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С Е Г О Д Н Я В Г А 3 Е Т Й 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б). 
О порядке празднования юбилеев. 
Соглашение о товарообороте и платежах 
между СССР и Норвегией. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Германские войска заняли в Югославии 
гор. Марибор. 
Югославские войска перешли в контратаку 
в районе Скопле. 

Крупные налеты германской авиации на 
Бирмингам и Ньюкасл, английской — на 
Берлин. 
Выступление Черчилля в палате общин. 
Выступление английского министра коло
ний. 
Передача Англии американских судов бере
говой охраны. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. КОБЕЛЕВ. Военное обучение осоавиа
химовцев. 

Гр. МИШУЛОВИН. Так складывается 'етял&г 
П. ПОТАПОВ. Плоды бесконтрольности. 
М. ИЛЬИН. Книги о новаторах науки. 
Сводка о ходе выполнения плана сева яро* 
вых на 5 апреля 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Р. ВАРТ. Микаэл Налбандян. 
Я. РЮМИН. Лунин и лунинцы. 
Совещание актива работников художе^ 
ственной кинематографии. «< 
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Сеять быстро и хорошо! 

^ 

V 

J2ECHA нынешнего года началась в 
обстановке огромного производ

ственного под'ема. Введение дополни
тельной оплаты труда колхозников за 
повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства явилось мощным сти
мулом повышения производительности 
колхозного труда, улучшения качества 
всей работы в колхозах. Это находит 
свое отражение в стремлении колхозов 
и колхозников образцово встретить ве
сенний сев и заложить тем самым ос
новы высокого урожая, это видно на 
многочисленных примерах исключитель
ной организованности, с какой прохо
дят нынче полевые работы там, где 
они уже начались. 

Подавляющее большинство колхозов 
Темиргоевского, Гулькевичского, Совет
ского, НовоЛеушковского и других 
районов Краснодарского края закончи
ло сев колосовых досрочно при стро
гом соблюдении агротехнических пра
вил. Колхозы Овидвопольсвого района 
Одесской области посеяли колосовые за 
3—4 дня, а многие колхозы Яновского 
и Беляевского районов той же области— 
в еще более короткие сроки. Подобных 
примеров можно привести очень много 
и по другим республикам, краям и об
ластям, уже вступившим в сев. О бо
лее высоком уровне организованности 
на полевых работах говорят и данные 
публикуемой сегодня в «Известиях» 
посевной сводки. 

К 5 апреля в стране засеяно яро
вых 5.308 тыс. гектаров, тогда как в 
прошлом году к тому же сроку было 
засеяно 2.813 тыс. гектаров, или почти 
на два с половиной миллиона гектаров 
меньше. Краснодарский край выполнил 
уже 38 проц. посевного плана, засеяв 
768 тыс. гектаров вместо 306 тыс. 
гектаров прошлогодних. В Крыму за
сеяно 47 проц. ярового клина. Дружно 
начала сев Украина, засеяв 950 тыс. 
гектаров вместо 78 тыс. гектаров к 
тому же сроку в прошлом году. 

Огромное количество колхозов юж
ных районов страны хорошо провело 
сев колосовых культур. Метеорологиче
ские особенности весны нынешнего го
да (возврат холодов во второй полови
не марта и резкое потепление в апре
ле) требуют всемерного развертывания 
полевых работ, в частности пахоты под 
поздние культуры, боронования и 
культивации зяби. Задача заключается 
в том, чтобы так же хорошо и быстро, 
как посеяны колосовые, посеять все 
остальные культуры. Между тем в не
которых южных районах наблюдается 
известная самоуспокоенность, которая 
находит свое проявление в таком, на
пример, факте, как затягивание сева 
трав. 

Работники земельных органов очень 
много говорят о создании прочной кор
мовой базы для животноводства, о вве
дении правильных севооборотов, об обо
гащении почвы азотом. Им хорошо 
известно также, что разрешение всех 
этих задач теснейшим образом связано 
с травосеянием, с обеспечением страны 
семенами трав. Несмотря на это, в зе
мельных органах привыкли мириться 
с ежегодным недосевом трав. В этом 
году подобные настроения также дают 
себя чувствовать. В Краснодарском крае, 
засеявшем больше % колосовых, посея
но только 6 проц. трав, при чем за по
следнюю пятидневку — всего 2 проц. 
В Орджоникидзевском крае колхозы 
посеяли уже около половины колосо
вых, а план сева трав выполнен ими 
только на 20 проц., Ростовская область 
выполнила план сева трав всего на 
2 проц., Днепропетровская — на 
0,8 проц. и т. д. В то же время огром
ное количество семян трав лежит на 
складах. Из заготовленных по Союзу 
105 тыс. цента, семян многолетних 
трав на 1 апреля было реализовано 
только 29,4 тыс. цента., а из 
84,3 тыс. центн. люцерны—41,5 тыс. 
цента. 

Планы весеннего сева составляются 
у нас с учетом интересов государства, 
колхозов и колхозников. План — это 
государственное задание, подлежащее 
безусловному и обязательному выполне
нию. Вот почему все колхозы, все пар
тийные, советские и земельные органы 
обязаны добиться своевременного вы
полнения посевных планов не только в 
целом, но и по каждой культуре в 
отдельности. 

Чтобы добиться ритмичности в про
ведении всего цикла сельскохозяйствен
ных работ, их надо правильно органи
зовать, целесообразно использовав все 
материальные и технические средства. 
А это значит, что на ряду с обеспече
нием бесперебойной работы в борозде 
каждого трактора должно быть достиг
нуто максимальное привлечение на по
левые работы живой тягловой силы. 
Взгляд отдельных земельных работни
ков и руководителей некоторых район
ных организаций и колхозов на лошадь, 
как на подспорье, является совершенно 
неправильным, антигосударственным. От 
работы в поде живой тягловой силы не 
в меньшей степени зависит успех ве 
сеннего сева, чем от работы огромного 

тракторного парка. Передовые колхозы 
и районы именно потому и достигают 
успеха в полевых работах, что на ряду 
с тракторами используют живое тягло. 
В Кущевском районе Краснодарского 
края, например, к началу апреля ло
шадьми было засеяно 10.446 гектаров 
колосовых, забороновано 15.639 гекта
ров зяби, прокультивировано 712 гек
таров, вспахано 440 гектаров. Какое 
же это подспорье, когда лошади выпол
нили львиную долю всех полевых ра
бот? В Марьянском же районе того же 
края почти половина лошадей в поле 
не работает, и не случайно этот район 
стоит сейчас в ряду отстающих по 
полевым работам. 

Неизмеримо больше впимания долж
но быть уделено техническому уходу 
за тракторами и организации правиль
ного их использования. Как известно, 
в нынешнем году перед МТС поставле
на задача добиться снижения расхода 
нефтепродуктов минимум на 15 проц. 
Сократить холостые пробеги, наладить 
заправку тракторов в борозде, устранить 
разлив горючего при заправке, тща
тельно регулировать тракторы, словом, 
экономить каждый килограмм горюче
го — обязанность всех трактористов и 
руководителей МТС. Между тем первые 
дни сева показывают, что во многих 
МТС не взялись еще за экономию го
рючего, работают постаринке. Доста
точно сказать, что в Краснодарском 
крае в первые же дни полевых работ 
35 МТС допустили пережог горючего. 

На горючем МТС могут и должны 
сэкономить многие миллионы рублей. 
Это доказано на примере сотен машин
нотракторных станций, и то, что до
стигнуто лучшими МТС, должно быть 
осуществлено всеми станциями. Сумели 
же в прошлом го$у 50 МТС Ростовской 
области сэкономить нефтепродуктов на 
1.400 тыс. рублей. Сумела же Азов
ская МТС Ростовской области за пер
вые шесть дней сева нынешнего года 
сэкономить против установленных норм 
5.718 килограммов горючего, а Саль
ская МТС — 8.000 килограммов. 

Фронт полевых работ быстро дви
жется к северу. Уже выходят в поле 
отдельные колхозы черноземной поло
сы, начинают выборочные работы кол
хозы Поволжья. Скоро вся страна всту
пит в массовый сев, следовательно, 
немного дней осталось для того, чтобы 
завершить подготовку к весне. 

Главное в подготовке к севу — ре
монт тракторов, обеспечение посевных 
площадей высококачественным семен
ным материалом. Во многих республи
ках, краях и областях, стоящих нака
нуне сева, эти важнейшие работы да
леко еще не закончены. В Саратовской 
области, например, осталось отремон
тировать 380 тракторов (что само по 
себе составляет внушительную цифру), 
а в Куйбышевской области не отремон
тировано еще больше 2.000 тракторов, 
в Пензенской — 920. В Новосибирской 
области еще не отремонтированы 360 
тракторов, в Красноярском крае—200, 
в Алтайском же крае в мастерских 
стоят еще 1.270 тракторов. 

Когда же в этих краях и областях 
думают закончить ремонтные работы? 
Или здесь руководители МТС и земель
ных органов хотят повторить печаль
ный пример Узбекистана, который 
вступил в полевые работы, не закон
чив ремонта 980 тракторов? Допустить 
такое положение—значит заведомо итти 
на затягивание полевых работ, а сле
довательно, и на снижение будущего 
урожая. Руководители краев и облас
тей, затянувших ремонт тракторов, 
обязаны обеспечить безусловное его за
вершение к началу полевых работ. 

Много еще надо сделать по подготов
ке семян. Правило посеять отборным, 
чистым зерном, не снижая норм высе
ва, должно быть соблюдено каждым хо
зяйством. Области, отстающие с очист
кой семян (Орловская, Московская, Яро
славская, Горьковская, Молотовская, 
Свердловская), имеют еще время навер
стать упущенное и довести посевной 
материал до установленных кондиций. 

На ряду с этим надо форсировать ра
боту по сбору местных удобрений и 
Вывозке на поля навоза, а также вы
возку со складов всех минеральных 
удобрений, полностью снабдить трактор
ный парк на время сева горючим. Осо
бое внимание должно быть уделено 
обеспечению машин квалифицированны
ми водителями, в частности, созданию 
в колхозах постоянного кадра работни
ков, обслуживающих прицепные ору
дия. 

Весенний сев — важнейший этап 
борьбы за высокие урожаи. В этом го
ду наша страна должна собрать 7 мил
лиардов 900 миллионов пудов зерна, 
значительно повысить урожайность 
всех культур. Реализация этой важ
нейшей задачи началась. Чем успеш
нее, организованнее и лучше будет 
проведен весенний сев, тем больше со
берут колхозы и совхозы хлеба, хлоп
ка, свеклы, овощей, картофеля и всех 
других сельскохозяйственных продуктов, 
тем богаче станут колхозы, колхозники 
и вся наша страна. 

Совещание актива 
Наркомтяжма гиа 

Вчера открылось совещание хозяй
ственного актива Наркомага тяжелого 
машиностроения. С докладом об обес
печении выполнения плана 1941 года 
и мероприятиях по снижению себе
стоимости выступил народный комис
сар тов. Ефремов. 

В 1940 году по Наркомтяжмашу до
стигнуто некоторое снижение себестои
мости продукции. Однако, как указал 
докладчик, эти результаты нельзя счи
тать вполне удовлетворительными, ибо 
успешно справилась с плановым зада
нием по себестоимости только четвер
тая часть заводов наркомата. Особенно 
плохо занимались в прошлом году во
просами экономики руководители заво
дов транспортного машиностроения, ди
зельной промышленности и Главного 
управления тяжелого станкостроения. 

Одна из серьезных причин высокой 
себестоимости — недопустимо большие 
перерасходы сырья, электроэнергии и 
топлива. Также очень велики убытки 
от брака. В прошлом году на большин
стве заводов наркомата неудовлетвори
тельно использовалось оборудование. 
Горьковский завод фрезерных станков, 
например, использовал станочный парк 
только на 52 проц. На ряде предприя
тий (НовоКраматорский, СтароКрама
торский, Московский инструментальный 
заводы и др.) все еще плохо использу
ют оборудование и в текущем году. 

Тов. Ефремов указал, что на заво
дах далеко не все обстоит благополучно 
с трудовой и технологической дисцип
линой. Прогулы и невыходы на работу 
с разрешения администрации, а также 
простои и время, затраченное на ис
правление брака в 1940 году, привели 
к огромным потерям рабочего времени. 

— Далеко не все руководители на
ших! заводов, — говорит докладчик,— 
заглядывают в балансы своих пред
приятий. Например, главный бухгал
тер Ленинградского завода им. Кирова 
тов. Волчанский своему директору 
тов. Мойвину ежемесячно кладет ба
лансовые отчеты на стол, но директор 
никак не находит времени заглядывать 
и них. Таких руководителей, к сожа
лению, у нас много. 

Далее докладчик указывает на пло
хое состояние на ряде предприятий 
учета и в качестве одного из приме
ров приводит случай, когда на Урал
мапгзаводе числился в незавершенном 
производстве... целый поселок, давно 
сданный в эксплоатацию. 

В текущем году по Наркомату тя
желого машиностроения должно быть 
достигнуто снижение себестоимости не 
менее чем на 6 проц. Тов. Ефремов в 
заключение говорит, что выполнение 
этого большого и важного задания це
ликом зависит от того, насколько энер
гично на заводах наркомата будут 
претворять в жизнь решения XVIII Все
союзной конференции ВКП(б). 

Сегодня с 11 часов утра совещание 
продолжается. 

Совещание производственно 
хозяйственного актива Н К П С 

На сессиях Верховных 
Советов союзных 

республик 

Соглашение о товарообороте и платежах 
между СССР и Норвегией 

10 апреля 1941 года в Москве под
писано Соглашение о товарообороте и 
платежах между СССР и Норвегией. 

Заключение Соглашения состоялось 
в результате переговоров, которые вели 
Заместитель Народного Комиссара Внеш
ней Торговли Союза ССР тов. М. С. Сте
панов и Начальник Отдела Торговых 

Договоров Наркомвнешторга Союза ССР 
тов. Д. Д. Мишустин, с одной стороны, 
и, с другой стороны, Советник Гер
манского Посольства в Москве гн Гиль
гер при участии исполняющего., обя
занности Министра торговли, промыш
ленности, ремесел и рыболовства Нор
вегии гна Иоганнессен. 

(ТАШ. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 апреля. (По те
лефону). Сегодня в театре русской дра
мы открылась II сессия Верховного Со
вета КарелоФинской ССР. Председа
тельствует председатель Верховного Со
вета депутат Н. Н. Сорокин. Сессия 
утвердила следующую повестку дня: 
1. Об утверждении государственного 
бюджета КарелоФинской ССР на 1941 
год. 2. Выборы Верховного суда рес
публики. 3. Утверлсдение указов Прези
диума Верховного Совета, принятых ме
лау сессиями. 

С докладом по первому вопросу вы
ступил народный комиссар финансов 
КарелоФинской ССР депутат С. С. Рак
чеев. 

Государственный бюджет республики, 
внесенный на рассмотрение сессии, по 
доходам составляет 502.729 тыс. руб
лей и по расходам — 4 9 5 . 3 3 5 тыс. 
рублей. 54,5 проц. всего бюджета пред
усматривается вложить в развитие на
родного хозяйства, при чем затра
ты на лесную промышленность соста
вят 162.641 тыс. рублей, на жилищ
ное строительство — свыше 16 млн. 
рублей. На социальнокультурные меро
приятия предусмотрено израсходовать 
37,4 проц. бюджета. 

Сессия с большим воодушевлением 
приняла приветствие товарищу Сталину. 

• 
КАУНАС, 10 апреля. (ТАСС). Сего

дня открылась вторая сессия Верхов
ного Совета Литовской ССР. С докладом 
о государственном бюджете Литовской 
ССР на 1941 год выступил народный 
комиссар финансов тов. Вайшнорас. 

В буржуазной Литве в 1939 году 
из общего бюджета в 363 миллиона 
лит тратилось на хозяйственные и 
культурные нужды менее половины, а 
остальное шло на содержание чиновни
чьего аппарата. Сейчас в молодой со
ветской республике из бюджета в 
836 миллионов рублей 88,6 процента 
идет на развитие народного хозяйства, 
на культурнобытовые нужды трудя
щихся Литвы. 

Бюджетная комиссия вносит пред
ложение увеличить доходную часть 
бюджета на 14.452 тысячи рублей и 
просит сессию 'утвердить государствен
ный бюджет Литовской ССР на 
1941 год по доходам в сумме 
850.452 тысячи рублей и расходам в 
сумме 835.958 тысяч рублей. 

i 16 тысяч процентов нормы 
ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (ТАСС). На 

завод «Большевик» наднях приехала 
для обмена опытом бригада стахановцев 
сталинградского завода «Баррикады». 
Вчера один из гостей — знатный фре
зеровщик тов. В. Ф. Колесников поде
лился в инструментальном цехе своим 
опытом протягивания шпоночных кана
вок во втулках, фрезах. До сих пор 
рабочие завода выдалбливали эти ка

навки, выполняя при этом норму на 
105—110 проц. 

Тов. Колесников, применив 28зубо 
вую протяжку своей конструкции, де 
лал шпоночную канавку за 3 секупды 
вместо 8 минут по норме, установлен 
ной на заводе. Таким образом, норма 
была выполнена на 16 тысяч процентов. 

Опыт тов. Колесникова будет исполь
зован на заводе. 

Рекорд каменщиков 
Малышева и Ляпина 

ГОРЬКИЙ, 10 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Инструктор стахановских 
методов работы каменщикорденоносец 
т. Малышев вместе с мастеромкамен
щиком т. Ляпиным работают на строи
тельстве двухэтажного каменного дома 
в г. Дзержинске. Наднях они устано
вили выдающийся рекорд. При норме в 
4.274 «штуки кирпича тт. Малышев и 
Лялин уложили за смену 21.600. 

Вчера на утреннем заседании про
изводственно  хозяйственного актива 
НКПС продолжались прения по докладу 
народного комиссара путей сообщения 
товарища Л. М. Кагановича. 

Начальник Латвийской дороги тов. Во
робьев рассказал активу, с каким 
исключительным воодушевлением же
лезнодорожники Советской Латвии встре
тили в прошлом году решение совет
ского правительства о создании Латвий
ской дороги. Все честные работники 
новой дороги ответили на это повыше
нием производительности труда — до
рога из месяца в месяц выполняет 
план перевозок. 

— Однако Латвийская дорога, — 
говорит т. Воробьев, — в техническом 
и организационном отношениях отстала 
от других советских дорог. Бывшие 
буржуазные правители не заботились о 
технической оснащенности ■ дороги, они 
создавали только наружный блеск. За 
последние двадцать лет в путевом хо
зяйстве дороги не проводили никаких 
реконструктивных работ и путь посте
пенно приходил в упадок. Сдавались в 
аренду не только отдельные помеще
ния, но и целые депо и станции. Боль
шинство паровозов • имеет «возраст» 
свыше сорока лет. 

Сейчас, в советских условиях, дорога 
быстрыми темпами оснащается совре
менной техникой. Нам предстоит много 
сделать, чтобы скорее устранить серь
езные недостатки, на которые железно
дорожникам указала XVIII Всесоюзная 
партийная конференция. Главный наш 
резерв — применение опыта передо
вых советских дорог и широкое раз
вертывание социалистического соревно
вания среди железнодорожников Совет
ской Латвии. 

На одном важном требовании 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции — ликвидировать штурмовщину 
в работе — останавливается началь
ник Окружной дороги тов. Троицкая. 

— Штурмовщина дает себя знать в 
Московском узле. Это мешает Окруж
ной дороге выполнять свою основную 
обязанность — пропускать беспрепят
ственно транзитные грузы и обеспечи
вать быстрый подвоз материалов к за
водам и фабрикам столицы. 

Тов. Троицкая критикует начальни
ка Управления дорог Центра тов. Мар
тышева за плохое руководство Москов
ским узлом. , 

— Тов. Мартышев в своем выступ
лении упустил такой важный вопрос, 
как реоргайизация работы Московского 
узла. Между тем работа сортировочных 
станций здесь не увязана, каждая 
станция работает так, как ей хочется. 
Управление дорог Центра рекомендует 
нам во всех случаях только один ре
цепт — пустить в ход лишние паро
возы. Это показывает, что Управления 
НКПС оторвано от действительности. 

Интересным было выступление ма
шиниста депо Красный Лиман Северо
Донецкой железной дороги тов. Коноп
кина — инициатора езды на паровозе 
без дополнительного набора воды на 
промежуточных станциях. 

В своем выступлении тов. Конопкин 
рассказал о том, как он без дополни
тельного набора воды провел паровоз 
от станции Красный Лиман до станции 
Основа (177 километров). Его метод ра
боты сокращает разрыв между техни
ческой и коммерческой скоростью. 

О наведении порядка в работе стап

ции Московского узла говорил и тов. 
Виноградов (начальник станции Лоси
ноостровская). 

Выступает путевой обходчик погра
ничной станции Винницкой дороги тов. 
Артемов. Он говорит о нерадивом от 
ношении некоторых путейцев к уходу 
за путем. 

— Путь должеп быть у нас в та 
ком состояпии, чтобы пассажиру в ва 
гоне не приходилось придерживать ста 
кан чаю обеими руками. Я видел пути 
метро и буду свой участок содержать 
в таком же образцовом виде. 

Актив долго аплодирует знатному 
путеобходчику, заявившему, что, кроме 
своей основной обязанности, он за 10 лет 
помог советским пограничникам выло 
вить 170 нарушителей границы. 

С исключительным вниманием вы 
слушал актив выступление депутата 
Верховного Совета СССР академика 
В. Н. Образцова. 

— В промышленности и на транс 
порте, — сказал тов. Образцов, — мы 
имеем десятки и сотни стахановцев, 
имена которых стали знаменем социа 
листического труда. Однако среди этих 
прославленных имен мы не встречаем 
инженеров. Об'ясняется это тем, что 
большинство инженеров, например на 
транспорте, осело в канцеляриях и по
грузилось в так называемые «текущие 
дела». 

Между тем нигде нет лучших усло
вий для проявления творческой ини
циативы, как непосредственно на самом 
производстве. Известно, например, ка
кое огромное значение для всего народ
ного хозяйства имеет вопрос об обороте 
вагонов. В среднем вагоны находятся в 
движении 20 процентов времени, 
остальное время они стоят. Где, как не 
на самой станции, можно серьезно, 
углубленно изучить эту проблему, най
ти пути для сокращения простоев ва 
гонов? Какие огромные резервы даст 
разрешение этого вопроса в улучшении 
работы железнодорожного транспорта. 

Точно так же на месте легче всего 
глубоко изучить вопрос о встречпых пе 
ревозках с тем, чтобы и в это дело 
внести коренные изменения. Вопрос о 
создании равномерности погрузки и вы
грузки, как и многие другие вопросы 
должен заставить наши молодые кадры 
инженеров транспорта глубоко изучить 
положение на месте, на производстве, 
на станции и проявить в разрешении 
этих проблем творческую инициативу. 

— Я уверен, — закончил свое вы 
ступление тов. Образцов, — что инже
неры транспорта с подлинным энтузи
азмом советских людей возьмутся за 
разрешение этих вопросов и что в 
недалеком будущем среди славных имен 
стахановцев будет немало инженеров. 

На утреннем и вечернем заседаниях 
выступили также начальник управле
ния дорог Центра НКПС тов. Марты 
шев, начальник грузовой службы 
Львовской железной дороги тов. Бай
дун, председатель ЦК профсоюза рабо 
чих железных дорог Центра тов. Та 
расов, заместители народного комиссара 
путей сообщения СССР тт. Филиппов, 
Кучеренко, начальник политуправления 
НКПС, заместитель народного комиссара 
путей сообщения тов. Олонов, началь 
ник управления заводами железнодорож 
ного машиностроения НКПС тов. Архан
гельский и др. 

Сегодня актив продолжает свою ра 
боту. 

Совещание актива 
Нар ком ср е дма ша 

Командиры производства, стахановцы, 
инженернотехнические и научные ра 
ботники предприятий среднего машино 
строения, собравшиеся на совещание 
актива, оживленно обсуждали вчера 
вопросы, поставленные в докладах нар 
коМа т. В. А. Малышева и его замести 
теля т. С. А. Акопова. 

Два вопроса были в центре внима
ния совещания — переход на работу 
по суточному графику, как одно пз 
основных условий успешного вы
полнения плана, и освоение новых ви
дов продукции. С интересом совещание 
выслушало выступление директора 1го 
Государственного подшипникового заво
да т. Юсима. Он говорил об овладении 
новой, более совершенной технологией, 
о переходе к высоким классам точности. 

Стахановцы т. Тюрин (кузнец Горь
ковского автозавода) и т. Здоров (ма1 

стер Челябинского тракторного завода) 
посвятили свои выступления культуре 
рабочего места. Тов. Здоров отметил 
недостатки в работе своего завода. 

Директор Ярославского автозавода 
т. Никаноров остановился на первых 
итогах работы по графику. Ярославский 
автозавод в первом квартале достиг 
неплохих показателей по выпуску про
дукции. Однако коллективу завода 
предстоит еще немало поработать, что
бы обеспечить ритмичную работу и ис
пользовать все резервы. Главный кон
структор Мытищинского завода т. Ка
занский говорил о роли конструктора 
в освоении новой техники. Конструк
торский коллектив завода работает над 
новым типом вагона для метро и но
вым типом трамвайного вагона. 

Тов. Мясковский (начальник Глав
автотрактородетали) подчеркнул, что 
одной из основных причин невыполне
ния плана первого квартала является 
техническая косность руководителей 
некоторых предприятий. План освоения 
новых деталей в первом квартале за
воды главка недовыполнили. 

Неудовлетворительно обстоит дело и 
с выполнением норм. Аппарат главка 
еще не перестроился в направлении 
более оперативной и действенной по
мощи заводам. 

Подводя итоги совещания, нарком 
т. Малышев остановился на недостат
ках в работе отделов снабжения. Он 
подчеркнул необходимость уделять во
просам снабжения гораздо больше вни 
мания и добиваться большей четкости. 
Нарком особо остановился на недостат
ках в работе Сталинградского трактор 
ного завода и поставил перед руково 
дителями СТЗ ряд серьезных задач. 

С большим воодушевлением актив 
принял приветствия товарищу Сталину 
и товарищу Молотову. 

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

О порядке празднования юбилеев 
За последние годы широко распро

странилась нездоровая практика празд
нования всякого рода юбилеев различ
ных организаций, учреждений, пред
приятий, обществ, научных институтов, 
учебных заведений и отдельных лиц. 
Юбилеи приурочиваются к совершен
но произвольным датам. Празднуется 
3летие, 5летие, 10летие, 15летие, 
20летие со дня существования данной 
организации, предприятия, учреждения. 
Юбилеи отдельных лиц устраиваются в 
такие же произвольные сроки и по са
мым разнообразным поводам — по вре
мени работы в данном предприятии, 
учреждении, по времени занятия дан
ной специальностью, по возрасту. 
Празднование юбилеев зачастую прово
дится без. учета достижений в работе 
юбиляров и превращается в юбилейную 
вакханалию. Юбилеи организуются без 
разрешения соответствующих прави 
тельственных органов и на их проведе 
ние затрачиваются значительные госу
дарственные и общественные средства, 
причем каждый раз требуют награжде
ния юбиляров орденами и медалями. 

Исходя из того, что правительством 
и партией особые заслуги перед госу
дарством со стороны предприятий, уч
реждений, организаций и отдельных 
лиц отмечаются государственными на
градами и другими мерами поощрения, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

СНК СССР и ЦК ВКЛ(б), в целях упои 
рядочения празднования юбилеев, гон 
стаповили: 

1. Юбилеи различных организаций, 
учреждений, предприятий, обществ, на
учных институтов и учебных заведений 
проводить при наличии выдающихся 
достижений в работе юбиляров только 
лишь в дни двадцатилетия, пятидесяти
летия, столетия и далее через каждые 
пятьдесят лет со дня их существовав 
ния. 

2. Юбилеи выдающихся государ
ственных и общественных деятелей, а 
также ученых и других лиц, имеющих 
особые заслуги в деле развития науки 
и техники, литературы и искусства, от
мечать лишь в связи с пятидесятиле
тием, шестидесятилетием и семидесяти
пятилетием со дня их рождения. 

3. Чествование памяти великих лю
дей, прославивших родину своей выда
ющейся государственной деятельностью, 
своими открытиями и достижениями в 
области науки, техники, литературы и 
искусства, проводить в связи со следу
ющими датами со дня их смерти: 25, 
50, 75, 100, 150, 200 лет и далее 
через каждые 100 лет. 

4. Организация юбилеев и расходо
вание средств на их проведение может 
производиться только с разрешения 

Республиканское совещание 
работников юстиции 

Пленум оргкомитета 
Союза художников 

Сессия Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня во Дворце Уриц
кого открылась VI сессия Ленинград
ского городского Совета депутатов тру
дящихся. На повестке дня сессии стоят 
следующие вопросы: 1. О плане разви
тия городского хозяйства на 1941 год. 
2. Об исполнении бюджета гор. Ленин
града за 1940 год и утверждение бюд
жета на 1941 год. 

С докладом по первому вопросу вы
ступил заместитель председателя испол
кома Ленгорсовета депутат Манаков. 
Докладчик отметил, что в прошлом го
ду были достигнуты значительные успе
хи в развитии городского хозяйства и 
обслуживании культурнобытовых по
требностей населения города Ленингра
да. За год сдано в эксплоатацию 
82 тыс. кв. метров новой жилой пло
щади, построены Обуховский мост, Ва
силеостровская водопроводная подстан
ция, троллейбусный и автобусный га
ражи, 8 школ, 5 детских садов, увели
чена водопроводная и канализационная 
сеть города, расширены больничные 
учреждения. 

— Однако,—отмечает докладчик,— 
на ряду с этими достижениями были 
и серьезные недостатки. Плохо рабо
тали промышленность стройматериалов, 
лесозаготовительный трест, топливно
энергетическое управление исполкома 
Ленгорсовета. 

Переходя к характеристике плана го
родского хозяйства на 1941 год, тов. Ма
наков подчеркивает, что он состав
лен в строгом соответствии с генераль
ным планом реконструкции Ленингра
да. В 1941 году будет продолжена 
дальнейшая застройка города в южном, 
юговосточном, югозападном направле
ниях. На Московском шоссе вырастут 

десятки многоэтажных домов, завер
шится строительство одного из краси
вейших в стране сооружений — город
ского Дома Советов. В нынешнем году 
на развитие городского хозяйства от
пускается 590 млн. рублей, почти на 
160 млн. рублей больше, чем было за
трачено в прошлом году. 

Ленинград обладает крупнейшим жи
лым фондом, представляющим исключи
тельную государственную ценность. На 
капитальный ремонт и благоустройство 
жилого фонда в 1941 году ассигнуется 
около 164 млн. рублей. 

В прошлом году в Ленинграде было 
асфальтировано 120 тыс. метров до
рожного покрова, в 1941 году намече
но асфальтировать 250 тыс. метров. 

К началу нового учебного года будет 
построено 5 школ на 4.400 мест и 
50 школьных физкультурных площа
док. Один из кинотеатров будет пере
оборудован для показа стереоскопиче
ских фильмов. В строй вступят две 
новых автоматических телефонных стан
ции. 

Районная и кооперативная промыш
ленность Ленинграда выпустит товаров 
ширпотреба более чем на 2 млрд. руб
лей. 

Докладчик по второму вопросу по
вестки дня—заведующий городским фи
нансовым отделом тов. Гуж'ков подроб
но рассказал о бюджете Ленинграда на 
1941 год, достигающем внушительной 
суммы — 1.199.912 тыс. рублей. 

После содоклада бюджетной комис
сии начались прения. Первыми вы
ступили председатель исполкома Ки
ровского райсовета депутат Исаков, 
председатель Ленкожпромсоюза депутат 
Левин, председатель исполкома Ок
тябрьского райсовета депутат Бубнов. 

Предмайское соревнование 
МИНСК, 10 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Успешно выполняя обяза
тельства по первомайскому социали
стическому договору, коллектив Бара
новичекой обувной фабрики досрочно 
выполнил четырехмесячный производ
ственный план. Фабрика сэкономила 
13 тыс. дециметров кожи. 

ЗАПОРОЖЬЕ, 10 апреля. (ТАСС). В 
предмайском социалистическом соревно
вании металлургов завода «Дпепроспеп
сталь» передовое место занимает ста
левар второго сталеплавильного неха 
тов. Родоманцев. Он добился ежеднев
ного превышения проектной мощности 
печи, с начала месяца выполнил зада
ние на 121 процент. Время каждой 
плавки тов. Родоманцев сократил на 
одиндва часа, экономит большое коли
чество электроэнергии. Свой опыт он 
передает другим металлургам. 

Второй сталеплавильный цех за 

9 дней апреля выполнил программу на 
108 процентов. 

БАКУ, 10 апреля. (ТАСС). Машино
строительный завод им. Володарского 
досрочно завершил четырехмесячную 
программу. Производительность труда 
но сравнению с декабрем прошлого года 
повысилась в среднем на 15,4 про
цента, себестоимость продукции значи
тельно снизилась. Коллектив ггоедпвдя
тия готовится встретить 1 мая новыми 
успехами. На заводе нет ни одного ра
бочего, не выполняющего нормы. 

ЛЬВОВ, 10 апреля. (ТАСС). В Львов
ской области ширится предмайское со
ревнование. Коллектив гильзовой Фаб
рики «Аида», перевыполнивший план 
первого квартала, борется за досрочное 
окончание апрельской программы. При
мер стахановского труда показывают 
тт. Агрес и Кот, значительно перевы
полняющие нормы. 

Вчера на утреннем заседании пленум 
заслушал доклад заместителя председа
теля Союза советских художников 
СССР Г. Г. Ряжского о плане работ 
союза на 1941 год. 

Докладчик отметил бесспорные успе
хи многонационального советского изо
бразительного искусства, успехи, про
демонстрированные на всесоюзных и 
международных выставках. Сейчас 
творческие планы большинства худож
ников связаны с подготовкой к вы
ставке «Наша родина». Однако подго
товка к этой ответственнейшей выстав
ке идет плохо. До сих пор нет утвер
жденного тематического плана. 

Г. Г. Ряжекий остановился на орга
низации творческого труда художников. 
Заказы на картины, оценка и продажа 
художественных произведений, оплата 
труда, — во всем этом много неразбе
рихи. Комитету по делам искусств и 
творческим организациям художников 
нельзя отмахиваться от этих насущ
ных вопросов. 

План работы оргкомитета предусмат
ривает подготовку к всесоюзному с'езду 
советских художников в 1942 году, со
зыв творческих совещаний, создание 
ряда стационарных и передвижных вы
ставок и проведение эпизодических лек
ций по искусству в республиканских и 
областных центрах. 

В прениях по докладу тов. Ряжского 
в утреннем заседании выступили тт. Се
ров (Ленинграде Керзин (БССР), Герба
новский (Казахская ССР), Павловский 
(Узбекская ССР), Гапошкин (Яро
славль), Атиев (Киргизская ССР), Хи
гер (Ленинград), Нейман (Москва). 

Секретарь оргкомитета художник Ти
тов поднял важный вопрос о подготов
ке национальных кадров художников в 
местных художественных школах. 

Вечернее заседание 10 апреля было 
посвящено творчеству В. И. Сурикова. 
С докладом выступил Н. Г. Машковцев. 

В прениях, развернувшихся на вче
рашнем заседании республиканского со
вещания работников юстиции, приняло 
участие значительное количество ра
ботников с мест. Почти все выступав
шие говорили о судебных кадрах, о 
необходимости решительной борьбы за 
повышение деловой и политической 
квалификации судей, в первую очередь 
тех, которые работают в основном зве
не судебной системы—народном суде. 

Цифры, сообщенные заместителем 
наркома юстиции РСФСР А. И. Поля
ковым, показывают, что работа по под
бору кадров нуждается в самой осно
вательной перестройке. Количество су
дей с высшим образованием растет не
значительно; с 1939 года число их 
увеличилось всего на 1,5 проц. На
блюдается большая текучесть. Судьями 
оказываются иногда случайные люди, 
недостойные этого высокого звания. 

В Москве положение лучше, чем в 
других местах. Но и здесь, по словам 
начальника столичного управления 
Наркомюста В. С. Смирнова, имеется 
около 80 суден без всякой юридиче
ской подготовки. 

— Судей, не желающих учиться,— 
говорит т. Смирнов, — мы будем осво
бождать от работы. 

В Тульской области, как признал 
начальник областного управления Нар
комюста М. Н. Зайцев, за прошлый 
год сменилось 40 проц. судей. Только 
один судья имеет высшее образование. 

Нарком юстиции Мордовской АССР 
П. П. Радайкин и другие ораторы под
черкивали необходимость более тесного 
контакта между судебными работника
ми и партийносоветскими организа
циями. 

— Некоторые судьи, — сказал 
Д. В. Зангиев (Северо  Осетинская 

АССР), — неправильно понимают во
прос о независимости суда. Суд, 
оторвавшийся от местных организаций, 
работает хуже. Обобщив практику по 
делам о растратах и представив наши 
выводы обкому ВКП(б), мы добились 
того, что борьба с растратами стала 
более решительной. По нашему сигна
лу обком принял также решение о 
борьбе с детской преступностью. 

Ряд выступавших критиковал Нар
комат юстиции за обилие приказов и 
инструкций. В прошлом году народные 
суды Москвы получили 197 приказов 
и распоряжений Наркомюста СССР, 
144 — Наркомюста РСФСР и 161 —< 
от городского управления юстиции. 

. Начальник управления судебных ор
ганов Наркомюста СССР С. В. Бакшее® 
говорил о культуре в работе суда. Он 
отметил, что продолжаются вызовы 
граждан в суд на один и тот же час, 
хотя дела, по которым они вызываются 
свидетелями, слушаются в продолжение 
всего дня. Это, по словам т. Бакшеева, 
наблюдается и в Московском городском 
суде, который, казалось бы, должен 
быть образцовым. 

Председатель Верховного суда РСФСР, 
А. Т. Рубичев присел примеры допу
скаемых некоторыми судами грубых 
нарушений процессуальных законов. Он 
назвал случаи, когда дела слушались 
с участием прокурора, но без защит
ника; когда свидетеля допрашивали.., 
по телефону (Мурманская область); 
когда назначали «общественных защит
ников», произносивших обвинительные 
речи (Якутия), и т. д. 

В конце вчерашнего заседания вы
ступил прокурор РСФСР А. А. Волин. 

Совещание послало приветствия то
варищам Сталину, Молотову и Кали
нину. 

Сегодня совещание продолжается. 

Совещание актива Наркомздрава СССР 

Массовые гимнастические 
соревнования 
комсомольцев 

1.136.660 участников 
В ЦК ВЛКСМ подведены итоги пер

вого дня массовых гимнастических со
ревнований комсомольцев — 6 апреля. 

По всей стране в этот день в сорев
нованиях приняли участие 1.136.660 
человек. Большинство участников ус
пешно сдало гимнастические нормы 
комплекса «ГТО» и «БГТО». 

Успешно провел первый день сорев
нований комсомол Армянской ССР. Хо
рошо начал соревнования комсомол Бе
лоруссии, Украины, Грузии и Азербай
джана, Среди областных и краевых ор
ганизаций комсомола лучших результа
тов добились Ивановская и Курская об
ласти, Чувашская АССР, Орджоникид
зевский край. В Чувашской АССР в 
первый день соревновапий участвовало 
почти 30 проц. всего состава комсо
мольской организации. 

Неудовлетворительно прошел первый 
день соревнований в Узбекской, Тад
жикской и Казахской республиках, а 
также в Сталинградской и Чкаловской 
областях. ЦК ВЛКСМ обратил внимание 
комсомольских организаций на необхо
димость добиться участия в соревнова
ниях всей массы комсомольцев и прово
дить соревнования не только в выход
ные дни, но и в будни, в свободное 
от работы время. 

Вчера на совещании актива Нарком
здрава СССР обсуждался вопрос о пере
стройке работы медицинской промыш
ленности. С докладом выступил заме
ститель наркома здравоохранения СССР 
А. Г. Терентьев. 

— В 1940 году, — заявил доклад
чик, — медицинская промышленность 
хотя и достигла некоторых успехов, но 
все же план выпуска продукции пол
ностью не выполнила. 

На многих предприятиях производ
ственная культура еще очень невысо
ка. Медицинские заводы должны слу
жить образцом чистоты и порядка. 
Между тем на многих заводах грязь. 
Штаты заводоуправлений разбухли, 
41 проц. специалистов работает в заво
доуправлениях. 

Тов. Терентьев говорил о тех меро
приятиях, которые должны быть быст
ро проведены в жизнь для обеспечения 

дальнейшего роста советской медицин
ской промышленности. 

С большим интересом совещание вы
слушало профессора Приорова — одного 
из крупных специалистов в области 
травматологии. 

— Наши больные, — сказал проф. 
Приоров, — и мы как потребители мо
жем пред'явзть медицинской промыш
ленности серьезный счет. 

Директор завода «Акрихин» т. Нат
радзе рассказал о том, что на заводе 
в рекордно короткий срок была смон
тирована установка для производства 
сульфазола и выпуск его быстро рас
ширяется. 

Кроме того, вчера выступили т. Снеж
ков—директор завода «Красногвардеец», 
т. Чилачава — начальник Химфармпро
ма Наркомздрава Грузинской ССР, 
т. Пятницын — директор завода имени 
Ленина (Горьковская область) и др. 

Завтра открывается декада 
таджикского искусства 

11 апреля в филиале Большого теат
ра состоится общественный просмотр 
балета «Две розы», подготовленного к 
декаде Государственным Таджикским 
театром оперы и балета. Музыка бале
та написана А. Ленским, постановщик 
К. Голейзовский. 

Декада таджикского искусства от
кроется 12 апреля оперой «Восстание 
Восе» композитора С. Баласаняна. 13 и 
14 апреля будет показано музыкальное 
представление «Лола», 15 и 16 апре
л я — опера «Кузнец Кова», 17 и 
18 апреля — балет «Две розы». 

Таджикский Государственный Акаде
мический драматический театр утром 
13 апреля в помещении филиала МХАТ 
СССР им. Горького устраивает общест
венный просмотр спектакля «Красно
палочники» драматурга УлугЗаде. 
14 апреля вечером состоится просмотр 
трагедии «Отелло» Шекспира. 

19 апреля опера «Восстание Восе» 
пойдет в Большом театре. Здесь же 
20 апреля состоится заключительный 
концерт декады. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Группа бойцов, командиров, политра
ботников, военных техников и медицин
ских работников Красной Армии полу
чает ордена и медали за образцовое 
выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с финской бело
гвардейщиной и проявленные при этом 
доблесть и мужество. 

Ордена и медали вручаются затем 
группе бойцов, командиров и политра
ботников, награжденных в ознаменова
ние XXIII годовщины Красной Армии 
за успешное выполнение боевых зада
ний и выдающиеся достижения в бое
вой ' и политической подготовке и вос
питании войск. 

Ордена и медали получает группа 
пограничников, награжденных в озна
менование XX годовщины пограничных 
войск за самоотверженность и муже

ство при охране границ Социалистиче
ской Родины, а также достижения в 
деле боевой и политической подготовки 
войск. 

Награды были вручены группе бой
цов и командиров, награжденных за 
образцовое выполнение боевых заданий 
правительства и проявленные при этом 
доблесть и мужество. 

От имени награжденных военные ра
ботников выступил полковник В. С. 
Поленов. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских работ
ников — наркому здравоохранения 
1рузинской ССР тов. С. И. Мачаваоиа
ни, секретарю СурханДарьинского ок
ружкома КП(б) Узбекистана тов. 
X. Махмудову и др. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал им 

Птах успехов в их работе. 
(ТАСС). 
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Война в Западной Европе 
Крупные налеты германской авиации на Бирмингем 

и Ньюкасл, английской — на Берлин 

Германские сообщения 
БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро опубли
ковало сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«Крупные соединения бомбардировоч
ной авиации, воспользовавшись хоро
шей погодой, в ночь на 10 апреля со
вершили налеты на центр английской 
военной промышленности Бирмингам и 
крупный портовый город Ньюкасл. 
Бомбардировка причинила значительные 
разрушения на военных заводах, судо
строительных верфях и доках. Отмече
ны крупные пожары, сопровождавшие
ся многочисленными взрывами. Бомбар
дировке подверглись также порт Ипсвич 
В Саутгемптон. 

Кроме того, германская авиация со
вершила в течение вчерашнего дня 
налеты на неприятельские суда в тер
риториальных водах Англии. Потоплено 
девять судов общим тоннажем в 
49 тыс. регистровых бруттотонн, в 
том числе один крупный танкер. Пять 
других крупных судов и один англий
ский эсминец получили сильные по
вреждения. 

Истекшей ночью неприятельская 
авиация появилась над территорией 
Северной Германии. Главный удар не
приятельской авиации был направлен 

против столицы Германии. Сброшенные 
фугасные и зажигательные бомбы при
чинили большие разрушения, главным 
образом жилым кварталам. Число 
убитых и раненых среди гражданского 
населения по сравнению с масштабом 
бомбардировки не столь велико. Кроме 
того, неприятель подверг бомбардировке 
Эмден и Бремен, а также некоторые 
другие пункты Северной Германии. 

Соединения германски! ночных ис
требителей, а также зенитная и мор
ская артиллерия уничтожили в ночь на 
10 апреля 16 и в ночь на 9 апреля 
семь неприятельских самолетов. Кроме 
того, германский бомбардировщик, воз
вращавшийся на базу из операций над 
Англией, сбил над территорией оккупи
рованной области еще один неприятель
ский самолет. При попытке неприя
тельской авиации проникнуть вчера и 
позавчера на оккупированную террито
рию было сбито 10 неприятельских 
самолетов». 

БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро дополнитель
но сообщает, что в ночь на 10 апреля 
во время налета английской авиации на 
Берлин были сброшены бомбы на Потс
дам. Как теперь установлено, во время 
этого налета было сбито 15 английских 
самолетов. 

Английские сообщения 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
указывается, что в ночь на 10 апреля 
английские самолеты сбросили бомбы 
крупного калибра на Берлин. Налет 
продолжался почти 3 часа. Соединения 
английских самолетов совершили так
же налет на Эмден и другие пункты в 
СевероЗападной Германии. 

Вчера днем английские самолеты со
вершили налеты на Данию, Норвегию 
и оккупированную часть Франции, в 
частности на Брест. Были подвергнуты 
бомбардировке железнодорожная сеть и 
радиостанция в Дании и алюминиевые 
заводы в Южной Норвегии. Всего из 
этих операций не вернулось 8 англий
ских самолетов. 

В ^ночь на 10 апреля английские 
истребители, совершавшие вооружен
ную разведку над оккупированной 
Францией, предприняли ряд атак на 
различные об'екты. 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). В сов
местном коммюнике английского мини
стерства авиации и министерства внут
ренних дел и внутренней безопасности 
указывается: 

«Днем 9 апреля во время вооружен
ной разведки над побережьем, оккупи
рованным противником, английские ис
требители сбили один самолет против
ника. Один из наших истребителей 
пропал без вести. В течение дпя гер
манская авиация не проявляла актив
ности над Англией». 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
указывается, что действия германской 
авиации в ночь на 10 апреля были со
средоточены главным образом против 
одного города центральной Англии и 
нескольких районов северовосточной 
Англии. Не исключено, что в этих рай
онах имеется много жертв среди насе
ления. Причиненный материальный 
ущерб также значителен. Кроме того, 
германские самолеты подвергли бомбар
дировке один из городов западной Анг
лии и ряд пунктов на восточном и 
юговосточном побережье, а также мно
гочисленные и отстоящие далеко друг 
от друга пункты. В ряде этих цунктов 
количество жертв среди населения не
значительно. 

В течение ночи было уничтожено 
10 германских самолетов. 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, налет гер

манской авиации на Ковентри в ночь 
на 9 апреля был исключительно интен

сивным. Городу причинен значительный 

ущерб. Полагают, что число жертв ве
лико. Первый из двух налетов герман
ских бомбардировщиков был непродол
жительным, но ожесточенным. Было 
сброшено несколько тысяч зажигатель
ных бомб, после чего была произведена 
бомбардировка фугасными бомбами. Вто
рой налет был значительно более про
должительным и весьма интенсивным. 

Английские ночные истребители сби
ли 6 германских самолетов и повреди
ли еще несколько машин. Три герман
ских самолета были уничтожены в 
графствах Уорик, Лейстер и Гертфорд. 

Д« 

ПОДРОБНОСТИ НАЛЕТА НА КИЛЬ 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно со
общению министерства авиации, налет 
английских военновоздушных сил на 
германскую военноморскую базу; Киль 
в ночь на 9 апреля был весьма оже
сточенным и продолжался несколько ча
сов. Были зарегистрированы прямые по
падания бомб в доки. Повсюду вспыхну
ли огромные пожары. Взрывом была 
разрушена одна из фабрик в районе 
военноморских доков. Пожары охвати
ли целые кварталы различных строе
ний и складов. 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Анг
лийская газета «Дейли экспресс» сооб
щает, что в ночь на 8 апреля в нале
те на Киль участвовали 350 англий
ских бомбардировщиков. 

• 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в Лондоне 
получены новые подробности о резуль
татах налетов английских военновоз
душных сил на Бремен и Вильгельмс
хафен (Германия), произведенных за 
последние месяцы. В Бремене было со
вершенно разрушено несколько про
мышленных предприятий, обслуживаю
щих судостроительные верфи. Некоторые 
промышленные предприятия, в том чи
сле сборочный цех авиационного завода 
«ФоккеВульф», были повреждены. Не
однократной бомбардировке подверглись 
судоверфи, на которых производится 
строительство военных кораблей. В Бре
мене было разрушено большое число 
мельнип и холодильников. 

Во время налетов на Вильгельмсха
фен было разрушено или повреждено 
несколько весьма важных машинострои
тельных предприятий, связанных с ра
ботой судостроительных верфей, а так
же крупные военноморские казармы. 
Личный состав расположенной в этих 
казармах военноморской части понес в 
результате бомбардировки тяжелые по
тери. 

:—-

Война на Балканах 
Германские войска заняли в Югославии гор. Марибор • Югославские войска 

перешли в контратаку в районе Скопле • Английская печать 
о предварительной эвакуации Салоник 

Последние известия 

Сводка германского 
командования 

БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро опубли
ковало сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«Наступающие из Штирии герман
ские войска заняли 9 апреля Марибор. 
Бронетанковые соединения и пехотные 
дивизии под командованием генерал
полковника Клейста после занятия же
лезнодорожного узла Ниш начали тес
нить отступающего противника. Про
двигаясь к албанской грапипе, герман
ские войска, после форсирования реки 
Вардар взяли Тетово и Прилеп. Кроме 
20 тыс. пленных, взятых в южной ча
сти Югославии, захвачено около 100 
орудий, несколько сот пулеметов, а 
также большие запасы горючего и бое
припасов. 

Германские пикирующие бомбарди
ровщики успешно атаковали дороги и 
железнодорожные сооружения Югосла
вии. Германские бомбардировщики со
вершили налет на аэродромы в Боснии. 
Бомбами уничтожено семь и поврежде
но пять неприятельских самолетов. В 
районе между реками Драва и Сава 
германские самолеты сбросили фугас
ные бомбы на товарные поезда и же
лезнодорожные сооружения. 

Наступающие из Югославии по до
лине реки Вардар германские бронетан
ковые части достигли Салоник. Гер
манские войска, сражающиеся восточ
нее Салоник, после прорыва линии Ме
таксаса и занятия пункта Ксанти, до
стигли Эгейского моря. Греческие вой
ска, действовавшие восточнее Вардава, 
будучи отрезанными, капитулировали. 

Общие потери неприятеля за время 
с 8 апреля составили 43 самолета, в 
том числе 36 английских и 7 югослав
ских. Кроме того, несколько англий
ских и югославских самолетов получи
ли повреждения. За то же время 
19 германских самолетов не возвра
тились на базы». 

Сводка итальянского 
командования 

РИМ, 10 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итатьянского 
командования, в которой говорится: 

«На фронте провинции Джулия пос
ле занятия Кранишка Гора продолжает
ся наступление итальянских войск в 
долипе реки Сава. 

В Албании, на югославском фронте, 
действия противника в районе Скутари 
парализованы. Взято много пленных. 
Итальянские части продвигаются на 
югославской территории в восточном 
направлении, чтобы соедипиться с гер
манскими частями. 

На греческом фронте ничего заслу
живающего внимания не произошло. 

Итальянские самолеты подвергли 
бомбардировке войска и мотомеханизи
ровапные части противника в зоне Бен
ковац в районе Пара. Вновь была про
изведена бомбардировка портовых соору
жений в Шибенике. Отряды итальян
ских истребителей обстреливали из пу
леметов оборонительные сооружения и 
войска на югославскоалбанском фронте 
и атаковали с небольшой высоты ок
рестности Слозелла (к юговостоку от 
Цара). Уничтожено 4 и серьезно по
вреждено 6 гидросамолетов, находив
шихся на воде. Неприятельские самоле
ты летали над Царой и сбросили не
сколько бомб, причинивших разруше
ния». 

Сводка греческого 
командования 

АФИНЫ, 10 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
следующую сводку верховного командо
вания греческой армии, опубликован
ную вчера вечером: 

«Германские бронетанковые части, 
проникшие через долину Вардар и за
держанные до ночи на 9 апреля в рай
оне города Килкис, продолжали наступ
ление на Салоники и вошли в город. 
Согласно сведениям, полученным днем 
9 апреля, греческие войска в Восточ
ной Македонии, несмотря на то, что 
они оказались в затруднительном поло
жении, не ослабили сопротивления 
вдоль границы и продолжали полностью 
удерживать свои позиции. 

На албанском фронте местные атаки 
противника были отбиты. Противник 
понес тяжелые потери». 

Греческое министерство государствен
ной безопасности сообщило вчера вече
ром: 

«Германские самолеты ночью произ
вели четыре последовательных налета 
на район Пирея. Сброшенные бомбы не 
вызвали жертв и не причинили разру
шений. Эти самолеты также разбрасы
вали магнитные мины в ряде пунктов, 
как и во время налета 7 апреля». 

АФИНЫ, 10 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Греческое телеграфное агент
ство, вчера вечером в Афинах дважды 
об'являлась воздушная тревога. Первая 
тревога продолжалась с 18 час. 10 мин. 
до 18 час. 37 мин. и вторая — с 
21 ч. 10 мин. до 23 ч. 20 мин. 

АФИНЫ. 10 апреля. (ТАСС). Как со
общает Греческое телеграфное агентство; 
сегодня, в 4 ч. 35 мин. утра, в Афинах 
была об'явлена воздушная тревога, ко
торая продолжалась до 6 часов. В 9 ч. 
55 мин. была об'явлена новая воздуш
ная тревога, продолжавшаяся до 10 ч. 
30 мин. 

Английские 
сообщения 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике штаба 
английских военновоздушных сил в 
Греции, опубликованное 9 апреля: 

«Несмотря на неблагоприятные ат 
мосферные условия, соединения англий 
ских бомбардировщиков в течение всего 
дня 8 апреля совершали успешные на
леты на мотомеханизированный транс
порт и бронетанковые колонны немцев 
в районе Струмицы в Южной Югоела 
вии. Было произведено несколько раз
ведывательных полетов в глубь террп 
тории противника. Все английские са
молеты вернулись на базы»,. 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Афин следую 
щее коммюнике штаба английских во
енновоздушных сил в Греции: 

«9 апреля бомбардировщики англий 
ской авиации, несмотря на весьма не
благоприятную погоду, проявляли значи
тельную активность в СевероВосточной 
Греции. В районах Килкис и Полика
строн систематически обстреливались из 
пулеметов автомашины, перевозившие 
германские войска. Отмечены хорошие 
результаты.. Одна машина опрокинулась 
в канаву. Зенитная артиллерия дейст
вовала энергично. Близ Аксиуполиса 
дважды были подвергнуты бомбардиров
ке мосты и скопление мотомеханизиро
ванного транспорта противника. Все 
английские самолеты вернулись на 
базы». 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Нью
йоркский корреспондент агентства Рей
тер передает, что, по сообщению аме
риканской радиовещательной компании 
«Колумбия», основные резервы грече
ской армии концентрируются на вто
рой — главной оборонительной линии, 
идущей на северовосток от горы Олимп 
до озера Охрид в Югославии. Как пе
редают, английские части также кон
центрируются па этой линии. 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, главный штаб 
югославских войск заявляет, что юго
славские войска перешли в контратаку 
у Качаника около Скопле. 

Подробности эвакуации 
Салоник 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер заявляет, что английская 
экспедиционная армия в Греции, до сих 
пор находившаяся в резерве, сейчас в 
полной боевой готовности расположена 
на боевых позициях одного из фронтов, 
ожидая решающего часа. 

Дипломатический обозреватель «Дей
ли мейл» пишет: 

«Как сейчас стало известно, союз
ники никогда не намеревались органи
зовать серьезную оборону Салоник. 
Этим об'ясняется тот факт, что англий
ские войска еще не были введены в 
действие. В секторе к востоку от реки 
Вардар, по долине которой немцы вели 
наступление, не было английских 
войск. С самого начала войны с Гер
манией греки были готовы оставить 
Восточную Македонию и Салоники. За 
время балканской войны нервов, про
должавшейся в течение ряда недель, в 
Салоники по ночам прибывали апглий
ские суда и нагружали различные ма
териалы, в том числе продовольствие и 
табак. Население Салоник покинуло го
род. Немцы найдут пустой город, где 
их войска не смогут получить какого
либо продовольствия». 

Афинский корреспондент «Тайме», 
ссылаясь на сведения из достоверных 
источников, передает, что югославские 
войска пытаются отбить у немпев 
Скопле. Часть югославской армии, one 
рирующая в районе Монастира (Би
толь), установила контакт с войсками 
союзников. 

Итальянские пленные 
в Албании 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как заявил 
сегодня на заседании палаты лордов 
министр колоний лорд Мойн, греками 
до сих пор захвачено в Албании 92 тыс. 
пленных. 

На Средиземном море 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Англий

ское министерство информации передает 
следующее коммюнике морского мини
стерства: 

«Одна из наших подводных лодок, 
оперирующих в центральном бассейне 
Средиземного моря, произвела vcneiHHVHi 
атаку на караван судов противника, 
двигавшийся в южном направлении 
Две торпеды, выпущенные подводной 
лодкой, попали в пароход тоннажем 
около 12 тыс. регистровых брутто
тонн. Одна из торпед попала в другой 
пароход тоннажем около 6 тыс. регн 
стровых бруттотонн». 

ОТРЯДЫ ГРЕЧЕСКИХ ВОЙСК 
ПРОРВАЛИСЬ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, афинское 
радио сообщило, что «части греческих 
войск, оперировавшие в тылу у про

тивника в Македонии, прорвались в 
полном боевом порядке». 

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ САЛОНИК 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, прибывший на последнем паро
ходе из Салоник в Афины, сообщает, 
что перед вступлением германских 
войск в Салоники греки уничтожили в 
городе все военные запасы, разрушили 
аэродром и другие военные об'екты. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Анг
лийское министерство информации пе
редает следующее коммюнике командо
вания воздушных сил на Ближнем 
Востоке: 

«По полученным сведениям, наши 
войска при занятии АддисАбебы об
наружили ца аэродроме 31 разрушен 
ный и поврежденный самолет. В 
Эритрее перед занятием порта Массауа 
английская авиация и эскадрильи воз

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в морских кругах США сообщили, что 
во время бомбардировки германскими и 
итальянскими самолетами Пирея потоп
лен греческий грузовой пароход «Пе
талли» водоизмещением в 6.500 тонн, 
груженный турецким табаком и олив
ковым маслом. 

душных сил из Родезии бомбардировали 
неприятельские артиллерийские пози
ции близ порта. На других участках 
фронта в Итальянской Восточной Афри
ке наша авиация продолжала оказы
вать поддержку продвигающимся впе
ред сухопутным силам. 

На балканском фронте, несмотря на 
исключительно неблагоприятные ме
теорологические условия, английская 
авиация вчера неоднократно совершала 
налеты на германские войска и мото
транспорт в районе Килкис и Полика
строн (Греция). Противник понес боль
шие потери. Успешный ' налет также 
был совершен на неприятельскую ко
лонну мототранспорта и мосты в райо
не Аксиуполис». 

ПАЛАТА ОБЩИН РАСПУЩЕНА 
НА КАНИКУЛЫ 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, палата об

щин распущена на пасхальные кани

кулы. 
АНГЛИЙСКИЙ КРЕДИТ 

ИСПАНИИ 
НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентств» 
Ассошиэйтед пресс из Мадрида, там об'
явлено, что Англия согласилась пред> 
ставить Испании кредит в размере 
2,5 млн. фунтов стерлингов для финан
сирования испанских закупок продо
вольствия и сырья в Англии. 

Выступление Черчилля в палате общин 

островами. Недавно им был потоплен 
голландский пароход. 

Действия германского рейдера 
НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Сингапура, главнокоман
дующий войсками в Сингапуре вице
адмирал Лейтон заявил, что германский 
броненосец «Адмирал Шеер» действует 
между Мадагаскаром и Сейшельскими 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Анг
лийское морское министерство сообщило 
о гибели тральщиков «Лорд Селборн» 
и «КрейМонд айленд». 

Выступление английского министра колоний 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, выступивший 
вчера в палате лордов министр колоний 
Мойн заявил, что английские бронетан
ковые части и другие войска, находя
щиеся в Ливии, закрепились на проч
ных позициях у Тобрука. Далее Мойн 
указал, что эвакуация Бенгази англий
скими войсками явилась прямым след
ствием посылки английских подкрепле
ний в Грецию, а также отвода для те
кущего ремонта бронетанковых частей: 
Несмотря на свою массивную конструк
цию, тапки нуждаются в постоянном 
текущем ремонте. Не исключено, что 
немцы, покрывшие 600 миль во время 
наступления от Триполи до Бенгази, 
встречают все большие трудности по 

организации ремонта материальной час
ти и доставки горючего и воды. Кроме 
того, германские части в противополож
ность английским бронетанковым час
тям не имеют поддержки с моря. 

В заключение Мойн выразил надеж
ду иа то, что Рузвельт в скором вре
мени исключит Красное море из запрет
ной зоны, поскольку все итальянские 
базы на побережье этого моря ликвиди
рованы. Подобное мероприятие дало бы 
возможность направлять пароходы с 
американскими материалами непосред
ственно через Красное иоре, что осво
бодило бы значительное количество су
дов, занятых сейчас перевозками этих 
материалов в Англию. 

Англо-иракские отношения 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, отвечая на 
запрос в палате общин но поводу поло

жения в Ираке, лорд — хранитель пе

чати Эттли заявил, что всякий раз, как 
иракская армия вмешивалась в жизнь 
страны, английское правительство все

гда отмечало плохие результаты такого 

вмешательства. То, что произошло в 
Ираке, оно рассматривает как некон
ституционный акт. Что касается прав и 
обязательств, предусмотренных англо
иракским договором, то они не затро
нуты недавними событиями. Правитель
ство получило твердые заверения, что 
условия договора будут полностью со
блюдены. 

Оборонные мероприятия Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 10 апреля. (ТАСС). Га

зета «Социалдемократен» поместила 
данное шведским военным министром 
Шельдом интервью, в котором он в от
вет на вопрос о возможности восстанов
ления полка лейбгвардии «Гета» за
явил следующее: 

частично во флоте и артиллерии бере
говой обороны. 

Вместо лейбгвардейского полка «Ге
та» в Стокгольме создан полк ПВО, в 
который входит, кроме учебной части, 
занимающейся подготавкой личного со
става, дивизион, находящийся в полной 
боевой готовности. Этот полк будет 

Возвращение Идена 
и Дилла в Англию 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что английский 
министр иностранных дел Идеи и на

чальник имперского генерального шта

ба Дилл вернулись в Англию. 

Воздушная тревога 
в Будапеште 

БУДАПЕШТ, 10 апреля. (ТАСС), 
Сегодня в 12 час. 15 мин. в Будапеш

те была об'явлена воздушная тревога, 
которая продолжалась 30 минут. 

Военно-трудовая 
повинность 
в Венгрии 

БУДАПЕШТ, 10 апреля. (ТАСС). Га
зета «Мадьяроршаг» опубликовала пра
вительственное распоряжение, согласно 
которому военный министр и министр 
земледелия имеют право привлекать к 
сельскохозяйственным работам лип, за
численных для несения военнотрудо
вой повинности. К этим работам отно
сятся также работы в огородах, вино
градниках и в лесах. Липа, занимаю
щиеся продажей сельскохозяйственных 
машин, обязаны предоставлять в распо
ряжение властей на время сельскохо
зяйственных работ свои машины. Рас
поряжение распространяется также на 
легковые и грузовые такси и на рабо
чий скот. 

Мероприятия болгарских 
властей 

«Предстоящая реорганизация оборо очень большим. В связи с этим он бу
ны потребует увеличения кадров спе 
циальных технических частей в в пер
вую очередь авиации. Поэтому вряд ли 
будет возможно создавать новые пехот
ные части. Дополнительные континген
та военнослужащих в количестве не
скольких тысяч человек будут исполь
зованы главным образом в авиации и 

дет расквартирован в старых казармах 
лейбгвардейских полков «Свеа» и 
«Гета». В Стокгольме и его ближай
ших окрестностях расположены пехот
ный, артиллерийский и кавалерийский 
полки, полк связи, 2 авиационных 
части, морская база и инженерный кор
пус». 

СОФИЯ, 10 апреля. (ТАСС). Болгар
ские газеты публикуют ряд распоряже
ний властей, запрещающих всякое дви
жение пешеходов по мостовым, чтение 
газет на улице, появление на улипах 
детей до 7 лет без взрослых. Не раз
решается собираться на улипах груп
пами. С 8 апреля нормальное травмай
ное движение в Софии продолжается 
лишь до 8 часов вечера. После этого 
трамваи ходят с 30минутным переры
вом. С 10 часов вечера трамвайное 
движение прекращается. 

В газетах опубликован также ряд об
ращений штаба ПВО Софии к населе
нию о порядке поведения во время воз
душных налетов. 

Война в Африке 

США представляют интересы 
Югославии в Италии 

НЬЮЙОРК. 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает римский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, американское 
посольство об'явило, что оно временно 
берет на себя охрану интересов Юго
славии в Италии. 

БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро опубли
ковало сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«В Северной Африке после ожесто
ченных боев нами взята Дерна. Гер
манские и итальянские войска захвати
ли при этом также пункт Мекили 
(в 80 км югозападнее Дерны). За
хвачено в плен шесть генералов, два 
полковника и 2 тыс. солдат. Военные 
трофеи окончательно еще не подсчи
таны». 

• 
РИМ, 10 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике противник пытается 
избежать окружения со стороны итало
германских частей, которые, наступая 
вдоль побережья и с юга, соединились 
за Дерной. Захвачено значительное ко
личество трофеев. Насчитывается более 
2 тысяч пленных, среди них 6 гене
ралов и несколько офицеров высших 
чинов. Итальянские самолеты сбросили 
в Тобруке бомбы на неприятельские ко
рабли и на порт, вызвав большие по
жары. Два самолета не вернулись на 
балу. Сбит один английский самолет. 

В Восточной Африке под давлением 
превосходящих сил противника и после 
мужественного сопротивления пал город 
Массауа. Порт приведен в негодность. 
Портовые сооружения разрушены. 

В восточной части Средиземного моря 
итальянская подводная лодка торпеди
ровала неприятельский крейсер тина 
«Ливерпуль», 

* 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских сил на Ближнем Востоке: 

«Английские войска, находящиеся д 
востоку от Бенгази, концентрируются в 
районе, более удобном для будущих 
операций. Во время последнего отступ
ления, продолжавшегося в течение не
скольких дней, наши войска причини
ли противнику значительный ущерб. 
Мы потеряли некоторое число солдат, 
попавших в плен к неприятелю. Про
пали без вести три высших офицера 
английской армии: генераллейтенант 
Ним, генераллейтенант О'Коннор и ге
нералмайор ГамбьерПерри Немцы за
являют в своем коммюнике, что они 
взяли 2.000 пленных. Эта цифра ма
ловероятна, если учесть условия, при 
которых происходили стычки с против
ником». 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Найроби сле
дующее коммюнике: 

«Самолеты южноафриканской авиа
ции совершили патрульные полеты в 
районе Азелле (Абиссиния). Бомбарди
ровкой разрушены строения, в том чис
ле транспортный парк» 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства 
Рейтер, находящийся с английскими 
войсками в АддисАбебе, сообщает, что 
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в 150 км к северозападу от Аддис

Абебы армия абиссинских партизан 
преследует итальянские батальоны, от

ступающие на ют к Голубому Нилу. 
Остатки армии генерала Сангипи, 

которая была отрезана в районе Хада
мы, преследуются частями, прибывши
ми из Нигерии. Эти итальянские вой
ска находятся в горах Аруси п не мо
гут надеяться на соединение с армией 
герцога Аоста, отступающей па север. 

Как сообщает хартумский корреспон
дент агентства Рейтер, английские вой
ска из Адуа и Агордата паступают в 
южном направлении против остатков 
итальянской армии, которые, по всем 
данным, конпеитрируются в районе 
Десспи (240 км в северовостоку от 
АддисАбебы). 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Дипло
матический обозреватель агентства Рей
тер пишет, что с падением Массауа 
преодолено сопротивление италоянпев в 
северной части Эритреи. Теперь па 
Красном море у итальянцев остался 
один порт Ассаб, значение которого с 
военной точки зрения невелико. 

Корреспондент агентства Рейтер, со
провождавший английские войска при 
взятии Массауа, передает, что послед
ние бои зя этот порт начались 8 ап
реля в 13 часов дня, после того, как 
английское командование в течение 
18 часов ждало ответа на предложение 
сдать порт. Однако итальянцы отказа
лись принять это предложение, полу
чив, очевидно, указания из °има за
щищать Массауа всеми средствами. 
Корреспондент указывает, что в послед
них боях за Массауа принимал уча
стие легион французских войск генера
ла де Голля. 

Проблема • снабжения 
Франции 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЛЕННЫЕ 
В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Кейптау
на, недавно в один из портов Южно
Африканского Союза прибыли 7.500 
итальянских военнопленных. Они от
правлены в концентрационный лагерь 
в глубь страны. Большинство из них 
было захвачено в плен нильской ар
мией. Это — первая партия из 20 тыс. 
пленных, которые будут направлены в 
ЮжноАфриканский Союз. 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», французский поеол 
в США Анри Эй просил, чтобы государ
ственный департамент США разрешил 
отправить в неоккупированную зону 
Франции до сентября 490 тысяч тонн 
зерна, использовав для этого француз
ские фонды, на которые наложен сек
вестр. По словам корреспондента, пере
говоры между Англией и США о допол
нительной отправке продовольствия во 
Францию приостановлены до тех пор, 
пока не будут распределены две партии 
муки, которые скоро будут отправлены 
из НьюЙорка во Францию. Как утвер
ждает Анри Эй, это количество муки 
достаточно для Франции только па 
5 дией. Сообщения печати об обмене 
продовольствием между оккупированной 
и неоккупированной зонами Франции, 
заявил далее Анри Эй, не соответст
вуют действительности, так как в них 
ничего не говорится о трудностях транс
портировки, которые препятствуют вы
полнению этого соглашения. 

* 
ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Дипло

матический обозреватель «Дейли ге
ральд» Юэр в связи с заявлением Петэ
на о том, что французское правитель
ство не предпримет ничего враждебного 
против своего бывшего союзника — 
Англии, пишет: 

«Путем использования французских 
территориальных вод немцы смогли до 
ставить свои войска в Триполи. Путь 
между Сицилией и Тунисом вдвое воро 
че, чем путь по открытому морю. Это 
дает возможность перебрасывать войска 
под прикрытием темноты. Можно не 
сомневаться в том, что германские под
водные лодки, а, возможно, и линкоры 
«Шарнгорст» и «Гнейзенау» исполь
зуют французские территориальные во
ды в районе Марокко и Сенегала. Точ
но так же не подлежит сомнению, что 
германские и французские самолеты с 
германскими экипажами имеют базы на 
побережье Марокко и Сенегала. Дарлая 
и его окружение действительно ста
раются создать наилучшие условия в 
двух больших прибрежных зонах, где 
германские военные корабли и транс
порты могут находиться в безопасности». 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что вчера премь
ерминистр Черчилль выступил в па
лате общин с обзором военного поло
ягения. 

Черчилль отметил, что потеря Бен
гази и отступление в Киренаике чув
ствительны для Англии, главным об
разом в связи с потерей очень ценных 
военновоздушных баз вокруг Бенгази 
Нам, сказал Черчилль, следовало пре
кратить свое первоначальное наступле
ние у Тобрука и на этом пока удо 
влетвориться. Однако разгром итальян 
ской армии дал нам возможность за
хватить без особого труда и без серьез
ных 'потерь значительную территорию, 
а наше командование считало это це
лесообразным. Перебфзска германских 
военновоздушных сил и бронетанковых 
частей из Италии и Сицилии в Три
поли началась еще до занятия англи
чанами Бенгази. 

■—• Теперь, когда немцы используют 
свои бронетанковые силы в Киренаике,— 
сказал Черчилль,—мы должны быть го 
товы к упорной а ожесточенной борьбе 
не только для обороны Киренаики, но 
и для обороны Египта. Разгром италь
янцев в Эритрее, Абиссинии, в Британ
ском и Итальянском Сомали освобо 
ждает постепенно весьма значительные 
силы и большое количество транспорта, 
которые мы можем перебросить для 
подкрепления низьской армии. 

Черчилль сообщил далее о занятии 
англичанами Асмары и Массауа в Эри
трее, об очищении Красного моря от 
кораблей противника, а также о заня
тии АддисАбебы. 

— Следует ожидать,—сказал он,
полного разгрома или захвата всех 
итальянских сил в Абиссинии, что 
облегчит английские операции на дру
гих фронтах. 

Перейдя к событиям на Балканах, 
Черчилль отметил, что Германия на 
протяжении ряда месяцев неуклонно 
накапливала в Венгрии, Румынии и 
Болгарии бронетанковые и мотомехани
зированные дивизии, а также авиацию. 

— До тех пор, пока Греция не под
верглась нападению со сторопы Ита
лии,—сказал Черчилль,—она соблюдала 
строжайший нейтралитет, и англичане 
не имели с греками соглашений воен
ного характера. Лишь после того, как 
греки решили в ответ на нападение 
защищаться и обратились к Англии за 
помощью, Англия заключила военный 
союз с Грецией и начала перебрасы
вать туда значительные английские и 
имперские силы. 

Касаясь событий в Югославии, Чер
чилль отметил, что огромные герман
ские бронетанковые силы начали про
движение на запад, в Южную Сербию, 
в то время как другие германские си
лы были брошены на территорию Гре
ции, где они сразу же встретили силь

ное сопротивление и понесли немало 
жертв в результате отпора со стороны 
греческой армии. Английские имперские 
войска до сих пор еще не участвовали 
в боях. 

Переходя к англофранцузским отно
шениям, Черчилль приветствовал за
явление Петэна о том, что Франция ни
когда не выступит против своих быв
ших союзников. 

— Мы разрешили,—продолжает Чер
чилль,—пропуск весьма значительного 
количества продовольствия во Францию. 
Однако, если военные материалы посту
пают через Францию в распоряжение 
германской армии, то мы вынуждены, 
рискуя даже вступать в столкновения 
с французскими военными кораблями, 
осуществить наши права. 

Черчилль отметил заметное улучше
ние соотношения между английскими и 
германскими военновоздушными сила
ми, увеличение численности и боевой 
мощи английской бомбардировочной 
авиации, а также заметное увеличение 
мощи и размеров бомб. Значительно 
улучшаются также средства борьбы с 
германскими самолетами, совершающими 
налеты на Британские острова. 

Касаясь потерь торгового флота, Чер
чилль сказал: 

—i Водоизмещение английских судов, 
погибших с начала войны, составляет 
около 4 млн. тонн. Получила же Ан
глия за этот период свыше 3 миллио
нов тонн. Мы значительно разворачи
ваем строительство торговых судов и 
делаем все возможное, чтобы ускорить 
оборот наших торговых судов. Однако 
единственным средством пережить 1942 
год без серьезного ослабления наших 
военных усилий является гигантское 
строительство торгового флота в США— 
строительство примерно таких масшта
бов, какие были достигнуты в 1918 го
ду. Мы имеем заверение в том, что в 
будущем году несколько миллионов тонн 
новых американских судов будет ис
пользовано для совместной оорьбы. Чер
чилль сообщил, что США передали Ан
глии 10 американских сторожевых 
быстроходных катеров, прекрасно во
оруженных и имеющих большой радиус 
действия. 

Черчилль выразил надежду, что Ир
ландия предоставит Англии аэродромы 
и военноморские базы. 

— Было бы весьма рискованно 
предсказывать,—продолжал Черчилль,^
в каком направлении Германия исполь
зует свою военную машину в нынеш
нем году. Она может в любой момент 
попытаться вторгнуться на наши 
острова. 

В заключение Черчилль выразил на
дежду, что если Англия выиграет бит
ву за Атлантику и если будет ей 
обеспечен постоянный потек американ
ского оружия, то она одержит победу. 

Передача Англии американских судов 
береговой охраны 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в информи
рованных кругах заявили, что прави
тельство США передало Англии 10 су
дов береговой охраны в 2 тыс. тонн 
водоизмещения каждое. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агептства Юнайтед пресс, 
в официальных кругах подтвердили это 
сообщение. Переданные суда смогут кон
воировать торговые пароходы, а также 
могут быть использованы для борьбы 
с подводными лодками. 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). 
Секретарь Рузвельта Эрли заявил, что 
каждое из десяти американских судов 
береговой охраны, переданных Англии, 

вооружено одним четырехдюймовым ору
дием и несколькими орудиями меньшего 
калибра. Длина каждого корабля.— 
175 футов. Такие же суда во время 
прошлой мировой войны использовались 
для борьбы с подводными лодками. Пе
реданные суда построены в период 
1928—1932 гг. 

• 
НЬЮЙОРК. 10 апреля. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк геральд три
бюн», заместитель начальника штаба 
американской армии генерал Арнольд 
сегодня на самолете вылетает в Лисса
бон, откуда направляется в Англию. 
Арнольд пробудет несколько недель в 
Англии в качестве официального аме
риканского наблюдателя. 

Волнения в Сирии 

дало обещание возместить стоимость их 
после войны. 

Правительство Чили отклонило протест Дании 
НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агептства 
Юнайтед пресс из СантЯго (Чили), ми

нистерство иностранных дел отклонило 
протест Дании по поводу конфискации 
в Чили трех датских пароходов. Мини

стерство заявило, что правительство 
Чили не экспроприировало эти суда, и 

НЬЮЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Мексике, мексикан
ский президент Авила Камачо заявил, 
что после войны Мексика выплатит 
Германии и Италии компенсацию за 
конфискованные суда. 

/ 

Нарушение итальянцами бразильского 
нейтралитета 

СТАМБУЛ, 10 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Журналь д'Ориан», 
в Бейруте четвертый день продолжает
ся забастовка, причиной которой яви
лось сокращение выдачи дневных 
норм хлеба. По улицам Бейрута раз'
езжает полиция на бронеавтомобилях. 
Демонстранты немедленно рассеиваются. 279 бельгийских 
Полиция пускает в ход оружие. В ре
зультате происшедших столкновений 
имеются убитые и раненые. Население 
требует смещения властей Бейрута, а 
также продажи хлеба и ликвидации 
всяких препятствий в импорте муки в 
страну. 

НЬЮЙОРК, 10 апреля, (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из РиодеЖанейро 
(Бразилия), итальянская компания воз
душпых сообщений «Ала Литториа» 
оштрафована на тысячу долларов за 
нарушение бразильского нейтралитета. 

В официальном бразильском заявле

нии указывается, что итальянский са
молет вылетел из Пернамбуко 27 марта 
без разрешения и в течение 7 часов 
летал неизвестно куда под предлогом 
проверки расхода горючего. Правитель
ство предупреждает, что в случае по
вторения подобных полетов компания 
будет изгнана из Бразилии, 

Краткие сообщения 
* Премьерминистр Канады Кинг заПо распоряжению германских 

стен увольняются ео службы 
чиновников, достиг

ших 60 лет. 
♦ С 5 апреля в Болгарии введены 

карточки на сливочное масло. 
♦ В Вианне (Франция) в возрасте 

79 лет умер французский писатель Мар
сель Прево, 

явил, что он отломил поездку в США, 
в виду тяжелых военных известий Кинг 
каждую весну отдыхал в южнпЧ части 
США. 

♦ Чемпион мира по боксу в тяже
лом весе Льюис на девятом раунде но
каутировал чикагекого боксера Мусто. 
Льюпс 16й раз защищал званиз чем
пиона мира по боксу. 

Ф 
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На собрании произошел обмен ком

плиментами. 
— Я вполне доволен помощью, ко

рую получал от партийного бюро за

вода, — сказал докладчик, секретарь 
первичной парторганизации инструмен

тального цеха т. Зильберман. 
— По моему мнению, товарищ Зиль

берман сделал неплохой доклад, — 
сказал на этом же собрании замести

тель секретаря парткома т. Забурлив. 
А по правде говоря, доклад был не

важный. Уже полгода инструменталь

ный цех не выполняет производствен

ных планов. Убытки от брака боль

шие. Вопросами технологии, ровной, 
ритмичной работы в цехе поделовому 
никто не занимается. 

Можно было ожидать, что на отчет

новыборном партийном собрапии 
т. Зильберман подробно, с глубоким 
знанием дела разберет и расскажет, по

чему все это происходит. Однако секре

рь нашел нужным отделаться общими, 
:оубедительными замечаниями. Он 

пожурил начальника цеха т. Аронова 
за слабохарактерность, слегка коснул

ся вопросов плохого учета, довел до 
сведения собравшихся об увеличении в 
инструментальном числа прогульщиков 
и людей, не выполняющих норм выра

ботки, в двух словах сказал, что пора 
изживать «штурмовщину» и освобо

ждать цех от грязи и мусора. 
А вот как парторганизация осуще

ствляла партийный контроль на произ
водстве, какими путями помогала руко
водству цеха выправлять положение, 
ликвидировать отставание, — об этом 
докладчик умолчал. 

Зато сказали другие. 
— О производственных делах на на

ших партийных собраниях было^ гово
рено немало. — заявила в своей речи 
Технолог т. Андреева. — Разговоров 
было много, но дальше них дело не 
шло. Соберемся, пошумим, примем ре
шение и тут же о нем забываем. Про
веркой исполнения не занимались, — 
вот в чем наша беда. 

Выступавшие в прениях коммунисты 
указывали, что за последнее время сек
ретарь парторганизации стал меньше 
заниматься вопросами производства. 

— Цех не выполняет планов? Ну, 
что же я могу поделать? — такая по
зиция была заметна в действиях 
т. Зильбермана. 

Недавно в инструментальном про
извели значительную перестройку ра
боты технологической группы. Событие 
в цехе незаурядное, но секретарь парт
организации узнал о нем только после 
того, как об этом был издан приказ. 

Много говорили участники собрания 
о плохой организации труда. 

— Чтобы доказать это, далеко за 
примерами не пойду, — говорит фрезе
ровщикстахановеп т. Балкичев. ■— 
Явился я сегодня в цех и простоял без 
дела целых два часа. Да разве только 
я и разве только сегодня? Ведь таких 
примеров не перечесть, хотя при пра
вильной постановке дела, при хорошем 
планировании фрезеровщикам у нас не 
пришлось бы стоять и минуты. За
ставят деталь делать, а чертежа не да
дут, его нет — вот и простой... Стою, 
значит, сегодня я без дела и между 
прочим стеллажи просматриваю. Вижу, 
валяютея под ними развертки важные 
детали, до зарезу нужные сборочному 
цеху... 

Об отсутствии элементарного порядка 
и чистоты в цехе говорил и коммунист 
т. Шилов: 

— Пройдете по цеху, приглядитесь 
внимательно, что у нас делается! Весь 
пол усеян болтами, шайбами, гайками. 

Слесарь т. Власов посвятил свое вы
ступление рассказу о том, как в инст
рументальном «сапожники ходят без! 

Зеленый 
р а й о н 

сапог». Он дал мастеру слово выпол
нить заказ на кулачки к 1 мая. 

— Откровенно скажу, — заявляет 
т. Власов, — задумал я поставить на 
заводе рекорд, до отказа свой станок 
загрузить. Но вижу теперь, что дело у 
меня не выходит — нужного инстру
мента нет. Сами же инструментальщи
ки без инструмента сидят... 

В своем выступлении т. Пичугин 
заметил, что невыполнение плана инст
рументальным цехом отрицательно вли
яет на работу всего станкозавода им. 
Орджоникидзе. 

— Это неправда! Ты не можешь 
этого доказать! Я утверждаю, что ин
струментальщики не тормозят работу 
завода, ибо завод из месяпа в месяц 
выполпяет плап, — вскочив вдруг с 
места, стал возражать Пичугину на
чальник инструментального отдела за
водоуправления т. Варанов. 

Странное заявление! И еще более 
странно, что никто из присутствующих 
не одернул т. Баранова, не об'яснил 
ему той простой истины, что при луч
шей работе инструментального легче 
было бы работать другим цехам и еще 
лучшими были бы показатели всего за
вода. 

Одной из причин плохой работы це
ха является непродуманное планиро
вание. Нередко инструментальный по
лучал месячные планы с опоззанием 
на пять—шесть дней. Главный технолог 
завода т. Кап на собрании говорил: 

— Цеху даются планы на выпуск 
известного количества инструментов и 
приспособлений, а сколько времепи по

требуется для их изготовления — ни

кто не знает. Не учитывается труюем

кость работы. Теперь мы исправляем 
это положение и будем давать цеху до 
конца продуманные планы... 

Непонятным было поведение на соб

рании начальника цеха т. Аронова. 
Когда выступавший в прениях т. За

бурдин начал перечислять недостатки 
инструментального, начальник недо

вольно бросил ему реплику: 
— А о достижениях почему молчи

те? Ведь достижения v нас тоже есть, 
значит, надо и о них говорить! 

Речь т. Аронова была невнятной, 
отвлеченной. Создалось впечатление, 
что начальник говорил1 не о цехе, ко

торым руководит и за который отве

чает, а о чемто далеком, постороннем. 
Главное же. он никак не хотел при

знать, что инструментальный работает 
плохо. 

— Я до некоторой степени, — го

ворил Аронов, — согласен, что в цехе 
могли обстоять дела еще лучше... Есть 
у нас неполадки, и на них надо на

жать... Но что мы плохо работаем — с 
этим я не согласен. Ведь наш главный 
заказчик — первый цех не имеет к 
нам претензий? Значит, работаем не

плохо... Говорят, брак велик. Приходят 
новые люди, учим их работать — вот 
она, причина брака... 

— А как ты, товарищ Аронов, вы

полнял решения парторганизации? — 
просят рассказать начальника участни

ки собрания. — Скаяш, почему игно

рировал эги решения? 
Не отвечая на вопрос, начальник 

цеха, продолжает свою бесцветную, ма

лосодержательную речь. 
:..По докладу т. Зильбермана собра

ние приняло пространную резолюцию 
с подробным описанием недостатков в 
работе и очередных задач парторгани
зации инструментального цеха Москов
ского станкозавода им. Орджоникидзе. 

Коммунисты инструментального долж

ны побольшевистски претворить ее в 
жизнь. 

П. П О Т А П О В . 

Так складывается стиль 
За годы советской власти Тбилиси 

вырос и неузнаваемо преобразился. От

даленные поселки оказались в черте 
города, в районе, носящем имя великого 
Ленина. 

Многое уже сделано для благоустрой 
ства этого района. Заасфальтированы и 
замощены улицы, разбиты скверы, устро^ 
ен водопровод, проведен электрический 
свет. На месте бывшей свалки разрос
ся зеленый парк. Но местным жителям 
сейчас этого уже мало. Здесь созрело 
замечательное массовое движение за 
чистоту, за превращение своего района 
в сплошной цветущий сад. В этой 
большой работе участвует все населе
ние района от мала до велика. 

Специалисты коммунального отдела 
разработали план благоустройства райо
на, наметили места для газонов, по
садки деревьев. Жители выкапывали 
против своего двора пятьшесть ямок, 
рассаживали привезенные «Зелен
строем» белую акацию, сосну, лавро
вишню, сафлоры, тую. 

Насаждения принимались специаль
ной комиссией. Жители обязались со 
хранить насаждения, регулярно поли
вать их. Каждая улица имеет своего 
общественного контролера, выделенного 
из числа депутатов, пенсионеров, до
машних хозяек, любителейсадоводов. 
Контролерыобщественники еледят за 
состоянием посадок, организуют со
ревнование между жителями улиц на 
полную сохранность насаждений, на 
озеленение каждого двора. 

Благодаря хорошему уходу из 72 ты
сяч деревьев, посаженных весной 
1940 года, не привились всего лишь 
полтора процента. 

Массовым участием в посадке де
ревьев население сэкономило «Зелен
строю» 60 тысяч рублей. На эту сум
му трест роздал бесплатно любителям
садоводам саженцы фруктовых и деко
ративных деревьев, виноградную лоз» 
кусты черной смородины и ганжинского 
граната, рассаду цветов. Почти в каж
дом дворе цветут сейчас молодые сады. 
Идет посадка новых деревьев и цвет
ников. «Зеленстрой» попрежнему снаб
жает всех желающих посадочным ма
териалом. 

Женщины переулка «Правды» по 
предложению депутата райсовета домо
хозяйки Марии Чомахидзе разбили 
вдоль всего переулка сквер. На нем 

10 часов утра. В приемную предсе
дателя исполкома Кировского районного 
Совета вошла группа женщин. 

— Товарищ Исаков у себя?—спро
сили они у секретаря. 

— Он сейчас занят. А вы по како
му делу? 

— Хотим поговорить о работе пер
вого магазина райпищеторга. 

Через минуту посетительницы уже 
беседовали с председателем райисполко
ма тов. Исаковым. Они рассказали, 
что руководители первого магазина Ки
ровского райпищеторга создают очередь 
и толчею: вместо того, чтобы открыть 
главный вход, пускают посетителей че
рез узкие двери складского помещения. 

— А вы с директором магазина го

ворили.' спрашивает т. Исаков. 
Да, но он нас и'слушать не хочет. 

В тот же день заявление посетитель
ниц было проверено, а на завтра во
прос о работе директора магазина 
т. Иванова и его заместителя т. Си
лантьева был предметом обсужде
ния исполкома Совета. За неумение 
организовать культурную советскую 
торговлю и за игнорирование замеча
ний покупателей оба они были сняты 
с работы. 

В исполкоме Кировского райсовета 
взяли за правило — ни одно заявле
ние, ни одну жалобу трудящихся не 
оставлять без последствий. Поэтому 
здесь бывает много народа. Трудящие
ся идут не только по делам, касающим
ся их лично, они часто поднимают 
вопросы, в разрешении которых заин
тересованы район и его население. 

Домохозяйка т. Курганова рассказы
вает, что агитатор т. Богдышев, работ 

опытом, обобщает его, намечает новые 
пути общения с избирателями. Депутат 
Денисов рассказал о том, как он ду
мает в своем округе провести проверку 
готовности к ремонту жилищ. Члены 
исполкома посоветовали ему привлечь 
к этой работе актив. Депутат Ершова 
сообщила, что она организовала по
мощь отстающим школьникам. Испол
ком горячо поддержал ее инициативу. 

Но вот депутат Яковлев перестал 
бывать у своих избирателей. В испол
коме его спросили: 

— Почему вас не видно в вашем 
округе? 

Дальнейшая беседа для тов. Яковле
ва была весьма поучительна, и он по
нял существо своей ошибки. 

Вся работа исполкома тесно связана 
с деятельностью депутатов. Они не 
только выдвигают новые вопросы, но и 
подготавливают их к обсуждению. Де
путат Шаповалов сделал на заседании 
исполкома доклад об одном из рабочих 
поселков. Требования депутата о благо
устройстве поселка нашли отражение в 
плане работ коммунального отдела. 

Па большом пустыре v Кировского 
завода по приложению депутатов раз
бит парк. На площади в 10 га выса
жено много тысяч деревьев и кустар
ников. Зимой из пригорода были выве
зены старые липы. Они украсили со
бою скверики, УЛИЦЫ, площади. Ско
ро весна. Деревья покроются листвой, 
сделают нарядным район, когдато 
очень бедный зеленью. 

Исполком требует от всех организа
ций внимательного отношения к пред
ложениям депутатов. Депутат тов. Ко
лесников, проверяя состояние общежи

Дружная 
встреча 

ник завода им. Жданова, уже давно тия второй стройконторы, пришел к 
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// 
По следам решений Смоленского 

о б л и с п о л к о м а " 
Под таким заголовком 25 марта 

с. г. в «Известиях» была опубликована 
статья, отмечавшая серьезные недо
статки в деле проверки исполнения в 
Смоленском облисполкоме и его отделах. 
Исполком Смоленского областного Сове
та, обсудив статью «Известий», при
знал ее совершенно правильной и при
вял специальное решение об улучшении 

системы проверки исполнения в облис

полкоме и его отделах, а также в ис

полкомах районных Советов. 
Облисполком предложил председате

лям исполкомов районных и городских 
Советов обсудить на своих заседаниях 
статью, опубликованную в «Изве

стиях». 

хорошо принялись вечнозеленые ку
сты туи, крымской сосны. На улице 
вдоль каменной стены посадили вино
град. Взрослым помогают дети. Они 
шефствуют над отдельными деревьями, 
бережно выращивают их. 

Домашние хозяйки, принявшие^ ак
тивное участие в озеленении района: 
Ольга Какауридзе, Ольга Тварадзе, На
талия Джавахишвили, Мария Итриева, 
Евдокия Кавришвили, Екатерина Гоце
ридзе, София Напришвили и десятки 
других были премированы плодонося
щими деревьями лимона, мандарина, 
апельсина. Это вызвало у многих инте
рес к разведению комнатных цветов и 
цитрусов. Сейчас цветы и цитрусы мож
но встретить почти в каждой квартире. 

На территории района есть незастро
енные крутые склоны и овраги. Они 
выглядели серо и неприветливо. Насе
ление решило использовать их под 
фруктовый сад. Уже посажено десять 
тысяч кустов сладкого ганжинского 
граната и два гектара грецкого ореха. 

Недалеко от Ленинского района рас
кинулся Худадовский лес. Это—излюб
ленное место отдыха трудящихся горо
да. Депутаты решили постепенно обно
вить все 720 га леса новыми посадка
ми грецкого ореха, красивейшей по 
своей форме эльдарской сосной, напо
минающей пушистый кедр, кустами 
граната, хвойными породами деревьев. 
Сейчас начинается первая посадка на 
площади в 10 га. 

Там, где есть обилие зелени, не мо
жет быть терпимого отношения к гря
зи. Депутаты районного Совета доби
лись немалых успехов и в борьбе за 
чистоту. Они начали свою работу, на 
первый взгляд, с мелочен — добились 
того, чтобы в каждом дворе был му
сорный ящик. Эти ящики своевремен
но очищаются районным^трестом очист
ки. Население привыкло содержать 
дворы в чистоте. Чаше теперь подмета
ются улицы. 

Ленинский район Тбилиси по праву 
считается одним из наиболее опрятных 
районов города 

П. М А К Р У Ш Е Н К О . 
ТБИЛИСИ. 

обещал организовать на оывшем изои
рательном участке кружок кройки и 
щитья, но, видимо, забыл о своем обе
щании. 

— Он сам подрывает свой автори
тет, — волнуется Курсанова, — ве
рить ему перестанут, слушать его не 
будут. 

Работница Кировского завода тов. 
Смирнова обратила внимание исполко
ма на кучи мусора и грязь, скаплива
ющиеся в некоторых домах на улице 
Стачек. Врач Сидоркин сообщил о не
скольких случаях детской безнадзорно
сти. 

Через своих депутатов и активистов 
Кировский районный Совет тесно свя
зан со всеми организациями и учреж 
дениями района. К контролю за их^ра 
ботой он привлекает десятки людей. 

Изучая поступающие в райсовет 
письма и заявления, исполком нашел 
необходимым проверить торговые и 
бытовые предприятия. Более ста депу
татов и активистов всесторонне изучи
ли работу каждого магазина, ларька, 
парикмахерской, бани. С итогами про
верки на 13 собраниях ознакомилось 
около трех тысяч жителей. Они внесли 
более 200 предложений. В результате 
в районе открыто 8 новых магазинов 
и 6 ларьков. В 1941 году откроется 
еще 13 магазинов. 

Участники проверки, которая состо
ялась в январе, и сейчас не теряют 
связи с исполкомом, они сообщают, 
как выполняются предложения испол
кома, рассказывают о всем новом, что 
им удается подметить. 

— Заинтересовать население в: 
улучшении работы всех организаций 
и предприятий, обслуживающих трудя
щихся, привлечь их к контролю за 
выполнением решений районного и Ле
нинградского Советов — вот к чему 
мы все время стремимая, — говорит 
тов. Исаков. 

Массовая проверка исполнения реше
ний целиком себя оправдывает. В про 
верке решений исполкома городского 
Совета о борьбе с детской безнадзорно 
стью участвовало 50 бригад. Сейчас 
депутаты и активисты, входившие в 
эти бригады, самостоятельно борются с 
проявлением детской безнадзорности. 
Не прибегая к помощи исполкома, они 
добиваются от родителей, чтобы те 
больше занимались воспитанием своих 
детей, следили за их поведением не 
только дома, но и вне его. 

Депутат Ершова, узнав о том, что 
в ее округе есть дети, переставшие 
посещать занятия, стала выяснять при
чины, связалась со школой. Тов. Ер
шовой удалось всех ребят вернуть в 
класс. Начинание т. Ершовой нашло 
горячий отклик у многих депутатов. 
Таким образом, десятки ребят возобно
вили прерванную учебу. 

Глубоко вникает исполком Киров
ского райсовета в работу депутатов 
среди избирателей. Почти на каждом 
заседании ктолибо из депутатов де
лает сообщение. Это не доклад и не от
чет. Депутат делится накопленным 

выводу, что там НУЖНО поставить ки

пятильник. Комендант не захотел счи
таться с мнением депутата. Исполком 
обсудил это дело и заставил комендан
та выполнить все предложения т. Ко
лесникова. 

Одиндва раза в месяц исполком со
зывает депутатов ъ знакомит их с по
следними постановлениями партии и 
правительства, а также с решениями 
и планами работ исполкома. Кроме то
го для депутатов организуются лек
ции о государственном устройстве 
СССР, коммунистическом воспитании, 
советской торговле, бюджете. Это помо
гает депутатам углубить свою деятель
ность, связать ее со всем ходом социа
листического строительства. 

Не так давно в Кировском райсовете 
отделы вели свою работу обособленно. 
Теперь отношения изменяются, ведом
ственные интересы вытесняются еди
ной целеустремленностью, основанной 
на конкретном, общем деле. Выполняя 
план благоустройства района, отделы 
отчитываются перед исполкомом не в 
одиночку, а одновременно, — это швы 
тило коллективную ответственность. 

После XVIII Всесоюзной партийной 
конференции в исполкоме Кировского 
райсовета глубже стали интересоваться 
экономикой. В районе имеются банно
парнкмахерский трест и коатора ком
мунального обслуживания. Обе органи
зации занимаются по существу одним 
и тем же делом. Их штаты непомерно 
раздуты. Трест и контору решили 
слить. На этом райсовет до конца года 
сэкономит 13 тысяч рублей. В здании, 
где помещаются исполком районного 
совета и его отделы, установлено око
ло 400 телефонных аппаратов. Отка
завшись от 40 аппаратов, без которых 
легки можно обойтись, райсовет полу
чает еще 12 тысяч рублей экономии. 

Каждый отдел исполкома Совета со
ставил план снижения управленческих 
расходов. Планы эти обсуждались на 
исполкоме, сейчас они претворяются в 
жизнь. 

В райпромкомбинате было две ма
леньких фабрики: щелочная и дерево
обделочная. Каждая из них имела ди
ректора, главного инженера, планови
ка, бухгалтера, отдел снабжения и 
сбыта. На одного рабочего приходи
лось чуть ли не по два начальника. 
Слияние двух карликовых предприятий 
в одно дает более 58 тысяч рублей 
экономии в год. Районный коммуналь
ный отдел за счет бережного расходо
вания материалов снижает себестои
мость дорожных работ, связанных со 
строительством зеленой защитной зоны. 
Отдел жилищного хозяйства сливает 
два склада, что сокращает расходы на 
40 тысяч рублей в год. 

Все это результаты дружной работы, 
плоды большевистского стиля руковод
ства одного из кру|нейших районных 
Советов города Ленина. 

Гр. М И Ш У Л О В И Н . 
ЛЕНИНГРАД. 

Спустя два часа после выхода в по
ле у одной из сеялок произошла по
ломка дышла. В разгар работы, когда 
так дорог каждый час, агрегат вышел 
из строя. В стане полевой бригады 
этот факт не вызвал тревоги. 

— Вот видите, я же говорил: пред 
усмотрителъность никогда не повре 
дит, — спокойно заметил Илья Три
фонович Любиев, колхозный завхоз. — 
На такой случай у нас под руками ин
струмент и специалисты — три плот
ника и два кузнеца. Сломалось что
нибудь — мигом починят. 

К тракторным будкам доставили 
сеялку. Не прошло и получаса, как 
агрегат возобновил работу. 

Колхозники артели имени ОГПУ Ман
гушского района вели сев третий день. 

— Посев ранних зерновых закончим 
сегодня в полдень, как наметили по 
плану, — уверенно говорит председа
тель артели Иван Павлович Бела. •— 
Ошибки быть не может. Всего сеять нам 
338 гектаров. Вот и считайте: рабочий 
день от рассвета до сумерек 14 часов. 
Каждый час 5 машинных агрегатов за
севают в среднем 9,8 гектара. Никаких 
случайностей быть не может. Все пред
усмотрено. Надо вам сказать, что и 
работа в этом году просто горит. Ни
кто не хочет отставать от других. 

Между ДВУМЯ полевыми бригадами 
колхоза кипит соревнование. Ни один 
колхозник, прикрепленный к посевным 
агрегатам, ни разу не опоздал на ра
боту. Весна поздняя, надо торопиться. 
Люди борются не за часы, а за минуты. 

К стану бригады подкатил трактор. 
Несколько колхозников быстро заправ
ляли сеялку зерном. Через 4 минуты 
сеялка была наполнена. Тов. Бела на
блюдал с часами в руках, 

— Одна минута экономии. По гра
фику на заправку полагается 5 минут. 

Правление колхоза заблаговременно 
пересмотрело НОРМЫ выработки и рас 
пенки. Даже повышенные нормы все 
60 колхозников, занятых на севе, вы 

Засеяно 5.308 тыс. гектаров яровых 
СВОДКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СЕВА ЯРОВЫХ В КОЛХОЗАХ 

И СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМПИЩЕПРОМА 
И НАРКОММЯСОМОЛПРОМА СССР 

на 5 апреля 1941 года. 

Республики, края ■ области 

Всего посеяно 

в S 

В том числе в •/• к плану 
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г Совхозами 

о 
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а 
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РСФСР 1954 3 3 6 9 6 
Дагестанская АССР 56 33 32 59 41 63 
КабардиноБалкарская АССР 41 25 24 45 — 49 
Калмыцкая АССР 35 19 18 22 — — 
Краснодарский край 768 38 36 58 44 47 
Крымская АССР 150 47 45 61 50 88 
Орджоникидзевский край 554 37 35 47 35 39 
Ростовская обл. 313 12 11 15 5 11 
СевероОсетинская АССР 10 13 13 — 34 6 
ЧеченоИнгушская АССР 27 13 12 45 30 26 

УССР 950 8 7 13 1 5 
Винницкая обл. 19 2 2 — 0,3 — 
Вэрошиловградская обл. 2 0,3 0,3 0,2 — 0,3 
Днепропетровская обл. 51 6 6 1 — ~
Житомирская обл. 6 1 1 ~— — —~ 
Запорожская обл. 310 30 30 28 20 3 
КаменецПодольская обл. 41 6 7 2 0,1 — 
Киевская обл. 2 0,2 0,2 — — — 
Кировоградская обл. 4 1 1 — —" — 
Николаевская обл. 249 30 28 41 25 30 
Одесская обл. 230 26 26 18 14 39 
Сталинская обл. 36 5 6 1 4 0,3 

Азербайджанская ССР 144 33 32 80 54 — 
Грузинская ССР 108 21 20 88 10 — 
Армянская ССР 60 23 23 28 5 — 
Туркменская ССР 103 40 40 44 56 — 
Узбекская ССР 956 49 49 60 90 — 
Таджикская ССР 224 48 47 73 24 — 
Киргизская ССР 246 40 39 47 77 78 
Казахская ССР 533 9 9 5 72 7 
Молдавская ССР 30 32 32 — 23 100 

ИТОГО по СССР 5308 в 6 8 7 6 
Выло на 31 / I I I— 1941 г. 3459 4 4 6 6 5 
Было на 5/IV —1940 г. 

in 
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Военное обучение осоавиахимовцев 

полняют в среднем на 120 проп.; 
тракторы работают днем и ночью без 
простоя, ибо заправка их горючим 
производится в борозде. Мобилизовано 
было и живое тягло. В первые 2 дня 
на севе работали 35 лошадей. 

В полдень третьего дня оба бригади
ра доложили председателю колхоза об 
окончании сева. 

— В прошлом году, — говорит 
т.. Бела,—мы получили по 21,7 цент 
нера зерновых с гектара. В этом, когда 
обсудили постановление о дополнитель
ной оплате, решили собрать не мень
ше 25. И соберем! 

Дружно начали весну не только кол
хозники артели имени ОГПУ. Весь 
Мангушский район закончил сев ран
них зерновых в 4 дня. 

Постановление о дополнительной 
оплате труда колхозников всюду дает 
ощутительные результаты. Уже ясно: 
весенние полевые работы идут успеш
нее и организованнее, чем г прошлом 
году. Вслед за Мангушским районом за 
кончили сев ранних все колхозы Ма 
риупольского района, переключившись 
сейчас на сев подсолнуха, льна, много
летних трав. В сжатые агротехниче
ские сроки посеяны ранние зерновые 
во всех колхозах СтароБешевского и 
Буденновского районов. Лучше исполь
зуется тракторный парк, в колхозах бо
лее умело сочетается работа механиче
ского и живого тягла. В Волновахском 
районе, например, за последние дни на 
севе и бороновании занято более 1.500 
лошадей, которыми забороновано боль
ше 4 тысяч гектаров. 

Дружно встретили колхозники ны
нешнюю весну. 

П. Х А Р Ч Е Н К О , 
соб. корр «Известий». 

г. СТАЛИНО. (По телефону). 

Упускают 
драгоценное 

время 

Критика а библиография 

Книги о новаторах науки 

i 

Хорошие книги—это те, которые учат, 
не поучая. Такие книги подводят чита
теля к необходимому выводу, не пере
ступая черты, за которой начинается 
область нравоучений, а значит и скуки. 

Три книги, о которых я хочу здесь 
рассказать, принадлежат к этой кате
гории. Они написаны разными людьми 
и на разпые темы. Одна посвяшена 
Мичурину, другая—Лысенко, третья— 
Циолковскому. 

Книга о Мичурине («Обновитель при
роды» В. Лебедева. Детиздат)о— это по
весть, написанная для детей. Книга о 
Лысенко («Власть над землей» В. Сафо
нова. Детиздат)—ряд очерков в том на
учно  художественном жанре, который 
возник на границе науки и художествен
ной литературы. Книга В. Воробьева о 

иолковском — она так и называет
— «Циолковский» — это обстоя

тельная биография, вышедшая в серии 
«Жизнь замечательный людей» (Изд. 
«Молодая гвардия»). 

Три.автора—три манеры писать. 
У Б. Воробьева—деловитая речь ис

следователя, не претендующего на ли
тературные красоты. Его книгу не нуж
но рассматривать как художествен
ное произведение. Скорее это интерес
нейший материал для той повести о 
Циолковском, которая, надо надеяться, 
будет когданибудь напясана. 

В. Сафонов для решения своей зада
чи пользуется приемами искусства. О 
большом научном споре, о сложных про
блемах науки он говорит живым и об
разным языком. Он не боится неожи
данных сравнений, парадоксов, смелых 
переходов и отступлений. Иной раз его 
стиль кажется даже чересчур щеголе
ватым, нарядным. 

У В. Лебедева — простой и вырази
тельный разговорный язык. Он строит 
свою повесть не как рассказ о науке, а 
как рассказ о человеке. Но в жизни 
этого человека — Мичурина — наука 
играла такую большую роль, что по
весть о нем оказалась пронизанной нау
кой. Эпоха, люди, обстановка прекрасно 
удались В. Лебедеву. Жаль только, что 
он иногда злоупотребляет псевдонарод

ными оборотами: «вчерась», «энти», 
«наверняк», «папаня» и т. д. Козлов
ские обыватели изображены им настоль
ко вьрразительпо. что они ничего не 
проиграли бы. если бы говорили «вче
ра», а не «вчерась», и «эти», а не 
«энти». 

Три еовеем разные книги. И всетаки 
при всем внешнем различии они пора
жают глубоким внутренним сходством. 
Они рассказывают об одном и том же: 
о борьбе новаторов науки с косностью 
и рутипой. Они учат одному и тому 
же — упорству в этой борьбе. 

«...Маленькая квартира и в ней 
большая семья — муж, жена, дети — 
и бедность из всех щелей, а посреди 
разные модели, доказывающие, что изо
бретатель действительно немножко тро
нут: помилуйте, в такой обстановке 
отец семейства занимается изобрете
ниями». Эти строчки, появившиеся ког
дато в «Калужском вестнике», приво
дит в своей книге о Циолковском 
Б. Воробьев. Убедительным и точным 
языком документов рассказывает Во
робьев об ужасающих условиях, в ко
торых приходилось работать гениаль
ному русскому изобретателю. Циолков
ский вел огромную научную работу. 
Но для этой работы не было ни места, 
ни денег, пи времени. В конце ЭОх1 

годов заработок Циолковского составлял 
всего 35 рублей в месяц. Чтобы как
нибудь выкроить деньги на постройку 
моделей, на издание книг, ученому при
ходилось рассчитывать каждую копей
ку. «У него было даже подсчитано, 
сколько долей копейки составляет стои
мость подметки на один километр ходь 
бы». Семья Циолковского жила в двух 
комнатах. Одну из этих комнат приш
лось уступить аэродинамической трубе, 
без которой невозможно было вести ис
пытание моделей. Помощников у Циол
ковского не было. А работы было без 
конца. «Другому бы ничего, — писал 
Циолковский, — а я со своим слабым 
здоровьем не вынес — заболел».. 

Но кроме всех этих лишений были и 
другие, потяжелее. Официальная наука 
упорно замалчивала труды Циолковско

го. Когда он послал 
в Техническое об
щество свой проект 
металлического ди
рижабля, чиновники 
от науки постано

вили отклонить этот проект и оказать 
автору лишь «нравственную поддерж
ку». «Эта нравственная поддержка, — 
сказал на заседании общества доклад
чик,—должна выразиться в том, чтобы 
ему было сообщено мнение Техническо
го общества о его проекте». Хороша 
поддержка: сообщить изобретателю, что 
его проект отклонен! 

Лучшие русские ученые — Менде
леев, Столетов, Жуковский, — высоко 
оценивали работы Циолковского. Но они 
ничем не могли ему помочь. Его статьи 
не печатали в журналах, его проекты 
забывали в архивах. И все же Циол
ковский не впал в отчаянье. СИЛУ ра
ботать и жить давала ему вера в бу
дущее человечества. «Основной мотив 
моей жизни, — писал он, — не про
жить даром жизнь, продвинуть челове
чество хоть немного вперед. Вот почему 
я интересовался тем, что не давало мне 
ни хлеба, ни силы, но я надеюсь, что 
мои работы, может быть скоро, а мо
жет быть и в отдаленном будущем, — 
дадут обществу горы хлеба и бездну 
могущества». 

Циолковский за восемь лет до брать
ев Райт создал схему аэроплана, кото
рый был ближе к современному, чем 
иостроеццый Райтами. Задолго до Цеп
пелина он во всех деталях разработал 
проект дирижабля, который во многих 
отношениях был совершеннее, чем ди
рижабль Цеппелина. Он заглянул да
леко в будущее, создав научнообосно
ванный проект межпланетного корабля. 

Его забывали, его работы не печа
тали, но он твердо верил, что «уста
новление нового строя в общественной 
жизни человечества уничтожит горе и 
даст возможность человеческому гению 
беспрепятственно развернуть во всей 
широте свою работу». В одном только 
ошибался Циолковский. Он думал, что 
установления нового строя придется 
ждать сотни лет. А между тем, когда 
он писал эти строки, один только год 
отделял его от Октябрьских дней, от 
того нового етроя, о котором он мечтал. 

Творец растений Мичурин был сов 

теру на изобретателя межпланетных ко
раблей Циолковского. И всетаки в их 
судьбе много общего. Оба они брались 
за то, что казалось невозможным: один 
спорпл с силой тяготения, другой скре
щивал, соединял в одно существо не 
только виды, по и роды растений. Гру
шу соединял с рябиной, вишню с чере^ 
мухой! Оба они шли против того, что 
считалось «силой вещей», против офи
циальной пауки. И оба не ладили с 
учеными чиновниками, Циолковский 
гордо отказывался выступать на с'ездах 
«казенных воздухоплавателей». Мичу
рин гнал из своего сада в шею инспек
торов департамента земледелия. Их обо
их замалчивала официальная наука. 
Им обоим оставалось только одно: зам
кнуться и продолжать свой труд в оди
ночестве, в бедности, отказывая себе во 
всем ради своего великого дела. 

Эти люди казались со стороны ми 
зантропами и нелюдимыми. А между 
тем они страстно любили челове 
чество. В повести В. Лебедева Мичурин 
говорит: «Все время жил я и работал 
исключительно для того, чтобы краси
вей, приятней стала жизнь человече
ская». 

Любовь к человечеству сочеталась и 
в Циолковском, и в Мичурине с лю
бовью к своему народу. Когда в 
1919 году правительство Соединенных 
Штатов предложило Мичурину перене
сти в Америку всю его усадьбу, как 
она есть, с домами, с деревьями, с пар
никами, — великий русский ученый с 
гордостью отклонил это предложение: 
«Не к лицу мне в эмигранты записы
ваться... Да и для дела моего пользы от 
этого пе вижу. Я для своей страны 
всю жизпь работал». 

Мичурин не ошибся. Родная страна 
дала ему то, чего он не нашел бы за 
океаном: любовь и поддержку всего мно 
гомиллионного трудового народа. 

И вот третья книга ~— о Лысенко. 
Лысенко тоже новатор, революционер 

в науке. Но Октябрьская революция за
стала его не на склоне лет, как Циол
ковского и Мичурина, а в юности. 

Мичурину и Циолковскому пришлось 
итти против ветра. Лысенко помогал 
попутный ветер. Те были еамоучками, 
Лысенко получил высшее образование. 
Двадцати семи лет от роду крестьян 

сотрудником селекционной станции, 
т.е. делал то, что и должен был де
лать по евоему призванию. 

«— Что такое яровизация? — го
ворит Лысенко.—Ее не было бы, если 
бы не было колхозов и совхозов. И 
если бы не было советской власти, то 
я, наверное, не был бы на научной ра
боте». 

Так же, как Мичурин и Циолков^ 
ский, Лысенко шел не по проторенной 
дорожке, а своим путем, нарушая все 
«законы» 

еен непохож ио своемуоблику и харакикий сын Лысенко уже был научным 

«правила», установленные 
общепризнанной наукой. Он тоже 
встретил сопротивление со стороны ру
тинеров и консерваторов. Но Мичурин 
и Циолковский были одиноки в борьбе, 
а Лысенко поддержали миллионы. 

Циолковский не увидел плодов своей 
работы. Громадная модель его цельноме
таллического дирижабля (длиной почти в 
45 метров) была закопчена на заводе 
через три месяца после его смерти. Ми
чурин только под коиеп жизни дождал
ся того, что выведенные им еорта дви
нулись с опытных участков в колхоз
ные и совхозные сады. Оба они — и 
Мичурин, и Циолковский — всю жизнь 
работали для будущего... А Лысенко 
работает для настоящего. Зпание для 
него то, что немедленно превращается в 
дело; в миллионы центнеров зерна, в 
горы картофеля, в новые сорта расте
ний, созданные по плану в заранее на
значенный срок. 

Трудно коротко рассказать содержа
ние грех книг. Мне хотелось только по
казать их большое воспитательное зна
чение. Эти книги учат читателя так же 
упорно бороться за новые пути и ме
тоды в науке, как боролись за них' Ми
чурин и Циолковский, как борется Лы
сенко. Они учат работать не в одиноч
ку, а «миром», как это делает Лысен
ко. Они учат не поддаваться унынию, 
не складывать оружие в борьбе с кон
серваторами и бюрократами, любителя
ми шаблонов. Они показывают, как Со
ветская страна всей своей мощью под
держивает новаторов передовой нау
ки, — той науки, которая, по словам 
Сталина, «имеет смелость, решимость 
ломать старые традиции, нормы, уста
новки, когда они становятся устарелы
ми, когда они превращаются в тормоз 
для движения вперед...» 

м . И Л Ь И Н . 

Баланс сведен. Недостаток в семе
нах в отдельных районах покрывается 
за счет использования страховых фон
дов, за счет межрайонной помощи и 
других внутриобластных резервов. В 
жизни однако дело выглядит несколько 
иначе. С каждым днем положение с се
менами по многим районам Горьковской 
области становится все более серьез
ным. 

— Ремонт тракторов отстает от гра
фика. Но к началу сева тракторный 
парк в основном будет готов. А вот на
счет семян дело посложнее, — говорят 
в облзо. 

Сложности вытекают из трех причин. 
Вопервых, медленно проходит внутри
колхозный обмен; вовторых, качество 
засыпанных семян невысоко^ почти по
ловина семян некондиционна; втреть
их, хранение семян во многих колхозах 
поставлено неудовлетворительно. 

В счет межрайонной помощи выве 
зено не более 30 процентов семян. 
Б.Болдинскому району отпущено 3 ты 
сячи центнеров: район вывез пока по 
ловину, Из 13 тысяч центнеров семян 
в Наруксовский район завезено всего 
4 тысячи центнеров. Не приступили к 
вывозке семян и не начали обменных 
операций колхозы КрасноОктябрьского 
района, хотя р семенах он* испытыва
ют острую аужду. 

Семенные фонды колхозов, по офи
циальным сводкам, содержат почти по
ловину некондиционных еемян, в от
дельных районах некондиционные се
мена составляют основную массу фон
дов. Но и там, где семена признаны 
кондиционными, их качество оставляет 
Желать лучшего. Яровая пшеница, овес 
и горох в передовом колхозе «Прогресс» 
Б.Болдинского района нуждаются в 
тщательной сортировке. Руководствуясь 
официальной справкой о том, что семе
на кондиционны, правление колхоза 
не стремится улучшить их качество, 
триер стоит без дела. 

В зерновых складах Темтовского кол
хоза Уренского района — мусор, грязь, 
пыль. Отсортированное зерно засыпает
ся тут же. В Буренинском колхозе зер
но после комбайновой уборки не отсор
тировано. 

Запущено дело е семенными участ

ками. Весь урожай с семенных участ

ков в Наруксовском районе был сдан в 
счет хлебопоставок. В Салганском, 
КрасноОктябрьском и других районах 
урожай, собранный на семенных участ

ках, ссыпался в общий фонд. 
Семена в значительной мере опреде

ляют урожай колхоза. Об этом забыва

ют в Горьковской области. 

Л. К У Д Р Е В А Т Ы Х , 
еоб. корр. «Известий». 

». ГОРЬКИЙ. (По телефону). 

Полгода прошло с тех пор, как на
чалась коренная перестройка военного 
обучения членов Осоавиахима. Можно 
уже подвести первые ее итоги. 

Прежде всего повысилось качество 
военного обучения. Членов Осоавиахи
ма стали учить тому, что нужно на 
войне, и так, как нужно на войне. 

Достаточно указать, что военно
лыжное обучение, начатое Осоавиахи
мом впервые в этом году, проходило 
свыше полутора миллионов человек, и 
в военнолыжных соревнованиях команд 
Осоавиахима имени XXIII годовщины 
Красной армии многие члены оборон
ного общества показали отличные ре
зультаты. 

Повышению качества боевой подго
товки осоавиахимовцев способствовали 
новые формы военного обучения, ныне 
принятые в нашем оборонном общест
ве. Многие учебные отряды, команды 
и группы осоавиахимовцев побывали в 
зимних лагерях, созданных в этом го
ду по опыту Красной армии в ряде 
организаций Осоавиахима — ленин
градской, московской, смоленской и 
др. В зимние лагери члены Осоавиахи
ма приезжали в подвыходные и выход
ные дни, ночевали в палатках или фа
нерных домиках и проводили дневные 
и ночные тактические занятия в поле. 

Исключительная популярность зим
них лагерей среди осоавиахимовцев 
об'ясняется прежде всего тем, что 
члены Осоавиахима увидели все пре
имущества военного обучения поново
му перед старыми формами, перед теп
личными методами подготовки, когда 
многие стрелки Осоавиахима учились 
стрельбе в хорошо натопленном тире и 
для удобства при стрельбе применяли 
мягкие коврики. 

В эту зиму широко развернулись 
массовые военнотактические учения в 
поле. Тысячи осоавиахимовцев выходи
ли на лыжах с оружием, чтобы на
учиться правильно наступать и атако
вать противника, организовать оборону, 
а также совершать длительные пере
ходы в условиях зимнего времени. 

Особой популярностью в этом году 
пользовались массовые тактические 
учения на тему: «Борьба с парашют
ными и посадочными авиадесантами». 
В таких учениях, проведенных в Бе
лоруссии и Московской области, участ
вовали не только учебные отряды Осо
авиахима, но зачастую почти все на
селение района Учений. Так, например, 
в тактических учениях, проведенных 
наднях одновременно в 25 районах и 
городах Московской области, участво
вало около 100.000 человек. 

Зима кончилась. Перед организация
ми Осоавиахима стоит сейчае ответ
ственная задача закрепить первые ус
пехи перестройки военного обучения и 
хорошо подготовиться к лету. 

Летом этого года учебные отряды Осо
авиахима должны научить членов об
щества метко стрелять в полевых ус
ловиях. Все тиры, стрельбища и ору
жие необходимо привести в образцовое 
состояние. Учебным центрам и клубам 
Осоавиахима надо так организовать 
свою работу, чтобы пи одно место в 
тире или на стрельбище в течение дня 
не пустовало. 

От современного бойца требуются хо' 
рошая физическая закалка, выносли
вость, ловкость. Лето также необходи
мо использовать для повышения этих 
качеств у членов Осоавиахима. Элемен
тарную физическую подготовку по 
комплексу ГТО 1й ступени члены Осо
авиахима могут и должны получить в 
любом физкультурном кружке. Члены 
же общества, состоящие в учебных от
рядах, помимо гимнастических упраж
нений, обязаны регулярно заниматься 
военизированными видами физической 
подготовки. 

Одним из лучших методов такой 
подготовки является обучение осоавиа
химовцев в полевом городке. Как из
вестно, полевой городок состоит из 
комплекса различных препятствий, ко
торые боец должен научиться преодо
левать, — переползание под проволоч
ное заграждение, преодоление высоких 
заборов, изгородей, рвов, канав, хожде
ние по бревнам (буму) и т. п. 

Дело чести каждой районной орга
низации Осоавиахима и особенно стрел
ковых учебных центров и клубов — 
иметь не только образцовый полевой 
городок, но и обеспечить возведение 
для учебных занятий осоавиахимовцев 
простейших инженерных сооружений: 
окопов различных профилей, полевых 
укрытий, проволочных заграждений, 
противотанковых рвов и проч. 

Повышая свою физическую закалку, 
члены Осоавиахима должны использо
вать летний период и для обучения 
плаванию. Каждый осоавиахимовеп ле
том этого года обязан сдать нормы по 
плаванию комплекса ГТО 1й ступени, 
а состоящие в учебных отрядах — ГТО 
2й етупени. т.е. проплыть не менее 
300—400 метров в спортивном костю
ме и 50—75 метров в одежде е вин
товкой. 

Летом этого года члены Осоавиахима 
должны также повысить свои марше

вую подготовку. От всех учебных от
рядов требуется теперь совершать дли
тельные пешие переходы в точном со
ответствии с организацией маршей но 
уставам Красной армии. Каждый осо
авиахимовеп, состоящий в отряде, груп
пе, команде, долясен как минимум 
сдать пешие нормы ГТО 2й ступени, 
т.е. совершить пеший переход в тече
ние не более 8 часов на дистанцию в 
35 километров, имея при себе поход
ный, мешок (8 килограммов), при чем 
1 километр пройти в противогазе. 

Следует всемерно использовать лет
нее время и для изучения тактики. 
Каждый боеп должен не только метко 
стрелять, но и знать свое место и за
дачи во всех видах боя, свои обязан
ности при боевых действиях в составе 
отделения, взвода и роты. 

Учебные отряды каждое свое очеред
ное занятие должвы проводить только 
в поле, отрабатывая последовательно 
темы программы — отделение в раз
ведке, отделение в обороне, отделение 
в наступлении, атака отделения и т. д. 
Члены Осоавиахима должны научиться 
воевать в поле, в лесу, преодолевать 
водные преграды, зараженные участки. 
Осоавиахимовцы, проживающие в гор
ных районах, должны научиться от
лично действовать в горах. 

Как показал многолетний опыт Осо
авиахима, лучшей формой тренировки 
являются массовые учения по ПВХО 
отдельных предприятий, учреждений, 
колхозов и учебных заведений. 

Периодические массовые учения по 
ПВХО, проводимые в дневное и ноч
ное время, должны научить население 
точно соблюдать все правила в усло
виях противовоздушной обороны и дать 
ему практические навыки быстрой лик
видации возможных тяжелых послед
ствий воздушного налета, т.е. научить 
организованной борьбе с пожарами, 
ликвидации заражений, завалов, раз
личных аварий и т. д. Практику сов
местных тактиче^их учений учебных 
отрядов Осоавиахима по борьбе с авиа
десантами и по ПВО населенных пунк
тов следует летом 1941 г. всемерно 
расширить. 

Таким образом, осоавиахимовские ор
ганизации обязаны поставить свою обо
ронную работу на практические рельсы. 

Разумеется, вся эта работа должна 
проводиться в общественном порядке 
и в нерабочее время. Для таких меро
приятий, как массовые тактические 
учения, надо максимально использо
вать подвыходные и выходные дни ра
бочих и служащих, а также каникулы 
учащихся. 

Особое значение приобретает в лет
нее время работа лагерей Осоавиа
хима. Посещение лагерей в подвыход
ные и выходные дни должно широко 
практиковаться всеми учебными отря
дами Осоавиахима. 

Можно рекомендовать, например, 
следующий порядок посещения лаге
рей. В подвыходной день, после рабо
ты, весь отряд, построившись, поход» 
ным маршем, с нерами охранения и 
решением небольших тактических за
дач, совершает путь до лагеря. Затем 
он ночует в лагере, организовав охра» 
нение, выставив наряды дежурных, 
дневальных. С утра проводятся такти
ческие учения отряда. 

Выход в лагерь можно иепользовать 
также для стрельб и посещения поле
вого городка. Можно предложить мно
го интересных и поучительных вари
антов посещения лагеря. При этом на
до избегать тепличности в организат 
нии обучения. Ни о каких «подвиж
ных» буфетах и пружинных матрацах 
в палатках не может быть и речи. Идя 
в лагерь, каждый осоавиахимовеп дол» 
жен взять с собой противогаз, кружку, 
ложку, вещевой мешок и питание на 
1—2 дня. Лагерь — боевая школа, а 
не санаторий. Это надо раз'яснить 
всем осоавиахимовцам перед посещени
ем лагеря. 

Летние военные занятия должны на
учить осоавиахимовцев преодолевать 
трудности боевой и походной жизни, 
воспитать у них решительность и во
лю к победе нал врагом. 

Необходимо также добиваться от 
членов общества и особенно от осо
авиахимовцев, обучающихся в учебных 
формированиях Осоавиахима, высокой 
мобилизационной готовности. Органи
зации Осоавиахима должны широко 
практиковать сборы по тревоге своих 
учебных отрядов, команд и групп. 

Организации Осоавиахима начали 
социалистическое соревнование на луч
ший учебный отряд, команду и груп
пу. Цель соревнования — укрепить 
эти учебные подразделения и улуч
шить качество военного обучения. 

Активным участием в социалистиче
ском соревновании все учебные форми
рования общества помогут сделать 
Оеоавиахим подлинным боевым резер
вом Красной армии. 

Генералмайор авиации 
П. КОБЕ Л ЕВ, 

председатель Центрального со
вета Осоавиахима СССР. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ 1941 г. Л'г 85 (74S1)" 

Шахматный матчтурнир 

Борьба продолжается 
Я участвовал во многих крупнейших 

международных шахматных турнирах в 
Западной Европе и не раз встречался 
за доской с сильнейшими шахматистами 
мира. Но должен прямо сказать, что ни 
одно из этих состязаний не проходило 
в такой напряженной борьбе, как тур
ниры у нас, в СССР. 

Матчтурнир шести сильнейших со
ветских шахматистов, который должен 
ответить на вопрос, кто является «пер
вым среди равных», дал уже немало 
исключительно упорных, я сказал бы 
даже, ожесточенных партий. Достаточ
чо вспомнить, что многие встречи со
держали по 90 и больше ходов. Ре
кордсменами в этой области являются 
пока Бондаревский и Смыслов, угро
жавшие друг другу на протяжении 
114 ходов. 

Но не нужно думать, что продолжи
тельность партий, достигавшая иногда 
в общей сложности 11—12 часов иг
оы, была следствием скучных и одно
образных маневров, имевших целью 
шересидеть» противника. Нет, в гро
мадном большинстве случаев партии 
>ыли наполнены живой и захватываю
щей борьбой. 

В Амстердамском турнире 1938 го
да для того, чтобы разделить первые 
два места, мне достаточно было из 
14 партий выиграть только 3 при 
11 ничьих. Иначе обстоит дело в 
нашем матчтурнире шести. Ни один из 
участников его не сумел избежать по
ражения и потому тактика игры на 
ничью не обеспечивала бы возможно
сти занять первое место. Впрочем, при
держиваться такой тактики никто из 
участников как будто и не собирается. 
Почти в каждой партии борьба идет 
«не на жизнь, а на смерть», и каж
дое очко берется с боя. Эта агрессив
ность, напористость характерны для 
стиля всех советских мастеров и резко 
отличают его от осторожного, а подчас 
и робкого стиля многих крупных шах
матистов Западной Европы и Америки. 

Эти высокие боевые качества воспи
тываются у советских шахматистов 
юного возраста — в Домах пионеров, в 
школьных шахматных коллективах, 
Иностранные гроссмейстеры, побывав
шие в великолепных ленинградском н 
московском Дворцах пионеров, — Лас
кер, Капабланка, Ришевский и дру
гие, — на собственном опыте убеди 
лись в искусстве наших ребятшахма 
тистов. 

Напомню результат недавнего сеанса 
в ленинградском Дворце пионеров, про
веденного гроссмейстером Флором. Из 
30 партий он выиграл лишь 5 при 
8 проигранных и 17 ничьих. Как 
сказал по этому поводу сам Флор, 
ему пришлось бы на Западе дать деся
ток таких сеансов, чтобы проиграть 
столько партий и сделать столько ни
чьих. 

Читателей «Известий», несомненно, 
интересует вопрос о возможном исходе 
матчтурнира. К сожалению, я не могу 
удовлетворить это вполне законное лю
бопытство. Участники настолько равны 
по классу, что любой из них может 
рассчитывать на первое место. Каждый 
тур приносит большие или меньшие 
«сенсации». Я сам успел в последний 
день игры в Ленинграде, за несколько 
часов до отхода поезда в Москву, сим
провизировать небольшую «сенсацию», 
проиграв партию Бондаревскому. В этой 
партии мне удалось из ничего создать 
нечто, а затем из этого нечто не полу
чить ничего. 

Гроссмейстер П. КЕРЕС. 

Сегодня, в 6 часов 30 минут вечера, 
в Колонном зале Дома союзов начнется 
вторая половина шахматного матчтур

нира. Встречаются Ботвинник — Боле

славский, Лилиенталь — Смыслов, Ке

рес — Бондаревский. 

Лунин и лунинцы 
«Гудок» издал брошюру Н. А. Лу

нина о его опыте:, «Наш опыт эксплоа
гации паровоза». (Издательство га

;еты «Гудок», 1941 г., стр. 159, цена 
i руб.). Инициатор нового замечательно
го движения на железнодорожном транс
торте машинист Новосибирского депо 
I. А. Лунин личным примером показы
ает, как железнодорожник должен би
ться за сохранение основного фонда 
•анспорта и полностью эксплоатиро

гать подвижной состав. 
Читая детальное описание всей лу

ганской системы ухода за локомоти

;ом, убеждаешься, что она основана на 
отличном знании техники, дисциплине 
■ любви к социалистическому труду. 
Лунин заставляет многих наших маши

нистов, и не только машинистов, со

вершенно поиному относиться к сред

ствам производства, к основному фон

ду, не только умело ими пользоваться, 
но и беречь, сохранять, чтобы они мог

ти дольше служить и приносить поль

jy родине. 
Целый раздел отводит Лунин описа

нию того, как его бригада участвует в 
промывочном ремонте. У некоторых па
ровозников самое название раздела мо
жет вызвать недоумение. Ведь многие 
паровозники привыкли промывочный 
ремонт отдавать на откуп комплексной 
бригаде депо. Лунин об'ясняет, по
чему его бригада смогла взять этот ре
монт на себя: 

«Вопервых, потому, что, расширив 
перечень служебного ремонта, мы до 
минимума сократили об'ем работ на 
промывке и, вовторых, потому, что все 
люди нашего маленького коллектива — 
машинисты, помощники машиниста и 
кочегары — имеют слесарную квалифи
кацию...» 

Семеро из девяти членов его брига
ды знают хорошо слесарное дело и са
ми справляются с ремонтом локомотива, 
за исключением той части, которая тре
бует специальной квалификации. Таким 
образом, бригада Лунина в значитель
ной степени отказалась уже от услуг 
комллексной бригады депо. 

«Мы договорились с деповскими ру
ководителями, что впредь ни один на
ряд на работу, ни одно требование на 
материалы и паровозные детали не бу
дет приниматься бухгалтерией к уче
ту, если на этих документах будет от
сутствовать моя подпись или подпись 
одного из моих напарников...» 

Лунинцы расширили служебный ре
монт, т.е. такой ремонт, который долж
на производить сама паровозная брига
да. Но ремонт у них не самоцель, а 
средство к тому, чтобы паровоз совер
шал «как можно больше полезной ра
боты». 

Еще одно исключительно пенное ме

роприятие осуществил тов. Лунин — 
его паровоз 1 июня прошлого года пе

реведен на хозрасчет. За 7 месяцев 
бригада сберегла государству 23.379 р. 
94 коп. и 25 проц. этих средств полу

чила, согласно договору, в свою пользу. 
В заключительной части брошюры 

тов. Лунин приводит подробный пере
чень служебного ремонта, обязательно
го для паровозных бригад. «Это уже 
сейчас вполне под силу, ■— заявляет 
он, — каждой паровозной бригаде». 

Брошюра машиниста т. Лунина на
писана как техническое пособие паро
возникам. Сохраняя свое назначение, 
она все же, особенно во второй части, 
где автор говорит о взаимоотношениях 
и слаженности бригады и о хозрасчете, 
выходит за рамки технического посо
бия для паровозников и будет с инте
ресом прочитана каждым железнодо
рожником. 

Лунпнское движение сыграет огром
ную роль в осуществлении на железно
дорожном транспорте задач, поставлен 
ных XVHI Всесоюзной партийной кон 
ференцией. 

• 
Составлена брошюра при участии 

бригады работников газеты «Гудок» • 
тт. Хромченко, Потемина и Мерку
шина. 

Я. РЮМИН. 

Совещание актива работников 
художественной кинематографии 

К декаде таджикского искусства в Мо
скве. «Отелло» в постановке Таджикско
го государственного академического теа
тра драмы им. Лахути. Заслуженные 
артисты Таджикской ССР М. Касыиов — 
Отелло (слева) и А. Сулейманов — Яго. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

По Советской стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Сталинабад. 440 касс взаимопо
мощи для престарелых и нетрудоспособ
ных! колхозников организовано в кол
хозах Таджикской ССР. 

* Иркутск. В верховьях Ангары на
чался лесосплав. Отправлены первые 
плоты. 

* Уфа. В новые дома переезжают к 
1 мая 150 семей нефтяников Башки
рии. На строительство жилых домов 
для работников нефтепромыслов отпу
щено 18 млн. рублей. 

* Тбилиси. 94 неполных средних 
школы строятся в этом году в селе
ниях Грузии. Колхозы помогают строи
тельству новых школ рабочей силой, 
транспортом. 

* Свердловск. В этом году Облпи
щепром и ряд других торговых органи
заций заготовят 110 тысяч декалитров 
березового сока и переработают его в 
сиропы и квас. 

* Минск. Залежи бурьй железня
ков обнаружены в селе Апенхово Бело
стокской области. 

* Владивосток. Бухта Золотой Рог 
сбросила ледяной покров. Вступила в 
экеплоатапию Камчатская экспрессная 
линия. Вчера пароход «Север» доставил 
первую партию пассажиров и груза из 
ПетропавловскаКамчатского. 

* Кяхта (БурятМонгольская АССР). 
Здесь открылся районный драматиче
ский театр. Показана пьеса Корнейчу
ка «Платон Кречет». Готовятся «Ко
варство и любовь», «Егор Булычев», 
«Без вины виноватые». 

Документы Петра I 

ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В архиве Института ис
тории Академии наук СССР обнаруже
ны подлинные документы Петра I, от
носящиеся к периоду создания русского 
флота. Большой интерес представляют 
чертежи кораблей и калибров мортир и 
ядер, сделанные собственноручно Пет
ром. Имеются таблицы пропорций и раз
меров кораблей с поправками и заме
чаниями Петра. 

Интересен рескрипт Петра адмиралу 
Апраксину при пожаловании ему де 
ревни: «За ваши труды в одмиролтец 
ком состоянии презентируем вашей ми 
лости деревню... Питер». 

Документы показывают также прие
мы работы Петра I. К заготовленным 
для пего материалам приклеивались по 
лосы чистой бумаги, на которых Петр 
делал свои замечания, вносил дополне 
ния и поправки. 

На земли Колхиды 

Три дня продолжало свою работу со
вещание актива работников художе
ственной кинематографии. 

Вчерашнее утреннее заседание от
крылось выступлением директора Таш
кентской студии С. Якубова, жаловав
шегося, что Комитет не уделяет долж
ного внимания узбекской кинематогра
фии. Студия технически плохо осна
щена, ютится в помещении, непригод
ном для производства звуковых филь
мов. Между тем, в этом году предстоит 
постановка значительных картин—«Ве
ликий Алишер» и «Хамза». Вызывает 
удивление, что Комитет до сшй пор не 
предпринял постановки фильма о гран
диозной народной стройке — Ферган
ском канале имени Сталина. 

Режиссер Я. Фрид говорит о боль' 
шой и продуктивной работе художе
ственного руководителя «Ленфильма» 
Ф. Эрмлера, помогающего росту моло
дых режиссеров, вникающего в каждую 
деталь производства. Оратор считает, 
что студии понастоящему не исполь
зуют подготовительный и репетицион
ный период перед постановкой филь
мов. 

Актив киноработников тепло встре
тил выступление директора Рижской 
студии Альберта Ексте. 

— В буржуазной Латвии, — гово
рит тов. Ексте, — не могло быть и 
речи о существовании кинематографии, 
как самостоятельной организации. Толь
ко с установлением советской власти 
положение резко изменилось, и наша 
работа пошла поновому. Комитет по 
делам кинематографии включил кино
работников Советской Латвии в свою 
систему. Латвийские кинематографисты 
поставили в еще не совсем оборудо
ванном помещении фильм «Сын рыба
ка» (сценарий Вилиса Лациса, ^ре
жиссер Вилис Лапиниекс) и сейчас 
снимают фильм «Каугурское восста
ние» (сценарий Карла Заринып, ре
жиссер Волдемарс Пуце), который бу
дет закончен в мае. 

Режиссер М. Ромм поднимает ряд 
принципиальных вопросов, связанных 
с деятельностью художественных руко
водителей и художественных советов 
студий. Основная наша задача, — го
ворит он, — введение в нормальное 

ТБИЛИСИ, 10 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Около 13 тысяч гектаров 
колхидских болот осушено и передано 
колхозам Хобского и других районов. В 
1941 году заканчивается осушение еще 
7.200 гектаров болот. На плодородные 
земли Колхиды переселяются горцы 
Зестафонского и Чиатурского, Орджонй 

и кидзевского, Чхарского, Ванского рано 
нов. Каждая семья получает отдельный 
домик из двух комнат с кухней и ве
рандой, приусадебный участок земли. 
В течение этого года в Колхиду будет 
переселено 1.150 хозяйств На новых 
землях переселенцы об'единяются в 
колхозы. 

русло всей 
студий. Оратор критикует режиссеров 
за расхлябанность, отсутствие культу
ры труда, точности, аккуратности. Раз
ве может настоящий мастер предста
вить режиссерский сценарий, для кото
рого требуется построить 120 декора
ций, как это сделал В. Петров в сту
дии «Ленфильм»? 

У нас нехватает хороших сцена
риев, студии получают полуфабрикаты. 
Созданная теперь при Комитете сценар
ная студия должна обеспечить кино 
совершенно готовыми произведениями, 
пригодными для немедленного пуска в 
производство. Увеличение количества 
фильмов может быть достигнуто лишь 
при улучшении работы национальных 
студий. До сих пор они не используют 
всех! своих возможностей. 

Патент Вальтона сдан в архив 
Одесский завод «Большевик»—основ

ной поставщик линолеума в Советском 
Союзе. Построили его шведские капи
талисты незадолго до начала первой 
империалистической войны. Завод ра
ботал на импортном и частично на 
остродефицитном отечественном сырье. 

Пробковую кору заводчики получа
ли из Португалии, Испании или Север
ной Африки. По очень сложной и в де
талях засекреченной рецептуре, пред
ложенной 80 лет тому назад англича
нином Вальтоном, изготовлялся спе
циальный цемент для линолеума. Каж
дая порция его делалась из дорогого 
льняного масла и импортных смол. Фир
ма строго оберегала секрет рецептуры. 

Владельцы предприятия — фирма 
«Викандер и Ларсон» — также якобы 
наблюдали за качеством товара. Перед 
фабричным магазином на оживленной 
улице Одессы проложили линолеумную 
дорожку и в витрине показывали коли
чество пешеходов, прошедших мимо ма
газина. Цифры брали с потолка, благо 
проверять было некому. Основной же 
обман потребителя заключался в том, 
что дорожку изготовили специально для 
рекламы и толщина ее была вчетверо 
больше толщины линолеума, выпускае
мого на рынок. Это выяснилось, когда 
завод взяли в свои руки настоящие 
хозяева, разоблачившие жульнические 
махинации фабрикантов. 

В 1930 году молодой инженер Ша
башкевич, пришедший на завод «Боль
шевик» прямо с вузовской скамьи, за
менил в рецептуре Вальтона дорогие 
импортные смолы отечественными ма
териалами. Результаты получились хо

рошие. С тех пор началась упорная 
борьба за создание линолеума из оте
чественного сырья. 

Недавно инженер Шабашкевич, те
перь начальник линолеумяого производ
ства, окончательно развенчал былую 
славу патента Вальтона. Создана ори
гинальная советская рецептура, внес
шая подлинную революцию в производ
ство линолеума. Расход дефицитного 
льняного масла уменьшен на 30 проц. 
В зависимости от экономических выгод 
и условий снабжения оно может быть 
заменено касторовым или подсолнечным. 
Расход масла сокращается также за 
счет применения отхода коксобеизоль
ной промышленности — фталевого ан
гидрида. Наконец, самый процесс изго
товления цемента для линолеума, про
должающийся пока около 3 месяцев, 
сокращается до 46 часов! 

Первая партия линолеума по новой 
рецептуре была готова в конце про
шлого года. Ее уложили для испытаний 
на полах клиник и аудиторий Одесско
го медицинского института. Наблюде
ния свидетельствуют, что новый лино
леум по эластичности, прочности, рав
номерности окисления—словом, по всем 
требованиям, которые пред'являются к 
нему, не уступает обычному. В про
изводственной программе завода «Боль
шевик» на 1941 год запроектировано 
100 тысяч квадратных метров линолеу
ма по способу инженера Шабашкевича 

Патент Вальтона на советском за
воде имеет теперь лишь ценность ар
хивного документа. 

Л. ТОНКОНОГИЙ. 
ОДЕССА. 

Перед началом летней воздушной 
навигации 

С приближением весны значительно 
увеличились перевозки пассажиров и 
грузов на авиационных линиях Граж
данского воздушного флота в Средней 
Азии, Закавказье, а также на трассах 
Иркутск — Якутск, Иркутск — Бодай
бо, Красноярск — Игарка, Тюмень — 
Салехард и Хабаровск — Николаевск
наАмуре — АлександровскСахалин
ский. 

Из Тюмени в Салехард срочно пе
ребрасывают рыболовные сети и снас
ти. В Ашхабад самолеты доставляют 
продукцию серных рудников. Из Игар
ки на воздушных кораблях возвра
щаются в центральные области СССР 
трудящиеся, окончившие работу за 
Полярным кругом. 

Во всех аэропортах Гражданского 
воздушного флота идет деятельная под

готовка к летней навигации. Ремонта 
руются аэровокзалы, самолетный парк 
и автотранспорт для перевозки пасса

жиров с аэродромов в город. В этом 
году на основных магистралях, связы

вающих Москву со столицами братских 
республик, будут курсировать комфор

табельные многоместные самолеты 
«ПС84». В ближайшее время откры

вается воздушная трасса Москва — 
Симферополь. Усиленными темпами 
идет подготовка к перевозке почты из 
столицы во Владивосток, Баку, Алма

Ата и другие города. 

Общегородские соревнования по гимна
стике в Сталинске. Одна из лучших 
физкультурниц Сталинска преподава
тельница физкультуры 26й средней 
школы т. Лифанова выполняет упраж
нение с булавами. 

Фото К. Буракова. 

Поздняя весна 

Переход к весне обычно происходит 
тогда, когда налицо имеется устойчи
вый вынос тепла на ту или иную 
территорию. Преобладание широтных 
переносов тепла способствует теплой и 
дружной весне. Начало нынешней вес
ны характеризуется преобладанием ме
ридианальных переносов воздушных 
масс. Это и создало холодный фон вес
ны. Среднесуточная температура марта 
в Москве была минус 6,5°. в отдель
ные дни она опускалась до минус 23°. 

Планомерный переход к теплу ожи
дается примерно с 15 апреля. Но теп
лая погода установится лишь в конце 
месяца. К этому времени на всей евро
пейской территории СССР, кроме север
ного побережья, должен сойти снеговой 
покров. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР —Руслан и Людмила. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Н а дне. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. Нач. 

8 ч. веч. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Дети Ванюшина. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

Кихот. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Цвей Куни

лемл. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пре
красная Елена. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сильнее смерти. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Мятеж. Нач. 

8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Нора. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — Мария Тюдор. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Свадьба 

в таборе. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — вместо 

сп. «Любовь Яровая» пойдет сп. Бабушка. 
Билеты действительны. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ — премьера 
Ночь перед рождеством. Нач. 9 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. Нач, 
8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и М И Н И А Т Ю Р 
«Тихий старичок», «Нужна няня», «Волшеб. 
в ы й пирог» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Вечер лауреатов Сталинской премии. Уча
ствуют: Барсова, Ливанов, Асаф Мессерер, 
Игорь Ильинский, Лепешинская, Тамара 
Ханум, Асеев, Михалков и Гос. симфони
ческий оркестр СССР. Дирижер Орлов. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 4 до 
12 руб. О 12/IV — Гос. ансамбль народного 
тапца СССР. Худож/ руков. Игорь Моисеев. 
НОВАЯ ПРОГРАММА: литовские, латвий
ские, эстонские народп. танцы. Белорус
ские танцы: «Бульба» и «Юрочка». Грузин
ские, азербайджанские, узбекские и уйгур
ские тапцы. Жанровые сценки: «Колхозная 
улица», «Свидание», «Полька красотка с 
фигурами и комплиментами». Нач. в 9 ч. 
веч. Цены местам от 4 до 12 руб. Билеты 
со штампом «30 марта» действительны на 
12 апреля. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Земной магнетизм 
и полярные сияния; в 8.30 Б ы л о ли на
чало и будет ли конец мира. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Круг 
смелости. Гонки на мотоциклах со льва
ми — Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ и 
много других новых номеров. Нач. в 8.39 
веч. Билеты продаются. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 
15 АПРЕЛЯ — концерт 

Д. Я. ПАНТОФЕЛЬ-НЕЧЕЦКОЙ. 
Билеты на ранее об'явленные концер
ты действит. 15/IV. Бил. продаются. 

огиз 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й ЛИТЕРАТУРЫ 

В Ы Ш Л А И З П Е Ч А Т И 
И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ 

РОМАН-ГАЗЕТА №№ 1 - 3 
за 1941 г. 

Содержание н о м е р о в : 
ДЖОН СТЕЙНБЕК 

«ГРОЗДЬЯ ГНЕВА» 
• 

Требуйте РОМАНГАЗЕТУ в мага
зинах Когиза и киосках «Союз

печать». 

24-метровый диплодок 
В начале нынешнего века Институт 

Карнеджи (США) прислал в дар Ни
колаю II прекрасно выполненную гип
совую копию скелета гигантского дип
лодока — пресмыкающегося, жившего 
около 130 млн. лет назад. Модель была 
передана Академии наук, где она и 
хранилась до переезда Академии из 
Ленинграда в Москву. Почти 2 вагона 
потребовалось для того, чтобы доста
вить разобранную модель скелета в 
Москву. Сейчас скелет диплодока соби
рается работниками Палеонтологическо
го музея Академии наук СССР. Он за
нимает почти половину большого зала 
музея. Сборку приходится вести, на 
металлическом каркасе при помощи не
большого крана. Диплодок имел около 
24 метров в длину. Высота его — 
около 5 метров. Хвост чудовища со
стоял из нескольких десятков позвон
ков. 

Палеонтологический музей Академии 
наук СССР обладает богатейшими кол
лекциями. В больших стеклянных 
витринах выставлены скелеты северо
двинских пресмыкающихся: раститель
ноядных дицинодонтов, парейазавров, 
хищных иностранцевий. Около двухсот 
миллионов лет назад эти чудовища бро
дили среди равнин, хвощевых и па

поротниковых лесов, покрывавших тер
риторию севера европейской части Со
ветского Союза. Кости животных были 
найдены в твердом песчанике. 

До самого потолка музея высится 
скелет гигантского носорогаиндрико
терия. Он достигает 5 метров высоты. 
Это—единственный в мире хорошо со
хранившийся экземпляр. Индрикотерий 
весил вдвое больше мамонта. Жил ин
дрикотерий около тридцати миллионов 
лет назад. Недавно на берегу Араль
ского моря найдены кости аралотерия— 
животного, родственного индрикотерию 
и, возможно, являющегося его потом
ком. Кости аралотерия хранятся в 
музее. 

Сотрудники музея готовятся к ин
тересной и сложной работе — пред
стоит собрать скелет халикотерия. Это 
животное населяло часть территории 
СССР в середине третичного периода. 
По внешности оно напоминает круп
ную лошадь. Длинными когтями жи
вотное цеплялось за стволы деревьев 
И об'едало листву. Кости халикотерия 
найдены в Голодной степи (Казахстан). 

К сожалению, музей изза отсутствия 
помещения не может открыть свои за

лы для обозрения. 

В Музее западного 
искусства 

Вчера состоялся общественный про
смотр новой экспозиции Государствен
ного Музея нового западного искусства 
в Москве. Наиболее полно представлено 
западноевропейскор искусство второй 
половины XIX и начала XX века. 

Отдельные залы посвящены показу 
крупнейших мастеров XIX века. Здесь 
живопись Э. Манэ и Дега, Опоста Ре
нуара, Клода Моне, Сислея и Писсарро, 
скульптуры Огюста Родена и Майоля. 
Экспозиция французского отдела завер
шается залом Стейнлена. 

Значительно пополнены залы, посвя
щенные искусству Бельгии и Голлан
дии XIX века, ИСКУССТВУ Германии и 
скандинавских стран. Большой интерес 
представляют работы знаменитого швед
ского художника Цорна и испанского— 
Сулоага. 

П р о е з д 
на велосипедах 

До ,сих пор на многих улицах и 
шоссе проезд на велосипедах был вос
прещен. С 1 мая исполком Моссовета 
разрешил велосипедистам ездить также 
и по улицам Новослободской, Каляев
ской, Большой Калужской, по Дмитров
скому шоссе и др. 

Исполкому Ленинградского райсовета 
предложено привести в порядок суще
ствующие велодорожки на Ленинград
ском шоссе и продолжить их от Аэро
порта до разветвления шоссе. Исполком 
Ленинского райсовета должен проло
жить велодорожки по Воробьевскому 
шоссе на участке от Калужского шос
се до Ленинских гор. 

При обмене номерных знаков всем 
велосипедистам будут выдаваться спе
циальные памятки с правилами езды 
на велосипедах по улицам Москвы. 

Всеармейские стрелково-
стэндовые соревнования 

Завтра в Пушкинском начнутся все
армейские стрелковостэндовые сорев
нования. Для участия в них из воен
ных округов, флотов и флотилий при
бывают 120 лучших стрелков. Среди 
них — чемпион СССР по стрелково
стэндовому спорту воентехник 1го ран
га тов. Кабанов (Московский военный 
округ), чемпион УССР — полковой ко
миссар тов. Кувшинов (Киевский Осо
бый военный округ), мастер стрелково
стэндового спорта интендант 2го ран
га тов. Еланцев (Черноморский флот) 
и другие. 

В программе соревнований—команд
ная и индивидуальная стрельба из охот
ничьих ружей по быстро движущимся 
мишеням (тарелочкам). 

В индивидуальных соревнованиях на 
звание чемпиона Красной армии и Во
енноМорского флота по стрелковостэн
довой стрельбе примут участие 24 луч
ших стрелка. Они будут стрелять с 
места по 300 тарелочкам каждый. 

Победителям командных и индивиду
альных соревнований будут вручены 
ценные подарки и грамоты Централь
ного совета Всеармейского военно
охотничьего общества. / т л л \ 

(ТАСС). 

Детский спортивный клуб 

Центральный дом детей железнодо
рожников (Москва) организует спортив
ный клуб. Членами его могут быть де
ти железнодорожников в возрасте от 
11 до 17 лет включительно. В клубе 
организуются секции гимнастики, руко
пашного боя и фехтовапия, легкой ат
летики, плавания, шахматношашечная, 
акробатическая и др. 

Машинизация учета 

Центральный показательный универ
маг Наркомторга СССР, Пищеторг Ок
тябрьского района, центральная база 
Управления ресторанами и столовыми 
Москвы провели у себя частичную ма
шинизацию учета. Работа, которая ра
нее проделывалась большим штатом 
счетоводов, сейчас выполняется счетно 
аналитическими машинами. 

Коллегия Наркомторга СССР одобри 
ла это мероприятие. 

Решено составить план машиниза
ции учета на всех промтоварных и 
продовольственных складах Москвы, 
Ленинграда, Киева и Тбилиси. 

Микаэл Налбандян 

На вечернем заседании основное вни
мание было уделено вопросам драма
тургии кино. Этой теме посвятили свои 
выступления кинодраматург А. Кап
лер, начальник сценарного отдела «Мос
фильма» Н. Семенов, режиссер Н. Сад
кович. 

Представитель ЦК ВЛКСМ И. Задо
рожный отмечает, что единственная в 
Советском Союзе студия детских филь
мов не выполняет своей основной за
дачи—не дает картин для детского эк
рана. 

Председатель Комитета по делам ки
нематографии тов. И. Большаков при
знал, что актив вскрыл ряд существен
ных недостатков в руководстве студия
ми и режиссерами, выявил элементы 
бюрократизма. Надо покончить со штур
мовщиной, бесплановостью, неравномер
ностью выпуска фильмов. Самым уз
ким местом в работе Комитета является 
недостаток сценариев. Поэтому и тема
тическое планирование происходило сти
хийно. Провал с выполнением плана 
1940 года об'ясняется, по словам 
т. Большакова, тем, что в производство 
были запущены слабые сценарии. 

В прениях выступили также А. Тро
шев, М. Овручский («Мосфильм»), 
Б. Зиссерман («Ленфильм») и др. 

Вчера совещание актива закончило 
свою работу. 

75 лет назад в городе Камышине, 
бывш. Саратовской губернии, в ссылке 
умер от туберкулеза величайший армян
ский революционный демократ, публи
цист и поэт Микаэл Налбандян. 

Микаэл Налбандян родился в 1829 
году в городе Нахичевани на Дону в 
семье мастерового. Еще в юношеские 
годы он принимает участие в обще
ственной жизни родного города. М. Нал
бандян выступает против городского 
головы—некоего купца А. Халибяна, ко
торый бесконтрольно расходовал цер
ковные, общинные деньги. В этой 
борьбе уже проявились неукротимый дух 
Налбандяна и его ненависть ко всем 
торгашам и угнетателям. В первых 
своих стихотворениях, напечатанных в 
1851 году в армянской газете «Ара
рат», издававшейся в Тифлисе, он вы 
смеивает и обличает самодовольное и 
невежественное купечество и реакци
онное духовенство. 

В 1853 году М. Налбандян уезжает 

Когда в 1858 году известный обще
ственный деятель и ученый Степанос 
Назарьян начинает издавать в Москве 
журнал «Юсисапайл» («Северное сия
ние»), М. Налбандян приглашается в 
качестве основного сотрудника. В этом 
журнале он печатает свои острые пуб
лицистические статьи, направленные 
против армянского духовенства. Он 
выступает против невежества и схола
стики, царивших в армянских учебных 
заведениях. В своих статьях он не раз 
возвращается к вопросу о литератур
ном языке, являвшемся одним из основ
ных вопросов общественной жизни 
60х годов, вокруг которого велась 
ожесточенная борьба между передовыми 
и реакционными кругами. Несмотря на 
то, что роман «Раны Армении» был 
написан основоположником новой ли
тературы Хачатуром Абовяном в 1840 
году на новом литературном языке, — 
это замечательное произведение было 
издано лишь восемнадцать лет спустя. 

в Москву. Начинается новый период Журнал «Северное сияние» и в част
в его жизни. Он экстерном сдает 
экзамены в Петербургском университе
те на звание учителя армянского язы
ка и после возвращения в Москву ра
ботает в качестве младшего преподава
теля в Лазаревском институте. Здесь 
Налбандян поступает вольнослушателем 
на медицинский факультет Московского 
университета и одновременно изучает 
русскую и западноевропейскую литера
туру, занимается историей своего на
рода. Это были годы нечеловеческого 
труда и лишений, годы накопления 
знаний. 

ности статьи и произведения Налбандя
на сыграли решающую роль в оконча
тельной, победе новою литературного 
языка над архаичным церковным, не
понятным народу языком V века — 
«грапар». 

М. Налбандян в своих публицистиче

ских и художественных произведениях 
призывал к свободе, к ниспроверже

нию царства угнетателей. 
Свобода! — и пускай враги 
Ждут, гибелью грозя! 

Пускай огонь, пускай ни зги. 
Пускай ревет гроза! 
До виселичного столба 
Я руки к ней тяну. 
Свободу милую любя, 
Одну ее, одну! 

Для поэзии М. Налбандяна, как и 
для всего его литературного творчества, 
были характерны сознательная тенден
циозность и целеустремленность. Все 
должно служить единственной цели — 
освобождению народа. Он — поэтграж
данин. Воспитанный на русской про
светительской литературе, на взглядах 
Белинского, Добролюбова и Чернышев
ского, М. Налбандян проводил приме
нительно к армянской действительности 
идеи русских революционных демокра
тов. Он был крепко связан с русской 
передовой общественной жизнью. Одним 
пз первых Налбандян перевел на 
армянский язык стихотворения Пушки
на, Лермонтова, Гейне и Беранже. 

Налбандян дважды был в Европе—в 
1859 году и в 1860—1862 гг. Здесь 
он внимательно изучает политическую 
жизнь, быт и нравы народов Европы, 
их литературу и т. д. Здесь же он 
впервые знакомится с Герценом и Ога
ревым и становится одним из их бли
жайших друзей. 

В Париже М. Налбандян заканчивает 
блестящий памфлет «Две строчки», в 
котором обличает армянских клерика
лов и реакционных деятелей. В этом 
произведении он со всей ясностью рас
крыл свои политические воззрения. 

«Мы своей волей посвятили себя за
щите прав простого народа, — пишет 
Налбандян. — Нашу жизнь и перо мы 
не посвятили богачам...» 

После возвращения изза границы 
в 1862 году его привлекают по «про 
пессу 32х», так называемых «Лондон
ских пропагандистов» п сажают в Пе
тропавловскую крепость. 

И в мрачной Петропавловской кре 
пости Налбандян продолжает зани 
маться литературным трудом, не 
смотря на то, что здоровье его было 
разрушено. Он пишет здесь первую в 
армянской литературе критическую 
статью, посвященную разбору романа 
«Сое и Вартитер» Перча Прошяна. 
Налбандян выступает в защиту реализ
ма и материалистического понимания 
искусства. Его материализм, в основе 
которого лежала философия Фейербаха, 
более ярко выступает в работе «Гегель 
и его время», обнаружившей широту и 
глубину его философского мировоззре
ния. 

М. Налбандян—величайший армян

ский революционный демократ  про

светитель, посвятивший всю свою 
короткую, но яркую жизнь борьбе за 
освобождение армянского народа от со

циального и национального угнетения. 

Р. ВАРТ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТР 
(Сретенка, Пушкарев пер., 21) 

12 АПРЕЛЯ — ПРЕМЬЕРА 
А. Раскин и М. Слободской «ТОТ. КОГО 
ИСКАЛИ». Нач. в 20 час. веч. Билеты 
продаются во всех театральных кассах. 

дэоооооооооосюсооссооооо 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ 
имени И. В. СТАЛИНА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ НА I КУРС 
Институт готовит инженеров
металлургов по следующим 

специальностям: 
на металлургическом факультете: 1) ме
таллургия черных металлов (доменное 
производство, сталеделательное произ
водство, электрометаллургия стали и 
ферросплавов), 2) литейное производ
ство, 3) газопечная теплотехника; на 
технологическом факультете: 4) пласти
ческая обработка металлов (прокатка и 
волочение, ковка и штамповка), 5) тер
мическая обработка металлов и метал

ловедение. 
П р и е м з а я в л е н и й производится 
до 31 июля. Приемные испытания по 
русскому я з ы к у , математике, физике, 
химии и иностранному я з ы к у — с 1 ав
густа. Иногородние обеспечиваются ме

стом в общежитии. 
Д л я поступления необходимо предста
вить следующие документы: аттестат 
об окончании средней школы, автобио
графию, справку о здоровье, справку 
об отношении к военной службе (для 

военнообязанных) и 3 фотокарточки. 
Заявления и документы направлять по 
адресу: Москва, Б. Калужская . 14 — 
Институт Стали, Приемная Комиссия. 

Стройтресту Главнефтестроя 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПЕРИФЕРИЮ: 
Главные инженеры, *• Прорабы. 
Нач. участков. • Проектировщики 
по орг. производства. * Руково
дители смети, групп. * Нач ОНТЗ. 
Гл. механики. • Нач. тех. отделов. 
Нач. автотранспорта. + Рук. поде, 
предпр. * Нач. план. отд. * Нор
мировщики. * Сметчики и дипло
мирован, электрогазосварщики. 

Письменные предложения и подробные 
данные о производственном стаже на
правлять: Москва, Красная Пресня, д. 9. 

Отдел Кадров. 

Всесоюзная Госконтора «Сельхозфильм» НКЗ СССР 
издает в ]941 году следующие 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИИ ДИАПОЗИТИВОВ 
(на стекле, разм. 4.5 X в см.), 

рассчитанные для демонстрации в школах подготовки с.-х. кадров 
массовых квалификаций, при проведении массовой агротехнической 

пропаганды и техучебы в колхозах, совхозах 

1. Ефремовские урожаи не знают пределов 
2. Опыт стахановцев стопудовиков 
3. За высокие урожаи сахарной свеклы 
4. Хранение зерна 
5. Травопольная система земледелия 
е. Промышленные каучуконосы СССР 
7. Луга и пастбища 
8. Полевое травосеяние 
8. Сочные корма 

10. Семеноводство и сортосмена льнадолгунца 
11. Семеноводство клевера красного и тимо

феевки 
12. Семеноводство лугопастбищиых трав 
13. И. В. Мичурин — великий преобразователь 

природы 
14. Опыт стахановской работы Азовской МТО 
15. За экономию нефтепродуктов на нефтеба

зах МТС 
1*. За экономию нефтепродуктов в трактор

ных бригадах 
17. Механизация скотного двора 
18. За правильное хранение и использование 

навоза 
19. Уход за рабочей' лошадью 
29. Колхозное птицеводство 

К каждой серии приложена печатная брошюра с об'яснениями к кадрам. 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ! г. МОСКВА 2, СмоленскоСенная пл., 
дом М 32 — Всесоюзной Госконторе « С Е Л Ь Х О З Ф И Л Ь М». 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ вместе с диапозитивами ВЫСЫЛАЮТСЯ 
ПРОЕКЦИОННЫЕ ФОНАРИ по цене (за 1 фонарь): от переменного тока — 

155 руб. 89 коп., карбидные —193 руб. 75 коп. 
З а к а з ы выполняются наложенным платежом, против аккредитивов или акцепта. 

вхоз ах и МТС 
Ц е н а 

67 к а д р . 29 р у б . SO к о п . 
8Й » 32 » 
57 » 22 » 88 КОП. 
50 » 28 » 
50 » 20 » 

500 7, 298 * 
60 » 24 » 
60 > 24 9 
40 » 19 » 
60 э 24 » 
50 > 28 » 
60 » 24 >* 
50 > 28 » 
69 » 27 » 60 коп. 

100 ъ 48 » 
100 > 48 ш 

50 > 28 » 
50 » 28 » 
75 » 38 » 
50 > 28 » 

В М О С К В У : с э к с к у р с и я м и на 
ВСХВ и канал Москва—Вол
га. 7 дней. 240 р. 

ПО В О Л Г Е : Горький — Астрахань — 
Горький. 18 дней. От 585 до 
758 руб 

ПО В. ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ: 
Орджоникидзе — Тбилиси — 
Зеленый Мыс. 13 дней. 488 р. 
Сухуми — Зеленый Мыс — 
Тбилиси — Орджоникидзе. 12 
дней. 375 руб. 

ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ КРЫМА: 
Алупка — Ялта 
18 дней. 219 руб. 

Алушта. 

В Л Е Н И Н Г Р А Д (с проживанием в 
Н. Петергофе). 7 дней. 187 р. 

ПО Д Н Е П Р У : Киев —В. Запорожье 
— Херсон — Одесса. 13 дней. 
439 руб. 

ПО В. ОСЕТИНСКОЙ ДОРОГЕ: 
Орджоникидзе — Цей — Ку
таиси—Зеленый Мыс. 17 дней. 
478 руб. 

ПО ЗАКАВКАЗЬЮ: вакУ - те*. 
лиси — Гори — Зеленый Мыс — 
Сухуми. 12 дней. 425 руб. 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ КАВКАЗА: Аше-гагРы_псырцха 
(бывш. Н. Афон)—Сухуми. 19 дней. 285 руб. 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: помещение, питание, экскурсионное обслу
живание и внутримаршрутный транспорт. • ПРОДАЮТСЯ 3, 5 и 10ДНЕВНЫЕ 
ПУТЕВКИ в туристские гостиницы на Черноморском побережье Крыма и 
Кавказа, в Теберде, Домбае, Нальчике, на оз. Селигер, в Киеве и др. • 
ОРГАНИЗУЮТСЯ ПУТЕШЕСТВИЯ по индивидуальным маршрутам различных 

направлений, продолжительности и стоимости. 
СПРАВКИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ и ПРОДАЖА ПУТЕВОК В УПРАВЛЕНИЯХ ТЭУ 
ВЦСПС: Москва, Столешников пер., 16, Ленинград, ул. Белинского, 13, Киев, ул. 
Ленина, 8, Харьков, Дворец Труда, Горький, Краснофлотская, 52, Тбилиси, ул. 
Зак. Федерации. 12, Баку. Дворец Труда, Минск, ул. Урицкого, 22, Новоси

бирск, Дворец Труда, Ташкент, Дворец Труда и др. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЭКА НА 3—4 СРОКА. 

/ 

Управление Учебных Заведений 
Госплана при СНК РСФСР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
в следующие институты: 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИН
СТИТУТ — 1) факультет планиро
вания промышленности, 2) факуль
тет планирования городского хо
зяйстнэ. 

КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИ
ТУТ — 1) факультет планирования 
промышленности, 2) факультет пла
нирования сельского хозяйства. 

САРАТОВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИ
ТУТ — 1) факультет планирования 
промышленности, 2) факультет пла
нирования сельского хозяйства. 

НОВОСИБИРСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИН
СТИТУТ — 1) факультет планиро
вания промышленности, 2) факуль
тет планирования сельского хозяй
ства. 

В Ленинградском институте имеется 
заочное и вечернее отделения; в Куй
бышевском плановом институте имеется 
вечернее отделение. 

Прием заявлений производится с 29 
июня по 31 июля 1941 г. по адресам: 

1. Ленинград, Геслеровский пер., 7а — 
Плановый Институт. 

2. Куйбышев, Кооперативная, 151 — 
Плановый Институт. 

3. Саратов, площадь Революции, 11 — 
Плановый Институт. 

4. Новосибирск, Локтевская, 60 — Пла
новый Институт. 

Приемные испытания (по русскому 
языку, литературе, математике, геогра
фии и истории народов^ СССР) будут 
производиться е 1 по 20 августа (для 
заочного отделения — с 1 августа по 
20 сентября). 

Подробные справки можно получить 
в институтах и в плановых комиссиях. 

Управление Учебных Заведений 
Госплана при СНК РСФСР 

О Б ' Я R TI Я К1 Т 

ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Ленинградского Планового Института 
по специальностям: 1) планирование 
промышленности и 2) планирование 

городского хозяйства. 
Прием заявлений производится с 20 
июня по 31 июля 1941 года. Приемные 
испытания (по русскому я з ы к у и лите
ратуре, математике географии и исто
рии народов СССР) будут проводиться 

с 1 августа по 20 сентября. 
Подробные справки можно получить в 
Ленинградском Плановом Институте по 
адресу. Л е н и н г р а д , Геслеровский 

пер., 7а. 

UДОТСРП!/А П Управления по делам 
IHrAU 1 СГиПгЛЛ искусств при СНК РСФСР 

ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ 

Г Ж Н Т У
5 РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО 
Тел. К40288. 

МОСКВА, ПСКОВСКИЙ ПЕР., д. J* 3. 

Экспериментальная Мастерская 
Народн. Музыкапьн. Инструментов 
Упр. по делам искусств при СНК РСФСР 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
на БАЛАЛАЙКИ оркестровые для детей 
от 8 до 12 лет • ГИТАРЫ черн. поли
рован. • ДОМРЫ 4х и 3струн. и 

МАНДОЛИНЫ. 

Телефон К4П288. 
М О С К В А , Псковский пер., д. № 3. 

Дирекция, партком и общественные 
организации Московской ордена Лени
на сельскохозяйственной Академии им. 
К. А. Тимирязева с глубоким при
скорбием извещают о смерти про

фессора 
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 

БЕЛЕХОВА, 
последовавшей после непродолжитель
ной болезни 9/IV 1941 г. в Москве. 
Гражданская панихида состоится в 
здании А натомикума академ ии 11 ап
реля в 16 часов. Кремация состоится 

11 апреля в 19 часов. 

• 

• 

4 

4 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: Е39000 или Е54407. Прием об'явлений в Москве—Е19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38461 

Б17631, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


