаты 10 тысяч рублей. 

Едва сошел снег, звено приступило 
к рассеву заранее заготовленных ' удо
брений по зяблевой вспашке. Весь лен 
будет посеян по наилучшему предше
ственнику — клеверищу. 

Колхозы получают от Псковской 
льносеменоводческой станции высоко
качественные сортовые семена. Они 
полностью обеспечены льносеялками. У 
каждого звена твердый агротехниче
ский план. 

Звенья Власова, Степанова, Гри
горьева, Федорова (из колхоза, имени 
Опытной станции) выезжают в поле в 
5 часов утра. Самоотверженно работа
ют звенья в колхозах «Холстово», 
«Большое Раменье», «Передовик», 
«Знамя труда» и других. 

Опыт лучших звеньевых нужно пе
ренести во все колхозы Псковщины, 
во все отрасли колхозного производства. 
Звенья надо включить в повседневный 

Х р о н и к а 
Совнарком СССР назначил т. Фре

зерова Г. Р. заместителем Народного 
Комиссара Боеприпасов. 

Совнарком СССР назначил т. Гамо-
ва К. С. заместителем Народного Ко
миссара Боеприпасов по строительству. 

Совнарком СССР назначил т. Водне-
ва Г. Г. заместителем Народного Комис
сара Черной Металлургии. 

(ТАСС). 

Большой спортивный день 
„ДИНАМО"-„СПАРТАК* 

Сегодня на московском стадионе 
«Динамо» состоится футбольный матч 
между столичными командами «Дина
мо» и «Спартак». Эта встреча вызы
вает огромный интерес. 

Обе команды отличаются высоким 
мастерством игры. Формируется ли 
сборная команда Москвы, или сборная 
страны, динамовцы и спартаковцы — 
непременные ее участники. В розыгры
ше первенства страны одна из этих 
команд обычно занимает место лидера. 
В этом году динамовцы пока высту
пают успешнее своих постоянных спор
тивных противников. Все три встречи 
московских динамовцев в розыгрыше 
первенства страны закончились их по
бедой. Спартаковцы потерпели одно по
ражение. 

В играх на первенство страны обе 
команды встречались друг с другом 
девять раз. Каждая имеет по две побе
ды и по два поражения; остальные 
матчи закончились вничью. Соотношение 
забитых мячей почти одинаково: дина
мовцы забили в ворота «Спартака» 
тринадцать мячей, а спартаковцы в 
ворота своих противников—одним мя
чом меньше. 

Билеты на сегодняшний матч были 
распроданы в течение двух дней. Для 
перевозки зрителей выделяются допол
нительные трамвайные вагоны, авто
бусы и поезда метро. На время матча 
обслуживающий персонал на стадионе 
доводится до 2 тысяч человек. 

М О Т О К Р О С С 
Сегодня утром неподалеку от стан

ции Планерная близ Москвы будет дан 
старт 80километровому мотоциклетно
му кроссу. 

В мотокроссе примут участие десят
ки команд спортивных обществ—«Дина
мо», «Спартак», «КИМ», «Старт», Ин
ститута физкультуры им. Сталина. Вы

ступают также спортсмены Красной 
армий. 

Значительную часть пути гонщикам 
придется итти по бездорожью. Вскоре 
встретится первое серьезное препят
ствие—река. Перейдя ее в брод, мото
циклисты смогут развить большую ско
рость, но ненадолго — снова встретит
ся река, но уже много шире и глуб
же, чем раньше. Точный маршрут 
кросса держится пока в секрете. В 
день кросса дистанция маршрута будет 
размечена флажками. 

Участники кросса прошли предвари
тельную тренировку, и можно надеять
ся, что они покажут отличное умение 
водить машину по пересеченной мест
ности. Этого требует от них Красная 
армия. 

НА СТАДИОНАХ И КОРТАХ 

Бег на 100метровую дистанцию со
стоится сегодня на стадионе «Динамо». 
Вероятный состав участников забегов: 
представители Красной армии Демин, 
Кузнецов, Потанин, спартаковцы Сой
фер, Абрамов и Зарапин, студенты Ин
ститута физической культуры им. 
Сталина Самсонов и Комаров. 

* 
На Центральном теннисном корте го 

стоятся одиночные и парные встречи. 
Против Новикова выступит Джаксон, 
против Грингаут — Нифонтова. Кор
бут—Шлее будут играть против Озе
рова—Зикмунд. 

В Е С Е Н Н И Й К Р О С С 
П Р О Ф С О Ю З О В О Т Л О Ж Е Н 

По просьбе некоторых ЦК профсою
зов и местных организаций секрета
риат ВЦСПС постановил IX весенний 
кросс профсоюзов, назначенный на се
годня, отложить. 

Сроки проведения кросса будут уста
новлены позднее. 

Новые рекорды советских 
пловцов 

Вчера в Москве в бассейне № 1 
Пролетарского района выступали уча
стники тренировочного сбора лучших 
пловцов Советского Союза. В сборе 
Участвует свыше 20 спортсменов. 

Центральными были заплывы1 на 
100 метров стилем брасс. Первым 
стартовал ленинградец Леонид Мешков. 
Он проплыл эту дистанцию за 1 мин. 
6,5 секунды. В следующем заплыве 
орденоносец Семен Бойченко добился 
крупного успеха, проплыв эту же дис
танцию за 1 мин. 5,4 секунды. Ре
зультат, показанный Бойченко, — но
вый мировой рекорд. Официальное ми
ровое достижение в плавании на 100 
метров стилем брасс принадлежит аме
риканцу Хег и равняется 1 мин. 7,3 
секунды. 

Вчера же был установлен ряд но
вых всесоюзных рекордов: Зинаидой 
Шелешневой (Минск) в плавании сти
лем брасс на 400 и 500 метров, Клав

дией Алешиной в заплыве на 200 мет
ров на спине, представительницей Ленин
града Трапезниковой, проплывшей 
100 метров на боку за 1 мин. 21 се
кунду. Новыми рекордами ознаменова
лись заплывы, на самую короткую и 
самую длинную дистанции в плавании 
вольным стилем: Ушаков проплыл 
100 метров за 57,1 секунду, а моск
вич Гладилин 1.500 метров за 20 мин. 
8,6 секунды. 

В заключение состоялась эстафета 
4 X 50 метров вольным стилем. В 
эстафете участвовали Кочеткова, Ше
лешнева, Иванова и Алешина. Эстафе
та прошла в рекордное время. 

Всего с начала сбора установлен 
21 всесоюзный рекорд. Из них два, 
достигнутые Бойченко и Мешковым,— 
выше официального мирового достиже

ния и один—Ушакова—выше офи

циального европейского достижения. 

З д р а в н и ц а з а в о д а 
ХАРЬКОВ, 17 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Пятнадцать минут езды на 
автомобиле от центра города, и вот уже 
по шоссе между двумя рядами зеленых 
кленов мы в'езжаем под арку с над
писью: «Оздоровительный комбинат Го
сударственного канатного завода». 

Здравница канатного завода зани
мает территорию в 70 гектаров в од
ной из живописнейших дачных мест
ностей под Харьковом. В зелени де
ревьев видны коттеджи для отдыхаю
щих с семьями инженернотехнических 
работников и стахановцев зазода. 

В центре зеленого массива высится 
главный корпус с балконами и веран
дами вдоль всего фасада. Все готово 
для приема первой партии отдыхающих. 
За сезон в главном корпусе отдохнет 
свыше 3.700 человек. 

Оздоровительный комбинат имеет 
лучшее в Харьковской области подсоб

ное хозяйство—225 гектаров пахотной 
земли, фруктовый сад, до 800 свиней, 
46 дойных коров, пз которых 13—ре

кордистки. Кроме того, организуется 
птицеферма. 

Плантации корзиночной ивы 
ФРУНЗЕ, 17 ма.я (По телеф. от 

соб. корр.). Из северных районов Со
ветского Союза в республики Средней 
Азии ежегодно завозят огромное ко
личество ящичных дощечек для изго
товления тары под фрукты, ягоды, ви
ноград и овощи. Чтобы не загружать 
транспорт излишними перевозками, 
ЮжноКиргизский орехоплодовый трест 
заложил весной 1939 года первые 

плантации миндальнолистной корзи
ночной ивы. В этом году площадь 
плантаций достигла 45 гектаров. 

Ива растет очень буйно. Вес и раз
мер прута в 2—3 раза больше, чем 
у корзиночной ивы европейской ча
сти Союза. С будущего года Киргизия 
будет давать десятки миллионов штук 
прута для производства тары и боль 
шое количество дубильного корья. 

Зинаида Шелешнева (Минск), устано
вившая вчера два новых всесоюзных 
рекорда в плавании стилем брасс на 
400 ■ 500 метров. 

Фото В. Мусинова. 

Плоды 
беспечности 

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Ледоход на Северной 
Двине приближается к Архангельску. 
Река вскрылась в 90 километрах от 
города. В Орлецах образовался затор. 
Лед местами забил реку до дна. 

Северное речное пароходство не 
обеспечило безопасности стоявших в 
затонах судов. Первыми подвижками 
льда и ледоходом повреждено 39 паро
вых , и непаровых судов. 28 из них 
пострадало в Приводинском затоне. 

На среднем течении Двины в так 
называемом Пяндском полое зимовали 
баржи и пароходы. По вине началь
ника затона Киева их не успели отве
сти до ледостава в более безопасные 
места. Ледоходом сорваны пароход 
«Углич» и 10 барж. Команды судов 
своевременно сошли на берег. 

Одна пустая баржа и одна груженная 
камнем затонули, остальные сильно 
повреждены. Некоторые выброшены 
на берег. 

Сквер на Советской 
площади 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 

Царская невеста, веч. Фауст. 
MX AT им. ГОРЬКОГО — днем Анна Ка

ренина, веч. Мертвые души. 
ФИЛИАЛ МХАТ—днем Школа злословия, 

веч. Таланты и поклонники. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — утро Горе от ума. веч. 

Варвары. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО <тр им. А. САФО

НОВА) — утро На бойком месте, веч. Игра 
интересов. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—утро 
Пархоменко, веч. Сон в летнюю ночь; 
в МАЛОМ ЗАЛЕ — веч. Мещане. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 
Фельдмаршал Кутузов, веч. Много шума 
из ничего. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — утро 
Ночь перед рождеством, веч. Перпкола. ■ 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — утро Обманутый 
обманщик («Дуэнья»), веч. Адриенна Ле
куврер. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — утро Трактир
щица, веч. Машенька. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — утро Живой труп, веч. Парень из 
нашего города. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — утро Севильский 
цирюльник, веч. премьера Шут Балакирев. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет
ный пер., И) — IS, 20/V закрытие зимнего 
сезона Город на ааре. Нач. 8 ч. в. Билеты 
продаются в кассе тра с 2 ч. д. до 9 ч. в. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 
Горького, 2а) — в 11 ч. утра — Аленушка, 
в 8 ч. веч. — Коварство и любовь. 

ТЕАТР САТИРЫ —утро Сашка, веч. Слу
га двух господ. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
12я ночь. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Последнее выступление в сезоне Гос. ан
самбля народного танца Союза ССР. Худож. 
руков. Игорь Моисеев. В программе: тан
ц ы народов ОССР, Нач. в 9 ч. веч.; 20/V— 

Гос. 
|>У'твнй нар. sop им. Пятницкого В при 
грамме: русские народные песни и пляски. 
Нач. 9 ч. веч. 

МОСФИЛ. ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ —Вечер 
балета артистов Большого театра. В про
грамме танцы из балетов. «ДонКихот», 
«Баядерка», «Щелкунчик», «Лебединое озе
ро», «Тщетная предосторожность» и др. 
Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Народи, 
арт. СССР Н. А. Обухова. Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 4.30 дня «француз
ские просветители XVIII в.» — проф. Е. П. 
Ситковский; в 9 ч. в. — Ираклий Андрони
ков — Устные рассказы; 20/V — лекциякон
церт Е. А. Шолпо «Вариофон»; 21/V — ген.
майор А. А. Игнатьев «5* лет в строю». 
Билеты продаются. 

РОДИТЕЛИ и У Ч В Д И ! 

саД и «ЭРМИТАЖ» театры ряд, 3 

В ближайшее время на Советской 
площади (Москва) закончатся работы по 
расширению сквера. Его территория 
увеличивается с 7 до 9 тысяч квад
ратных метров. 

Сквер состоит из двух террас. На 
верхней закончена постройка большого 
фонтана. Струя воды достигнет высоты 
5—6 метров. С наступлением сумерек 
фонтан будет подсвечиваться разно
цветными огнями. Широким каскадом 
вода будет ниспадать в бассейн. На 
нижней террасе устраивается зеленый 
партер, в центре которого установлена 
скульптура В. И. Ленина. Автор ее — 
лауреат Сталинской премии С. Д. Мер
куров. Скульптура сделана из красно
го полированного гранита. Ленин изо
бражен сидящим в кресле. Скульптура 
демонстрировалась на международной 
выставке в НьюЙорке, а в последнее 
время находилась в Третьяковской гал
лерее. 

По плану авторов проекта сквера ар
хитекторов А. В. Власова и А. В. ,На
тальченко обе террасы богато озеле
няются. Вдоль подпорных стенок поса
жено свыше 1.000 кустов 15летнего 
боярышника, не боящегося легких за
морозков. Посажены также многолет
ние липы, привезенные в Москву из 
питомника со станции Узловая. Их 46 
штук, каждая высотою в 6—7 метров. 

Вдоль дорожек в ближайшие дни 
начнется посадка штамбовых роз трех 
оттенков — красных, розовых и руби
новых. Красные ковры из бегонии укра
сят площадки у скульптуры В. И. 
Ленина. 

Одновременно заканчиваются работы 
по асфальтированию Советской площа
ди, а также участка ул. Горького око
ло корпуса «Е». 

Педагогика и пионерское движение 

и 4.300 килограммов жмыха. 
«Льновод» с '40 гектаров при урожае У*од за полем (очистка от сорняков, 
в 5 центнеров семян и 15 центнеров подкормка, междурядная обработка), 
тресты получит 287 тысяч рублей, 
1.600 килограммов масла и 5.400 ки
лограммов жмыха. 

Как обеспечить району первенство? 
Руководители льноводных звеньев 

дают единодушный ответ: прежде все
го полное единоначалие звеньевого, 
возможность комплектования звена по 
строгому отбору, твердое, волевое на

вплоть до уборки и получения готовой 
продукции. Только закрепив все звенья, 
их методы работы, Псковский район 
сможет вернуть свое прежнее место. 

А. БОЙКОВ, 
старший агроном Псковской 
льносеменоводческой станции. 

Погорельский сельсовет Псковского 
района. 

Впервые надевая пионерский гал
стук, ■ маленький советский человек 
вступает в школу борьбы за дело рабо
чего класса, за счастье трудящегося 
человечества. В пионерском отряде на
чинается первая закалка будущего 
бойца. В системе коммунистического 
воспитания детская коммунистическая 
организация играет выдающуюся роль. 

Почему же в советской педагогиче
ской литературе так скупо и робко го
ворится о насущных вопросах пионер
ской работы? Некоторые считают, что 
невозможно сказать чтолибо onr>eie
ленное, пока не создано новое положе
ние о пионерской организации. Но ведь 
педагогическая наука не регистратор 
фактов, ее роль не сводится к коммен
тированию. Во много раз легче было 
бы создать устав юных, пионеров, опи
раясь на выводы передовой педагоги
ческой науки. 

Основные проблемы детского ком
мунистического движения по суще
ству обходятся педагогикой. Вузовские 
курсы их почти не касаются. Тем са
мым суживаются возможности будуще
го учителявоспитателя. Не понимал 
сущности детского коммунистического 
движения, стоя в стороне от пионер
ского отряда, невозможно стать полно
ценным руководителем советских детей. 

Отряд, в котором ребята лишь чис
лятся пионерами, а не работают, уро
дует психику ребят. В таком отряде 
пионеры растут болтунами, белоручка
ми, начинают формально относиться к 
своим обязанностям, а это прежде все
го скажется на успехах класса и на 
его дисциплине. 

В последние годы некоторые техни
ческие знания и физкультурную подго
товку ребята получали главным обра
зом в технических и оборонноспортив
ных кружках. Но кружки, естествен
но, охватывали меньшую часть школь
ников. 

Красная армия требует от школы 
подготовки всесторонне развитых, фи
зически тренированных, умелых, за
каленных будущих бойцов. Кружко
вая работа и уроки физкультуры, даже 
увеличенные вдвое по сравнению с су
ществующим количеством часов, не смо
гут полностью разрешить эту задачу. 
Пионерская организация может стать 
центром широкой, разнообразной воен

нофизкультурной и трудовой деятель
ности детей и подростков. Эта деятель
ность должна быть педагогически про
думана и организована, а у нас до сих 
пор нет толковой книги о физическом 
и груювом воспитании в пионерском 
отряде. 

За пятьшесть ' лет пребывания в 
пионерской организации пионер свобод
но может научиться владеть основны
ми рабочими инструментами, изучить 
мотор, стать хорошим гимнастом, на
учиться шить и приобрести ряд дру
гих полезных навыков, необходимых в 
мирной жизни и в бою. 

Пионерский отряд больше, чем кто
либо, может приучить пионеров ценить 
время и экономно расходовать его. Та
кая привычка лучше всяких уговоров 
и назидательных бесед поможет пионе
ру честно выполнять свое основное де
ло — учиться. 

После X пленума ЦК ВЛКСМ во 
многих школах старшими пионервожа
тыми были назначены учителя, но пе
релома в жизни пионерской организа
ции не последовало. Коекто склонен 
считать, что этот метод себя не оправ
дал и от него можно отказаться. Это 
неверно. Старшему вожатому необхо
димо серьезное педагогическое образо
вание, которое не могут дать кратко
срочные курсы и семинары. Помимо об
щего педагогического образования, во
жатому нужна и специальная подготов
ка. Готовясь к уроку, учитель вспом
нит ' дидактику, которой его. обуча
ли в педагогическом училище, в ин
ституте, раскроет методическое пособие. 
А что он может вспомнить, готовясь к 
пионерскому сбору? Какое педагогиче
ское пособие для вожатого может он 
раскрыть? 

Неудивительно, что часто сбор про
ходит по шаблону: начинается докла
дами ребят или беседой, похожей на 
урок, затем ведутся разговоры об от
метках и поведении, как на классном 
собрании, и, наконец, дается художе
ственная часть с давно знакомыми «no
мерами», потому что новым вожатый 
научить не может. Сбор обычно окая 
чивается играми. Новых игр вожатый 
также не знает. Годами целые поколе
ния пионеров играют в одни и те же 
«воротики», старинные «мигалки». В 
них они играют и в гостях у това

рищей, а когда это надоедает, от ску
ки садятся за карты или вытаски
вают пожелтевшую от времени «почту 
амура». Так просачивается в детскую 
среду пошлость. 

Громадное воспитательное значение 
игры общеизвестно. Достаточно вспом
нить игру «На штурм», в которой при
нимали участие миллионы советских 
школьников. 

Эта игра самым положительным об
разом отразилась на поведении и успе
хах ее участников. Играя, они приоб
рели 'ряд полезных навыков, но у нас 
еще нет такой игры, которая способ
ствовала бы воспитанию инициативы, 
выдержки, готовности к действию. Та
кая игра должна войти в жизнь пио
нерской организации. Нужны и другие, 
комнатные, рассчитанные на небольшой 
круг участников новые советские Игры. 
Нужна книга для вожатых, учителей и 
родителей «Игры пионеров и школь
ников». 

Еще меньше подготовлен вожатый к 
руководству пионерскими звеньями. Во 
многих случаях звенья работают пло
хо. Нередко звеньевой не является 
подлинным вожаком ребят. Вопрос о 
вожаке детского коллектива — сложная 
педагогическая проблема, встающая пе
ред каждым практическим работником, 
но, к сожалению, мало разработанная в 
педагогической литературе. Но даже 
самый энергичный звеньевой не смо
жет повести за собой звено, если он 
не будет знать и уметь больше своих 
пионеров. А научить его некому. Не 
только отрядный вожатый, ученик 9— 
10го класса, но и старший вожатый— 
учитель не имеет никаких специальных 
знаний, необходимых для работы с 
пионерами. Он почти ничего не умеет 
делать руками, не имеет навыков, ко
торыми должен владеть пионер. Он мог 
бы подготовиться к работе с пионе
рами в вузе, училище, на заня
тиях по физкультуре, по военному де
лу, во время каникул, в туристских 
походах. Проходя практику не только 
в школе, но и в домах пионера и 
школьника, во дворцах пионера, в их 
лабораториях и мастерских, будущие 
учителя могли бы научиться всему не
обходимому для практической работы с 
детьми. 

Иные пионерские работники, видя 

серьезные недостатки в работе пионер
ских отрядов, мечтают о возвращении 
к методам пионерской работы 1922— 
1923 года, забывая, что культура 
пионеров далеко ушла от уровня 
1923 года, что пионерская организа
ция прошла значительный и сложный 
путь, накопила большой положитель
ный опыт: шефство пионеров над мо
лодняком скота, разведение новых по
род растений, изучение родного края и 
много других славных пионерских дел. 

Недостатки в работе пионерской ор
ганизации — следствие недооценки во
просов теории детского коммунистиче
ского движения, забвения организаци
онных форм, недостатка подготовлен
ных кадров, вредной погони за количе
ственным ростом в ущерб качеству ра
боты. Все это привело к организацион
ной рыхлости, к частичному растворе
нию пиоперской организации в школе. 
Последствия этого не изжиты еше и те
перь. 

Перед детской коммунистической ор
ганизацией стоят теперь повышенные 
требования, для удовлетворения кото
рых нужны новые формы и ме
тоды работы. Проведенные нынешней 
зимой массовые военные пионерские иг
ры, подготовка к всесоюзным военно
физкультурным соревнованиям, участие 
пионеров в озеленении своих респуб
лик, проведение летних лагерей, — все 
это должно способствовать под'ему пио
нерской организации. 

Чтобы обеспечить этот под'ем, нуж
ны культурные, педагогически подго
товленные кадры. Их могут подгото
вить педагогические учебные заведе
ния, основательно знакомя студентов в 
курсе педагогики с теорией, историей 
и практикой детского коммунистиче
ского движения. Такая подготовка 
не только укрепит пионерскую органи
зацию, но и создаст новый тип умелого, 
физически и духовно развитого, волево
го, жизнерадостного советского учителя. 

Учительница М. КРОПАЧЕВА, 
депутат Верховного Совета 
РСФСР. 

ЛЕНИНГРАД. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
23 МАЯ. 

В саду: духовой оркестр n/у Агапкина. 
Шахматношашечный павильон. Читаль
ня. Тир. Сад открыт с в часов вечера. 

Входная плата 1 рубль. 

ПРОДАВАЙТЕ 
использованные стабильные 
учебники в ближайшие мага
зины потребкооперации, в 
киоски при школах сейчас же 
по окончании учебного года. 

ПОКУПАЙТЕ 
вам* учебники, необходимые 

в новом учебном году. 
ЗАПОМНИТЕ! 

Магазины потребкооперации и] 
киоски при школах покупают J 
и продают с т а б и л ь н ы е ] 
учебники. 

ВОКТ Центросоюза^ 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 18/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 2 ч. д. 

М О С К О В С К И Й ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРОВ КОММУНАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА о б ' я в л я е т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС 

1941/42 учебного года 
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы : 
Строительный, Водоснаб
жения и канализации, 
Теплоснабжения и венти
ляции. Городских путей 
сообщения, Инженерноэко

номический. 

Срок обучения о институте 4 года 
10 месяцев. 

Прием заявлений по 31 июля. 
Приемные испытания производятся с 

1 по 20 августа. Явка на испытания по 
вызову. Для иногородних предостав
ляется общежитие. По требованию вы
сылаются проспект и программы испы
таний. 

При институте — ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧ
НОГО ОБУЧЕНИЯ готовит без отрыва 
от производства инженеров по всем 
указанным выше специальностям. 

АДРЕС: Москва Б. 47. ТверскойЯмской 
переулок, дом № 17. Справки по теле
фону Д19263. 

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР 
Г Л А В К О Н С Е Р В 

ВОЗВРАЩАЙТЕ 
П О Р О Ж Н И Е 
СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ, 
БУТЫЛКИ и БАЛЛОНЫ 
изпод консервов, соков, 
варенья и пр. продукции 
заводов ГЛАВКОНСЕРБА. 

СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ 
WB  О О Д П р О Д у к п. и к 

ПРИНИМАЮТ МАГАЗИНЫ 
И ПАЛАТКИ ГЛАВКОНСЕРВА 

и др. ПРОДОВОЛЬСТВЕН
Н Ы Е МАГАЗИНЫ. 

Оплата стеклянной посуды произво
дится по установленной цене: 

Банки емкостью в 1 литр — 1 руб. 
Банки емкостью в 0,5 литра — 60 коп. 
Бутылки емкостью в 0,5, 0,30 и 0,25 

литра — 50 коп. 
Стаканы емкостью в 0,2 литра — 40 коп. 
Бутыли (баллоны) емкостью 15 литр, о 

обрешеткой — 6 р. 60 к. 
Бутыли (баллоны) без обрешетки — 

4 р. 50 к. 
Бутыли (баллоны) емкостью в 3 литра 

без обрешетки — 2 руб. 
Посуда принимается неповрежденная 

и чисто вымыта» . 

£°°ооосхэооооеюею(мооосхх>^^ 

Днепропетровский 
Государственный Университет 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

К О Н К У Р С 
на замещение 

вакантных должностей: 
ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: 

Истории народов СССР. Русското 
языка . Русской литературы. Яхс
периментальной фпзики. Физиче
ской географии. Общей физики. 

ДОЦЕНТОВ — зав. кафедрами: 
Классических языков. Экономи
ческой географии. 

ДОЦЕНТОВ — по кафедрам: 
Украинского языка . Украинской 
литературы. Физической геогра
фии. 

Срок конкурса 1 июля 1М1 года. 
Заявления с приложением соответ

ствующих документов направлять по 
адресу: УССР, г. Днепропетровск, Про
спект Карла Маркса. Л$ 18. ректору 
Госуниверситета. 

JOOOCXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOO DOOOOOOOCCXXXOOOOCXXJOOC? 

Ленинградский Текстильный 
Институт имени С. М. Кирова 

о б ' я в л я е т 

ПРИЕМ на 1-й КУРС 
Институт готовит ииженеровтехиоло. 

гов, химиков и экономистов. 
Общежитием иногородние обеспечи

ваются. 
АДРЕС ДЛЯ ЗАПРОСОВ: Ленинград, 

центр, ул. Герцена, д. Л» 18. 

НКЗ — СССР 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ 

п р о и з в о д и т 

mm СТУДЕНТОВ 
в 1941 году на 1 й курс 

на факультеты* 1. Агрономический с 
отделениями: 1) полеводства, 2) селек
ции и семеноводства. 2. Экономический. 
3. Защиты растений. 4. Заочное отделе
ние. 5. АгропедотделеннР

Институт готовит специалистов агро
номов высшей квалификации. 

Для поступающих в институт органи
зуются подготовительные курсы с 
L5 июня но 30 июля. 

Прием заявлений с 20/VI по 31/VII с. г. 
Приемные испытания с 1/VIII по 

20/VHI по трем дисциплин ш : русскому 
(устно и письменно), физике (устно), 
химии (устно). 

Иногородние обеспечиваются обще
житием. 

За справками обращаться по адресу: 
Ленинград, Кировский остров, 2я Бере
говая аллея, 2/4, тзл. В10584 — прием
ная комиссия. Трамваи: 1, Я, 31. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

им. А. И. ГЕРЦЕНА 

об'являет КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЯдтОСТЕЙ: 

зав. кафедрой, профессора 
по кафедре: 

Философии, 
Теоретической физики, 
Экспериментальной физики, 
Методики истории. 
Методики а з ы : » и литературы, 
Методики естествознания. 
Методики физики и матема

тики. 
Методики географии. 

Заявления со всеми необходимыми до
кументами н а п р а в л я т ь н а и м я 
д и р е к т о р а —Ленинград. Мойка, 48 —• 

до 20 июня 1941 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАУЧНО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ п с и х о л о г и и 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1941/42 у ч е б н ы й год 

В АСПИРАНТУРУ. 
Поступающие держат экзамены 
по основам марксизмаленинизма, 
по психологии и по одному из 

иностранных языков . 
Прием заявлений производится 
по it июня. Вступительные як

замены i 1 по 5 июля. 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 
НАПРАВЛЯТЬ: М о с к в а , Мохо

вая . 9. корп. «В». 

ВОРОШИЛОВСКИЙ 
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 
профессора — зав. кафедрой Фармаколо
гии и рецептуры. ■ Профессора — зав. 
кафедрой Патологической анатомии и 
вскрытия, а Профессора — зав. кафедрой 
Оперативной хирургии с топографиче
ской анатомией. а Профессора — зав. 
кафедрой Клинической диагностики с 
рентгенологией, в Профессора — зав. ка
федрой Химии неорганической и анали
тической, в Профессора—зав. кафедрой 

физики. 
Заявления с приложением документов 

направлять: г. Ворошиловск, Орджони
кидз. края. Зоотехническая, 10, Зоовет
институт. 

Срок конкурса — месяц со дня опуб
ликования. 

Всесоюзный Комитет по делам физи
ческой культуры и спорта при Сов
наркоме Союза ССР с прискорбием 
извещает о смерти активного деятеля 
советского физкультурного движении, 
члена президиума НаучноМетодиче
ского совета, доктора медицинских 

наук, профессора 

БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ИВАНОВСКОГО. 

Дирекция, парторганизация, местный 
комитет и курсанты Гос. Центрального 
Института Усовершенствования Врачей 
с глубоким прискорбием извещают о 
смерти старейшего сотрудника инсти
тута заведующего кафедрой лечебной 
физкультуры, доктора медицинских 

наук, профессора 
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ИВАНОВСКОГО, 
последовавшей 16 мая в 20 часов. 
Гражданская панихида состоится 1в мая 
в 10 часов в зале Заседаний ЦИУ 
(площадь Восстания, 1/2). Кремация 
состоится 10 мая о 20 час. 45 мин. 

Н А Р О Д Н Ы Й К О М И С С А Р И А Т 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

«СОЮЗВИТАМИНПРОМ» 

КАРОТИН 
(ПРОВИТА1\1ИН « А » ) 
Витамин «А» является регулятором жирового 
обмена в организме. Недостаток витамина «А» 
влечет за собой задержку в развитии и росте 
всего организма, поражения кожных покровов, 
а также слизистых оболочек и связанное с этим понижение сопротивляемо
сти инфекционным заболеваниям. Недостаток витамина «А» вызывает 
понижение остроты зрения и болезни глаз, куриную слепоту, кератомаля
цию, ксерофтальмию. 

К А Р О Т И Н (провитамин «А») пред
ставляет собой красящее вещество 
моркови, которое, превращаясь в пе
чени человека в витамин «А», обла
дает всеми его свойствами. 
К А Р О Т И Н , поддерживая в нор

мальном состоянии слизистые оболоч
ки носа, горла, повышает сопротив
ляемость организма людей всех воз
растов инфекционным заболеваниям 
и необходим при лечении хронических 
насморков, ларингитов, болезней д ы 
хательных путей, бронхитов, пневмо
нии и др. 

К А Р О Т И Н улучшает у здоровых 
людей адаптацию (способность глаза 
применяться к изменению освещения), 
повышает остроту зрения, а также 
предупреждает и излечивает болезни 
глаз — гемералопию (куриную слепо
ту), кератомаляцню и ксерофтальмию. , 

К А Р О Т И Н применяется при забо
леваниях желез (уменьшение секре
ции сальных, потовых и слезных 
желез), при гиперфункции щитовид
ной железы в базедовой болезни. 

К А Р О Т И Н рекомендуется при ле
чении различных поражений кожных 
покровов, ожогов, обмораживаний, 
асептических и гнойных ран (местное 
и общее применение). 

К А Р О Т И Н в виде концентрата и 
рафинированного масла продается во 
всех аптеках и аптекарских :кагазп
нах, а также и диэтетических и кон
сервных магазинах НКпнщепрома. 
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