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V сессия Московского областного Совета 
депутатов трудящихся. 
Производственно • хозяйственный а к т и в 
НКПС. 
За дальнейший под'ем легкой промышлен
ности. 
Совещание актива Наркомздрава СССР. 
Полевые работы на Юге. 
Шахматный матчтурнир. 
Художественная кинематография в 1941 году. 

Г О Д Н Я В Г А З Е 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Отклики иностранной печати на заключение 
договора о дружбе и ненападении между 
СССР и Югославией. 
Греческие и югославские войска оказывают 
упорное сопротивление германскому насту
плению. 
Германские части достигли Эгейского моря. 
По американским данным, югославы заня

ли Фиуме, Скутари и Пару. 
Воздушный налет на Софию. 

ТЕ: 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

К. ГОРШЕНИН. Задачи советского суда. 
И. КУХАРЬ. Массовый сев на Украине. 
А. СЛАВУТСКИЙ. Негодный стиль руко

водства. 
А. СОЛОХИН. Книга для родителей. 
А. ВЛАДИМИРОВА. Хорошее начинание. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

А. АДАЛИС. Современная таджикская поз
зия 
Б. БЕЛОГОРСКИЙ. «рказки». 

За п р о с т о й и д е ш е в ы й 
аппарат управления в колхозах 

* 

З А ПОСЛЕДНИЕ годы, и особенно в 
1940 году, колхозы добились 

новых замечательных успехов. Растет 
урожайность социалистических полей, 
неуклонно идет в гору социалистиче
ское животноводство, в колхозах воз
никают новые и новые отрасли. Кол
хозное производство становится все 
более сложным и разносторонним. В 
этих условиях огромное значение при
обретают вопросы управления делами 
сельскохозяйственной артели. 

Руководить колхозным хозяйством, 
направлять его должны знающие люди, 
.имеющие опыт, пользующиеся автори
тетом у колхозников, их доверием. В 
то же время аппарат управления в 
колхозах должен быть максимально 
простым и гибким, не перегруженным 
лишними людьми. Между тем во многих 
колхозах Куйбышевской и Орловской 
областей, например, штаты администра
тивноуправленческого и обслуживаю
щего персонала оказались чрезвычайно 
раздутыми, вследствие чего значитель
ная часть трудоспособных колхозников, 
преимущественно мужчин, в полевод
стве и животноводстве не работает. 
Раздутый аппарат обходится колхозам 
чрезвычайно дорого, с'едает без поль
зы для дела огромное количество тру
додней. 

Так, в колхозе «Красный путь» 
Становлянского района Орловской об
ласти из 246 трудоспособных, в 
том числе 94 мужчин, на упра
вленческих и обслуживающих долж
ностях заняты 34 человека, из них 
33 мужчины. В этом колхозе мно
го надуманных, ненужных должностей. 
Кроме председателя артели, есть еще 
заместитель председателя; кроме мель
ника, есть еще заведующий мельницей. 
Одних сторожей в этом колхозе 10 
вместо 23 действительно необходи
мых. Весь этот штат стоил колхозу в 
прошлом году 23 проц. общего коли
чества трудодней, не считая оплаты 
председателя колхоза, бригадиров, за
ведующих фермами. 

Колхозу «Новый путь» Сенгилеев
ского района Куйбышевской области со
держание раздутого штата обошлось в 
22 проц. всех трудодней, выработанных 
колхозниками за год; в колхозе «Ди
намо» Мценского района Орловской об
ласти на штатных должностях заня
то 27 процентов всех трудоспособных 
и т. д. Раздувание штатов приводит 
нередко к искусственной нехватке ра
бочих рук и вынуждает колхозы 
прибегать к найму рабочей силы со 
стороны. В колхозе «XX годовщина Ок
тября» Становлянского района Орлов
ской области, где содержание админи
стративно  управленческого персонала 
обошлось в 24 проц. общего количе
ства трудодней, за прошлый год было 
нанято на полевые работы 47 Посто
ронних колхозу лиц, которым только 
натурой выдано более 5.300 килограм
мов зерна. 

Подобные факты встречаются не 
только в колхозах Куйбышевской и 
Орловской областей. Штатные излише
ства в колхозах приняли весьма боль
шие размеры. Некоторые колхозы до
пускают даже такую роскошь, что со
держат за свой счет парикмахеров, 
портных, сапожников и других лиц, 
обслуживающих личные нужды кол
хозников, а также музыкантов, физ
культурников, киномехаников и т. п. 

Во многих колхозах трудодни на
числяются секретарям партийных и 
комсомольских организаций, председа
телям советов Осоавиахима. В течение 
всего года начисляются трудодпи пред
седателям ревизионных комиссий, в то 
время как ревизиями они заняты пе 
более 20 дней в году. Иногда в разду
вании штатов колхозам «помогают» са
ми районные оргапизации, требуя со
держания за счет трудодней сельпе
полнителей, пожарников и т. д. 

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что партийпые и советские орга
низации, а также земельпые органы пе 
вникают еще попастоящему во внут
ренние дела колхозов, не взяли иод 
свой постоянный контроль такой важ
ный участок колхозпого хозяйства, ка
ким является расходование трудодней 
и организация административноуправ
ленческого и обслуживающего аппарата 
колхозов. Между тем раздувание шта
та отвлекает в колхозах от первосте
пенных производственных работ значи
тельное число рабочих рук, снижает 
стоимость трудодня, подрывает трудо
вую дисциплину, ущемляет интересы 
честно работающих колхозников, а все 
это в итоге приводит к ослаблению ор
ганизационнохозяйственного состояния 
колхозов. В колхозах на многих посто
янных должностях устраиваются неред
ко рвачи и дармоеды, уклоняющиеся 
от производственной работы, проедаю
щие накопления колхоза и живущие 
за счет труда тех колхозников, кото
рые работают в поле или ухаживают 
за скотом. Ответственность за такое 
положение це^ут в первую очередь пар
тийные и советские организации, не 
замечающие этих извращений, прохо
дящие мимо них, не помогая колхозам 
организовать наиболее правильное ис
пользование труда колхозников. 

Порочная практика раздувания ад
министративноуправленческого и об
служивающего персонала в колхозах 
должна быть решительно осуждена, 
как антпколхозная, направленная па 
подрыв крепости колхозов. Партийные 
и советские организации обязаны по

стоянно заботиться об укреплении по
рядка в учете и счетоводстве, о со
хранности и правильном использовании 
колхозного имущества, о подборе на 
руководящую работу, на работы по об
служиванию хозяйства честных, знаю
щих работников. На ряду с этим надо 
решительно сократить расходование 
трудодней на содержание этого персо 
пала и привести штаты в соответствие 
с интересами полного обеспечения кол
хозных производственных работ. 

Сокращение раздутых штатов в 
колхозах, по приблизительным подсче
там, освободит более 3 миллионов тру
доспособных колхозников, необходимых 
как для самого колхозного производ
ства, так и для работы в промышлен
ности. В отдельных краях и областях 
работа по наведению большевистского 
порядка в колхозных штатах уже на
чалась и дала чрезвычайно положи
тельные результаты. В этом смысле 
весьма показателен опыт Орджоникид
зевского края. 

Еще в октябре прошлого года 
Орджоникидзевский крайком ВКП(б) 
принял постановление о сокращении 
штатов в колхозах. До этого в колхо
зах края штатный административно
управленческий и обслуживающий пер
сонал насчитывал 47.657 человек. В 
результате проведепиых мероприятий 
сокращено 15.123 человека, или 
31,8 проц. штатных единиц. В числе 
сокращенных больше 700 человек за
местителей председателей колхозов, 
культурников, председателей ревизион
ных комиссий, заведующих клубами; 
3.837 лишних кладовщиков, весовщи
ков, учетчиков, счетоводов, секре
тарей; свыше 4.700 пожарников, му
зыкантов, сельисполнителей, рассыль
ных и других обслуживающих работ
ников и т. д. До сокращения штатов 
за 9 месяцев 1940 года в колхозах 
края на содержание 15.123 пенужных 
штатных работников было затрачено 
5.219.268 трудодней. Сокращение шта
тов дало возможность колхозам края 
ежемесячно экономить 579.918 трудо
дней, освободив для колхозного произ
водства свыше 15 тысяч колхозников. 

Работа по сокращению колхозпых 
штатов проводится также в Воронеж
ской, Ростовской и др. областях. Эти 
мероприятия находят самое широкое одо
брение всей массы честно работающих 
колхозников. И то, что начато в от
дельных краях и областях, должно 
проводиться повсеместно. По примеру 
передовых колхозов надо смелее итти 
на упразднение ненужных должностей, 
на совмещение отдельных обязанностей, 
выполнявшихся рапее рядом лиц, од
ним лицом, на решительное запреще
ние выполнения общественных получе
ний за счет колхозного карман. Кроме 

Вручение орденов 
и медалей 

Союза ССР 

™ ? " Д ? ™ . Л " ! ; Г Д ^ ! ! : ! 1 ' ! Т 0 В  М 3 Ожшскому, директору ордена 
Ленина артзавода Л? 172 им. Молотова 
тов. А. И. БЫХОВСКОМУ, начальнику 
цеха завода тов. А. К. Бессарабенко, 
капитану пограничных войск М. И. 
Лютикову, заместителю наркома внут
ренних дел Казахской ССР тов. А. М. 
Яковенко и др. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал 
им дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

Сессия Верховного Совета 
Эстонской ССР 

того, 
неправильный порядок, при котором 
оплата колхозников, занятых на об
служивающих должностях, как, напри
мер, сторожей, уборщиц, кладовщиков 
и др., устанавливается выше, чем оп
лата колхозников, занятых на произ
водственных работах. 

В колхозах, где последовательно и 
неуклонно должен осуществляться со
циалистический принцип оплаты по 
количеству и качеству труда, нельзя 
терпеть, чтобы часть колхозников, за
нимая те или иные лишние должности, 
фактически жила за счет колхоза и 
честно работающих колхозников. Ведь 
это же факт, что во многих колхозах 
«штатники», затрачивая на выполне
ние своей работы по 2—3 часа в 
день, в течение всего года получают 
трудодпи, «вырабатывая» их, таким 
образом, много больше лучших работ
ников полеводства и животноводства. 

Сократив пепужные должпости, сов
местив некоторые из них, снизив рас
цепки на работы по обслуживанию, 
колхозы должны в то же время пре
кратить начисление трудодней за вы
полнение общественной работы, уста
новив, что выполнение своих обязан
ностей секретарями партийных и ком
сомольских организаций, редакторами 
стенных газет, культурниками и т. Д. 
не освобождает их от полевых или 
других производственных работ. Точно 
так лее должен быть отменен, как не
правильный, порядок оплаты отдельны
ми колхозами в течение всего года 
председателей ревизионных комиссий, 
которым трудодни нужно начислять 
только за время, затрачиваемое ими на 
проведение ревизий. Колхозы должны 
одновременно прекратить оплату трудо
днями парикмахеров, портпых, сапож
ников, печников и др. работников, об
служивающих личные нужды колхоз
ников. Труд этих работников должен 
оплачиваться самими колхозниками. 

Устранение штатных излишеств в 
колхозах, наведение большевистского 
порядка в колхозном аппарате — боль
шое дело, за которое должны немед
ленно взяться все партийные и совет
ские организации, все колхозы. Партия 
и правительство делают все, чтобы еще 
больше укрепить колхозное производ
ство, сделать колхозы еще богаче, по
высить материальное благосостояние 
колхозников. Этому способствует вве
дение дополнительной> оплаты труда 
колхозникам за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства. Этому 
же будет способствовать и создание в 
колхозах простого, дешевого админи
стративноуправленческого и обслужи
вающего аппарата. 

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

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и му
жество ордена и медали вручаются 
группе бойцов, командиров и политра
ботников Красной Армии. 

В числе награжденных генералмайор 
А. М. Степанов, майор Н. Н. Диденко, 
старший лейтенант С. М. Белявский, 
младший лейтенант С. А. Радченко, 
младший командир А. К. Осипчук, 
красноармеец Г. Я. Махов и др. 

Ордена и медали получает группа 
бойцов, командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование XXIII го
довщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск. 
Среди них — капитан Н. П. Бауков, 
майор И. К. Косенко, полковник Ё. И. 
Пирогов, генерал  майор артиллерии 
П. М. Белов, корпусной комиссар А. Я. 
Фоминых и др. 

За образцовое выполнение задании 
правительства по укреплению оборон
ной мощи Родины награды были вру
чены старшему инженеру Б. Д. Гуса
кову, инженеру А. М. Шаповалу, пол
ковнику П. Е. Орлову и полковому ко
миссару А. П. Стручкову. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых заданий «правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство были вручены затем ряду бойцов 
и командиров. 

С кратким словом от имени награж
денных военных работников выступил 
корпусной комиссар А. Я. Фоминых. 

Орден Трудового Красного Знамени 
вручается через представителей Харь
ковскому сельскохозяйственному инсти
туту, награжденному в ознаменование 
его 100летнего юбилея за особые за
слуги в деле подготовки высококвали
фицированных кадров для социалисти
ческого сельского хозяйства. 

Выступая от имени орденоносного 
коллектива, академик А. Н. Соколов
ский обещал приложить все силы, зна
ния и опыт, чтобы с честью оправдать 
высокую награду и оказанное партией 
и правительством доверие. 

Вслед за тем награды были вручены 
работникам института. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских ра
ботников: директору ордена Ленина 
артзавода им. Сталина тов. А. С. Еля 
ну, главному инженеру того же завода 

V сессия Московского областного 
Совета депутатов трудящихся 

На вчерашнем заседании V сессии 
Московского областного Совета депута
тов трудящихся продолжались прения 
по докладам о народнохозяйствен
ном плане 1941 года. Ораторы 
подчеркивали необходимость настой
чивой, а главное, повседневной борь
бы за выполнение плана, критико
вали деятельность отдела местной про
мышленности (заведующий Я. Г. Ва
вилов) и Облпромсовета (председатель 
Ю.ц М. Оренбург), упрекали руководите
лей этих^ организаций в отсутствии 
подлинной перестройки методов работы. 

Депутат И. Я. Черногоров подчерк
нул, что, хотя в цифрах работа местной 
промышленности в первом квартале 
1941 г. не внушает тревоги, положение 
на местах далеко от благополучия. Из 
63 райпромкомбинатов 29 не выполни
ли плана. Отстает и Подольский рай
промкомбинат, числящийся передовым. 
Депутат Черногоров считает, что Обл
промсовет Не знает своих предприятий, 
канцелярскобюрократически руководит 
ими. 

Председатель исполкома Мособлсовета 
тов. Тарасов в заключительном слове 
призпал правильной критику отдела 
местной промышленности и предложил 
вынести тов. Вавилову предупреждение. 
Тов. Тарасов указал, что депутаты не
достаточно критиковали областной ком
мунальный отдел (заведующий Н. И. 
Комков), в работе которого также име

ются крупные недостатки. Мало гово
рилось о недочетах управления местной 
топливной промышленности (начальник 
И. Е. Кондаков). 

Заведующий областным финансовым 
отделом М. П. Захаров в заключитель
ном слове сообщил, что исполком, при
няв во внимание выступления на сес
сии, решил внести ряд изменений в 
статьи бюджета: отпускаются дополни
тельные средства па ремонт Серпухов
ского театра, на благоустройство гор. 
Бабушкина, на ремонт дорог в Перове 
и т. п. После выступления председа
теля бюджетной комиссии Н. М. Бо
родкппа сессия приняла решения о на
роднохозяйственном плане и бюджете 
на 1941 г. Доходная часть бюджета 
утверждена в сумме 1.093.751,3 тыся
чи рублей. На финансирование соци
альнокультурных мероприятий выде
ляется 719.608,6 тысячи рублей. 

Затем сессия перешла к избранию 
Московского областного суда. Председа
телем его единогласно избран депутат 
А. Ф. Тарасов, а заместителями — 
И. Ф. Ефимов и П. Я. Зарайский
Заседателев. Членами областного суда 
сроком на пять лет избрано 37 чело
век. Кроме того, сессия выбрала 271 на
родного заседателя. 

Председатель депутат К. Ф. Калаш
ников сообщил, что порядок дня ис
черпан, и об'явил о закрытии V сес
сии Московского областного Совета. 

В Президиуме 
Верховного Совета 

РСФСР 

П о л е в ы е р а б о т ы 
н а Ю г е 

Производственно-хозяйственный 
актив НКПС 

8 апреля в Москве открылось сове
щание производственнохозяйственного 
актива Народного комиссариата путей 
сообщения СССР. На совещание прибы
ли начальники железных дорог, полит
отделов, руководители служб движения, 
пути, вагонного и паровозного хозяй
ства, грузовой службы, стахановцы же

лезнодорожного транспорта. Присут
ствует более 1.000 человек. 

С докладом об итогах работы желез
нодорожного транспорта в 1940 году и 
задачах улучшения работы в 1941 го
ду выступил народный комиссар путей 
сообщения СССР тов. Л. М. Каганович. 

(ТАСС). 

Алексей Семиволос выполнил годовой план 
ШАХТА им. ИЛЬИЧА (Криворожский 

железорудный бассейн), 8 апреля. 
(ТАСС). В ночь на 8 апреля знатный 
бурщик Алексей Ильич Семиволос за
вершил выполнение годового задания. 
В эту смену он обурил 25 забоев, про
шел 27,9 погонных метра и добыл 

328 тонн руды—1.671,2 проп. задапия. 
Применяя свой замечательный метод 

скоростного бурения, т. Семиволос за 
61 рабочий день обурил 327 забоев, 
прошел 344,7 погонных метра и добыл 
15.831 тонну руды, что составляет 
100,2 проц. годового задания. 

ТАЛЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Сегодня 
на сессии Верховного Совета Эстонской 
ССР с докладом о государственном бю
джете Советской Эстонии на 1941 г. 
выступил народный комиссар финансов 
Эстонской ССР депутат Кеердо. 

Бюджет Эстонской ССР на текущий 
год свидетельствует о всестороннем раз
витии молодой республики. 

С содокладом от бюджетной комис
сии Верховного Совета ЭССР выступает 
депутат X. Арбон. Оп указывает, что 
бюджет Эстонии на 1941 год составлен 
в соответствии с государственным пла
ном развития народного хозяйства 
ЭССР и решениями IV с'езда КП(б)Э и 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). 

За дальнейший под'ем 
легкой промышленности 

Вчера коллегия Наркомзема СССР 
обсудила вопрос о ходе весеннего сева 
в южных районах страны. С докладом 
выступил заместитель наркома земледе
лия т. Чуенков. 

К 1 апреля колхозы засеяли более 
3 миллионов гектаров, что в два раза 
превышает площадь, засеянную к тому 
же числу в прошлом году. В Красно
дарском и Орджоиикидзевском краях, в 
Ростовской области, а также в Узбе
кистане и Азербайджане темпы сева 
много выше прошлогодних. В Таджи
кистане, Грузии, Армении, Казахстане 
сев развертывается на уровпе прошло
го ̂ года и лишь в Киргизии изза дож
дей в северных районах республики 
засеяно несколько меньше, чем в прош
лом году. В Краснодарском крае, на
пример, колхозы засеяли уже больше 
30 проц. яровых — 500 тыс. гектаров 
вместо засеянных в прошлом году к 
1 апреля 100 тыс. гектаров, в Орджо
иикидзевском крае засеяно в три ра
за больше и т. д. 

Во второй половине марта, как из
вестно, по всей стране было отмечено 
похолодание. Однако холода не отрази
лись на состоянии озимых посевов, хо
тя и вызвали перерыв в весенних ра
ботах. Сейчас озимые в большей части 
районов Союза находятся в отличном 
и хорошем состоянии. Установившаяся 
повсюду па юге теплая, сухая погода, 
благоприятствуя развитию озимых и 
яровых посевов, требует всемерного уси
ления сева зерновых культур, который 
должен быть закончен в ближайшее же 
время. 

Несмотря на то, что сев разверты
вается в этом году более организован
но и на более высоком качественном 
уровне, в ходе полевых работ обнару
жились серьезные недостатки. Важней
ший из них заключается в резком от
ставании сева трав. Достаточно ска
зать, что Краснодарский край, засеяв 
уже 70 проц. колосовых, плап сева 
трав выполнил только на 4 проц., в 
Орджопикидзевском крае плап сева ко
лосовых выполнен колхозами на 
43 проц., а трав посеяно только 
0,8 проц. 

Главные производственнотеррито
риальные управления Наркомзема и 
местные земельные органы, как и в 
прошлые годы, явно недооценивают 
значения посева трав, о чем свидетель
ствует хотя бы тот факт, что огромное 
количество семян трав лежит на скла
дах и не выбирается колхозами. 

Серьезным недостатком в оргапиза
ции сева должно быть признало также 
стремление сократить посевы бобовых 
культур. В Челябинской области наме
чено в этом году посеять 47.000 гек
таров бобовых вместо 52.000 гектаров 
в прошлом году. Такая же картина 
имеет место в Орловской, Куйбышев
ской областях, в Башкирии. 

Первый этап полевых работ показал, 
что тракторный парк работает нынче 
лучше, чем в прошлые годы. Тем не 
менее сотни тракторов в южных райо
нах, песмотря на разгар полевых ра
бот, стоят еще в мастерских. В одном 
только Краснодарском крае бездейству
ют 200 гусеничных машин. В Азер
байджане изза недоброкачественного 
ремонта простаивает до 20 проц. трак
торов. Плохая организация технического 
ухода вызывает пережог горючего. В 
Грузии, например, 15 МТС допустили 
пережог горючего. 35 МТС Краснодар
ского края за первые дни сева уже пе
рерасходовали на горючее 60 тыс. 
руб. Такое положение является совер
шенно недопустимым, тем более, что в 
этом году МТС обязаны снизить расход 
горючего на 15 проц. по сравнению с 
прошлым годом. 

На заседании коллегии особо отмеча
лось совершенно недостаточное развер
тывание борьбы с вредной черепашкой. 
В Краснодарском крае уже начался лет 
черепашки. Между тем вывоз кур на 
поля оргапизовап слабо, производство 
черепашкоуловителей и их ремонт не 
налажены. 

Коллегия Наркомзема СССР припала 
решение, в котором подчеркивается не
обходимость в кратчайший срок закон
чить на Юге сев колосовых, обра
щается особое внимание земорганов на 
организацию технического ухода, на 
усиление борьбы с сельскохозяйствен
ными вредителями и т. д. 

Вчера Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР тов. А. Е. Ба
даев вручил грамоты группе лиц, на
гражденных почетными званиями 
РСФСР. Грамоты вручены ряду меди
цинских работников Крымской АССР, 
которым за выдающиеся заслуги в об
ласти народного здравоохранения и ак
тивное участие в общественной жизни 
присвоено звание заслуженного врача 
РСФСР. Среди них—заведующий Кучук
Узеньской сельской больницей, Алуш
тинского района, В. А. Бервольф, заве
дующий хирургическим отделением Сим
феропольской больницы им. Куйбышева 
П. С. Вепжер, главный врач Керчен
ской городской больницы Н. Г. Маной
лов, заведующий хирургическим отде
лением Ялтинского государственного 
института медицинской климатологии 
и климатотерапии Д. П. Мухин. 

Грамоты о присвоении звания за
служенного артиста РСФСР получили: 
артист Государственного музыкального 
театра им. народного артиста СССР 
В. И. НемировичаДанченко Д. В. Ка
мерницкий, артист государственных 
цирков С. Ю. Шафрик, артист Горь
ковского областного драматического 
театра П. Б. Юдин. 

За выдающиеся заслуги в области 
медицины присвоено звание заслужен
ного деятеля науки РСФСР профессору 
Ленинградского государственного ордена 
Ленина ипститута усовершенствования 
врачей им. С. М. Кирова, доктору ме
дицинских наук С. А. Рейнберг и про
фессору, научпому руководителю Цент
рального научноисследовательского ин
ститута охраны здоровья детей и под
ростков, доктору медицинских наук 
А. А. Колтыпину. Вчера они также по
лучили почетные грамоты. 

С речами от имени награжденных 
выступили: врач Н. Г. Манойлов, про
фессор С. А. Рейнберг, артист П. Б. 
Юдин и др. 

Тов. Бадаев тепло поздравил награж
денных и пожелал им успехов в их 
дальнейшей работе. (ТАСС). 

Совещание актива 
Наркомздрава СССР 

V сессия Верховного Совета 
Грузинской ССР 

ТБИЛИСИ, 8 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня в Тбилисском теат
ре имени Грибоедова открылась V сес
сия Верховного Совета Грузинской ССР. 
Председательствует председатель Верхов
ного Совета Грузинской ССР т. Кочла
мазашвили. Сессия утвердила следую
щую повестку дня: 1. О государствен
ном бюджете Грузинской ОСР на 
1941 год. 2. Выборы членов Верхов
ного суда Грузинской ССР и народных 
заседателей. 3. Изменение отдельных 
статей в Конституции Грузинской ССР 
и утверждение Указов Президиума, при
нятых между сессиями. 

С докладом но первому вопросу вы
ступил народный комиссар финансов 
Грузинской ССР, депутат Цимакуридзе 

Открывшиеся на совещании актива 
Наркомата здравоохранения СССР пре

ния продолжались вчера весь день. 
— По вине органов здравоохранения 

медицинское обслуживание многих ра
бочих поселков поставлено неудовлет
ворительно, — говорит тов. Романов 
(Новосибирская область). — В крупных 
рабочих поселках Мундыбаш, Темир
Тау имеется один — два врача. 

Наркоматы здравоохранения плохо 
знакомы с опытом работы лучших вра
чей и фельдшеров на промышленных 
предприятиях и железнодорожных 
станциях. Между тем этот опыт было 
бы весьма полезно обнародовать. Нуж
но еще шире популяризовать методы 
медицинского обслуживания шахтеров 
в Ивановском районе Ворошиловград
ской области. Доктор Щербаков, руко
водитель Хрустальского медицинского 
куста этого района, рассказал много 
поучительного. Благодаря правильному 
сочетанию санитарнопрофилактических 
и лечебных мероприятий в этом райо
не резко снижена заболеваемость. 

Интересным опытом работы подели
лась старшая медиципская сестра боль
ницы имени Эрисмана в Ленипграде 
т. Бедекер. В свободное от работы вре
мя члены советов сестер контролируют, 
как хранятся и выдаются лекарства, 
организуют кружки подготовки кадров 
для военнополевой хирургии. 

Тов. Левитин (Наркомздрав СССР) 
подверг резкой критике недочеты в 
противотуберкулезной помощи населе
нию. Наркоматы здравоохранения Кир
гизии, Грузии и других союзных рес
публик относятся к борьбе с туберку
лезом беспечно. Они не только мало 
заботятся о расширении количества 
коек специально для лечения тубер
кулезных больных, но не стесняются 
даже использовать такие койки не по 
назначению. 

Выступавшие критиковали плохую 
работу медицинской промышленности. 

О том, как неповоротливы руководите
ли медицинских предприятий, расска
зал заведующий больничным отделом 
Ленинградского горздрава т. Соминский. 
Многие диагностические лаборатории, 
посланные на сельские врачебные уча
стки, бездействуют изза отсутствия 
небольшого стеклянного приспособле
ния — меланжера. Предприятия Нар
комздрава СССР никак не могут ос
воить выпуск его в нужном количе
стве. Но что не под силу Наркомздра
ву, то с успехом делает... ленинград
ское добровольное пожарное общество. 
Оно организовало выпуск меланжеров. 

Тов. Овсиенко, нарком здравоохране
ния Украинской ССР, указал, что ап
парат Наркомздрава СССР медленно пе
рестраивает свою работу. Бумажный 
поток, требования о присылке различ
ных сведений, справок, бесконечные 
вызовы работников на совещания не 
прекращаются до сих пор. Тов. Овсиен
ко просил умерить такого рода «кипу
чую деятельность» аппарата Нарком
здрава СССР. 

Вопросам борьбы с преступными 
абортами посвятил свое выступление 
представитель Прокуратуры СССР т. Осе

нин. Тов. Рагозин, начальник Управления 
противоэпидемических учреждений Нар

комздрава СССР, говорил о неудовле

творительной работе некоторых науч

ных институтов, срывающих план вы

пуска бактериологических препаратов. 
Слушая некоторых участников сове

щания, можно было предположить, что 
медицинские учреждения работают без

укоризненно. Несамокритичными были, 
например, выступления харьковского 
государственного санитарного инспекто

ра т. Чернявского,, наркома здравоохра

нения Узбекской ССР т. Муминова и 
других. Неправильность такого рода 
выступлений отметил т. Петров (Управ

ление кадров ЦК ВКП(б). 
Сегодня совещание актива продол

жается. 

Художественная кинематография 
в 1941 году 

Итоги зимних 
тактических учений 

Осоавиахима 

Шахматный матчтурнир 
П е р в а я п о л о в и н а 

Прошли уже два круга упорной 
борьбы за звание абсолютного чемпиона 
СССР по шахматам, но вопрос о том, 
кто будет чемпионом, далеко не ясен. 

Ботвинник лидерствует с 6 очками. 
Керес идет за ним с 5 % очками. 

Истекшие десять туров свидетель
ствуют, что в игре некоторых участ

Вчера открылось третье всесоюзное н и к о в имеются уязвимые места, кото
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несть заменителей кожи, стекольная и 
дубилытэкетрактовая плапа не вы
полнили. 

В первом квартале легкая промыш
ленность улучшила свою работу. Рит
мично работают ленинградская о'увнал 
фабрика «Скороход», Ногинская трико
тажная фабрика, горьковская фабрика 
«Красный обувщик» и др. 

Тов. Лукин подробно останавливает
ся на недостатках в работе наркомата, 
главков и предприятий. Суточный гра
фик пока еще медленно внедряется в 
производственную практику. На многих 
предприятиях неудовлетворительно по
ставлены учет и расходование сырья 
и материалов, велик брак, не соблю
дается технологическая дисциплина, 
плохо используется оборудование. Глав
мехпром, например, сравнительно не
давно дал заявку на дополнительное 
оборудование в количестве 150 скор
няжных' машин. Однако при проверке 
использования оборудования на пред
приятиях этого главка было установ
лено, что пикакой нужды в дополни
тельном оборудовании нет. Главк вы
нужден был отказаться от своей заявки. 

В препиях по докладу наркома вче
ра выступили тт. Копылов (Куйбышев
ский обллегпром) и Трегубов (кожза
вод им. Серегина). 

В работе совещания участвует заме
ститель председателя Совнаркома СССР 
т. А. И. Косыгин. 

С большим воодушевлением актив 
принял приветствие товарищу Сталину. 

Поэтому теперь для успешной борь
бы в сильном турнире необходимо иметь 
собственный, хорошо разработанный де
бютный репертуар. Такой репертуар, 
состоящий из ряда тщательно проана
лизированных дебютных схем, обеспе
чивает правильную мобилизацию сил 
Кроме того, дебют может быть разыгран 
в быстром темпе, и, следовательно, 
экономится время для обдумывания по
следующих ходов. 

К сожалению, Бондаревский и Ли
лиенталь явились на матчтурнир сла
бо вооруженными теоретически, и это 
стоило им немало очков. Бондаревский 
изза дебютных затруднений не раз 
попадал в жестокий цейтнот, и только 
тактическая изворотливость спасала его 
от поражений. 

Керес также не подготовился доста
точно основательно. Это показали его 
партии с Ботвинником и Болеславским. 
Но Кереса выручает большая шахмат
ная эрудиция. Перед матчем с Эйве, 
например, он, несомненно, должен был 
проделать большую теоретическую ра
боту и плодами ее пользуется по сей 
день. Показательны в этом отношении 
партии Кереса со Смысловым и Ли
лиенталем, в которых он применил та
кие же системы защиты, как и против 
Эйве. 

Молодые мастера Болеславский и 
Смыслов, несмотря на свой небольшой 
стаж, явились во всеоружии детально 
продуманных дебютных схем. Но ре
пертуар их ограничен. За белых онд 

играют только открытые начала, за 
черных — несколько определенных за
щит. Противникам поэтому легче под
готовиться к встрече с ними и ошело
мить их неолсиданной новинкой. 

Серьезным минусом Болеславского и 
Смыслова является также недостаточно 
высокая техника эндшпиля (конца иг
ры). Особенно наглядно это проявилось 
в партиях Болеславского с Бондарев
ским и Кересом и Смыслова с Бонда
ревский и Ботвинником. 

Болеславский но преимуществу так
тик. Однако в этом матчтурнире он 
продемонстрировал свои блестящие так
тические способности только в партиях 
с Лилиенталем и Бондаревский. 

Ленинградская половина матчтурни
ра прошла под знаком громадного на
пряжения. Можно с уверенностью ска
зать, что и в Москве напряженность 
борьбы будет неменьшей. , 

Г. ЛЕВЕНФИШ. 
ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (По теле 

фону). 
• 

8 апреля во Дворце пионеров со
стоялось последнее доигрывание ранее 
отложенных партий. 

В партии Болеславский — Керес, от
ложенной в совершенно равном поло
жении, при первом доигрывании изза 
ошибок Болеславского у Кереса появи
лись некоторые шансы на выигрыш. 
При вторичном доигрывании Керес ма
стерски довел партию до явно вы
игрышного положения. Неожиданно он 
допустил грубую ошибку и сдался на 
88м ходу. Это самая длительная партия 
матчтурнира: она длилась 12 часов 

Результаты остальных партий мож
но было предвидеть заранее. Ботвинник 
сдался Бондаревскому и сделал ничью 
со Смысловым. Бондаревский сыграл 
вничью с Лилиенталем и Смысловым. 

Таким образом, в итоге первой поло
вины матчтурнира Ботвинник имеет 
6 очков и одау несыгранную партию 
У Кереса—5,5 очка. Болеславский имеет 
3,5 очка, две отложенных партии и 
одну несыгранную. У Смыслова—4,5 
очка. Бондаревский имеет 3,5 очка, од
ну отложенную партию и две несыгран
ных. У Лилиенталя—3,5 очка и одна 
партия отложена. 

Московский областной совет Осоавиа
хима подвел предварительные итоги 
зимних тактических учений, происхо
дивших в Московской области. 

— Тактические учения, — заявил 
в беседе с сотрудником «Известий» 
председатель областного совета Осоавиа
хима т. Вишневецкий,—были проведены 
в 37 районах области. С парашютными 
и посадочными авиадесантами боролись 
160 тысяч бойцовосоавиахимовцев, 
об'единенных в 8.000 вооруженных от
рядов, команд и групп. Тактическим 
учениям предшествовала большая мас
совораз'яснительная работа. 

Обороной городов и сел руководили 
председатели местных Советов депута
тов трудящихся. 

Наиболее успешно тактические уче
ния были проведены в Серпуховском, 
Ногинском, Луховицком, ОреховоЗуев
ском, Загорском, Мытищинском, Рамен
еком, НароФоминском, Пушкинском и 
Красногорском районах. 

Физкультура в школе 

По приказу народного комиссара 
просвещения РСФСР тов. В. П. По
темкина с будущего учебного года во 
всех классах начальных и средних 
школ вводится ежедневная обязатель
ная гимнастика до начала занятий. 
Замена уроков физкультуры другими 
предметами не допускается. 

Наркомпросам АССР и заведующим 
краевыми и областными отделами на
родного образования предложено обеспе
чить средние и неполные средние учеб
ные заведения помещениями для заня
тий по физкультуре. С 1942 года в 
школах должны быть оборудованы спе
циальные физкультурные площадки. 

Большое внимание уделено в прика
зе подготовке кадров преподавателей. С 
будущего учебного года в школьных пе
дагогических училищах и политпросвет
школах количество еженедельных ча
сов на физическую подготовку увели
чивается с одного до трех, а в до
школьных педагогических училищах— 
с одного до двух часов. С 1 сентября 
1941 

На открывшееся вчера вечером в 
Доме кино под председательством тов. 
И. Г. Большакова совещание актива 
работников художественной кинемато
графии собрались лучшие советские 
кинорежиссеры, кинооператоры, кино
актеры, директора и художественные 
руководители киностудий. 

Доклад о плане работ на 1941 год 
сделал начальник Главного управления 
по производству художественных филь
мов тов. К. А. Полонский. 

С каждым годом советская кинема
тография обогащает социалистическую 
культуру новыми выдающимися про
изведениями, получающими всеобщее 
признание. Присуждение работникам 
советского кино большого количества 
Сталинских премий говорит об огром
ном значении, какое придают партия 
и правительство этому важнейшему и 
самому массовому из искусств. 

Достижения советской кинематогра
фии, особенно по выпуску художествен
ных фильмов, бесспорны. Тем не менее 
налицо ряд ошибок и неудач, свиде
тельствующих, что в этой области 
киноработа ведется далеко неудов
летворительно. План прошлого года 
предусматривал выпуск 58 кинокар
тин, нроизведено же было только 38. 
Часть находившихся в производстве 
фильмов, а также уже выпущенных, 
была забракована. В частности, гру
бейшая политическая ошибка была до
пущена при создании насквозь фаль
шивой н вредной картины «Закон 
жизни». 

Проанализировав ошибки, допущен
ные при выполнении плана прошлого 
года, т. Полонский характеризует зада' 
чи, стоящие перед художественной ки
нематографией в 1941 году. 

План нынешнего года намечает вы
пуск 45 художественных: фильмов, сре
ди которых имеются такие произведе
ния, как «Киров», «Поход Ворошило
ва», «Оборона Царицына», «Котов
ский», «Карл Маркс», «Мертвая пет
ля», «Дело Артамоновых», «Маскарад» 
по Лермонтову и другие. 

Однако план 1941 года явно неудов
летворителен с точки зрения современ
ной тематики. Из 45 фильмов только 
22 посвящены советской современности. 

Для успешного выполнения намечен
ных в этом году задач необходимо на
вести большевистский порядок в кине
матографическом хозяйстве. Ряд студий 
работает еще плохо, рывками. Повто
ряются старые ошибки: невнимание к 
подготовительному периоду создания 
картин, опоздание со сценариями и сме
тами, нарушение производственного 
графика. Одна из основных болезней 
кинопроизводства — неравномерная за
грузка студий, приводящая к простоям 
в начале года и к штурмовщине — в 
конце. ' 

Значительную часть своего доклада 
тов. Полонский посвящает анализу ра
боты отдельных киностудий, не сумев
ших еще изжить серьезных недостатков 
в своей деятельности. По адресу кино
студий докладчик сказал достаточно 
много критических слов. Мало было 
только критики работы самого Коми
тета по делам кинематографии и Глав
ного управления по производству худо
жественных фильмов. 

• 
Вчера же на совещании актива был 

заслушан доклад начальника сценарно
го отдела Комитета т. И. Б. Астахова 
о подготовке сценариев для обеспечения 
плана 1942 года. 

Самолет Черевичного—на мысе Шмидта 
С «СССР Высокоширотная воздушная экспеди

ция Главного управления Северного 
морского пути, высадившаяся 3 апреля 
в 3 часа 55 минут (по МОСКОВСКОМУ 
времени) на лед Северного Ледовитого 
океана, 7 апреля в 20 часов 45 минут 
покинула свой ледовый лагерь. Самолет 
«СССР Н169» находился на дрейфую 
щей льдине 112 часов 50 минут. ' За 
это время высокоширотная экспедиция 
успешно выполнила обширную научную 
программу. 

7 апреля в 20 часов 20 минут (по 
московскому времени) радист «СССР 
Н169» тов. Макаров передал из ледо
вого лагеря в эфир последнюю радио
грамму: 

— Моторы запущены. Грузим в ма

шину остатки нашего имущества и 
снаряжения. Сию минуту убираю мач

ту антенны. Скоро пойдем на старт. 
Прошу следить за мной непрерывно. 

8 20 часов 45 минут четырехмотор
ный воздушный корабль «СССР Н169», 
пилотируемый летчиком Черевичным, 
поднялся с дрейфующей льдины и, 
ориентируясь по радиомаяку мыса 
Шмидта, взял курс на остров Вранге 
ля. Радисты острова Диксон, мыса Че 
люскин, мыса. Шмидта, острова Вран г. в автономных респуоликах и 

областях организуются годичные кур1 геля, бухты Тикси и других полярных 
сы по подготовке учителей физкульту1 станций напряженно слушали в эфире 
ры для средних и неполных средних позывные самолета «СССР Н169 

ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (По телеф. от 
j соб. корр.) . 

школ. На курсы будут приняты 3 ты 
сячи педагогов. Помимо этого, решено 
организовать занятия по повышению 
квалификации военных руководителей 
и преподавателей физкультуры, рабо
тающих в школах. Учителям физкуль
туры отдаленных от районного центра 
школ будут даваться заочные задания. 

Всем военным руководителям и пре
подавателям физкультуры, не имеющим 
среднего образования, предложено до 
января 1944 года сдать экзамены за 
курс педагогического училища. 

С 1942 года пачиется широкая под
готовка школьного физкультурного ак
тива. Для этого в республиканских, 
краевых, областных центрах и во всех 
крупных городах намечено организо
вать детские спортивные школы. 

Ровно через час после старта в ледо
вом лагере с борта самолета штурман 
Аккуратов сообщил: 

Летим 

Прошел еще один час. 
Н169» радировали: 

— Идем на высоте 320 метаов со 
скоростью 175 километров в час. Мно

го узних открытых разводий. Имеются 
льдины, годные для посадки нашего 
самолета. Дует северовосточный ветер 
силой в 4 балла. Все в порядке. 

В 1 час 45 минут 8 апреля самолет 
Черевичного находился на широте 
74 градуса 15 минут. Штурман Акку
ратов в это время передавал: 

— Видим следы сильного сжатия. 
В 2 часа 40 минут полярные стан

ции, расположенные в восточной части 
Арктики, вновь услышали в эфире по
зывные самолета «СССР Н169». Он в 
это время приближался к острову Вран
геля. Тт. Черевичный и Аккуратов пе
редавали: 

— Все в порядке. Мыс Шмидта! 
Благодарим за содействие. 

Через семь часов полета «СССР 
Н169» подошел к мысу Эвенса и в 
4 часа 27 минут 8 апреля произвел 
посадку на острове Врангеля в бухте 
Роджерса. Здесь с самолета высади

лись научные работники тт. Острекин 
и Черниговский. Там же были выгру

жены научные приборы и материалы. 
В специальной лаборатории, созданной 
на острове Врангеля, научные работни

ки высокоширотной воздушной экспе

диции произведут химический анализ 
на высоте 300 метров, взятых проб воды, сделают первичную 

Сейчас находимся на широте 80 гра 
дусов 22 минуты, долготе 180 граду 
сов. Под нами 10балльный паковый 
лед. Видим следы торошения. Разводья 
закрыты молодым льдом. Облачно. Все 
в порядке. 

В 23 часа 45 минут с борта «СССР 
Н169» была принята новая радио
грамма: 

— Сейчас ясно. Находимся на ши

роте 77 градусов 20 минут. Летим в 
300 метрах над сплошным паковым 
льдом. Видим узкие разводья. Все в 
порядке. 

обработку всех научных материалов. 
В 5 часов 25 минут 8 апреля са

молет «СССР Н169» вновь поднялся 
в воздух и взял курс на мыс Шмидта. 
Спустя несколько часов начальник 
Главного управления Северного морско
го пути дважды Герой Советского Сою
за тов. И. Д. Папанин получил с мыса 
Шмидта от тт. Черевичного и Либина 
радиограмму, в которой сообщалось, 
что самолет «СССР Н169» в 6 часов 
50 минут опустился на мысе Шмидта. 

(ТАСС). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ 1941 г. № 83 (7453) 

Война в Западной Европе 
Г е р м а н с к и е с о о б щ е н и я 

БЕРЛИН, "8 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой 
говорится: 

«7 апреля германская авиапия про
должала операции против Англии и ан
глийского судоходства. Вчера были по
топлены два судна тоннажем около 
8 тыс. регистровых бруттотопн. Три 
других больших судна были; повреж
дены. 

Несколько сот бомбардировщиков ис
текшей ночью' подвергли : интенсивной 
бомбардировке многочисленные военные 
об*еквд Англии. В устье реки Клайд 
близ Глазго германские самолеты сбро
сили фугасные и зажигательные бомбы 
на два портовых города. Бомбардировке 
подверглись также порты Бри:толя, 
Ливерпуля, Ипсвича и Гарвича. Один 
германский самолет сбросил бомбы на 
важный авиационный завод в цент
ральной Англии. В монтажном цехе 
возникли пожары. 
 Неприятельская авиация днем огра
ничивалась : отдельными налетами на 
оккупированную территорию. В ночь на 
8 апреля неприятельские самолеты 
сбросили в некоторых пунктах Север
ной Германии фугасные и зажигатель
ные бомбы. Среди гражданского насе
ления имеются убитые и раненые. Во 
время этих налетов противник потерял 

8 самолетов, из которых пять были 
сбиты ночными истребителями, один,—г 
зенитной артиллерией и два — морской 
артиллерией. Общие потери противника 
за вчерашний день составили 63 само
лета. Четыре германских самолета про
пали без вестю*. 

БЕРЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 8 апреля английская 
авиация .предприняла налет на Северо
Западную Германию. Только незначи
тельная часть самолетов сумела про
рваться через: противовоздушную обо
рону и достигнуть побережья Германии. 
Самолеты сбросили несколько бомб на 
один прибрежный пункт. 

В другом сообщении Германского 
информационного бюро говорится, что 
английские самолёты произвели налет 
на Германскую бухту. На один пункт, 
расположенный на побережье, были 
сброшены зажигательные и фугасные 
бомбы. Военные об'екты не пострадали. 
Среди гражданского населения имеется 
несколько убитых и раненых. 

БЕРЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Гер
мапское информационное бюро передает, 
что один самолет типа «Бристоль 
Бленхейм», пытавшийся 7 апреля пос
ле полудня проникнуть к побережью 
Западной Голландии, был сбит герман
скими истребителями. Самолет загорел
ся и упал в море. 

Английские сообщения 
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, во время на
дета германской авиации на Англию 
в ночь на 8 апреля было сбито 7 гер
манских бомбардировщиков. 

Налеты производились над более об
ширной территорией, чем в течение; по
следних недель. В Лондоне было об'яв
•лено две воздушных тревоги, при чем 
вторая длилась несколько часов. Впер
вые за много ночей были сброшены 
бомбы. Причинен некоторый ущерб. 

: ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации и министер
ство внутренних дел и внутренней без" 
опасности опубликовали следующее со
вместное коммюнике: 

«Днем 7 апреля незначительное чис
ло самолетов противника совершало по
леты над английским побережьем. Гер
манские самолеты не сбросили ни 
одной бомбы. Наша истребительная 
авиация сбила два самолета противни
ка. Один германский бомбардировщик 

был сбит у побережья графства Саф
фолк и один германский истребитель 
был уничтожен вблизи мыса Гри Нэ». 

Как передает агентство Рейтер, неза
долго до полуночи соединения герман
ских самолетов пролетели над. югоза
падной Шотландией, держа курс на се
вер. Впервые за последние дни в Лон
доне была об'явлена непродолжительная 
воздушная тревога, закончившаяся еще 
до полуночи. 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
8 апреля германская авиация пред
приняла налет на Англию в широких 
Масштабах. Впервые германские само
леты совершили налет на один из рай
онов Северной Ирландии. По получен
ным сегодня утром сведениям, в тече
ние ночи были сбиты 5 германских 
самолетов. В числе районов, подверг
шихся бомбардировке, — северовосточ
ные, восточные, юговосточные, пен* 

: тральные и западные районы Шотлан
дии, северовосточное; побережье, запад
ная часть центральных районов и. во
сточная часть Англии. По неофициаль
ным сведениям, число жертв среди на
селения не велико. 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как указы
вается в коммюнике министерства об
щественной безопасности Северной Ир
ландии, небольшое соединение герман
ских самолетов подвергло бомбардиров
ке один из районов страны. Причинен 
некоторый ущерб промышленным и тор
говым предприятиям. Один самолет 

сбит, английским ночным истребителем. 
Среди гражданского населения есть 
жертвы. 

• 
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер; в Лондоне ста
ло известно, что в ночь на 8 апреля 
английские бомбардировщики совершили 
интенсивный налет на военноморские 
базы в СевероЗападной Германии. 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь, на коммюнике 
английского министерства,.авиации, пе
редает подробности операций англий
ских воепновоздутных сил в ночь на 
8 апреля. Английские самОлзты, вос
пользовавшись благоприятными метео
рологическими условиями, в течение 
пяти часов подвергали, интенсивной 
бомбардировке германскую военномор
скую базу Киль. Как указывается в 
коммюнике, в городе возникли большие 
пожары. Бомбы крупного калибра про
извели значительные разрушения па 
судостроительных верфях, на которых 
сооружаются подводные лодки. 

Далее в коммюнике указывается, что 
успешные налеты были также произ
ведены на германские порты Бремер
хафен и Эмден. Во время этих опера
шти было сбито четыре,, английских са
молета. 

Дпем 7 апреля английские самолеты 
подвергли бомбардировке ряд об'ектов 
в Дании, Бельгии и Голландии. Бомбы 
были сброшены на суда в Северном 
море и в районе Шербурга. Кроме того; 
английские истребители обстреляли из 
пулеметов аэродромы и колонны грузо
виков в Северной Франции. Из этих 
операции не вернулся один бомбарди
ровщик. 

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что за неделю, 
окончившуюся 5 апреля, над Англией 
и английским побережьем было сбито 
15 германских самолетов. Английская 
авиация потеряла две машины. Над 
территорией Германии было уничтоже
но 13 английских и 2 германских са
молета. ' 

На Ближнем Востоке сбито 48 итало
германских и 4 английских самолета. 
Английскими военными кораблями сби
то еше два самолета противника. 

Таким образом, общие потери итало
германской авиации составляют 67 са
молетов; английской — 1 9 самолетов. 

В о й н а н а Б а л к а н а х 
Греческие и югославские войска оказывают упорное сопротивление германскому 
наступлению ш Германские части достигли Эгейского моря • По американским 

данным, югославы заняли Фиуме, Скутари и Пару 

Греческие сообщения 
АФИНЫ, 8 апреля. (ТАСС). Грече

ское командование опубликовало вчера 
вечером следующую сводку: 

«Во второй день грекогерманской 
войны мощные атаки германской армии 
продолжались с прежней силой и на
стойчивостью в долине реки Струма и 
на плато Неврокоп. Слабым греческим 
силам удалось я сегодня еще удержать 
противника на важных рубежах. В до
лине' реки Струма после долгой борьбы 
были разрушены и пали форты «Истим
бей» и «Келкайя». Форты «Рупель» и 
«Уссита» подверглись артиллерийскому 
обстрелу и последовательным атакам 
авиации и танков. Все атаки были пол
ностью отражены. На плато Неврокоп 
противнику после напряженных усилий 
удалось проникнуть в форт «Перифо
ри». После сражения в подземных хо
дах форта неприятельские отряды, про
никшие туда, были уничтожены, и тер
ритория форта осталась в руках гре
ков. Была также отражена другая по
пытка противника продвинуться при 
помощи танков к форту «Лисе»: при 
этом греческая артиллерия уничтожила 
несколько неприятельских танков. В 
этом же районе один офицер, командо
вавший отрядом греческих войск, полу
чив приказ уничтожить мост, пропу
стил неприятельские танки на мост, а 
затем взорвал его в нужный момент, 
уничтожив вместе с ним все танки. 

По оперативным соображениям и для 
того, чтобы избежать бесполезных 
жертв, слабые отряды греческих войск 
прикрытия своевременно и в полном 
порядке эвакуировались из Западной 
Фракии. Находившиеся там греческие 
укрепления «Эхинос» и «Нимфайя» 

преграждали путь неприятельским ча
стям тяжелого вооружения. 

На албанском фронте греческие вой
ска в результате мощных насту пате ль : , ж е ш ш х с й л Г е р м а н и и в которой го 
ных действии заняли укрепленные по
зиции противника, захватив при этом 
500 военнопленных, и большое количе
ство оружия». 

Греческое министерство государствен
ной безопасности опубликовало вчера 
вечером коммюнике, в котором гово
рится: 

«Итальянский самолет бомбардировал 
одну из деревень Западного Пелопопнеса. 
Жертв и повреждений пет. Другой ита
льянский самолет днем 6 апреля сбро
сил бомбы на сельские местности рай
она ЭтолоАкарнании; жертв нет, но 
имеются незначительные разрушения. 
6 апреля германский самолет обстрелял 
из пулемета деревню Галликос; жертв и 
повреждений нет. В тот же день тер
манский самолет совершил вынужден
ную посадку у деревни Кимиссис в 
районе Сереса. Летчик задержан мест
ной стражей. 7 апреля германский са
молет упал, загоревшись, возле дерев
ни Миртиа в районе Килкис». 

АФИНЫ, 8 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство сообщает, 
что, согласно коммюнике командования 
английских военновоздушных сил в 
Греции, небольшой отряд английских 
истребителей «Харрикейн», совершая 
6 апреля разведывательные полеты в 
районе горного прохода Рупель, встре
тился с крупным соединением герман
ских истребителей «Мессершмитт109». 
В результате воздушного боя пять гер
манских самолетов было сбито и не
сколько серьезно повоеждено. Ни один 
из английских самолетов не пострадал. 

Германские и итальянские сообщения 
БЕРЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору 

ворится: 
«Несмотря на многочисленные труд

ности, связанные с характером местно
сти и разрушением дорог, и несмотря 
на упорное сопротивление противника, 
наступление германских войск на юго
славском и греческом фронтах продол
жается успешно. 

Германская авиация в течение вче
рашнего дня, несмотря на неблагопри
ятную погоду, бомбардировала военные 
укрепления Белграда, сбрасывая фу
гасные и зажигательные бомбы. На 
складах и сооружениях главного вок
зала возпикли новые большие пожары. 
Соединения германских пикирующих 
бомбардировщиков и истребителей под
вергли бомбардировке аэродромы в Юго
славии. Во время этих операций были 
уничтожепы на земле 32 самолета. Два 
других самолета были повреждены. В 
районе Савы германские бомбардиров
щики уничтожили железнодорожные 
мосты, вокзалы и полотно железпой до
роги. Бомбардировке подверглись также 
товарные поезда. В районе Скопле сое
динения германской авиации подвергли 
бомбардировке и обстрелу пехоту и мо
торизованные колонны противника. 
Германские истребители в течение вче
рашнего дня сбили на юговое точном 
фронте 20 неприятельских самолетов. 
Один бомбардировщик типа «Брчстоль 
Бленхейм» был принужден совершить 
посадку в Восточной Штирии». 

БЕРЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 

что утром 7 апреля один неприятель
ский бомбардировщик типа «Мартин» 
появился над территорией Германии со 
стороны юговосточного' фронта. У гер
маноюгославской границы действия 
германской противовоздушной обороны 
заставили самолет типа «Бристоль 
Бленхейм», пытавшийся проникнуть па 
территорию Германии, совершить по
садку. 

В другом сообщении Германского ин
формационного бюро говорится, что 
сбит один самолет неизвестного типа, 
имевший, повидимому, намерение со
вершить нападение на железнодорож
ную линию у венгероюгослав^кой гра
ницы. 

Последние известия 
ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ЮГОСЛАВИЕЙ 

РИМ, 8 апреля; (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Албании, на югославском фронте 
отмечаются действия передовых отрядов. 

На греческом фронте итальянские 
войска отразили местные атаки в сек
торе расположения 9й армии. Захва
чено большое количество пленных. Ита
льянская, авиация сбросила бомбы на 
неприятельские позиции. 

6 апреля германские самолеты ус
пешно атаковали воздушные базы, скла
ды с боеприпасами и скопления войск 
на югославской территории.; Во время 
этих операций сбито 3 неприятельских 
самолета и 17 самолетов уничтожено 
на земле. 

Рано утром 7 апреля английские са
молеты бомбардировали несколько пунк
тов на острове Родос. Бомбардировка не 
причинила никакого ущерба». 

СТОКГОЛЬМ, 8 апреля. (ТАСС). Вче
ра все^вё^ёрпие' газеты поместили со
общение, излагающее' содержание, пе
редовых, статей газет «Правда» и ̂ Из
вестия»* посвященных заключению со
ветскоюгославского договора о ненапа
дении и дружбе. Газета «Ню даг» от
мечает, что заключение договора яв
ляется новой блестящей демонстрацией 
мирной политики Советского Союза. 
Газета «Нюа даглигт аллеханда» по
местила сообщение о договоре под за
головком «РусскоЮгославский ' дого
вор — почетный документ». 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Ан
глийские газеты опубликовали на пер
вых страницах текст договора о друж
бе и ненападении между СССР и Юго
славией, а также высказывания совет
ской печати в связи с заключением до
говора. Текст договора передавался 
также английскими радиостанциями. 
, . БУДАПЕШТ, 8 апреля. (ТАСС). Вен
герская печать опубликовала текст до
говора о дружбе и ненападении между 
СССР и Югославией. Газета «Созат» 
дает заголовок: «Советы с уважением 
относятся в целостности югославской 
территории». 

Сообщения американских корреспондентов 
8 апреля. (ТАСС). Агент

Поправки к конституции Эйре 
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как со

общает дублинский корреспондент анг
лийской «Сэндей тайме»,. .6 апреля в 
парламенте Эйре был заслушан во вто
ром чтении законопроект о поправках 
к конституции Эйре. Всего внесено 
.28 поправок,. Одна из них предусмат
ривает частичную отмену конституции 
во время войны. 

Законопроект о поправках к консти
туции, принятый в начале нынешней 
войны, дает более широкое толкование 

выражению «во время войны». В. это 
толкование входит и война, в которой 
Эйре не. участвует непосредственно,, но 
которая создает опасность возникнове
ния чрезвычайного положения. Соглас
но новым поправкам, временная отме
на конституционных гарантий может 
продолжаться и по окончании военных 
действий до тех нор, пока, парламент 
и сенат Эйре не придут к заключению, 
что чрезвычайного положения больше 
не существует. 

Закупки Эйре в США 
НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт принял министра по коорди
нации оборонных мероприятий Эйре ™» « особенно добивается закупки в 
Айкена. Как передают. Айрен пытает1 США 30 тыс. тонн пшеницы 

ся получить в США вооружение, про

довольствие и пароходы. В беседе с 
представителями печати Айкёв заявил, 

Мексика отклонила германский 
и итальянский протесты 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 

• Ассошиэйтед пресс из Мексике, мекси
канское правительство отклонило тре
бования Германии и Италии о немед
ленном возврате 12 итальянских и 
германских пароходов, конфискованных 
в мексиканских портах. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед 
пресс передает из Мексике, что потоп

ленный командой ' итальянский танкер 
«Атлас» поднят с морского дна. 

'. * 
НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента, агентства 
Ассошиэйтед пресс из Торонто, морской 
министр ' Канады Макдональл заявил, 
что германские грузовые пароходы 
«Гермонтис» и «Мюнхен», вышедшие 
на прошлой неделе из Лимы (Перу), 
были потоплены собственными коман
дами'. »; 

Новые авиационные группы 
американской армии 

ЛОНДОН 
ство Рейтер, ссылаясь на сообщение 
американской радиостанции Колумбия, 
передает, что югославские войска окку
пировали Фиуме — важный итальян
ский морской порт, расположенный на 
побережье Адриатического моря. 

По сообщению люблинского радио, 
полученному в Афинах, югославские 
войска оккупировали Скутари в Алба
нпи. Скутари является одним из наибо
ле значительных городов Северной Ал
бании, от которого идет прямая дорога 
на Дураппо. Скутари расположен от 
Дураццо на расстоянии 70 миль. 

По сообщению той же американской 
радиостанции Колумбия, югославские 
войска захватили город Дара на дал

матском побережье. 
НЬЮ:Й0РК, 8 апреля. (ТАСС). По 

сообщению бернского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», третья и пятая 
югославские армии заняли Скутари 
(Албания) после сильной артиллерий
ской подготовки и боя, продолжавше
гося несколько часов. Как передают, 
итальянские войска оказывают ожесто
ченное iсопротивление в гористом рай
оне на северовостоке. 

Как сообщают далее, югославы про
двинулись также в других секторах на 
восточной албанской границе, в . том 
числе на поле Косово, однако подробно
сти боев неизвестны. 

Корреспондент далее сообщает, что 
английские военные корабли прикрыва
ли высадку английских войск в портах 
Рагуза (Дубровник), Снлит и Биоград. 
Действия английских кораблей застави
ли итальянцев перебросить свой флот 
для защиты частей, отступающих из 
Пары. По сообщениям, поступающим 
из Югославии, потери югославских воз
душных сил невелики по сравнению 
с размахом операций, хотя немцы ут
верждают, что югославы понесли огром
ные потери. 

Наступление немцев из Болгарии в 
направлении на город Ниш было отра
жено. В результате контратак югослав
ских войск немцы понесли большие по
тери. Югославы захватили большое ко
личество пленных. По мнению югослав
скрго верховного командования, атаки 
немецких войск в направлении на город 
Ниш являются маневром с целью от
влечь внимание: в действительности 
немцы готовятся к наступлению на 
Скопле вдоль реки Крива с целью по
мешать соединению греческих и юго
славских войск. 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Афин
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс передает, что, по греческим сооб
щениям с болгарского фронта, греки 
стойко сдерживают ожесточенные гер
манские атаки. В греческих кругах за
являют, что, по полученным сведениям, 
югославские войска оказывают успеш
ное сопротивление немцам и захватили 
12 танков. 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению бернского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, герман
ские войска, оперирующие на Балка

нах, к концу второго дня наступления 
не захватили какихлибо стратегиче
ских пунктов. Немецкие самолеты бом
бардируют города, железные дороги, 
аэродромы и мосты. Однако югославские 
и греческие части оказывают упорное 
сопротивление в горных районах. 

Как передают, югославские самолеты 
совершили налет на германские воздуш
ные базы в Венгрии. 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, согласно 
сведениям, полученным из Анкары, 
греческие войска эвакуировались из 
Западной Фракии. Однако греческие 
пограничные посты все еще оказывают 
сопротивление внутри оккупированного 
района. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, корреспондент радиовещательной 
компании «Нейшенел бродкастинг», 
находящийся в Анкаре, заявляет, что 
немцы достигли побережья Эгейского 
моря и заняли граничащий с Турцией 
район Восточной Греции. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Афин, пред
ставитель греческого правительства за
явил, что греческие войска в Македо
нии предприняли контратаку и захза
тили в плен большое количество гер
манских парашютистов. По словам пред
ставителя правительства, наступление 
немцев в основном, повидимому, на
правлено против Беласины и долины 
реки Струмы. 

Афинский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что англогре
ческие войска оказывают решительное 
сопротивление германским атакам. В 
бою участвует множество мотомехани
зированных английских частей, в том 
числе австралийские и новозеландские 
части, прибывшие из Африки. Коррес
пондент указывает, что англичане пе
ребросили из Африки большое количе
ство захваченного ими итальянского во
оружения. 

Воздушный налет 
Софию 

■ НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Военное министерство об'явило о созда
ний 4 новых авиационных групп для 
зашиты приморских городов США. 

Первая группа будет находиться в 
Митчел Филле (город НьюЙорк), вто
рая — в Тампа (штат Флорида), 
третья — в Риверсайде (Калифорния), 

четвертая — в Форт Георг Райт (штат 
Вашингтон). В состав каждой группы 
входят самолетыперехватчики и все 
средства предупреждения воздушных 
налетов. 

По заявлению официальных лиц, ор
ганизация этих групп основана на уче
те американскими офицерами англий
ских методов противовоздушной обо
роны. 

на 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как указы
вается в коммюнике командования ан
глийской армии на Ближнем Востоке, в 
ночь на 7 апреля английские самолеты 
подвергли бомбардировке скопления гер
манских войск в Софии. Ожесточенной 
бомбардировке подверглись главная же
лезнодорожная станция, товарная стан
ция, железнодорожный узел, склады, 
автотранспорт и одно крупное предпри
ятие. Английскими летчиками отмечены 
многочисленные взрывы. В результате 
бомбардировки возникли один крупный 
цожар и несколько пожаров меньших 
размеров. После того, как английские 
самолеты рбросили бомбы, они с пики
рующего полета обстреляли из пулеме
тов различные об'екты и автотранспорт 
на дорогах в долине реки Струма. На
лет причинил значительный ущерб. 
Все английские самолеты, принимавшие 
участие в этом налете, благополучно 
вернулись на базы. 

СОФИЯ, 8 апреля. (ТАСС). Болгар
ское телеграфное агентство передает 
следующее опубликованное вчера ком
мюнике болгарской противовоздушной 
обороны, в котором говорится, что в 
ночь на 7 апреля иностранные само
леты совершили нападение на Софию. 
На город было сброшено 20 фугасных 
и зажигательных бомб. Имеется не
сколько убитых и раненых. Повреждено 
несколько зданий. 

В о й н а в А ф р и к е 

Забастовочное движение в США 
НЬЮЙОРК. 8 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Мильвоки, профсоюз 
автомобильных рабочих, входящий в 
конгресс производственных профсоюзов, 
согласился прекратить забастовку на 
предприятиях компании «Аллис Чал
мерс мэнюфэкчуринг», начавшуюся 
22 января. 

Полагают, что рабочие возобновят 
работу 8 апреля. Профсоюз автомобиль
ных рабочих добился многочисленных 
уступок со стороны компании относи

Меры ПВО в Венгрии 

БУДАПЕШТ, 8 апреля. (ТАСС). Вен 
герское министерство обороны издало 
распоряжение о мерах ПВО по всей 
стране. 

Затемнение должно быть произведено 
немедленно. Население призывается со
блюдать инструкции ПВО. 

тельно ' прав профсоюза и улучшения 
условий; труда. Кроме того, представи
тели компании согласились немедленно 
начать переговоры об увеличении за
работной платы. 

1 апреля компания пыталась возоб
новить работу на заводах при поддерж
ке сильных отрядов полиции, приме
нивщих против рабочих пикетов слезо
точивые газы. Однако попытки компа
нии ликвидировать . .забастовку были 
'безуспешными. На, предприятиях «Ал
лис Чалмерс» занято 7.800 рабочих. 

Заявление английского 
министерства 

экономической войны 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английское 
министерство экономической войны 
об'явило,. что Венгрия должна теперь 
рассматриваться как территория, ок
купированная противником. В связи с 
этим все товары, направляющиеся в 
Венгрию или принадлежащие Венгрии, 
подлежат конфискации. 

РИМ, 8 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике итальянские и герман
ские1 бронетанковые и моторизованные 
части, сломив сильное сопротивление 
противника, заняли Барка и Токра. 
Движение вперед продолжается. 

В ночь на 7 апреля английские са
молеты совершили налет на Триполи. 
Повреждены жилые кварталы. Убит 
один человек, ранено несколько чело
век. 

В Восточной Африке не произошло 
ничего существенного». 

* 
БЕРЛИН, 8 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает, 
что в течение всего Дня 7 апреля в 
Киренаике наступление осуществлялось 
успешно. В районе Джебель Эль 4кдар 
неоднократно происходили столкновения 
с войсками противника. Германские и 
итальянские танковые части успешно 
действовали против неприятельских 
танков. 

ЛОНДОН, '8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующее ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востокэ: 

«В ночь с 5 на 6 апреля паша 
авиация подвергла интенсивной бом
бардировке италогерманский транспорт 
в районе ЭльАгеила (Ливия). 

5 апреля английские самолеты при 
бомбардировке одного из неприятель
ских аэродромов близ АддисАбебы 
уничтожили 5 самолетов «Савойя» и 
3 — «Капропи», песколько других са
молетов были сильно повреждены. 
6 апреля наша авиапия бомбардирова
ла и обстреляла из пулеметов находив
шиеся на земле самолеты противника 
в Комбольча (Абиссиния). Здесь также 
3 бомбардировщика и 5 истребителей 
противника были уничтожены и не
сколько самолетов серьезно повреждепо. 

В Эритрее самолеты южноафрикан
ской авиации и воздушных сил гене
рала де Голля продолжают оказывать 
активную поддержку операциям наших 
сухопутных сил. 

В ночь на 6 апреля английская 
авиация подвергла бомбардировке аэро
дром в Калато (остров Родос)». 

ЛОНДОН. 8 апреля. (ТАСС). Видный 
английский военный обозреватель Лид
дель Гарт пишет в «Дейля мейл», что 
проблему переброски германских войск 
в Ливию немцы начали разрешать с 
создания воздушных баз на Сицилии, 
которая находится на сравнительно не
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далеком расстоянии от Триполи. Гер
манские пикирующие бомбардировщики, 
действуя с этих баз, прикрывали пе
реброску войск в Ливию и препятство
вали операциям апглийского военно
морского флота. Далее обозреватель от
мечает, что в состав германских меха
низированных дивизий входит большое 
количество тяжелых и средних танков. 

При значительном превосходстве сил 
противника на сравнительно открытой 
дороге у Бенгази, пишет Лиддель Гарт, 
английским войскам не было смысла 
оказывать сопротивление. Иначе могут 
развиваться операции к востоку от 
Бенгази, где местность значительно бо
лее пересеченная. 

ВОЙСКА ДЕ ГОЛЛЯ ПОДХОДЯТ 
К МАССАУА 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер из Каипа, там 
стало известно, что передовые патрули 
французских войск генерала де Голля 
достигли пункта в 13 км от порта 
Массауа. 

ПОДРОБНОСТИ ЗАНЯТИЯ 
АДДИС-АБЕБЫ 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, в Каире опу
бликовано коммюнике, в котором гово
рится, что 1 апреля английское коман
дование обратилось к итальянцам с 
предложением сдать АддисАбебу. 3 ап
реля в районе расположения анмин
ских войск появился итальянский са
молет, который доставил ответ вице
короля Итальянской Восточной Африки 
о принятии этого предложения. Согла
сие итальянцев мотивировано жела
нием избежать жертв среди граждан
ского населения. 

Американская помощь 
Югославии 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента «НьюЙорк тайме», в США под

готовлено к отправке в Югославию раз

личное вооружение, в том числе 75мил

лиметровые пушки, пулеметы и бом

бы. Повидимому, эти материалы бу

дут отправлены в ближайшие дни на 
югославских пароходах. 

Как передает «НьюЙорк геральд 
трибюн», югославский посланник в 
США Фотич заявил, что все югослав
ские пароходы, находящиеся в амери
канских портах или в ближайших пор
тах других американских стран, по
лучили приказ подготовиться к приня
тию груза военных материалов. 

Прибытие американских 
офицеров в Каир 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Ассоши
эйтед пресс передает, что туда прибыло 
еше три офицера США — полковник 
Пиборн, майор Рид и майор Томпкцнс. 
Как передают, целью их поездки яв
ляется информировать Вашингтон о 
потребностях Англии в военном снаря
жении и вооружении на этом фронте. 

Английские данные 
об итальянских 

потерях 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, в Лондоне 
опубликованы данные, в которых ука
зывается, что итальянцы потеряли в 
Африке 190 тысяч человек пленными. 
В Ливии было взято в плен 140 тыс., 
в Эоитрее и Абиссинии — 2t) тыс., 
в Итальяпском Сомали — 30 тыс. че
ловек. Общие потери итальянцев на 
албанском фронте составляют 92 тыс. 
человек, в том числе 20 тыс. пленны
ми, 20 тыс. убитыми и 52 тыс. ране
ными. 

Английские потери со времени нача

ла военных действий.'.в' Африке, до 
23 февраля определялись в 604 чел. 
убитыми и 2.362 человека ранеными. 

СТАМБУЛ, 8 апреля. (ТАСС). Шла
гая содержание передовой «Йравда»,
посвященной заключению договора..: о 
ненападении и дружбе между СССР; и 
Югославией, газета «Тан» отмечает, 
что этот важный документ заслужива ( 
ет особенного внимания и имеет боль
шое значение. 

БРАТИСЛАВА, 8 апреля. (ТАСС). 
Все газеты опубликовали сообщение о 
подписании договора о ненападении и 
дружбе между СССР, и Югославией. 

ЧУНПИН, 8 апреля. (ТАСС). Газеты 
опубликовали на видном месте текст 
договора о дружбе и ненападении ме
жду СССР и Югославией. «Дагунбао» 
отмечает в связи с заключением этого 
договора, что политика СССР, ставит 
своей целью избавление человечества 
от бедствий войн. 

КОПЕНГАГЕН, 8 апреля. (ТАСС). 
Газеты «Полигикен», «Националь ти
денде», «Федреландет» и . другие опу
бликовали статьи и редакционные за
метки, посвященные договору о дружбе 
и ненападении между СССР и Югосла
вией. 

НАСТУПЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ 
ВОЙСК 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс, находящеюся с гре
ческой армией на северном фронте в 
Албании, греки предприняли атаки 
против итальянских горных укрепле
ний, которые тянутся на несколько 
миль. Греки захватили важные высо
ты и взяли много пленных. Наступле
ние греческих войск продолжается. 

Как передает афинский "корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
хорошо информированных кругах сооб
щают, что английские войска в Гре
ции еще не пришли в сопшткосновение 
с германскими войсками. Греки эффек
тивно используют английские противо
танковые орудия. Германские воздуш
ные налеты не нарушили движения 
английских войск по направлению к 
фронту. Англичане занимают оборони
тельные позиции. 

• 
АФИНЫ, 8 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
коммюнике верховного командования 
греческой армии, в котором сообщается, 
что югославские части, сражающиеся 
в Южной Сербии, вынуждены были от
ступить и что, хотя левый фланг гре
ческой армии остался открытым, она 
ведет у пограничной линип напряжен
ную борьбу. 

СООБЩЕНИЕ О ЗАНЯТИИ ЦАРЬ! 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

НЬЮЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Как 
передает бернский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, по сообщени
ям, полученным по телефону из города 
Вранцы, югославская армия заняла го
род Пара. 

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР 
ОБ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСКАХ 

В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе

редает специальный корреспондент 
агентства .Рейтер, находящийся с анг
лийскими войсками в Греции, импер
ские английские части, большинство 
которых прибыло непосредственно после 
кампании в Ливии, расквартированы 
по всем районам страны. Сообщения о 
передвижениях этих частей в Северной 
Греции пока еще не получены. В юж
ной части страны уже созданы базы. 
Все войска готовы немедленно всту
пить в бой. 

Английские, австралийские и ново
зеландские отряды Красного Креста 
прибыли с полным составом медицин
ского персонала. Созданы интендант
ские базы. Санитарные отряды распо
лагают передвижной амбулаторией. 
Большинство персонала амбулатории 
уже находится на передовых позициях 
в Северной Греции. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как заявля
ют в авторитетпых лондонских кругах, 
предпринятый в почь на 8 апреля 
налет английской бомбардировочной 
авиации па военноморскую базу Киль, 
а также на порты Бремерхафен и Эм
ден был одним из крупнейших нале
тов английских военновоздушных сил 
на Германию. В налете приняло уча
стие несколько сот самолетов. Чрезвы
чайно благоприятные метеорологические 
условия, говорится в сообщении, спо
собствовали успешной бомбардировке 
всех намеченных об'ектов. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БАЛКАНАХ 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
опубликованному в Афинах коммюнике 
командования английских вооруженных 
сил в Греции, английская авиация во 
время своего налета на Софию в ночь 
на 7 апреля, помимо других об'ектов, о 
которых уже сообщалось, бомбардирова
ла также промышленные районы города. 

Далее в коммюнике говорится, что в 
эту же ночь соединение английской 
бомбардировочной авиации совершило 
налет на железнодорожную станцию 
Горна Джумая, на которой вспыхнули 
пожары. Подверглись также бомбарди
ровке и узловая железнодорожная стан
ция Симитлп и скоплоппе моторизован
ного транспорта и войск. Было зареги
стрировано, что бомбы упали на зда
ние железнодорожной станции, а также 
вблизи некоторых других зданий, вы
звав многочисленные пожары. Помимо 
бомбардировки, автотранспорт и войска 
были подвергнуты пулеметному об
стрелу. 

Английские бомбардировщики совер
шили налет на город Петрпч. В городе 
вспыхнуло большое число пожаров. 

В коммюнике указывается, что 7 ап
реля, несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, английские 
бомбардировщики, эскортировавшиеся 
истребителями, произвели нападение на 
крупное скопление моторизованного 
транспорта вблизи Струмицы. Зареги
стрированы прямые попадания в центр 
неприятельской автоколонны. 

ЗАНЯТИЕ ДЕРНЫ 
ИТАЛО ГЕРМАНСКИМИ 

ВОЙСКАМИ? 
РИМ, 8 апреля. (ТАСС). По сообще

нию агентства Стефани, Дерна (Ливия) 
занята итальянскими и германскими 
войсками. 

• 
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в Лондоне .до 
сих пор не получено какихлибо сведе
ний, подтверждающих сообщение агент
ства Стефани о занятии итальянскими 
войсками Дерны (Ливия). 

ОТСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рей
тер, находящийся с английскими вой
сками в Абиссинии, вицекороль Абис
синии герцог Аоста вместе со штабом 
и основными силами отступил к северу 
от АддисАбебы. Как полагают, италь
янцы намерены отойти к Дессии, что
бы соединиться там с остатками италь
янской армии, сражавшейся в Эритрее. 

НОВЫЙ ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ 
В ВАШИНГТОНЕ 

ВАШИНГТОН, 8 апреля. (ТАСС). Го
сударственный секретарь США Хэлл 
заявил представителям печати, что он 
получил новую германскую ноту про
теста против захвата . в США герман
ских судов. 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
цресс, в германской ноте снова указы
вается, что захват Соединенными Шта
тами Америки германских судов являет
ся нарушением международного права 
и договора, существующего между Гер
манией и США. 

Хэлл указал, что Италия еще не 
ответила на требование США об ото

звании итальянского морского атташе. 

Англоамериканоголландская 
конференция в Маниле 

ШАНХАЙ, 8 апреля. (ТАСС). Сегод
ня в Маниле ожидается открытие кон
ференции представителей Англии. США 
и Голландии. Для участия в конферен
ции в Манилу прибывает из США ми
нистр иностранных дел Голландии ван 
Клеффенс. 

В программу конференции включен 
вопрос об использовании ресурсов Гол
ландской Индии, а также военной ба
зы в Сурабайе для осуществления сов
местной обороны западной части Тихо
го океана. Иностранные обозреватели 
единодушно утверждают, что инициа
тива и главная роль в этом вопросе 
принадлежат США. 

ЛОНДОН. 8 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сообщение из 
Гонконга, передает, что вчера в Гонкон
ге состоялось совещание между главно
командующим английскими вооруженны

ми силами на Дальнем Востоке Брук
Попэмом и гражданскими и военными 
властями Гонконга. На совещании об
суждалось общее положение на Дальнем 
Востоке и, в частности, вопрос об обо
роне Гонконга. БрукПопэм имел также 
беседы с губернатором Гонконга Норт
котом, английским послом в Китае Кер
ром и командующим английскими вой
сками в Гонконге генералмайором 
Грейсетом. 

Как ожидают, БрукПопэм сегодня 
возвратится в Манилу, где.он, по всей 
вероятности, будет совещаться с мини
стром иностранных дел Голландии ван 
Клеффенсом и с командующим . ..азиат
ской эскадрой США адмиралом Хартом. 
Директор информационного департамента 
Голландской Индии Ритман. прибыл.из 
Батавии в Манилу для совещания с 
представителями США. 

Новое правительство Ирака 
БОРДО, 8 апреля. (ТАСС). Бейрут

ский корреспондент агентства ОФИ 
(Гавас), ссылаясь на сведения, полу
ченные из Багдада, передает, что при
шедший к власти в результате госу
дарственного переворота Рашид Али 
Гайлани сформировал правительство, 
состоящее исключительно из предста

вителей военных кругов. В кабинет 
вошли начальник генерального штаба 
генерал Амин Зеки, командующий"мото
ризованными соединениями генерал 
Фихми Сайд, командующий иракскими 
воздушными силами генерал Махмуд 
Селман и руководитель национальной 
обороны Исмаил Намекпаша. 

Краткие сообщения 
♦ 1 0 апреля в Токио открывается 

ежегодная конференция командиров ди
визий. Участники конференции будут 
приняты императором. 

♦ Судом в Асти (Северная Италия) 
восемь итальянцев приговорены к тю
ремному заключению за слушание ра
диопередач. 

* Суд правительства Виши оправ" 
дал генерала Корапа, бывшего коман
дующего французской 9й армией, по
терпевшей поражение при Седане в мае 
прошлого года. 

♦ Два шведских бомбардировщика 
разбились во время учебных полетов. 
Летчики погибли. 
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Массовый сев на Украине 
На Украине установилась теплая по

года, благоприятствующая широкому 
развертыванию весенних полевых ра
бот. >3след за колхозами Измаильской, 
Одесской, Николаевской, Запорожской 
областей вступили в сев южные райо
ны КамепецНодольской, Сталинской, 
Днепропетровской, Винницкой, Тарпо«>екой и других. К 1 апреля в кол

х УССР было засеяно ранних зер
ix культур 344.643 гектара. Ови

диопольский район Одесской области 
закончил сев ранних яровых в четы
ре дня. Социалистическое соревнова
ние помогло многим колхозам Юга про
вести сев ранних в два — два с поло
виной— три дня. Замечательное ста
линское постановление о дополнитель
ной оплате труда колхозников находит 
яркое отражепие в производственном 
под'еме колхозных масс и специали
стов сельского хозяйства. 

Веспа па Украине началась с хоро
ших вестей: озимые посевы в целом 
по республике перезимовали нормаль
но и находятся в отличном и хорошем 
сострянии. Метеорологические условия 
зимы на них не отразились. Лишь в 
некоторых областях отмечена незначи
тельная изреженность посевов. Самое 
отрадное, что открывает перспективы 
большого урожая, это запас полезной «енной влаги на озимых полях: в 

овом слое—180—200 миллиметров 
ив средних многолетних 130—160 

миллиметров. Отрадеп и тот факт, что 
вспаханные под зябь площади в колхо
зах Украины составили 9.480,1 тыс. 
гектаров. Это обеспечивает посев всех 
ранних яровых и технических культур 
в лучшие сжатые агротехнические сроки. 

По последним данным, план осенне
зимнего ремонта тракторов в МТС во
сточных областей выполнен на 
99,5 проц. Полностью закончили ре
монт Киевская, КаменецПодольская, 
Сумская, Харьковская, Ворошиловград
ская, Сталинская, Запорожская обла
сти. Однако во многих местах еще пол
ностью не отремонтированы гусенич
ные тракторы, которые должны быть 
первыми на полевых работах. План за
сыпки семян зерновых и зернобобовых 
культур колхозы выполнила на 
101,8 проц. Из засыпанных семян ко
лосовых культур (по данным на 
15 марта) 97,4 проц. очищены на 
триерах. Закопчили очистку семян кол
хозы Винницкой, Каменец:Подольской, 
Сумской, Харьковской областей, отста
ли районы Ворошиловградской области. 
Доведение семенного материала до по
севных копдиций еще не завершено. 

Постановление партии и правитель
ства о дополнительной оплате труда 
колхозников сказалось буквально на 
всех работах по подготовке к весне. 
По инициативе тов. Хрущева в минув
шем году колхозы Украины . занялись 
упорядочением навозного хозяйства. В 
прошлом году в колхозах построено 
33.872 павозохранилища, начато строи
тельство 19.465. Не позже 1 мая 
должно быть закончепо строительство 
всех намеченных планом 58.800 наво
зохранилищ и проверена правильность 
хранения, накопления и использования 
местных удобрений. За последние ме
сяцы вывозка навоза на поля сильно 
увеличилась. Большое внимание обра
щено на завоз, храпение и внесение 
минеральных удобрений. 

Перед колхозами Украины стоит 
задача добиться в этом году среднего 
урожая сахарной свеклы в 202 цент
нера с гектара. Из.275 свеклосеющих 
районов колхозы 99 районов в 1940 го
ду вырастили больше 200, центнеров с 
гектара. Вопросам повышения урожай
ности свеклы и особенно борьбы с дол
гоносиком было посвящено специальное 
республиканское совещание. В борьбе 
с долгоносиком на ряду с высокой аг
ротехникой будут применяться специ
альные мероприятия. Среди пих ис
ключительное значение имеет исполь
зование кур. Нужно изготовить доста
точное количество передвижных курят
ников, кормушек, поилок, переносных 
гнезд и т. д. Сейчас эта работа в раз
гаре; но к намеченному сроку —
15 марта она не была закончена по
всеместно. Кроме того, решено провести 
'загущенные приманочные (ловчие) по
севы на старых свеклянищах. 

Колхозам Украины выделено значи
тельно больше ядов, чем в прошлом го
ду. Они смогут провести пятикратную 
химическую отработку всех посевов 
свеклы. Организовано производство кон
ных опрыскивателей. Конные опрыски
ватели МТС передаются колхозам. К 
сожалению, некоторые заводы отгру
жают яды неудовлетворительно и не; 
равномерно. 

Мобилизующее значение постановлен 
пия о дополнительной оплате труда 
особенно сказалось при составлении 
производственных планов в колхозах, 
при расстановке сил на весенние рабо: 
ты. Прекрасную инициативу проявили 
большевики, колхозники Жашковского 
района Киевской области, организовав
шие производственные агротехнические 
совещания по всем артелям. Опыт 
жашковцев подхвачен всеми областями 
Украины. Агротехнические совещания 
колхозного актива помогают изыскать 
дополнительные ресурсы для. увеЛиче
ния сельскохозяйственной продукции, 
мобилизуют творческую инициативе 
колхозников на проведение весеннего 
сева в сжатые сроки и при высоком 
качестве. 

Дружно подготовились к весне моло
дые колхозы западных областей. Сель
ское хозяйство западных областей, Се
верной Буковины и Измаильской облат 
сти будут обслуживать 214 МТС. Все 
они закончили ремонт тракторного пар
ка. Среди бедняцкосередняцкого кре
стьянства чувствуется сильное стремле
ние стать на путь коллективного со
циалистического хозяйства. К настоя
щему времени в новых областях Украи
ны организовалось 2.270 колхозов. 

План 1941 года, предусматривающий 
дальнейший рост валовой продукции 
сельского хозяйства и дальнейший рост 
колхозного животноводства, ставит пе
ред работниками земельных органов 
большие задачи. Большевистское прове
дение весенней посевной кампании на 
высоком качественном уровне будет ос
новным и решающим этапом в борьбе 
за сталинский урожай, за среднюю 
урожайность зерновых по Украине в 
14 центнеров с гектара, за перевыпол
нение этого задания. 

И. К У Х А Р Ь , 
заместитель народного комисса
ра земледелия СССР. 

О ПРЕПОДАВАНИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 
(Письмо в редакцию) 

Историй древнего мира изучается в 
средней школе в пятом классе, и боль
ше к ней там не возвращаются. В 
высшей гуманитарной школе — на 
исторических, литературных! и т. п. 
факультетах ее изучают на, первом 
курсе и больше к пей также не воз
вращаются. Ее не выносят даже на го
сударственные экзамены на специальных 
исторических факультетах педвузов. 
Получается совершенно несообразное 
положение: люди, которым предстоит 
после окончапия педипститутов препо
давать древнюю историю в средней 
школе, сами знают ее в очень уз
ких рамках. 

В учебных планах многих учебных 
заведений рядом с десятками и сотнями 
часов на изучение истории нового 
времени скромно отводятся едипицы 
часов на историю древпего мира. В ин
ститутах иностранных языков древняя 
история вообще упразднена и заменена 
изучением «истории страны изучаемого 
языка». Излишне, и неправильно поня
тый утилитаризм, который может све
сти все знания исторического процесса 

к лоскутным, разорванным знаниям фа
ктов без связи, без обобщений. 

Нужно перестроить систему (прог
раммы) исторического образования. Не 
надо ничего расширять, добавлять ча
сы и т. д. Надо, напротив, сжимать, 
отбирать материал для уроков истории. 

Разгрузка программ даст резервы 
времени. И тогда если не все время в 
10м классе, то, по крайней мере, поло
вину его можно будет посвятить связ
ному, обобщенному, с точки зрения ха
рактеристик смены эпох, повторению 
курса всеобщей истории. Именно эту 
дисциплину надо выносить па выпуск
ные экзамены в средпей школе й на 
приемные испытания в высшей. Таким 
же образом, как раздел всеобщей исто
рии, должна выноситься древняя . исто
рия и на государственные экзамены. 

Проф. А. В. МИШУЛИН, 
проф. Н. А. МАШКИН, 
проф. С. И. ПРОТАСОВ, 

кандидат исторических на\к 
П. Н. ТАРКОВ. 

На р о д и н е 
лунинского 
д в и ж е н и я 

В конце прошлого года на транспор 
те зародилось новое движение паровоз
ников, дополняющее и расширяющее 
методы; Кривоноса й Папавина,—движе
ние луиинцев. Родина нового движе
ния—депо Новосибирск Томской до
роги. 

Народный комиссар путей сообщения 
тов. Л. М. Каганович высоко оценил 
начинания тов. Лунина и передал ему 
юбилейный трехтысячный паровоз се
рии «ФД», построенный Ворошилов
градским заводом. На приеме бригады 
Лунина, ■длившемся несколько часов, 
тов. Каганович поставил ряд задач и 
предостерег от ошибок, возможных при 
массовом внедрении лунинских методов. 

Воверрых, при массовом внедрении 
методаЛунина надо строго следить за 
тем, чтобы не ухудшилось общее со
стояние паровозного парка. Вовторых, 
при всех условиях паровозная бригада, 
производящая служебный ремонт на 
промывках своими силами, должна 
иметь достаточный отдых. Втретьих, 
депо Новосибирск должно быть превра
щено в передовое депо — лабораторию 
новых методов вождения поездов, орга
низации ремонта., и культуры на про
изводстве с тем, чтобы остальные де
по подтягивались до этого уровня. 

На Томской дороге сейчас 55 нрон. 
паровозов рабочего парка работает по 
методу Лунина. 

Во всех депо дороги идет обучение 
паровозных г бригад слесарному делу. 
Выделены специальные инструктора, 
которые ведут занятия по плану, рас
считанному на 156 учебных часов. 

На дороге введен типовой хозрасчет
ный договор между паровозными брига
дами и начальниками депо. 

За экономию средств по оплате рабо
чей силы и материалов бригадам вы
плачивается премия в размере 25 проц. 
от экономии. За перевыполнение про
бега между обточками бандажей сверх 
установленной нормы бригадам выпла
чивается дополнительно за каждую ты
сячу километров от 20 до 50 руб. В 
случае порчи паровоза в пути маши
нист лишается премии. 

В прошлом году на дороге работало 
168 хозрасчетных паровозов. Они дали 
977 тыс. руб. экономии. Теперь рабо
тает' 256 хозрасчетных паровозов. 

Благодаря папавинско  лунинскому 
уходу средний пробег между обточками 
бандажей на паровозах серии «ФД» в 
четвертом квартале 1940 г. составил 
48.758 км, на конденсаторных парово
зах «СО»—48.000 км, на паровозах 
серии «ЭМ» — 48.700 км. Только по 
под'емочному ремонту сэкономлено за 
четвертый квартал 482.900 руб. 

Лунинское движение дало возмож 
ность уменьшить число людей в 
комплексных бригадах. Часть слеса 
рей' Послана на паровозы помощ
никами машинистов, другая — пе
редвинута на Усиление заготовительно
го цеха. В депо Рубцовка комплексных 
бригад стало одной меньше, и в каж
дой из них вместо 20—22 чел. остав
лено по 12—14 чел. Восемь слесарей 
комплексной бригады т. Прудникова из 
депо Тайга обслуживают теперь 28 па
ровозов. Заработок слесарей повысился 
на 15—30 проц. 
. К сожалению, есть еще немало 
фактов недооценки лунинского движе
ния. В таких депо, как Инская, Про
мышленная, Рубцовка, машинистыин
структора еще не стали энергичными 
проводниками лунинских методов. 
" Плохо руководит лунинскими брига

дами начальник депо Инская т. Чабы
кин. Только половина паровозов рабо
тает в этом депо удовлетворительно. В 
депо Рубцовка все еще велик об'ем про
мывочного ремонта. 
• В самое ближайшее время необхо
димо улучшить работу всех депо до
роги и в первую очередь депо Новоси
бирск. НКПС пора пересмотреть нормы 
пробегов между отдельными видами ре
монта. Старые нормы мешают борьбе 
за выполнение решений XVIII партий
кой конференции. НКПС следует также 
обобщить опыт ряда дорог по примене
нию хозяйственного расчета на паро
возах и преподать дорогам типовой хоз
расчетный договор. 

Т. ПУШКОВ, 
начальник Томской ж. д. 

П. Н И К О Л Е Н К О , 
начальник Паровозной службы 
дороги. 

НОВОСИБИРСК. 

Негодный стиль руководства 
За последние десять лет на москов ленников сделал очередную запись в 

ском заводе «Компрессор» сменилось 
18 директоров; т. Масленников — по 
счету девятнадцатый. А дела на заво
де продолжают ухудшаться. 

В прошлом году завод недодал стра
не свыше 200 единиц изделий, в пер
вом квартале и в первые дни апреля 
нынешнего года долг также продолжает 
расти, план не выполняется. 

Завод оспащен прекрасной техникой. 
Но рядом с передовой техникой ужи
ваются кустарщина в технологии, не
организованность в управлении произ
водством. На предприятии, где произ
водят компрессоры, каждая деталь ко
торых требует точной и тщательной 
обработки, . станки покрыты ржав
чиной, захламлены полы, затуманены 
пылью и паутиной потолки и окна. 

Еще в январе главный технолог за
вода т. Галицкий, исполняя распоря
жение директора, разработал новую 
технологическую документацию. Но до 
сих пор эта документация не только 
не доведена до рабочего места, но да
же... не перепечатала. 

2 февраля главный технолог обра
тился с официальным письмом к за
местителю директора т. Горелову и 
просил «для перепечатки документа
ции выделить двух машинисток». Го
релов тут 'же наложил резолюцию: 
«Тов. Кабакову. Для исполнения». 
Проходит день, два, три... Кабаков — 
работник заводоуправления—не желает 
подчиняться Горелову. 

6 февраля Галицкий обращается 
вновь, па этот раз к директору. Тов. 
Масленников обещает «принять дейст
венные меры». Письмо попадает опять 
к : Горелову. Проходит еще два дня. 

8 февраля Горелов пишет повое 
письмо сидящему в соседней комнате 
Кабакову и требует от него «беспре
кословного исполнения распоряжения». 

9 февраля Горелов слезно доклады
вает директору: «Кабаков меня пе слу
шается». Директор издает повое распо
ряжение: «Указания моего заместителя 
вы обязаны выполнять». 

Так проходят февраль и март. Ка
баков срывает дело, руководители за
вода беспомощно уговаривают его, а 
технологическая документация покры
вается пылью. Тем временем в цехах 
детали изготовляются «наглазок», уве
личивается брак, снижается производи
тельность труда. 

Может быть, это редкий и незначи
тельный случай в жизни завода, о ко
тором не стоило бы и упоминать? 
Если бы это было так! В томто и де
ло, что случаи эти на «Компрессоре» 
не единичны, что руководители заво
да, относятся починовничьи, побюро
кратически к любому важному делу, 
не проверяют исполнения своих распо
ряжений, .сквозь пальцы смотрят на 
расхлябанность, недисциплинирован
ность ряда работников. 

Полтора месяца тому назад в обруб
пом отделении литейного цеха вышел 
из строя под'емный кран. Для ремонта 
потребовалось около 50 метров прово
локи. Директор под ответственность 
заместителя главного механика завода 
т. Воротягина приказал в трехдневный 
срок «привести кран в рабочее состоя
ние». Воротягин приказа не выполнил. 
Тогда Масленников поручил заняться 
ремонтом крана главному механику 
т. Гречищеву. Прошло еще несколько 
дней. В литейном создалась «проб
ка» — нечем было переносить тяже
ловесное литье. Начальник литейного 
цеха т. Кациан отправился к Гречи
щеву: 

— А, вы насчет крана? Обязатель
но отремонтируем его, — успокоил его 
главный механик. 

Кран продолжал стоять. 
Начальник цеха пишет докладную 

записку заместителю директора т. Го
релову. Последний заявил: 

— Заверяю вас, что через два дня 
кран будет отремонтирован. 

На четвертый день т. Кацману 
пришлось напомнить заместителю ди
ректора, что его распоряжение не вы
полняется. Об'емистая переписка «к 
вопросу о ремонте крана» поступает к 
главному инженеру завода т. Кадыко
ву. 

— Да это безобразие! — возму
щается главный инженер и обещает 
«лично вмешаться в дело», «обеспе
чить нормальную работу цеха». 

13 марта литейный цех посетил ди
ректор завода т. Масленников. Началь
ник цеха вновь (в который раз!) доло
жил, что кран не работает. Тов. Мас

своем блокноте 
— Через два дня кран у вас непре

менно заработает, — заверил он, уходя. 
Прошло еще пять дней. Кран про

должал стоять. На шестой день яви
лись электрики, на седьмой кран был 
включен в эксплоатацию, па восьмой 
его вновь пришлось остановить, неко
торые механизмы оказались неисправ
ными. 

— Нашу работу, — говорит на
чальник литейного цеха т. Кацман, — 
планируют неправильно. Моделями за
ранее нас не обеспечивают. Больше 
того. Они поступают нередко в литей
ный цех уже после срока, когда гото
вое литье должно быть по графику 
сдано для обработки в механические 
цехи. 

В цехе Л? 2 вовремя изготовили 
шиты управления, но сдать их сбороч
ному цеху не смогли — из цеха ЛИ 5 
не поступили вовремя коробки стар
теров. Потом выяснилось, что началь
ник производства завода т. Чучкин эти 
коробки и не включал в план. 

Цех № 1 должен был в определен
ный срок обработать и сдать 18 гото
вых рам, а литейному цеху по графи
ку предложили отлить лишь 12 рам. 
Об остальных шести' рамах в отделе 
производства вспомнили, когда давно 
минул срок сдачи всех 18 рам. 

Когда же в середине марта руководи
тели завода, наконец, убедились, что 
план под. угрозой срыва, немедленно 
об'явили аврал. Оснрвпые цехи стали 
работать без выходных дней, однако и 
это не помогло. Мартовскую программу 
по выпуску товарной продукции с тру
дом удалось реализовать на 70,3 проц. 

Так планируют на «Компрессоре». 
Так создают беспорядок и штурмовщи
ну. 

Бесплановость приводит к чрезмер
но частым переналадкам станков. То
карь т. Щелкаяов в течение месяца 
выполнял на своем станке 52 различ 
ных операции. Средняя продолжитель 
ность обработки одной партии деталей 
составляла у него 2 ч. 35 м. Некото
рых деталей было всего по две штуки. 
На их обработку затрачивалось 2—3 
минуты. А на переналадку станка то
карь тратил от 30 минут до 2 часов. 
В течение месяца у т. Щелканова бы
ло только пять дней, полностью загру 
женных работой. , Фрезеровщица т. Ру
дакова в феврале перестраивала станок 
по тричетыре раза в смену. В среднем 
ее станок был загружен ежедневно два 
часа. 

Настоящую требовательность к лю 
дям т. Масленников подменяет гру
бостью, шельмованием честных работ
ников. Начальники цехов, масте
ра, технологи в один голос заяв
ляют, что к директору и главному ин
жеперу их вызывают в исключитель
ных случаях, и то только для того, 
чтобы выругать. Главному технологу 
коммунисту т. Галицкому в присутст
вии всего командного состава завода 
т. Масленникол шесть раз во всеуслы
шание об'являл: «Вы больше у меня не 
технолог, я вас отдаю под суд». Ни 
енимать с работы, ни отдавать под суд 
т. Галицкого пикто не собирался, но, 
видно, ипаче директор не умеет разго
варивать. Так же высокомерие, грубо 
относится в людям главпый инженер 
т. Кадыков. Когда начальник цеха 
т. Бурштейн рассказал ему, что ста
ночный парк цеха и в особенности 
мелкие револьверные станки не загру
жены, он ему ответил: «Цеховые во
просы решайте сами, а меня не отры
вайте от дела». 

Странную позицию занимает Нарко
мат общего машиностроения. Руковод
ство «Компрессором» наркомат осуще
ствляет через «ведущего инженера» 
т. Гольда. В недавнем прошлом он ра
ботал на этом же заводе начальником 
цеха № 1. Гольд считался одним из 
худших руководителей и провалил ра
боту цеха. Теперь же он неожиданно 
появился в наркомате. 

• 
На XVIII Всесоюзной партийной кон

ференции завод «Компрессор» фигури
ровал в числе хронически отстающих 
предприятий. В одно из воскресений 
после конференции секретарь Перво
майского райкома ВКП(б) т. Зенин вы
звал в райком руководящих работников 
завода. Основательно поговорили. Раз
говор продолжался весь день. А ре
зультаты? На заводе «Компрессор» по
ка еще ничего не изменилось. 

А. С Л А В У Т С К И Й . 

Укреплять 
советскую 
демократию 

Никак нельзя понять, что означает 
слово «ЙКСДТ», встречающееся в про
токолах заседаний исполкома Залесно
го районного Совета. Читающему эти 
протоколы не помогут ни справочники, 
ни словари, которым не угнаться за но
выми словообразованиями, до коих так 
охочи работники Залесного района 
Горьковской области. 

Если вы попросите раз'яснить смысл 
непонятных слов, вам ответят: 

— «ИКСДТ»—совсем просто: испол
ком Совета депутатов трудящихся. 

Протоколы заседаний исполкома За
лесного райсовета свидетельствуют о 
низком культурном уровне работников 
исполкома, о легкомысленном отноше
нии к редактированию решений, кото
рые должны быть каждому понятны. 

В Советах, как известно, нет депу
татов с совещательным голосом, одна
ко в протоколе сессии Залесного район
ного Совета записано: «Присутствовало 
20 депутатов с решающим голосом и 
65 человек с совещательным голосом». 
Курмышский райсовет именует депута
тов сельсовета «депутатами исполкома», 
сессия Чистопольского поселкового Со
вета Чкаловского района в своих реше
ниях предлагает комитету ВЛКСМ вы
делить пионервожатого, а исполком 
Кстовского райсовета предлагает райко 
му ВЛКСМ «вплотную заняться укре 
плением противопожарной охраны». 

Сессии сельсоветов в Сергачском, 
Залесном. Спасском, Шатковском и мно
гих других районах, вопреки 86й ста 
тье Конституции РСФСР, созываются раз 
в два, три и даже четыре месяца, хотя 
согласно этой статье должны созываться 
«не реже одного раза в месяц». На 
сессиях этих райсоветов часто присут
ствует лишь половина депутатов, а в 
некоторых сельских Советах на сессии 
является меньше половины депутатов; 

Все это прекрасно известно работни
кам исполкома облсовета и руководите
лям исполкомов районных Советов, од
нако они уже настолько свыклись с 
таким положением, что равнодушно 
взирают на эти нарушения советской 
демократии. 

В Горьковской области широкие раз 
меры начинает принимать кооптация. По 
данным только 28 районов, секретарями 
78 исполкомов сельских Советов работа
ют не депутаты. В этих же районах пред
седателями исполкомов 6 сельских Со
ветов тоже работают не депутаты. Не 
депутат возглавляет исполком Черну
хинского райсовета. В Ляховском райо
не секретари исполкомов 12 сельсове
тов и председатели исполкомов 3 сель
советов — не депутаты этих Советов. 

За прошлый год в Горьковской обла

сти сменились 135 председателей ис

полкомов сельских Советов. 
Слабо изучая советские кадры, не 

зная депутатов сельских Советов, рай

онные исполкомы очень робко выдви

гают из их числа новых председателей 
исполкомов сельсоветов. 

В качестве председателя исполкома 
Крутцовского сельсовета Ветлужского 
района был кооптирован Поляшов, «дея
тельность» которого ознаменовалась 
пьянством, разбазариванием обществен
ных земель и другими злоупотребления
ми. Районные организации, стараясь 
сохранить «честь мундира», не призна
вали никаких обвинений, которые вы
двигались против него. Наконец, на 
Поляшова поступила жалоба в Прези
диум Верховного Совета РСФСР. Жало
ба при проверке подтвердилась, и По
ляшова пришлось снять с работы и от
дать под суд. Сейчас в Ветлужском рай
исполкоме оправдываются: 

— Ведь согласие на кооптацию бы
ло получено по телефону от заведую
щего сектором кадров исполкома област
ного Совета т. Елизаровой. 

Действительно, такой факт имел ме
сто. Исполком областного Совета, не
смотря на многочисленные сигналы о 
нарушениях закона, мирится с этим п 
не ведет борьбы с нарушителями со
ветской демократии. 
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ГОРЬКИЙ. 

Задачи советского суда 
Сегодня в Москве открывается сове

щание наркомов юстиции и председате
лей верховных судов автономных рес
публик, начальников управлений Нар
комюста РСФСР при краевых и област
ных Советах депутатов трудящихся и 
председателей краевых, областных и 
окружных судов. Совещание обсудит 
вопрос о мерах по ликвидации недо
статков в работе судов. 

В свете указаний XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) о полной ликви
дации прогулов на суды ложится особо 
ответственная задача по усилению 
борьбы с дезорганизаторами производ
ства на основе правильного примене
ния Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 г. «О пе
реходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода рабочих и 

^лужащих с предприятий и учрежде
^Шй ■. После резкой, по справедливой 

критики суды несколько улучшили 
свою работу, по не настолько, чтобы 
признать ее удовлетворительной. 

Много приговоров, вьшесенных народ
ными судами по делам о прогульщиках 
и летупах, отменяется вышестоящими 
судами. В практике судов встречаются 
либеральное отношение к летунам и 
прогульщикам, а также случаи неза
конного осуждения граждан. Ряд судов 
грубо нарушает пятидневный срок рас
смотрения дел о прогульщиках и лету
нах. 

Ответственные задачи возложены па 
суды и в борьбе с выпуском недобро
качественной или некомплектной про
дукции и несоблюдением обязательных 
стандартов. Однако падо прямо ска
зать, что качество рассмотрения таких 
дел остается на нима.м уровне. 

f ^Требование XVIII Всесоюзной парт
^ференпии строго проводить в жизнь 
каз от 10 июля 1940 года обязыва

ет председателей судов взять под лич
ный контроль эту важнейшую катего
рию дел. Суды должны беспощадно ка
рать за выпуск недоброкачественной 
продукции, ибо эти действия подрыва
ют хозяйство, наносят огромный вред 
обороне нашей страны. Недаром совет

ский закон приравнивает такого рода 
преступления к контрреволнщионному 
вредительству. 

Суды обязаны обеспечить строжай
шее соблюдение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 
с. г. «О запрещении продажи, обмена 
и отпуска на сторону оборудования . и 
материалов и об ответственности по 
суду за эти незаконные действия». По
ра положить конец бесхозяйственности 
и расточительству. Необходимо устано
вить строжайшую охрану имущества, 
материалов предприятий, бережно отно
ситься к государственным средствам. 

Следует также поставить со "всей 
остротой вопрос о борьбе с растратами 
и хищениями. Между тем в торгующих 
организациях поверхностно относятся к 
подбору кадров, не все благополучно и 
с учетом материальных ценностей. 

1 апреля 1941 года народный суд 
Москворецкого района (Москва) приго
ворил к 2 годам лишения свободы ра
стратчика Михайлова, работавшего в 
Ленинском райпищеторге ответственным 
исполнителем по взысканию дебиторской 
задолженности. До этого Михайлов три
жды судился, из них два раза — за 
растрату. Наказание он отбыл. 

На вопрос судьи гражданскому ист
цу, как растратчика Михайлова приня
ли на работу, юрисконсульт райпище
торга т. Нечаев ответил: «Это дело не 
наше, а отдела кадров». 

В народный суд 3го участка Дзер
жинского района Москвы 1 апреля 
1941 года поступило дело по обвине
нию А. М. Лачина в растрате. В об
винительном заключении сказано, что 
Лачип работает «ревизором по растра
там Дзержинского райпищеторга». До 
этого Лачин четыре раза судился за 
растраты, за нарушение правил торгов
ли, за халатность и отбывал наказа
ния. 

Таких примеров можно привести де
сятки. Торгующим организациям надо 
навести порядок в своей системе и не 
допускать к государственному доЗру 
сомпительпых людей. 

В свою очередь следственные органы 
не принимают зачастую должных мер 
к предварительной описи имущества, к 
своевременному аресту растратчиков. В 
результате ко времени передачи дела в 

суд у растратчика нет никакого иму
щества (все спрятано или продано), а 
иногда и преступник успевает скрыться 
от суда. 

Серьезную ответственность за плохо 
организованную борьбу с ра:тратами и 
хищениями несут народные, областные 
суды и верховные суды АССР. 

В работе судов по рассмотрению дел 
о хищениях социалистической собствен
ности следует отметить много недостат
ков.. Судами редко применяется закон от 
7 августа 1932 года, предусматриваю
щий расстрел или 10 лет лишения 
свободы за хищение социалистической 
собственности. 

Судебным работникам следует твердо 
помнить указание товарища Сталина о 
том., что «допускать воровство и хище
ние общественной собственности, — все 
равно, идет ли дело о собственности го
сударственной или о собственности ко
оперативной . и колхозной, — и прохо
дить мимо подобных контрреволюцион
ных безобразий, — зпачит содейство
вать подрыву советского строя, опираю
щегося на общественную собственность, 
как на свою базу». 

Много недочетов в работе судов и по 
рассмотрению дел о спекуляции, хули
ганстве. 

Особенно бросается в глаза тот факт, 
что суды, применяя основную, меру на
казания, забывают о дополнительных— 
конфискации имущества, поражении в 
правах и т. п., тогда как эти меры на
казания в ряде случаев являются обя
зательными. Так, ст. 107 Уголовного 
кодекса РСФСР требует на ряду с ли
шением свободы спекулянтов частичной 
или полной конфискации имущества. 

Невыполнение этой статьи * грубей
шее .нарушение закона. 

Каковы же причины ошибок и не
достатков в работе судов? Где источни
ки непонятного либерализма по отно
шению к преступникам, которых нужно 
наказывать по всей строгости закона? 

Основные причины — низкий идей
нополитический уровепь некоторых 
судей и их слабая юридическая квали
фикация; неудовлетворительная работа 
верховных судов АССР, краевых, об
ластных и окружных судов по рассмот
рению жалоб и протестов на пригово
ры и цешения народных судов; бу

мажнобюрократическое руководство де
ятельностью народных судов со сторо
ны Наркомюстов АССР и управлений 
Наркомюста РСФСР в краях и обла
стях и, конечно, все еще недостаточное 
руководство местными органами юсти
ции со стороны Наркомюста РСФСР. 

Некоторые судьи плохо уяснили себе 
задачи беспощадной борьбы с преступ
лениями. На ряду с этим сказывает
ся и ' слабая юридическая квалифика
ция судей. Лишь 7,3 проц. всех судей 
РСФСР имеют высшее юридическое об 
разование, 29,5 проц. — среднее юри
дическое образование, 40,7 проц. судей 
получили краткосрочную подготовку на 
юридических курсах. 

Многие судьи, не имеющие юридиче
ской подготовки, учатся в заочной юри
дической школе. Однако учеба их орга
низована плохо. Отставание в подготов
ке и переподготовке приводит к тому, 
что качество работы ряда судей — не
удовлетворительное, уровень культуры 
работы — низкий. Надо добиться того, 
чтобы все судьи были квалифицирован
ными, чтобы они культурно вели работу 
и решали дела в точном соответствии с 
законом. 

Верховные суды АССР, краевые, об
ластные и окружные суды рассматри
вают жалобы и протесты на пригово
ры и решения народных судов. 
Определения, отменяющие или из
меняющие приговоры или решения на
родных судов, имеют огромное значение 
для исправления ошибок народных су
дов и показа того, как правильно при
менять закон. Чтобы определение вы
шестоящего суда учило судей, оно 
должно быть грамотным, обосновапяым, 
убедительным, содержащим конкретные 
указания на допущенные нарушения. 

Этого во многих судах еще нет. 
В ряде мест председатели верховных 

судов АССР, краевых и областных су
дов считают, что улучшение деятель
ности народных судов не их дело, и 
устранились от участия в борьбе за вы
сокое качество работы народных судов. 

Несколько слов о руководстве судами 
со стороны органов Наркомюста. К со
жалению, живое, оперативное руковод
ство, помощь народным судам подме
няются со стороны этих органов при
казами, письмами, разного рода указа
ниями. 

Наркомюст РСФСР проверил несколь
ко участков народных судов и подсчи
тал, сколько письменных указаний по

лучили эти участки В нарсуде Крас!ровал требования, которым должен 
ноПахорского района Московской обла| удовлетворять народный судья: 
сти за десять месяцев 1940 года было 
получено 207 директив, при чем 
143 — от управления Наркомюста по 
Московской области. 

Основная форма живой связи с ме
стами — ревизионная работа — н е на 
должной высоте. Ревизоры Нарком
юстов АССР и управлении юстиции, 
выезжая на места, фотографируют не
достатки, но не делают главного: не 
вскрывают их причин, не устанавлива
ют, кто персонально виноват и какую 
ответственность должен нести судья. 

При выезде на места Наркомюсгы 
автономных республик и управления 
юстиции допускают коренную ошибку: 
проверка судебной работы отрывается 
от изучения кадров, от изучения са
мих судей па работе. Так нарушается 
основное большевистское правило—
проверка людей по их работе. 

К чему это приводит, можно проде
монстрировать на примере Тульской об
ласти. Управление юстиции (начальник 
управления тов. Зайцев) неоднократно 
ревизовало участки народпых судов 
Тулы и области, составляло и обсуж
дало многочисленные акты ревизий. В 
актах говорилось обо всем, кроме ос
новного: результатом чего явились из
вращения закона, допускавшиеся от
дельными судами? 

С упорством, достойным лучшего 
применения, управление юстиции бес
страстно констатировало извращения за
конов, не ставя вопроса об ответствен
ности судей. Между тем некоторые из 
судей систематически извращали зако
ны. 

При более глубокой проверке причип 
нарушений и извращений законов от
дельными судьями в Тульской области 
оказалось, что судьи пе могли выпол
пить возложенную на них ответствен
ную работу, а некоторые из пих раз
ложились и даже срослись с преступ
ным элементом. 

Назрел вопрос о серьезном улучше
нии подбора кадров судей и выращива
нии их в процессе работы, а также о 
более тщательном подходе к народным 
заседателям. Надо повысить требования 
к кандидатам в народные судьи и 
вдумчивее проводить их выборы. 

Выступая на заседании судебнопро
курореких работников в день 10летия 
Верховного суда СССР в 1934 году, 
М. П. Калинин замечательно сформ'ули

«Вот если бы меня спросили, какое 
лицо может занять место судьи, кто 
может быть в нашем государстве сей
час судьей, я бы сказал, что судья 
должен обладать знаниями хотя бы в 
пределах коммунистического универси
тета, это должен быть человек, кото
рый своим личным поведением, своим 
отношением к работе заслужил доверие 
и авторитет, наконец человек, который 
имеет большой общественнополити
ческий опыт, умеет разбираться в 
людях, и я еще должен к этому при
бавить,— культурный человек». 

Этого не понимают многие работники 
юстиции и иногда легкомысленно под
ходят к рекомендации людей на долж
ность народпого судьи. 

Народный комиссариат юстиции 
РСФСР не сумел еще обеспечить луч
шую работу судов, зачастую формаль
нобюрократически руководя пери
ферией. 

Неправильно, конечно, думать, что в 
деятельности органов юстиции и суда 
есть только отрицательные стороны. 
Многое сделали суды в борьбе против 
дезорганизаторов производства, усили
вается борьба против расхитителей на
родного добра, врагов советского наро
да. У нас есть хорошие судьи, образ
цовой работой помогающие социали
стическому государству разрешать важ
нейшие задачи строительства комму
низма, честным, преданным социализму 
трудом заслужившие почет и уваже
ние населения. 

Но сегодня речь идет не об успехах. 
Сегодня важно с большевистской пря
мотой вскрыть все недостатки в дея
тельности судов и органов юстиции и 
помочь им улучшить работу. 

Суды и оргапы юстиции Российской 
Федерации могут и должны работать 
хорошо. Каждый судья, работник орга
нов Наркомюста должен побольше
вистски исправить свей недостатки, 
обеспечить правильное применение за
кона и вести беспощадную борьбу с 
летунами и прогульщиками, бракоде
лами, растратчиками, расхитителями 
социалистической собственности, спе
кулянтами и хулиганами. 

Товарищ Молотов в докладе на 
XVIII с'езде партии сказал: «...теперь 
дело только в росте коммунистической 
сознательности рабочих, крестьян, ин

теллигенции. От успехов коммунистиче

ского воспитания, в широком значении 
этого слова, коммунистического воспи

тания, охватывающего всю массу тру

дящихся и всю советскую интеллиген

цию, — прежде всего, от наших успе

хов в этой области, зависит решение 
всех остальных задач». 

Правильной организации коммуни 
стического воспитания подрастающего 
поколения в семье, несомненно, может 
помочь толькочто выпущенная Учпед

гизом под редакцией М. В. Сарычевой 
книга для родителей — «Воспитание 
детей в семье» *. Остановимся на наи

более значительных материалах этой 
книги. 

В главе «Задачи коммунистического 
воспитания детей в семье» на ярких 
и живых примерах раскрывается роль 
семьи в коммунистическом воспитании 
детей, приводятся высказывания Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина о значении 
коммунистического воспитания в строи

тельстве социалистического общества. 
В главе «Возрастные особенности 

школьника» даются указания, как вос
питывать детей в различные возрасты. 
Известно, что пренебрежение возраст
ными особенностями детей при их вос
питании часто ведет к грубым ошиб
кам. Статья поможет избежать этих 
ошибок. 

Слабее других глава «Умственное 
развитие детей». Изложена она сухо, 
неинтересно, особенно в разделах «Ум

ственная деятельность ребенка» и 
«Учебные интересы детей». 

Актуальный и больной для многих 
родителей вопрос о том, как помогать 
детям готовить уроки, хорошо раскры
вается в соответствующей главе. Недо
статочно, однако, обоснованной яв
ляется 'попытка тов. Ершова дозиро
вать количество необходимого для при
готовления домашних заданий времени 
для учащихся различных возрастных 
групп. Автор пишет: «Продолжитель
ность приготовления уроков трудно 
установить. Это зависит от ряда при
чин и, главным образом, от об'ема за
данного на дом, от возраста ученика 
и его работоспособности, а также от 
обстановки, в которой происходит при
готовление уроков». Но он сам же 
впадает в противоречие и пытается 
установить время для приготовления 
домашних заданий по возрастным груп
пам, ссылаясь на опыт (8—11 лет — 
около 1,5 часа, 11—14 лет — 2 часа, 
15—17 л е т — 2 , 5 — 3 часа). Надуман
ная дозировка! Автор считает, что 
учащимся в возрасте 15—17 лет 
( 8 — 1 0  е классы) для приготовления 
уроков нужно 2,5—3 часа. Между тем 
при существующих программах и учеб
ном плане добросовестному среднему 
ученику 8—10х классов для пригото

воспитания детей. Неправильно ориен

тирует воспитателя формулировка пос

леднего абзаца раздела «Личный при

мер»: «Такое стремление — быть по

хожими на замечательных людей на

шей эпохи — особенно сильно появ

ляется у учеников восьмых — десятых 
классов накануне выбора профессии». 
Опыт же показывает, что стремление 
быть похожими на замечательных людей 
появляется у детей гораздо раньше. 
Следовательно, уже в раннем возрасте 
необходимо воспитывать в детях чув

ство патриотизма и другие положитель

ные качества на примерах жизни ве

ликих людей, 
В заключительной части главы 

«О мерах взыскания» читаем: «Раз'яс
нения, убеждения... ни в какой мере не 
исключают принуждения, которое осу
ществляется в интересах школьного 
коллектива путем применения соответ
ствующих мер взыскания». Почему 
школьного коллектива?! Как будто речь 
идет только о школьном, а не о семей
ном воспитании ребенка. 

Одной из наиболее интересных глав 
рецензируемой книги является глава 
«Дружба и товарищество среди детей». 
Большим достоинством этой главы яв
ляется и ее оригинальность. Мы в 
последнее время встречаем немало ма
териалов в печати на тему о дружбе и 
товариществе. Эта статья выгодно от
личается от других научным обоснован 
нием выводов. 

Вопросы антирелигиозное воеппта
иия часто недооцениваются в семье • и 
в школе. Поэтому очень "уместно поме
щение в книге для родителей главы 
«Антирелигиозное воспитание детей в 
семье». Каждый читатель найдет здесь 
много полезных советов. 

Глава «Трудовое воспитание детей» 
на ряде удачных примеров раз'ясняет, 
в каком возрасте и какими приемами 
нужно прививать трудовые навыки в 
семье и как велико значение трудового 
воспитания ребенка для всей его бу ■ 
дущей жизни. Практические указания, 
полезные в семейном воспитании, да
ются в главе «Художественное воспи
тание в семье». 

Авторы статьи «Досуг школьника в 
семье» приводят разнообразные формы 
организации детского досуга в различ
ные возрастные периоды. Очень ценны
ми в этой главе являются два послед
них раздела: 1) «Мастерство и любитель
ство» и 2) «Искусство». Область худо
жественного воспитания детей — одна 
из самых слабых сторон семейного вос
питания. Авторы хотя и кратко, но 
четко ставят и разрешают вопрос о ро
ли искусства (пение, рисование, игра 
на музыкальных инструментах и т. п.) 
в организации досуга детей. 

Интересна глава «Организация ро
дительской общественности в школе и 
в домах». Здесь много полезных ука
заний, как организовать родительскую 
общественность в школе, в чем нуж

вления всех уроков нужно затрачивать Даются и родители, и школьные работ
ники. Особенно важен последний раз
дел главы «Родительская обществен

4—5 часов в день. 
Не особенно убедительна глава «Вос

питание сознательной дисциплины». 
О том, что нужно воспитывать 
в детях сознательную дисциплину, го
ворится достаточно, а о том, как ее 
воспитывать, сказано мало. 

В главе «О методах воспитательного 
воздействия» приводятся различные ме
тоды воспитательного воздействия на 
детей: личный пример, внушение, 
убеждение, поощрение, взыскания и 
др. Из этой главы родители почерпнут 
немало полезных советов по вопросам 

•) «Воспитание детей в семье». Госу
дарственный научноисследовательский 
институт школ НКП РСФСР. Учпедгив. 
Москва. 1941 г., 270 стр. 

ность в домах». Вопрос этот новый, 
изложен он живо и интересно. 

Очень ценно помещение в книге ря
да статей родителей, рассказывающих 
о своем опыте воспитания. Некоторые 
из этих статей представляют большой 
интерес, как, например, статьи Богу' 
шевской, Гавриловой, Островской, Чка
ловой. 

Несомненным пробелом книги являет
ся то, что в ней очень мало исполь
зовано богатейшее наследство А. С. Ма
каренко по вопросам семейного воспи
тания. 

А. С О Л О Х И Н , 
директор 89й средней школы 
г. Москвы. 

Хорошее начинание 
«Политическая и социальноэкономическая литература» * 

народный 
РСФСР. " 

К. Г О Р Ш Е Н И Н , 
комиссар юстиции 

Вышел в свет № 1 критикобиблио

графического журнала «Политическая и 
социальноэкономическая литература». 

Несмотря на небольшой размер (все
го 80 страниц), номер охватывает до
вольно широкую и разнообразную тема
тику, откликается на весьма важные и 
актуальные вопросы нашей теоретиче
ской жизни. Редакция правильно посту
пает, подчеркивая значение качества 
критики и библиографии. Многие спе
циалисты считают ниже своего достоин
ства выступать с рецензиями, а в ря
де наших теоретических журналов су
ществует негласная традиция допу 
екать молодых авторов сотрудничать 
лишь в отделах критики и библиогра 
фии, — учиться на рецензиях. В ре
зультате всего этого литературная кри
тика доверяется часто людям мало
опытным и несведущим в данном во
просе, и воспитываются своего рода 
«специалисты» по критике, верхогля
ды, критикующие все и вся и не изу
чившие ни одной из областей, о ко
торых они так бойко пишут. • Таким 
авторам и горередакторам следует на
помнить то немаловажное обстоятель
ство, что «АнтиДюринг» и «Людвиг 
Фейербах» выросли из критических 
статей. 

Запущенное состояние критики и 
библиографии, на которое обращает 
внимание ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении о критике и библиографии, 
является во многих отношениях след
ствием подобного барского отношения к 
ней со стороны одних и легкомыслен
ного — со стороны других, результа
том недооценки этого серьезного и от
ветственного дела. 

В отделе марксизмленинизм редак
ция печатает серьезную и содержатель
ную рецензию тов. Абалина на вторую 
часть XIII тома сочинений Маркса — 
Энгельса. Написанные Марксом воззва
ния Генерального совета по поводу 
франкопрусской войны и заметки Эн
гельса о войне выясняют отношение 
классиков марксизма к войнам спра
ведливым и несправедливым. 

Освещая значение гениальной рабо

ты Маркса «Гражданская война во 
Франции», тов. Абалин показывает 
дальнейшее развитие марксистской тео

рии диктатуры пролетариата Лениным 
и Сталиным. Оценивая значение мате

риалов, относящихся к деятельности 
Маркса и Энгельса в I Интернационале, 
тов. Абалин привлекает внимание чи

*) Двухнедельный Журнал критики и 
библиографии ЛМЭЛ при ЦК ВКП(б), 
издательство «Правда>, № 1, март 
1941 г. 

тателя к марксовой критике бакунизма 
и его теории «уравнения классов». 

Не меньший интерес вызовет рецен

зия тов. Косульникова на подготови

тельные материалы Ленина к книге 
«Развитие капитализма в России», вы

шедшие в XXXIII ленинском сборнике. 
Несомненно, большой интерес вы

зовет статья тов. Александрова по 
поводу издания «Истории ■ филосо

фии». Тов. Александров останавли

вается на принципах, положенных 
в' основу этого издания; В "проти

воположность традициям буржуазной 
истории философии, представляющей ее, 
как простую филиацию идей, не свя

занных с общественными условиями, 
породившими эти идеи, выходящая в 
свет марксистская «История филосо

фии» стремится представить развитие 
философского сознания, как отражение 
общественного бытия, как особую об

ласть идеологической борьбы классов. ' 
На место произвольных, надуманных 
схем периодизации, лежащих в основе 
буржуазных курсов, «История филосо

фии» кладет в свою основу марксист

скую периодизацию истории человече

ского общества. 
Отделы экономики и истории пред

ставлены в номере журнала менее зна
чительными рецензиями как по каче
ству, так и по количеству материала. 

Следует приветствовать инициативу. 
редакции цо печатанию библиографиче
ских указателей литературы по тем 
или иным вопросам. Такие указатели 
окажут несомненную помощь пашей 
советской интеллигенции в деле изуче
ния марксизмаленинизма. Следует ожи
дать, что в последующих номерах ре
дакция расширит диапазон этого полез
ного начинания. В разделе «Заметки о 
новых книгах», помещенном почемуто 
в отделе «Обзор журналов», редакция 
печатает краткие аннотации на новые 
книги. Однако тщетно читатель бу
дет искать , в них даты выхода 
этих книг. Вызывает недоумение так
же печатаемый в данном номере жур
нала (выпущенном в конце марта) спи
сок книг, вышедших лишь в январе. 
Взяв на себя обязательство осведомлять 
читателя о всей вновь вышедшей лите. 
раТуре, редакция двухнедельного жур
нала должна более своевременно откли
каться на новые книги.. 

Несмотря на эти недостатки, первый 
номер журнала «Политическая и со
циально  экономическая литература» 
дает основание рассчитывать на него, 
как на нужное и ценное пособие в ра
боте самых широких кругов советской 
интеллигенции над книгой. 

А. В Л А Д И М И Р О В А . 
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а „Сказки 
(Премьера в Центральном Детском театре) 

Взрослому, присутствующему на спек 
такле детского театра, да еще на спек
такле для малышей, приходится наблю
дать не только за событиями, развер
тывающимися на сцене, но и за тем, 
что происходит в публике. Впечатления 
зрительного зала, если можно приме
нить этот официальный термин к ты
сяче ребят, средний возраст которых, 
боюсь, не превышает восьми лет, по
степенно захватывают взрослого. Он 
легко сбрасывает с плеч изрядный груз 
лет и вот уже с великим удоволь
ствием прислушивается к перебранке 
двух дедов — злого и доброго. Злой 
обещает показать сказку пострашнее, 
добрый — повеселее. 

С. Я. Маршак и Е. И. Васильева 
создали для Центрального Детского теа
тра чудесный спектакль — «Сказки». 
Он состоит из нескольких эпизодов 
(«Теремтеремок», «Про козла», «Горе
злосчастье»), каждый из которых 
представляет самостоятельнее целое. 
Эпизоды скреплены смешными интер
медиями, где главные роли принадлежат 
двум, помянутым выше, дедам. Деды 
ссорятся: один хочет напугать детей, 
другой — доставить им удовольствие. 
К общей радости, добрый дед одержи
вает верх. 

Авторы глубоко чувствуют свою 
аудиторию, знают, как на нее воздей
ствовать. Использовав народный сюжет, 
они расцветили его, написали занима
тельный, доходчивый текст, придумали 
много интересных штрихов и деталей. 

Дети — народ глубоко справедливый, 
выражают искренний восторг при 

виде победу светлых героев над тем
ными и, наоборот, шумно огорчаются, 
когда опасность грозит их любимцам. 

Заслуга С. Я. Маршака и Е. И. Ва
сильевой в том, что они сделали свои 
сказки подлинно человечными. Есть 
в этом спектакле нечто такое, что 
наглядно учит детей пониманию окру
жающего их мира. Чего, например, 
стоит в этом смысле диалог Лисы с 
Петухом из сказки «Теремтеремок», 
когда Лиса вкрадчиво и сладко уго
варивает Петуха выйти за крепкие 
стены теремка, оставить товарищей... 

Актеры Центрального Детского театра 
превосходно разыграли этот спектакль, 
поставленный В. Ф. Дудиным с настоя
щей изобретательностью и вкусом. Поч
ти все роли вылеплены мастерски. Ни
кто не делает здесь скидки на воз
раст зрителя, никто не позволит себе 
небрежности. Все играют с увлечением 
и увлекают детвору. Больше всего сле
дует выделить Г. К. Гумилевского (Ко 
зел), М. Т. Андросова (Петух), М. А. 
Еаштелян (Лиса). Если хотите, в при
менении к этим ролям вполне уместно 
слово «образ», — до того они поданы 
умно, тонко, музыкальноритмично. 

Художник В. В. Дмитриев, компози 
тор Ю. А. Шапорин и балетмейстер 
В. И. Цацлин постарались сделать 
спектакль ярким, жизнерадостным. Де 
корации дремучего леса, волшебного 
терема, избушки, в которой живут дед 
да баба, написаны в стило русской на
родной сказки. В этом же стиле выдер
жаны музыка и танцы. 

Все в спектакле радует маленького 
зрителя. Советуем показать «Сказки 
детям. Дети будут довольны, а заодно 
с ними — родители. Ведь не так уж 
плохо помолодеть, пусть в одно утро 
на пару десятков лет. 

Б. Б Е Л О Г О Р С К И И . 

„Случай в вулкане" 
(Производство студии «Союздетфильм», 1941 т.) 

Появлению этого фильма на экране 
предшествовала пышная реклама: со
ветский приключенческий фильм! Мож
но себе представить, с каким интересом 
ждали его зрители, в особенности мо
лодое поколение. 

Фильм поставил своей задачей рас
сказать об экспедиции группы отваж
ных советских исследователей в кратер 
вулкана. Тема, несомненно, благодар
ная. В кино для разрешения ее много 
средств. К тому же сама действитель
ность в нашей стране дает богатейший 
фактический материал, способный опе
редить самую прихотливую фа.нтазпю 
сценариста. 

А получилось все в фильме скучно, 
пресно, неубедительно. Почему нужно 
было показать сборы экспедиции таки
ми суматошными, лихорадочными, не
организованными? Правильно ли, что 
к такой ответственной экспедиции мо
гут примыкать случайные, неподго
товленные люди? Зачем понадобился 
налет ухарской смелости на некоторых 
героях? И мыслимо ли, чтобы в кратер 
вулкана, извергающего газ, учепый по
вел людей без противогазов, в расчете 
лишь на то, что энтузиазм вывезет? 
Это же вызовет улыбку' недоумения у 
каждого школьника. 

Героями фильма (хотели этого авто
ры или нет) оказались типы весьма 
сомнительные: один — трус, другой — 
хулиган. В плену известного шаблона, 
по которому отрицательные герои обя
зательно должны к концу картины пе
рековаться, авторы фильма подвергли и 

своих героев подобному «испытанию». 
Конечно, они добиваются цели, — все 
становится на желанное место: экспе
диция, оказавшаяся в момент изверже
ния в кратере, уцелела, трус стал 
храбрецом, а хулиган — чудесвым пар
нем. Все это по меньшей мере неумно. 

Надо сказать правду в лицо: не уда
лась картина, не спас ее 0. Брик, об
работавший сценарий М. Розенфельда, 
не спасла его и режиссерская консуль
тация Л. Кулешова и А. Хохловой. 
Получилась пустышка., брак, и неза
чем было Комитету по делам кинемато
графии выпускать его на Ькран. 

Неудачу фильма признает и га
зета «Кино». Ее рецензент В. Шихма
тов, подвергая обстоятельному разбору 
ошибки фильма и по сути дела не 
оставляя от него камня на камне, тем 
не менее неожиданно рассыпается в 
комплимептах перед режиссурой. Но 
как же свести концы с концами? Еже
ли «философская налравленаость» 
фильма сомнительна, если герои «вы
зывают возражения», если экспедиция 
работает легкомысленно, если, наконец, 
и роман ^двух героев картины показан 
унылым, то в чем же, позвольте спро
сить, достоинства? В замысле, что ли? 
Или в одном благородном желании по
становщиков сделать интереспый фильм? 

Вряд ли в таких случаях ра
ботники кино нуждаются в почти
тельных реверансах. Такой метод кри
тики не менее сомнителен, чем самый 
фильм «Случай в вулкане». 

М. М И Р Л Э . 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов «Известий» и ТАСС) 

* Амурская Краснознаменная фло
тилия. На всех кораблях и в частях 
флотилии развернулось предмайское со
циалистическое соревнование. Личный 
состав Nского корабля взял обязатель
ство отлично подготовить корабль к 
плаванию. 

* Уфа. Башкирский автомотоклуб 
организовал 6 передвижных школ для 
ПОДГОТОВКИ МОТОЦИКЛИСТОВ В КОЛХ.ШХ 
республики. 160 колхозников уже 
научились водить мотоциклы. Заканчи
вают курс еще 150 человек. 

* Симферополь. Температура воздуха 
в предгорной полосе достигает 26 гра
дусов тепла/ В садах цветут миндаль, 
абрикосы, слива. Распускаются почки 
на плодовых деревьях. 

* Баку. Для постоянной работы в 
Каспийском пароходстве с Балтики при
были 50 моряков торгового флота — 
капитаны, штурманы, механики. Они 
передадут каспийцам свой богатый 
опыт вождения судов. 

* Ленинград. В суворовском отделе 
Артиллерийского исторического музея 
Красной армии вскоре будут экспони
рованы иностранные ордена «Святой 
Анны» и «Красного орла», принадле
жавшие Суворову. Ордена долгое время 
храпились в церкви села Кончанское. 

* Село Ухта (КарелоФинская ССР). 
7 апреля здесь открылось совещание 
сказителей района Калевалы — родины 
знаменитых рунопевцев. Из деревень и 
поселков приехали 60 популярных на
родных сказителей. 

* Архангельск. Над северовосточ
ным и восточными районами Архан
гельской области пронесся циклон, со
провождавшийся ливнями и снегопа
дом. Вчера в Архангельске бушевала 
метель. 

* Тбилиси. На стадионе «Динамо» 
начался учебно  тренировочный сбор 
футбольных судей. 30 лучших судей 
получат здесь разностороннюю подготов
ку .к предстоящему спортивному сезону. 

К декаде таджикского искусства в Мо
скве. Танец с веерами из оперы «Куз
нец Кова». 

фото Дм. Бальтерманца. 

В президиуме 
Академии наук 

СССР 

Вчера на заседании президиума Ака
демии наук СССР большое внимание 
было уделено вопросу о подготовке тру
дов, посвященных 25летию Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. Решено приступить к изданию 
коллективного сборника «Наука и тех
ника за 25 лет». Сборник должен от
ражать важнейшие достижения и от
крытия советской науки и техники, 
развитие марксистсколенинского миро
воззрения и создание советских науч
ных школ во всех областях знания. 

• 
Кольская база Академии наук СССР 

проделала за последние годы большую 
работу по изучению полезных ископае
мых Кольского полуострова и по раз
решению некоторых вопросов ведения 
сельского хозяйства в условиях Запо
лярья. 

На заседании президиума с докладом 
о работе Кольской базы выступил ее 
руководитель акад. А..Е. Ферсман: 

— В 1940 году работники базы про
вели интересное исследование руд Лов
озерского месторождения, меняющее 
представление о происхождении Лов
озерского массива. В Некоторых рудах 
полуострова установлено наличие пла
тиновых металлов. В апатитовой руде 
открыт ряд ценных компонентов. Сейчас 
база работает над исследованием сер
ных источников полуострова, имеющих 
важное значение для развития народно
го хозяйства Севера и КарелоФинской 
ССР. 

Рыба ждет 
По улицам города носится пыль, 1 полугодие необходимо 186 тыс. бочжо 

свистит ветер. Это дует моряна. Зна центнеров заливной и 46 тыс. сухой 
чит, на море шторм. И верно. Уже с тары. До вчерашнего дня получено 
центральной улицы МахачКала видно, 
как покрывается белыми барашками 
вода, как бьет она в прибрежные кам
ни. На песке лежат рыбацкие лодки, 
притянутые тросом к берегу. 

Вчера и сегодня лова не было. Это 
обидно, потому что настали самые го
рячие дни путины. Проделав по Кас
пийскому морю длинный кольцевой 
путь, подошли к берегу огромные ко
сяки сельди. Продолжает наваливать 
килька. За 5 и 6 апреля Дагестанский 
рыбтрест взял около 50 тыс. центне
ров рыбы, и вдруг погода испортилась, 
пришлось остановиться. 

Перерыву «обрадовались» те, кому 
надо перерабатывать рыбу. Нехватает 
тары. В чанах скопилось 160 вагонов 
кильки, ее некуда убрать, недостает 
заливной тары — бочек для мокрой 
продукции. А килька долго лежать не 
может. Засоленную в чанах, ее через 
несколько дней необходимо переложить 
в бочки. Если это сделано вовремя, 
потребитель получает кильку высшего 
сорта. Если операция задерживается на 
несколько дней, килька теряет свои 
качества, это уже — первый сорт. Еще 
несколько дней, и это •—■ второй сорт, 
третий. Потом это вообще уже несорт
ный товар. 

Махачкалинский бондарный завод не 
обеспечивает трест тарой. На первое 

лишь 40 тыс. бочкоцентнерос залив

ной и 35 тыс. сухой. 
И это уже не первый раз дагестан

ские рыбозаводы остаются без тары. В 
прошлом году 62 тыс. центнеров сель
ди изза отсутствия заливной тары 
пришлось убрать в сухотарку, т.е. на
рушить правила обработки сельди. 

Главрыбтара, очевидно, забывает 
уроки прежних путин. Использовать 
спокойные месяцы для подготовки — 
что, казалось бы, может быть про}Ше 
и логичнее. Но кряж, доски, железные 
обручи поступают на бондарный завод 
неравномерно, и он часто простаивает. 
И какого качества получается лес! 
Третьесортный, влажный. Бочки из та
кого леса от жары рассыхаются, рыба 
портится. Обручного железа сейчас, в 
самый разгар сезона, хватит заводу 
лишь на 6—7 дней. 

Положение можно выправить. Надо 
немедленно забросить из близлежащих 
пунктов сухой лес и обручное железо. 
Надо добиться, чтобы бондарный за
вод увеличил выпуск своей продукции. 

Косяки идут и идут, рыба сама 
рвется в руки, и ее надо взять. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известнй>. 

МАХАЧКАЛА, 8 апреля. (По теле
фону). 

Музей великого нобзаря 

О в ы п у с к е 
полного собрания сочинений 

А. П. Чехова 

В связи с опубликованной вчера в 
«Известиях» заметкой ТАСС о выпуске 
государственным издательством «Худо
жественная литература» полного со
брания сочинений А. П. Чехова наше
му сотруднику сообщили в Гослитизда
те, что подписка на сочинения А. П. 
Чехова будет об'явлена после напеча
тания первых двух томов — в начале 
1942 года. 

Х р о н и к а 

Совнарком СССР назначил т. Бога
това А. В. заместителем председателя 
Всесоюзного Комитета Стандартов при 
Совнаркоме СССР и членом Комитета. 

Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР от <s анреля с. г. гор. Коль

чугино Ивановской области выделен из 
состава Кольчугинского района и отне

сен к категории городов областного 
подчинения. (ТАСС). 

КИЕВ, 8 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). В одном из живописных угол
ков столицы Украины, над Днепром, 
стоит бывший царский дворец, постро
енный по проекту Растрелли. Сегодня 
здесь открыт Центральный государст
венный музей Т. Г. Шевченко, достой
ный памятник гениальному кобзарю. 

Музей занимает восемь залов. В них 
собраны шевченковские реликвии, по
вествующие о жизни и творчестве поэ
та и борца. 

В первых пяти залах выставлены 
экспонаты, последовательно освещаю
щие биографию поэта, его творческий 
путь. Вот материалы о детских и юно
шеских годах Шевченко, метрическая 
книга с записью о рождении поэта, 
рисунки юного художника. Далее экспо
наты рассказывают о пребывании Шев
ченко в Академии художеств. Тут же 
выставлены первое издание «Кобзаря», 
рукописи поэта. 

Очень богат отдел, где экспонирова
ны произведения советских художни
ков, посвященные Шевченко. Среди 
них работа лауреата Сталинской пре
мии заслуженного деятеля искусств 
Самокиша «Разгон демонстрации в 

шевченковские дни 1905 года в Кие
ве», картина молодого художника Энг
ланди «Шевченко у дьяка в науке», 
картина художника Самарова, изобра
жающая поэта среди его друзей, боль
шое панно «Шевченко на берегу Днеп
ра» работы художника Шавикина и др. 

Шестой зал знакомит нас с судьбой 
литературного наследства Шевченко в 
царской России. Здесь посмертные цен
зурные и внецензурные издания, а так
же архивные дела департамента поли
ция, синода, цензурного управления, 
рассказывающие о том. как царское 
правительство предавало анафехе имя 
поэтареволюционера, вытравляю его 
пламепное слово. 

Экспонаты последних залов повеству
ют о новой судьбе бессмертного литера
турного наследства Шевченко, о том, 
как советский народ увековечивает па
мять поэта. Обращают внимание кар
тины: художника Попенко «Ленин осма
тривает проект памятника Шевченко», 
художника Козычева «Памятник Шев
ченко в Харькове». В заключительном 
зале представлены шевченковские про
изведения на 33 языках братских на
родов СССР. 

с у я Расхитители государственных фондов 

Современная таджикская поэзия 
За плечами таджикского народа ле

жат руины культуры, некогда великой 
и знаменитой. Шумные торговые го
рода, ушедшие в землю и занесенные 
песками, широкие тракты и тропы, за
росшие цепкими травами, разрушенные 
дворцы. 

Сквозь смутные и кровавые века до

шли до потомков переписанные сотни 
раз книги величайших поэтов, ученых, 
мыслителей, историков — Фирдоуси, 
Рудаки, Авиценны, Насыра Хосрова, а 
позднее Саидо Насафи и еще многих, 
писавших на языке таджиков. 

Таджикские классики для своего 
времени были не просто гениальными 
версификаторами, но и новаторами в 
области поэтической темы и языка. 
Так, например, Рудаки, будучи завер
шителем целого историколитературного 
периода, еще весьма мало изученного 
нами, явился в то же время и за
чинателем нового для того времени 
стиля, более естественного, живого, на
родного, чем стиль других придворных 
поэтов. Порыв к широкой народности 
характерен для таких замечательных 
поэтовклассиков, как Насыр Хосров, 
Саидо Насафи, Мушфики. Впоследствии 
мусульманская духовная интеллигенция 
пыталась обратить классическую поэ
зию в догму, но сами гении поэтиче
ского слова были борцами за живую, 
яркую речь. Учась у родных класси
ков, таджикская литературная моло
дежь обогащает таджикскую культуру. 

Советский Таджикистан принял эту 
древнюю сокровищницу и воскресил все 
то, что казалось мумифицированным 
историей, но в чем бился пульс вечной 
поэтической жизпп. В своей памяти 
таджикский парод хранил веками сю
жеты Фирдоуси, притчи Саади, стихи 
Термези, преданья о смешных похожде
ниях Мушфики. 

Теперь свободный таджикский парод 
изучает свои богатства, уточняет свою 
историю, литературу, открывает в ней 
то, что прежде было неизвестным ста
рому «цивилизованному» миру. 

Этой работе посвящают много време
ни, отдают силы и таджикские писатели 
старшего поколения—Айни и Дахутй, и 
литературная молодежь. Вдумчивая ли
тературная работа повышает культуру 
таджикского народа и его писателей. 
Она ценна не только для науки, но и 
для обыденной жизни, так как заста
вляет подтягиваться и работать пад со
бой многих поэтов, гордящихся велики
ми поэтическими традициями своего 
народа. Вообще такая учеба, есте
ственно, входит в число многих 
средств, которые должны помогать 
нашим современным молодым поэтам 
братских республик избавиться от еще 
присущих им недостатков и шагнуть 
на новую, очень высокую ступень. И 
этот качественный переход обязательно 
и неминуемо свершится, как только 
национальные литераторы присоединят 
к изучению родной истории литературы 
изучение литературы русской, европей
ской, мировой. Знание классиков, и 
восточных, и русских, — одно из усло
вий роста и совершенствования молодой 
таджикской литературы. Другое уело 
вие, которого нельзя забывать ни 
на минуту, — это изучение жи
вой, действительной жизни широ 
ких масс, максимальное приближение 
к современному народному живому язы 
ку. Так обстоит дело в отношении 
всех братских литератур, так обстоит 
оно и применительно к литературе тад
жикской. 

Какова же сегодня таджикская поэ
зия? Где в ней то живое, обращенное 
к будущему, что должно расти и рас
цветать, и то ветхое, чему надо помочь 
отмереть? 

Ко времени Октябрьской социали

стической революции Восточная Бу
хара —'■ вотчина эмира — была 
темной, нищей, полудикой окраи
ной. Грамотные люди насчитыва
лись едиппцами. Литература письмен
ная была достоянием лишь очень не
многих; народ не имел к ней доступа, 
и, не питаясь свежими соками навод
ной жизни, она омертвевала, пре
вращалась в перепев, в подражание 
старой поэзии не по существу, а 
только по форме. Некоторые поэ
ты пытались вырваться из плена 
традиционных образов и форм, но боль
шинство продолжало заниматься ложно
классической формалистикой, тасуя и 
перетасовывая старые эпитеты, мета
форы и рифмы. Это обусловливалось 
окостенением затянувшегося на многие 
века феодального строя и отрывом ли
тературного языка, с его изысканными 
оборотами и арабизмами, от языка 
масс. 

Октябрьская революция открыла 
шлюзы могучего потока — народного 
творчества. Неслыханная свежесть вор
валась в таджикскую литературу с 
двух сторон: из передовой революцион
ной России и из таджикских кишлаков, 
где безвестные певцы продолжали дело 
живой отечесгвеиной поэзии. Кпестьян
ские темы, темы о беднякахотходни
Щх, б безземельных горцах до
хуида захватили замечательного тад
жикского прозаика и поэта Айни, ко
торый вырос уже к нашему времени з 
бытописателяреалиста. Становясь реа
листом, он не мог не задуматься и над 
проблемой народного языка; стараясь 
писать народно, он в то же время за
нялся теоретической работой по вопро
сам языка, письменности, литературо
ведения. 

С тех пор на земле Советского Тад
жикистана успел подняться и окреп
нуть ряд молодых поэтов, пришедшпт 
из горных кишлаков и городов Сред

Оргаиами прокуратуры недавно были 
вскрыты крупные хищения хлопчато
бумажной пряжи. Банда преступников 
орудовала на протяж&пни ряда лет, на
чиная с 1936 года. Своими действиями 
хищники срывали снабжение пряжей 
государственных предприятий. За взят
ки наряды на пряжу выдавались раз
ным темным дельцам. 

Прокуратура установила, что пре
ступную шайку возглавляли Н. Ильи
на (руководитель группы пряжи Нар
комтекстиля СССР) и А. Копылов (ее 
помощник). Активным членом шайки 
был делец М. Шаповалов, числившийся 
уполномоченным по заготовке пряжи 
более чем 40 организаций Одессы, Ни
колаева, Тбилиси, Хеосона и других 
городов. Участие в хищениях прини
мал также бывший коммерческий ди
ректор одной из московских трикотаж
ных артелей С. КазакКрасильщиков. 
Среди преступников — С. Маевский 
(работник Мосгортекстильтрикотажсою
за), И. Уточкин (начальник отдела 
снабжения завода «Электропровод»), 
С. Садомов (его заместитель) и другие. 

В общей сложности преступниками 
разбазарено фондовой прялси на сумму 
около 15 миллионов рублей. 

За незаконный отпуск пряжи Ильи
на получала взятки — по 300—г500 
руб. за тонну, а в последнее время по 
800 — 1.000 руб. Она великолепно 
знала о незаконных махинациях Шапо
валова, который распоряжался в груп
пе пряжи наркомата, как у себя до
ма, и даже сам выписывал наряды. 
По данным следствия, только Шапова
лов получил через Ильину 132,5 тон
ны фондовой пряжи, за что уплатил 
ей Около 64.000 рублей. 

Ильина призналась, что общая сум
ма полученных ею от Шаповалова и 

ней Азии. В столице — Сталин
абаде и в промышленном центре — Ле
нинабаде (бывшем древнем Ходженте) 
работают советские мастера слова, ус
певшие стать известными не только тад
жикскому и узбекскому, но и русскому 
народу, успевшие выпустить ряд книг. 
Среди них есть и поэты более раннего 
поколения, как Лютфи, АминЗода, Ра
хими, и совсем еще молодые, как Юсу
фи, Ниязи. Широко известны поэты се
годняшнего Таджикистана—ТурсунЗода, 
Дехоти, Мирсаид Миршакар. 

В произведениях этой поэтической 
плеяды есть очень большие достоин
ства, но есть и недостатки. Их 
достоинство — это прежде всего вы
сокая идейная направленность тем, 
соединенная с несомненной культувой 
стиха, тонким чувством формы. Здесь 
сказалась наследственная культура сти
ха, ритма, рифмы. Многим произведе
ниям этих поэтов присущи блеск и лег 
кость поэтической формы. Тонкого ма
стерства в стихотворчестве достиг, на
пример, АминЗода, чьи стихи часто 
используются как тексты для восточ
ных песен. Красиво и свободно владеет 
стихом талантливый ТурсунЗода, ста
рающийся совмещать требования формы 
с интересной мыслью и передовой иде
ей. Знатоком стихотворной формы яв
ляется также Рах'ими: используя то 
староклассический канон, то пытаясь 
впервые создать на таджикском языке 
свободный стих, он ищет таких 
форм, которые давали бы больший про
стор содержанию. Пускай его поиски 
трудны, плоды их еще несовершенны,— 
это лучше, чем плен v ложноклассиче
ской формалистики. В своих поисках, 
однако, Рахими часто рискует заблу
диться; поэтическое мышление иногда 
переходит у него в заумничанье. Надо 
надеяться, что эти «болезни слова» 
будут им изжиты по мере овладения 
общей культурой, а не только фор
мальной культурой стиха. 

Там, где стихотворчество служит ин
тересам народным, где поэт говорит об

других взяток — 86.000 руб. Не 
брезговала она и «подарками» — от
резами на платье и костюмы, кожей 
на пальто и т. д. Следователь по важ
нейшим делам т. Круковский, произ
водивший расследование, установил, 
что на полученные деньги Ильина по
строила под Москвой дачу стоимостью 
в пятьдесят с лишним тысяч рублей. 
В земле на дачном участке Ильина за
рыла наличные деньги (45.930 руб.) 
и золотые вещи (на 22.400 руб.). Они 
обнаружены и из'яты. 

Широки масштабы «деятельности» и 
остальных преступников. Так, Копылов 
получил взяток на 30.000 руб. При 
отпуске пряжи он заменял низкие' сор
та более высокими. Так же, как Ильи
на, Копылов зарыл преступно получен
ные им средства в землю. Часть обна
руженных следователем денег оказа
лась истлевшей. 

КазакКрасильщиков незаконно при
обрел пряжи на 1.200.000 руб. Он 
скупал золотые монеты и иностранную 
валюту. Эти ценности его жена — 
М. КазакКрасильщикова при возник
новении дела начала прятать у род
ственников и знакомых, но была пой
мана с поличным. 

Дело о хищениях пряжи рассматри
вала судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР (предсе
дательствовала С. А. Пашутипа, парод
ные заседатели — Герой Советского 
Союза И. Н. Мошляк и П. П. Никитин). 

Главари банды расхитителей Н. Ильи
на, М. Шаповалов и С. КазакКрасиль
щиков приговорены к расстрелу. 
Остальные обвиняемые осуждены к 
длительным срокам лишения свободы. 
Имущество всех осужденных конфис
куется. 

В Тбилиси на площади Героев Совет
ского Союза у нового здания Государ
ственного цирка закончено строитель
ство монументальной лестницы, подни
мающейся к входу в цирк. 

Фото В. Дясейранова. 

Министр Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока 

в Москве 

8 апреля Японский Посол г. И. Та
текава дал обед в чесТь Министра 
Иностранных Дел Японии г. Иосуке 
Мацуока, на котором присутствовали 
Председатель Совнаркома СССР и На 
родный Комиссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов, Заместители Народ
ного Комиссара Иностранных Дел 
т.т. А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский, 
тов. С. П. Козырев, тов. В. Н. Барков, 
тов. С. К. Царапкин, а также Посол 
Германии г. Шуленбург, Посол Италии 
г. А. Россо, Посланник Венгрии 
г. Криштоффи, Посланник Словакии 
г. Ф. Тисо, Посланник Болгарии 
г. И. Стаменов, Посланник Румынии 
г. Г. Гафенку, г. Л. Маша, г. Г. Тилев, 
г. Михалкович, г. Ж. ПопескуПаскани 
и состав Японского Посольства. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Лебединое озеро — 

абон. № 1, 16, 17. Нач. 8 ч. веч. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Царь Федор. 

Нач. 8 ч. веч. (Назначен, на !1/IY СП. «Три 
сестры» переносится на 12/IV. Взятые би
леты действительны). 

ФИЛИАЛ МХАТ — сп. «Дни Турбиных» 
переносится на 7/V. Взят, билеты действит. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. Нач. 
8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Евгения Гранде. Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Фельд
маршал Кутузов. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Тевье мо
лочник. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Царская невеста. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик («Дуэнья»). 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА—премьера Парень из нашего города. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарей пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. Нач. 

8 тт. веч. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ н МИНИАТЮР — 

«Тихий старичок», «Нужна няня», «Волшеб
ный пирог» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.1а в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО — 
Гос. русский народный хор им. Пятниц
кого. В программе: «ЗА ОКОЛИЦЕЙ» — 
1. Лирические сцены из жизни крестьян
ской молодежи старой деревни; 2. Песни 
новой и старой деревни. Нач. в 9 ч. веч. 
Цены местам от 4 до 12 руб. О 10/IV — 
Железнодорожный ансамбль песни и пля
ски. Худож. руков. И. О. Дунаевский. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 4 до 
14 руб. ф 11/IV — Вечер мастеров искусств. 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Бетховен, Шуман. Лист. Исп. пиа
нист Арнольд Каплан. Нач. 9 ч. в. 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Оперные отрыв
ки «Итальянская музыка». Исп. арт. ГАБТ, 
МГФ и ВРК. (Аб. Л5 25, т. 7). Нач. 9 ч. в. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Астрономия на 
войне; в 8.30 Правда о Земле и небе. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК—Премьера. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
львами — Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ, 
прыжки в бассейн с морскими львами — 
ТАМАРА БРОК и много других новых 
цирковых номеров. Нач. в 8.30 веч. Би
леты продаются. Заказы по тел. К44431. 

5 МАЯ 1941 г. 
после капитального ремонта вновь 

ОТКРЫВАЕТСЯ САНАТОРИЙ 
ВОРОНЕЖЗДРАВА в г. СОЧИ. 

При санатории имеются: рентген, лабо
ратория, электролечебница, зубоврачеб
ный кабинет, отдельный пляж. Кухня 
работает под руководством врачадиэто
лога. Санаторий расположен в парке 
площадью в 7 га н в 150 метрах от моря. 
Путевки можно приобрести в ТГечспец
управлении Воронежского Облпдравот
дела: г. Воронеж, Пушкинская, 53, те
лефон АТС 2353. Допускается рассрочка. 

Два г о р о д а 

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Исполком областного Со
вета утвердил проект планировки горо
дов Углича и ПошехоньяВолодарска. 

Уже этой весной по реконструируе
мой волжской магистрали откроется на
вигация между Москвой и Угличем. 
Паводковые воды Волги, Мологи и 
Шексны будут задержаны плртинами 
выше Рыбинска. «Рыбинское море» за
топит площадь в 4.700 кв. километ
ров и подступит к ПошехоныоВоло
дарску. В городе идет энергичная подго
товка к этому — сооружаются' мосты, 
оградительные дамбы. Двести городских 
зданий уже перенесены из зоны затоп
ления и возведены в местах, преду
смотренных генеральным проектом пла
нировки города. 

В течение ближайших лет в Ношс
хоньеВолодарске разовьется лесохими
ческая и рыбная промышленность, 
втрое будут расширены существующие 
маслодельный, сыроваренпый и льно
обрабатывающий заводы. 

Сооружение угличского порта ведет
ся также усилепным темпом. Промыш»
ленность Углича после реконструкции 
будет давать стране много масла, сы
ра, льняных тканей, картона, стекла, 
кирпича и другой продукции. Город 
получит, кроме порта, благоустроенную 
набережную, водопровод, канализацию. 

Всесоюзный Заочный 
Индустриальный Институт (ВЗИИ) 

О Б Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в 1941 г. 

на энергетический • строи
тельный • механический 
• химикотехнологический 
и геологор а з в е д о ч н ы й 
Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы . 

С заявлением представляются: подлин
ник аттестата об образовании (десяти
летка, рабфак, техникум), автобиогра
фия, оправка с места работы и 3 фото
карточки. Приемные экзамены прово
дятся с 1 •августа по 2© сентября. 

Документы принимаются с 20 июня 
по 31 августа во ВЗИИ (Москва, проезд 
им. Серова, д. ,Л« 3, телефон K.">4(i78) 
и на учебноконсультационных пунктах 
ВЗИИ: 

Воронеж, ул. 20летия Октября, д. 146/а; 
Горький, Университетская ул., д. 24; 
Иваново,, ул. Красных Зорь, Энерге

тический институт; 
Ку йбьппев, Г а л а к т и о н о в с к а я , 141, 

комн. 27; 
Казань, ул. Островского, д. 34; 
Краснодар, Красная ул., д. 13; 
Калинин, Первомайская набережная, 

д. № 11; 
Ленинград, ул. Чайковского, д. 62, 

комн. 24. 
Ростов н/Д., Социалистическая ул., 

д. ."V 227; 
Сталинград, Октябрьская ул., д. 13, 

комн. 4; 
Тула, ул. Коммунаров, д. 43; 
Ярославль, Республиканская ул., д. 2а. 
Справочник высылается по получении 

1 руб. марками. 

1.345 километров 
по Байкалу 

ИРКУТСК, 8 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Недавно в село Листвен
ничное вернулась зимняя экспедиция 
Байкальской лимнологической станции. 
Руководитель экспедиции тов. Егоров 
сообщил, что задача, поставленная пе
ред коллективом, выполнена. 22 дня 
провела экспедиция на льду Байкала. 
На грузовой автомашине пройдено 
1.345 километров; сотрудники экспеди
ции несколько раз пересекли озеро, 
сделали более ста промеров толщины 
ледового покрова. 

щепонятным, простым языком, — там 
старая стихотворная культура сослужит 
ему немалую службу. Но если это под
ражание классикам превращается в 

успехи^ в смысле овладения жизненной, 
простой и сильной поэтической речью. 
Просто и понятно пишет также очень 
способный молодой поэт Мирсаид Мир

жонглирование избитыми, трафаретны шакар. Его недостатки — суховатость 
ми штампами, в пользование заимство и грубоватость языка постепенно 
ванными фразами, тогда оно играет сменяются четкостью и силой. Мысли 
роль вредного тормоза. 

«Розовый бутон и соловей», «уста
рубины», «нежный зефир»—подобные 
штампы порой превращаются в тиски, 
затрудняют рост молодой поэзии меша
ют широте замыслов и новизне мыслей. 
К тому же стихотворный язык некоторых 
таджикских поэтов все еще недостаточ 
но близок к естественной разговорной 
речи народа; правда, он уже очищен 
от многих «изысканностей», но еще 
далеко не всегда стихи доходят до мае 
сового читателя и слушателя во всей 
полноте и ясности смысла. 

Таджикские поэты сознают это и 
продолжают работать над языком, до
биваясь его чистоты и вместе с тем 
народности. В этом в значительной 
степени должен им помочь фольклор 

Изумителен фольклор таджиков — 
лирические и философские четверости
шия, эпические песни, песни восста
ний. Еще в давние времена таджикский 
фольклор питал творчество знаменитых 
поэтов Востока — Фирдоуси, Саади, 
Хафиза, Хайяма. В свою очередь тво
рения великих мастеров слова возвра
щались в фольклор, — оставались в 
памяти поколений, видоизменяясь и те
ряя имена творцов. И во времена 
феодального застоя Бухары фольклор 
оставался вечноживым родником, чи
стым ключом в пустыне. Сокро
вищница фольклора продолжала по
полняться, народ продолжал петь, на
деяться — и дождался, наконец, своего 
расцвета. Таджикские народные песни, 
четверостишия и рассказы поражают 
меткостью, лаконизмом выражения, си
лой чувства. Такой фольклор — под
линная школа поэзии. 

В своих последних произведениях 
поэт ТурсунЗода делает очень крупные 

этого поэта зачастую свежи, новы, 
остры, безусловно интересны для чита
теля, чувства искренни; но ему надо 
обогатить свой словарный запас, на
учиться хорошо владеть ритмом, раз
вить в себе тонкость поэтического вос
приятия. К этому он стремится. 

Большую роль играет в разви
тии современной таджикской поэзии 
работа лучших поэтов над переводами 
русских классиков. На ряду с этим 
многие таджикские литераторы прини
мают участие в работе над переводами 
классиков марксизмаленинизма.. Здесь— 
залог будущего культурного роста тад
жикских писателей и всей таджикской 
интеллигенции. 

Переводя, вникая в новый по харак
теру материал русской поэзии, как 
классической, так и советской, моло
дые поэты  таджики приобщаются 
к мировой литературе, расширяют круг 
своих познаний и интересов. В Сталин
абаде переводят и Пушкина, и Мая
ковского; это очень большой творче
ский фактор для самих переводчиков, 
для их будущего развития и роста. 

Все более глубокое ознакомление с 
мировой культурой, учеба у класси
ков, как у отечественных восточ
ных, так и у русских, — вот что не
обходимо молодым поэтам Советского 
Таджикистана. Эта задача, однако, не
отделима от другой, которую можно вы
разить коротко: «ближе к народной 
жизни!» 

А. А Д А Л И С . 

НАРКОМПРОС РСФСР 

«гзос» К У Р С Ы 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТЕНОГРАФИИ 
МОСКВА. 25. площадь Революции, 1/3. 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на заочное обучение стенографии 
Принимаются лица с образованием 7 
классов средней школы. Подробности 
в проспекте. Проспект высылается по 

получении 1 руб. марками. 

«К0ММУНЗНЕРГ0ПР0ЕКТ» (КЭП) 
ПРОДОЛЖАЕТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
на комплексное проектирование 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (паротур
бинных, дизельных, локомобильных); 
КОТЕЛЬНЫХ; ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
и ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ 835 кв.; ТЕПЛО
ФИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ и ПРОИЗ
ВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО  ГЕОЛОГИЧЕ

СКИХ ИЗЫСКАНИЙ. 
Адрес; Москва. В. Комсомольский пер., в. 
Тел.: секр. К13426. Гл. ннж. К39309. 

СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для работы В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
на лесозаготовках Главалюмннстроя: 

1. Инженерстроитель. 
2. Прорабы. 
3. Автомеханики но газогенератор

ным машинам. 
4. Старший инженер по автотранс

порту. 
5. Старший бухгалтер по мехтранс

порту. 
6. Старший таксатор. 
7. Экономист по труду и зарплате. 

С ПГЕДЛОЖЕ1ШЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ. 
Москва, Пыжевский пер., 8. Нарком
шгетмет. «Союзалюминстройснаб». Теле
фон — коммутатор В10520, доб. 72 — 
Отдел Кадров. 

ПОЛНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

о новейших книгах, выходящих 
за границей по точным наукам, 
леем отраслям техники н про
мышленности, транспорту, сель
скому хозяйству, военному делу, 
ме,типине, физкультуре и спорту, 
пс к у се т в у , литературоведению, 
географии, истории, экономике, 
праву и др., 

дает 
ежемесячный информационный 
бюллетень 

«НОВЫЕ i 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Е 

КНИГИ», 
издаваемый Всесоюзным Об'еди
нением «Международная книга». 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1 год — 
3« рублей. 

ЗАКАЗЫ и ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯЙТЕ 
в АДРЕС: Москва, *, Страстной буль
вар, 11, Издательская контора В/О «Ме
ждународная книга». Подписка также 
принимается повсеместно почтой и от
делениями Союзпечати. 

Гпавкурупр НКЗ Абхазской АССР 
ПРОДОЛЖАЕТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПУТЕВОК 

АБХАЗСКИХ КУРОРТОВ: СУХУМИ, 
Г> ЛЬРИПШ, Г А Г Р Ы , ЕРМОЛОВСК, 
П С Ы Р Ц Х А (бывш. Нов. Афон) 

на 1941 год. 
Заявки на путевки направлять: до 
апреля 1941 года—Москва, Главный По 
тамт, до (Востребования Оськину И. Я.; 
после 15 апреля 1941 года — г. Сухуми, 

Абхазской АССР, Главкурупру. 

г». 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
в 1941/42 уч. году в очную 
и заочную АСПИРАНТУРУ 
по следующим ф а к у л ь т е т а м : 
1. Химический. 2. Физический. 
3. Математико  м е х а н и ч е с к и й . 
4. Биологический. 5. Географиче
ский. 6. Геолого  почвенный. 
7. Исторический. 8. Филологиче
ский. 9. Философский. 19. Эко
номический. 11. Кафедра Основ 

марксизмаленинизм а. 
Все поступающие д о л ж н ы выдержать 

приемные испытания по следующим 
дисциплинам: 1. Основам мар'ксизма
яенинизмд. 2. Специальные дисципли
н ы в об'еме действующих программ. 
3. Иностранный я з ы к (английский, не
мецкий, французский по выбору посту
пающего) в об'еме, обеспечивающем 
свободный перевод научного текста. 

Прием документов производится с 
1 мая по 1 июля. Приемные испытания 
с 1 июля по 15 июля. 

Заявления и документы направля
ются но адресу: Ленинград, 1в4, В. О., 
Университетская наб., 7/9 — Ленинград
ский Государственный Университет. 
Приемная комиссия аспирантуры. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

«нн-яз» Гос. центр, курсы заочного 
обучения иностранн. языкам 

ПРОДОЛЖАЮТ П Р И Е М 
' на I, И п III КУРСЫ английского, не

мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков . 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство. Обучение платное. 
Учебная плата от 25 руб. до 200 руб. 

за курс, в зависимости от получаемой 
зарплаты. Условия приема высылают
ся но получении 60 коп. почтовыми 
марками. 

АДРЕО КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тол. КЗЯО42. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград, Апраксин 
пер., 2. 

Центральный Заочный 
МузыкальноПедагогический 
Институт 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941/42 учебный год 
на все факультеты Института 
в г. Москве и его филиала в 
г. Ленинграде и на отделение 
усовершенствования при Ин
ституте и его филиале. 

Прием заявлений по 29 июня с. г. 
Приемные испытания с 25 июня по 

5 июля с. г. 
Желающие поступить в Институт 

подают на имя директора заявление с 
приложением нижеследующих докумен
тов: 

1. Подробная автобиография. 
2. Копии документов об образовании 

(общем и специальном), нотариально за
веренные. 

3. 3 фотокарточки. 
4. Справка о состоянии здоровья. 
5. Паспорт (пред'является лично). 
6. Справка об отношении к воинской 

обязанности (для военнообязанных). 
Приезд на испытания только по вы

зову Института. 
Вызванные на испытания обеспечи

ваются общежитием. 
Подробные условия приема высыла

ются по требованию до присылке 
1 рубля марками. 

АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, Ново
слободская» 12. 

АДРЕС ФИЛИАЛА: Ленинград, площ. 
Воровского, д. 5. 

Президиум Всесоюзного Научного ин
женернотехнического Общества литей
щиков с прискорбием извещает о 
безвременной кончине старейшего ли
тейщика, членаучредителя Общества, 

члена Президиума, профессора 
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КОСОВСКОГО. 
Кремация состоится 10 апреля. 

Дирекция, общественные организации 
и коллектив преподавателей, студен
тов и сотрудников Всесоюзной школы 
техников с прискорбием извещают о 

смерти профессора 

КОСОВСКОГО 
Павла Александровича. 

Кремация состоится в четверг 10 апре
ля в 19 часов. 

Вынос тела из здания школы (пл. 
Борьбы, 33) в 17 часов. 

НКП РСФСР 
Г Л А В С Н А Б П Р О С 

I ДИАП03ИТИВТ0РГ 
ДИАПОЗИТИВНЫЕ ФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: 

АЗБУКА В КАРТИНКАХ — ц . 1 р . 90 к.; 
ДЕТИ В РОЩЕ (Ушчнский) — цена 
1 р. 35 к.; КОЛЫБЕЛЬНАЯ (Квитко)— 
ц. 2 р.; МАЛЕНЬКИЙ МУК (Гауф)— 
ц. 7 р. 30 к.: ПАСЕКА БРАТЦА 
МЕДВЕДЯ — ц . 2 р. 40 в.; ДЕВОЧКА 
И ГРИБЫ (Л. Толстой)—ц. 1 р. 10 к.; 
МИК И М А К — ц . 1 р 00 к.; ФКДО
РИНО ГОРЕ (Чуковский) — ц. 1 р. 80 к.; 
КРАСНЫЙ ФЛОТ — ц . 3 р. 05 к.; 
ХАВРОШЕЧКЛ (русск. сказка) — цена 
2 р. 60 к.; КИСАНЬКА (Квитко) — цена 
2 р. 80 к.; ЛИПОВАЯ НОГА (сказ
ка)—ц. 2 р. 05 к.: КРАСНАЯ АРМИЯ— 
ц. 2 р. 30 к; ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА — 
Ц. 2 р. 15 к.; НА МАЙСКОМ ПАРА
ДЕ — ц. 1 р. 70 к. и мн. др. 
Проекционный аппарат для 
демонстрации диафильмов «АЛОСКОП», 
Аппаратигрушка для индивидуального ~п\Ц ПкМЛРМПП 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

ПРЫЖОК (Л. Толстой) — ц. Я р.: 
КАШТАНКА (Чехов) — ц . з р. 90 к.; 
АКУЛА (Л. Толстой) — ц. 2 р. 85 к ■ 
ГАВРОШ (Гюго) — ц. 4 р. 40 к • 
ТОМ СОЙЕР (Твен) — ц. ч р. 20 к.
БЕЛОЛОБЫЙ (Чехов) — ц . 2 р. 05 к.: 
КОНЕКГОРБУНОК (Ершов) — цена 
14 р. 50 к.; ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ 
(Мамин.Сибиряк) — Ц. 2 р. 40 к.; БРО
НЕВИК (А. Толстой)—ц. 2 р. 05 к.; 
МЕТЕЛИЦА (Фадеев) — ц . 3 р. 30 к ; 
ОЕРЕЖА КОСТРИКОВ — ц . 3 р. 75 к.: 
СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ — ц . 2 р. 15 к.: 
КРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ — ц. 3 р. 60 к. 
ВОЛОДЬКА ПАРТИЗАНСКИЙ СЫН— 
Ц. 2 р. 65 к.: ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК (былина) — 
ц. 3 р. 43 к.; СКВОЗЬ А Л Ь П Ы (поход 
Суворова) — ц . 4 р. 45 к. и мн. др. 

работающий на переменном токе 
110—120 н 220 вольт—цена 146 р. 50 к. 

• 

= просмотра диафильмов » 
Цены греднепродажные. 

■ цена 13 р. 75 к. Ш 

= ДИАФИЛЬМЫ 

= зннах 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

н АППАРАТЫ ПРОДАЮТСЯ в магазинах у ч  н э п пособий 1 
1 лавенаопроса, в Показательных магазинах Главунивермага НКТ СССР в чага Ш 

культтоваров местных лромторгов книжных магазинах MOIWa" . 1 

К сведению детских учреждений! I 
По заказам детсадов, детдомов, школ = 
и ДР. учреждений на сумму не менее = 
100 руб. диапозитивы и аппараты = 
высылаются почтовыми посылками со = 
склада ДИАПОЗИТИВТОРГА: Москва, 1 
ул. Разина, 3, пом. 74. Задаток в раз = 
мере 25"/» стоимости заказа направлять: Ц 

Москва, Пролетарок, g 
отд. Госбанка на = 
расч. (ч . Диапози ^ ^ 
THBTopia Д5 152003. ^ Н | 
На остальную сум ^^ш 
му делается нало

женный платеж. = 
Тара и пересылка щ 
за счет заказчика. = 
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