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Указ Президиума Верховного 
СССР

Указя Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 

Постановление жюри Всесоюзного социа
листического соревнования шахт Нарком
угля по итогам работы за первый квартал 
1941 к. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Н. УНДАСЫНОВ. Год великих работ. 

Чрезвычайное пленарное заседание тай
ного совета Японии. 

Вступление болгарских войск на грече
скую и югославскую территории. 

Обсуждение обстоятельств отправки ав
стралийских войск в Грецию. 

Английские войска прорвали укрепления 
у Десси. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
Приветствия товарищу Сталину. 
ЛУЧШИЕ ШАХТЫ УГОЛЬНОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ. М. МАРКЕЛОВ. «Ко

ксовая» имени Сталина. И. ЕВТУШЕНКО» 
Работаем по графику. А. БУЛГАКОВ. 3&* 
метки о шахтной культуре. 

И. ФИЛИППОВ. Колхозный зоотехник. 
3. БЕЛЕНЬКИЙ. Экстерны. 
С. ГАЛЫШЕВ. Лагерь стрелков. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. ПАВЛОВ. Романтика приключений. 
Проф. Т. БОЙЖЕЛЕНСКИИ. Расцвет» 

польского театра во Львове. 

Выполнять план добычи угля 
каждый день на каждой шахте 

Обеспечить добычу угля в размере 
ЗЭ1 миллиона тонн — таково одно из 
важнейших заданий народнохозяйствен
ного плана 1941 года. По сравнению 
с 1940 годом добыча угля должна воз
расти на 16 процентов. Угольщики, 

.достигшие в прошлом году немалых 
)успехов, должны сделать новый боль
шой шаг вперед. 

Все возможности для этого есть. В 
нынешнем году входят в действие но
вые шахты общей мощностью в 27 
миллионов тонн угля. Огромный парк 
механизмов, которым располагает уголь 
иая промышленность, снова значитель 
но пополняется. 

Партия большевиков и советское 
йравительство в своих решениях по 
казали с исчерпывающей ясностью 
и полнотой, как надо организовать 
работу на шахте. Цикличность, двух 
сменный график добычи, правиль
ное сочетание очистных работ с под
готовительными, система норм выра 
ботки, создающая стимул к росту про
изводительности труда, укрепление шахт 
и участков инженерами и техниками, 
твердые меры против дезорганизаторов 
производства, — все эти рычаги нахо
дятся в руках любого командирауголь
щика. Кто умело приводит их в дей 
ствие, кто работает так, как учит 
партия, тот побеждает! 

( С новой силой подтверждают это 
итоги всесоюзного соревнования уголь
щиков за первый квартал. В публикуе
мом сегодня решении жюри соревнова
ния отметило ряд шахт, отлично за
кончивших квартал. Лучшим среди 
лучших — Снежнянской № 18 имени 
Сталина в Донбассе, «Коксовой» имени 
Сталина в Кузбассе, Болоховской Jv> 18 
в Подмосковном бассейне—присуждены 
переходящие красные знамена «Прав
ды» и Наркомата угольной промыш
ленности. 

Пример передовых шахт показывает, 
какие чудодейственные силы таятся в 
недрах социалистической индустрии, 
показывает, чего может достичь руко

водительбольшевик, вызывая эти си

лы к жизни, настойчиво преодолевая 
трудности, сплачивая и увлекая за со

бою коллектив. Вот, например, одна из 
крупнейших шахт Союза—шахта X» 18 
имени Сталина треста «Снежнянантра

цит». Коллектив ее, награжденный 
орденом Ленина, достигает с каждым 
месяцем новых успехов. В первом квар

тале шахта значительно перевыполнила 
план добычи, резко снизила себестои

мость и подняла качество угля. Здесь 
умело используют могучее средство 
организации коллективного стаханов

ского труда — график цикличности: на 
1м участке, например, в самой длин

ной в Донбассе лаве ежедневно делает

ся свыше одного цикла. Здесь никогда 
не забывают о завтрашнем дне: шахта 
перевыполняет план подготовительных 
работ. Тщательная подготовка рабочего 
места, слаженность всех звеньев про

изводства позволяют шахтерам плодо

творно использовать рабочее время. 
Врубмашинист тов. Симонов подрубил 
в марте 22.800 тонн угля, навало

отбойщик тов. Синельников отбил и 
нагрузил 720 тонн. Выдающиеся ре

зультаты! Ряды стахановцев на шахте 
все больше ширятся. У снежнянпев и 
у других шахт, отмеченных решением 
жюри, можно и нужно многому 
учиться. 

Угольная промышленность нашей 
страны перевыполнила план первого 
квартала и увеличила добычу в сравне
нии с четвертым кварталом прошлого 
года. Однако угольщики не упро
чили еще первых своих успехов, не 
достигли еще неуклонного и повсемест
ного роста добычи. 

Не закрепив успехов первого квар
тала, угольпая промышленность не вы
полнила задания первых двадцати дней 
апреля. Отстали комбинаты «Вороши
ловградуголь», «Уралуголь», «Москво
уголь», шахты Средней Азии. Да и 
в первом квартале, когда план в це
лом был осуществлен, 17 трестов, 213 
шахт, сотни участков не выполнили 
задания. Выходит, что одни комбинаты, 
тресты, шахты, участки все еще жи
вут за счет других. Выходит, что, если 
бы они не отставали, угольная про
мышленность могла бы добывать на
много больше топлива. 

Выполнять план добычи угля каж

дый день на каждой шахте — вот к 
чему обязывают решения XVIII Все

союзной партийной конференции, вот 
чего надо добиться в кратчайший срок. 

Для этого щвкно не на словах, а на 
деле перевести лавы на двухсменную 

Jботу по добыче угля и на одну ре
нтную сиену. Двухсменный график 
еден далеко еще не везде. Во мно

гих случая* он существует лишь фор
мально: в «ремонтную» смену продолт 
жают добывать уголь. Трехсменная до
быча мешает поддерживать в порядке 
горные выработки и оборудование, ве

■к дет к простоям, снижает пронзводи
втельность труда. 

Нужно, далее, не на словах, а на 
деле осуществлять график циклично
сти. Надо добиться, чтобы в каждой 
машинной лаве, и в первую очередь в 
отобранных лавах, делалось не меньше 
одного цикла в сутки. И с этим уголь
щики пока медлят. В комбинате «Во
рошиловградутоль», по решению Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б), еще в 
четвертом квартале 1940 года должна 
была ежедневно цикловаться 81 лава. 
На деле же и сейчас циклуется не 
больше 18 лав. Именно поэтому от
стают ворошиловградцы. Именно пото
му хорошо, равномерно работает, ска
жем, трест «Востсибуголь», что там 
график цикличности стал основой основ, 
что там уже почти достигли ежесуточ
ного цикла в среднем по тресту. 

Нужно, далее, полностью укомплек
товать штаты забойщиков и навалоот
бойщиков. На многих шахтах до сих 
пор нехватает этих основных рабо
чих— тех, кто непосредственно добы
вает уголь. В трестах «Макеевуголь», 
«Дзержинскуголь», «Кировуголь», 
«Прокопьевскуголь» и некоторых дру
гих число их в последние месяцы да
же уменьшилось. Это и привело к от
ставанию названных трестов. А между 
тем на поверхности шахт на подсоб
ных работах много лишних людей. 

Нужно, далее, правильно организо
вать заработную плату, искоренить 
остатки уравниловки, которые, как от
мечал на XVIII Всесоюзной партийной 
конференции тов. Маленков, еще со
хранились на ряде шахт. Можно ли 
мириться с тем, что, например, на 
шахте № 8 «Ветка» (треста «Куйбы
шевуголь» в Донбассе) навалоотбойщи
ки занимают по заработку шестое ме
сто среди других профессий, получают 
меньше, чем грузчики, работающие на 
поверхности? Можно ли мириться е 
тем, что на ряде шахт продолжаются 
противозаконные приплаты, искусствен
но подтягивающие заработок тех, кто 
отстает в производительности труда? 

Нужно, далее, выполнить до конца 
указание партии об укреплении тех

нического руководства шахтами и 
участками. Только 27 процентов спе

циалистовугольщиков, имеющих вые 
шее образование, работает непосред

ственно на производстве. Остальные 
все еще обретаются в аппарате. 

Нужно, далее, укреплять трудовую 
дисциплину, разить острием советского 
закона прогульщиков и летунов, кото

рые еще не перевелись на шахтах. 
Нужно, наконец, обратить особое 

внимание на подготовительные работы. 
Удлинять линию забоя надо такими 
темпами, чтобы не только обеспечить 
текущие нужды, ,но и подготовить но
вый значительный рост добычи угля в 
ближайшие годы. 

В угольной промышленности до сих 
пор еще не ликвидированы канцелярско
бюрократические методы руководства. 
Участники состоявшегося наднях со
вещания производственнохозяйственно
го актива комбината «Сталинуголь» 
справедливо критиковали крупные не
достатки в руководстве шахтами со 
стороны комбината. Работа лучшего 
1го участка лучшей шахты Союза — 
Снежнянской Л» 18 — под угрозой, 
ибо комбинат, несмотря на свои обе
щания, не обеспечивает участок реш
таками и каретками. Еще в марте нар
ком угольной промышленности тов. 
Вахрушев обязал «Сталинуголь» дать 
передовой шахте «Давыдовка» лебедку 
и новый вентилятор, но это и доныне 
не сделано. Значит, плоха еще в нар
комате проверка исполнения, значит 
требует еще значительного укрепления 
государственная дисциплина в угольной 
промышленности. 

Распределяя фонды цемента и желе
за, работники комбината «Сталинуголь» 
умудрились не выделить ни одной тон
ны тресту «Зуевантрапит» только по
тому, что трест не значился в соот
ветствующей «форме», отпечатанной до 
его создания. Так порой канцелярщина 
заслоняет и губит живое дело! 

Вреднее всего для угольщиков было 
бы успокоиться на первых достигну
тых ими успехах. Удивления достойно, 
что начальник комбината «Воротилов
градуголь» тов. Фадеев, выступив 
20 апреля со статьей в газете «Воро
шиловградская правда», красноречиво 
сказал о достижениях первого кварта
ла, но умолчал о том, что комбинат в 
апреле не выполняет государственного 
плана. Не упиваться надо тем, что до
стигнуто (и еще не закреплено!), а мо
билизовать внимание вокруг нерешен
ных задач и неустанно двигаться впе
ред. 

Второй квартал может и должен 
стать кварталом повсеместного и проч
ного под'ема добычи угля. Шире со
ревнование, товарищи угольщики! По
большевистски боритесь за выполнение 
решений XVIII Всесоюзной партийной 
конференции! Увенчайте новыми побе
дами всенародную славу, которой окру
жен в Стране Советов доблестный труд 
горняка! 

Вручение орденов 
и медалей Союза ССР 

ишшшпшшиишп

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об образовании Салтыковского района в составе Пензенской области 

Образовать Салтыковский район в составе Пензенской области, с центром 
в селе Салтыкове, за счет разукрупнения Земетчинского и Вадинского районов. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 24 апреля 1941 года. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об образовании Мехонского района в составе Челябинской области 

Образовать Мехонский район в составе Челябинской области, с центром 
.селе Мехонское, за счет разукрупнения Каргашльского, Ольховского и 
'адринского райопов. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 24 апреля 1941 года. 

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

Группа бойцов, командиров, полит
работников, военных техников и меди
цинских работников Красной Армии 
получает ордена и медали за образцо
вое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и проявленные при 
этом доблесть и мужество. 

Ордена и медали вручаются затем 
группе командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование XXIII 
годовщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск. 

В числе награжденных младший лей
тенант В. И. Рябцев, лейтенант Э. Л. 
Пеньковский, старший лейтенант И. И. 
Мартынов, капитан И. И. Яхин, майор 
П. И. Бастраков, подполковник В. М. 
Кашников, полковник А. И. Таванцев, 
генераллейтенант В. И. Морозов. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых гаданий правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство получают красноармеец Ф. К. Де
нисов, младший командир Н. Е. Демин, 
лейтенант В. Г. Долотевских, капитан 
С. В. Зябликов, майор Л. Е. Журавлев 
и другие бойцы, командиры и полит
работники. 

От имени награжденных военных ра
ботников выступил капитан Л. Е.Гре~ 
чаников. 

За достижения в развитии промы
шленности и сельского хозяйства Гру
зии ордена и медали были вручены ди
ректору треста «Чайсовхоз Грузия» 
тов. М. Б. Нарсия, работнице Чаквин
ското чайного совхоза тов. Т. М. Цан
цадзе и ряду других работников чай
ных совхозов, а также директору Зе
стафвнекого ферросплавного завода 
тов. И. Г. Кекелидзе. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена 
и медали, сердечно поздравил награ
жденных товарищей и пожелал им 
дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

Сборник „Ленин и Сталин 
о партийном строительстве" 
Госполитиздат выпускает в ближай

шее время первый том сборника «Ленин 
и Сталин о партийном строительстве». 
Сборник состоит из двух томов. Он под
готовлен к печати Институтом Маркса 
—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б). 

В двухтомник включены важнейшие 
работы Ленина и Сталина и решения 
партийных с'ездов, конференций, пле
нумов ЦК ВКП(б) по вопросам партий
ного строительства. Сборник окажет не
мощь партийным кадрам в изучении 
вопросов партийного строительства на 
всех этапах истории большевизма. 

Произведения Ленина и Сталина да
ются в сборнике полностью, за исклю
чением нескольких работ, из которых 
взяты отдельные главы или разделы, 
посвященные организационным вопро
сам. В качестве введения к сборнику 
даны работы товарища Сталина, содер
жащие общую характеристику мар
ксистсколенинского учения о партии. 

В первом томе сборника помещаются 
произведения и документы, относящие
ся к дооктябрьскому периоду истории 
партии, во втором томе — к послеок
тябрьскому. (ТАСС). 

Радиограммы из лагеря 
тов. Черевичного 

Ж три Всесоюзного социалистического соревнования та*т Иаркомугля присудило Волоховской шахте J* 18 в Подмосков
ном бассейне переходящее красное знамя «Правды» и Наркомугля ООСР и звание лучшей угольной шахты Союза СОР Erne 
с прошлого года коллектив горняков Болоховской тахты № J8 держит переходящее красные знамена Наркомугля СССР 
я ЦК емпза угольщиков Центра, Тульского обкома ВКП(б) и других организаний. На снимке (слева направо) — передовые 
стахановцы тахты: начальник iro участка В. В. Пашкевич, машинист электровоза И. П. Приблудный, посадчик П. Л. 
Глеук, навалоотбойщик Ф. М. Камынин, крепильщик А. Ф. Романов и бригадир бригады навалоотбойщиков П. Е. Потехин! 

Фото Н. Максимова. 

Постановление жюри Всесоюзного социалистического 
соревнования шахт Наркомугля по итогам работы 

за первый квартал 1941 г. 

Радиограммы, полученные вчера в 
Москве от участников воздушной экс
педиции Черевичного, рассказывают о 
том, какая интенсивная работа ведется 
на «льдине X? 3». 

Тов. Аккуратов каждые 3 часа за 
писывает наблюдения погоды и соста
вляет синоцтические сводки для пере
дачи на Большую Землю. Магнитолог
астроном тов. Острекин занят грави 
тационными и астрономическими на 
блюдениями. Тт. Либнн и бортмеханик 
Шекуров измеряют глубину океана. 
Научным работникам с большим вооду
шевлением помогает весь экипаж са
молета. Радиосвязь работает беспере
бойно, по расписанию. 

Размеры льдины, на которой распо
ложился лагерь, 2 X 2,5 километра. 
Льдина крепкая, надежная. Участники 
полета рассчитывают пробыть на ней 
несколько дней. 

В 9 часов утра по московскому вре
мени тов. Черевичный сообщил о ме
стонахождении лагеря—79 54' север
ной широты и 16Э°48' западной дол
готы. Льдина медленно дрейфует к югу 
Температура воздуха минус 23 граду
са. Стоит ясная погода. Светит осле 
пительнояркое солнце. Все бодры и 
здоровы. 

На колхозных 
полях 

Горняки комбината «Сталинуголь> в 
письме товарищу Сталину от 1 янва
ря 1941 г. призвали всех работников 
угольной промышленности СССР шире 
развернуть социалистическое соревно
вание, встретить XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКП(б) новыми произ 
Бедственными победами, бороться за
перевыполнение плана добычи угля. 

Этот призыв вызвал новый произ 
водственный под'ем в горняцких мас
сах. Добыча угля за I квартал 1941 г. 
выросла по сравнению с IV кварталом 
1940 г. Квартальный план был пере
выполнен. 

Л у ч ш и е ш а х т ы С С С Р 
Жюри да оценке результатов со

циалистического соревнования, рассмо
трев материалы об итогах соревнова
ния предприятий Наркомугля СССР в 
I квартале 1941 г., признало, что наи
лучших результатов достигли следу
ющие три шахты: 

1. Шахта ордена Ленина № 18 им. 
Сталина треста «Снежнянантрацит» в 
Донбассе (заведующий т. Евтушенко, 
главный инженер т. Зима, председа
тель шахткома т. Демченко). Эта шах
та, являющаяся одной из самых круп
ных шахт СССР, выполнила в I квар
тале 1941 г. план добычи угля на 
112 проц., план подготовительных ра
бот на 101,4 проц., дала себестоимость 
угля ниже плана на 5,2 проц. и золь

крупнейших в СССР, выполнила план 
добычи угля в I квартале 1941 г. на 
108,8 проц., план подготовительных 
работ на 122 проц., дала себестоимость 
угля ниже плана на 4,3 проц. и золь
ность угля ниже установленной нормы 
па 2,6 проц. 

3. Болоховекая шахта № 18 треста 
«Волоховуголь» в Подмосковном бас
сейне (заведующий т. Гиллер, гл. ин
женер т. Мельников, парторг ЦК 
ВКП(б) т. Рабинович, председатель 
шахткома т. Рябцев). Шахта выполни
ла план добычи угля в I квартале 
1941 г. на 132,6 проц, план подго
товительных работ на 188,5 проц., да
ла себестоимость угля ниже плана па 
4 проц. и зольность угля пиже уста
новленной нормы на i 3 , l проц. 

ЖюрИ постановляет: 
Шахтам—ордена Ленина № 18 им. 

Сталина в Донбассе, «Коксовая» им. 
Сталина в Кузбассе и Болоховской 
№ 18 в Подмосковном бассейне при
своить звание лучших угольных шахт 
Союза ССР и присудить им переходя
щие красные знамена «Правды» и 
Наркомугля СССР. 

П е р е д о в ы е к о м б и н а т ы , 
т р е с т ы и ш а х т ы 

Жюри признало, что в I квартале 
1941 г. лучше других работали ком
бинаты: «Ростовуголь» в Донбассе (на

ность угля ниже установленной нормы чальник т. Спицын, гл. инженер т. Ка
на 13,2 проц. Все семь участков этой'ган), «Кузбассуголь» (начальник т. За

шахты перевыполнили план. 
2. Шахта «Коксовая» им. Сталина 

треста «Сталинуголь» в Кузбассе (за
ведующий т. Маркелов, главный ин
женер т. Меркулов, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Гордин, председатель шахткома т. Лу
кашов). Шахта, являясь одной из 

демидко, гл. инженер т. Островский) 
и предприятия, об'единяемые уполномо
ченным Наркомугля по Дальнему Во
стоку (уполномоченный Наркомугля 
т. Суханов, гл. инженер т. Розенко). 

Лучшими признаны следующие тре
сты: «Чистяковантрацит» в Донбассе 

(управляющий т. Шалимов, гл. инже
нер т. Красозов), «Несветайантрацит» 
в Донбассе (управляющий т. Бондарев, 
гл. инженер т. Муслин), «Первомайск
уголь» в Донбассе (управляющий т. Ля
пин, гл. инженер т. Белинский), «Мо
лотовуголь» в Кузбассе (управляющий 
т. Ялевский, гл. инженер т. Бовт), 
«Коркинуголь» на Урале (управляю
щий т. Дмитриев, гл. инженер т. Фа
деев), «Болоховуголь» в Подмосковном 
бассейне (управляющий т. Улановский, 
гл. инженер т. Рощупкин), «Хакасс
уголь» в Красноярском крае (управля
ющий т. Шваикп, гл. инженер т. За
летин). 

Лучшими да бассейнам признаны 
следующие шахты: X» 4 «Красный Ок
тябрь» треста «Орджоникидзеуголь» и 
X? 1 «Давыдовка» треста «Зуевантра
цит» комбината «Сталинуголь» в 
Сталинской области; «Дельта II» тре
ста «Ворошиловуголь», Х5 3 «Соко
логоровка» треста «Первомайскуголь» 
и XI 15 треста «Боковантрацит» ком
бината «Ворошиловградуголь» в Воро
шиловг|й,дской области;' Х° 7 треста 
«Несветайантрацит» комбината «Ро
стовуголь» в Ростовской области; Х° 4 
треста «Молотовуголь» и «А» треста 
«Ленинуголь» комбината «Кузбасс
уголь» в Новосибирской области; Л? 18
бис треста «Коркинуголь» комбината 
«Уралуголь» в Челябинской области; 
XI 43 треста «Октябрьуголь» комбина
та «Москвоуголь» в Рязанской обла
сти; XI 22 треста «Сучануголь» упол
номоченного Наркомугля на Дальнем 
Востоке в Приморском крае; Х° 3 тре
ста «Хакассуголь» в Красноярском 
крае; штольня X? 2 «Ленгер» уполно
моченного Наркомугля по Средней Азии 
в Казахской ССР; им. Кирова треста 
«Востсибуголь» в Иркутской области 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении орденом Трудового Красного Знамени 
заслуженного деятеля науки, вицепрезидента Академии 

наук Украинской С С Р академика Палладина А. В. 
За выдающиеся заслуги в области биохимии и за подготовку кадров 

советских биохимиков наградить заслуженного деятеля науки, вицепрезидента 
Академии наук Украинской ССР академика Палладина Александра Владимиро
вича орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 24 апреля 1941 г. 
• * • 

Академик Александр Владимирович 
Палладии принадлежит к числу выда
ющихся биохимиков нашей страны. 
Свою плодотворную научную деятель
ность он посвятил исследованию тех 
областей биохимии, которые до него 
оставались мало разработанными. Еще 
на заре возникновения новой области 
биохимии—учения о витаминах А. В. 
Палладии провел целый ряд блестящих 
исследований по вопросу влияния не
достатка витаминов в питании на хи
мические процессы в организме живот
ных. Тов. Палладии показал, что от
сутствие в пище животных витамина 
«С» приводит к нарушению нормаль
ного течения углеводного обмена. Орга
низм теряет способность использовать 
имеющиеся в нем углеводы. 

А. В. Палладии показал далее, что 
отсутствие в пище витамина «С» на
рушает не только углеводный обмен, но 
редко сказывается и на процессе азо
тистого обмена. Недостаток витамина 
«С» в организме резко усиливает про
цессы распада мышечного белка. Уси
ленный распад белков и малая способ
ность организма использовать поступа
ющие с пищей углеводы определяют 
пониженный физиологический тонус ор
ганизма. Эти работы помогли выяснить 
роль витаминов в пищевом рационе 
человека. Впоследствии примеру А. В. 
Палладина последовали многие ученые 
как у нас, так и за границей. 

Ряд обстоятельных исследований ака
демика Палладина посвящен изучению 
биохимии мышечной деятельности. Не
которые из них—они касаются изуче
ния азотистых веществ в мышцах раз
личных животных—давно вошли в со
ответствующие учебники и получили 
всеобщее признание. 

Благодаря исследованиям Палладина 
и его многочисленных учеников уда

юсь показать, что под влиянием рабо
ты и тренировки наступают резкие 
сдвиги в химических процессах, совер
шающихся в мышце. Утомление нару
шает нормальный ход окислительно
восстановительных процессов. Трени
ровка повышает содержание восстано
вительных соединений, способных оки
сляться другими веществами. Однако 
А. В. Палладии не ограничил круг* 
своих исследований установлением опре
деленных закономерностей биохимиче
ской деятельности мышц. Ему удалось 
выяснить, что под влиянием изменения 
питания можно направить биохимиче
скую деятельность мышц в полезную 
для организма сторону. Так, например, 
если кормить животных пищей, ли
шенной витамина «С» и «В1», уто
мительная работа сильнее нарушает в 
их мышцах процессы синтеза, окисле
ния и восстановления. При так назы
ваемых «кислых» пищевых рационах 
утомительная работа в меньшей сте
пени сказывается на нарушении био
химической деятельности мышц. 

Огромна заслуга А. В. Палладина в 
деле воспитания молодых кадров совет
ских биохимиков. За время своей пе
дагогической деятельности, в особен
ности в Харьковском медицинском ин
ституте, а с 1931 года—в Киевском 
государственном университете, А. В. 
Палладии подготовил сотни специали
стов, которые сейчас работают в раз
ных концах нашей великой родины. 
По инициативе А. В. Палладина был 
организован Украинский биохимический 
институт, сыгравший весьма важную 
роль в развитии биохимической нау
ки. . 

Перу А. В. Палладина принадлежит 
прекрасный учебник биологической хи
мии, выдержавший много изданий и 
пользующийся широкой популярностью 
среди советского студенчества. 

В Совнаркоме УССР и ЦК КП(о)У 
КИЕВ, 24 апреля. (ТАСС). Совнар

ком УССР и ЦК КП(б)У обсудили во
прос об использовании навоза и других 
местных удобрений в колхозах Украи
ны. Многочисленными опытами научно
исследовательских учреждений и прак
тикой колхозов доказано, что средняя 
прибавка урожая озимых зерновых 
культур от внесения 20 тонн навоза 
на гектар равна 4,5 центнера зерна. 
Колхоз имени Ленина, Чемеровепкого 
района, КаменецПодольской области, 
где широко применяются местные удоб
рения, за последние три года получил 
в среднем с гектара по 422,3 центне
ра сахарной свеклы на площади в 
145 гектаров и по 18 центнеров зер
новых на площади в 1.314 гектаров. 
Артель имени Ленина, Зачепиловского 
района, Харьковской области, собрав
шая в 1940 году на площади в 

поля. В прошлом году здесь вывезен» 
навоза 9.480 тонн. 

Однако во многих колхозах, особен
но в Николаевской, Одесской, Кирово
градской областях, местные удобрения 
используются неудовлетворительно. В 
1941 году план зимней вывозки наво
за под пары и яровые культуры на 
15 апреля выполнен всего на 
70,1 процента. 

Совнарком УССР и ЦК КП(б)У обя
зали районные Советы депутатов тру
дящихся, райкомы партии и правления 
колхозов разработать по каждому кол
хозу в отдельности и утвердить на 
общих собраниях колхозников планы 
накопления и порядок использования 
всех видов местных удобрений. Колхо
зам рекомендуется установить такой 
порядок использования местных удобре
ний, при котором были бы созданы 

1.259 гектаров средний урожай зерпо наиболее благоприятные условия для 
вых по 23,8 центнера, с каждым го
дон вносит все больше навоза на свои 

выращивания главных 
ственных культур. 

сельскохозяй-

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. (ТАСС). В 
южных районах области наступило по
тепление. Поля быстро освобождаются 
от снега. В колхозе имени Кирова 
Полтавского района началась выбороч
ная пахота. 

• 
СМОЛЕНСК, 24 апреля. (ТАСС?. В 

области развернулся массовый сев кле

вера. Колхозы Козельского района за

вершают посевные работы. Отдельные 
колхозы Ершичского района приступи

ли к севу ячменя. 

* 
САРАНСК, 24 апреля. (ТАСС). Уста

новились теплые дни. Во многих рай

онах Мордовской АССР с полей сошел 
снег. В. Староеиндровском районе 5 кол

хозов приступили к боронованию и па

хоте. 
* 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апреля. (ТАСС). 
Колхозы Амурской области приступили 
к выборочному севу. Засеяны первые 
450 гектаров. 

Предмайское соревнование 
ЛБВ0В, 24 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Новыми производственными 
победами встречают Цервое мая неф
тяники Борислава. 65 промыслов, вы
полнив план первого квартала, в ап
реле ежедневно перевыполняют произ
водственные задания. 

Впереди идет 5й промысел. Хорошо 
работает и 4й промысел, где директо
ром является бориславский рабочий, 
депутат Верховного Совета СССР т. Ще
паник. Операторы этого промысла 
тт. Синявский и Легорский ежедневно 
дают 125—130 проц. нормы. На 200 
проц. выполняет норму оператор 8го 
промысла т. Малярии. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Во всех цехах Ярослав
ского завода синтетического каучука 
Xs 1 широко развернулось предмайское 
соревнование. Задапие двух декад апре
ля завод выполнил на 107,3 проц. Впе
реди идет инициатор соревнования цех 
X! 6. 20дневную программу цех ВЫ
ПОЛНИЛ на 110 проц., снизив потери 
сырья почти на 3 проц. Здесь нет ни 
одного рабочего, не выполняющего норм 
выработки. 

КРАСНОДАР, 24 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Молодые паровозники 
ст. Кавказская встречают 1 мая про
изводственными подарками. Еомсомоль
скомолодежные бригады депо сэкономи
ли 210 тысяч килограммов топлива, 
перевыполнена техническая скорость 
пробега паровоза, перевезено сверх нор
мы 4.831 тонна груза. Во главе пред
майского соревнования идет бригада па
ровоза X» 213002. Комсомолецмаши
нист Шиленко и его помощник Без
углов сэкономили 8V2 тонн топлива, 
перевезли сверх нормы 555 тонн 
груза. 

ФРУНЗЕ, 24 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Машинист депо Пишпек 
т. Глушков провел наднях тяжеловес

ный товарный поезд весом в 1.450 тонн, 
более чем на 200 проц. перевыполнив 
норму. Соревнующийся с Глушковым 
машинист т. Мильчаков точно по рас

писанию успешно водит тяжеловесные 
пассажирские поезда. Железнодорожни

ки станции ТашКумыр ежедневно вы

полняют планы погрузки угля не ме

нее чем на 150 проц. 

Цветная металлургия во второй декаде апреля 
Ряд предприятий цветной металлур

гии во второй декаде апреля улучшил 
работу. Программа по добыче медной 
руды перевыполнена. Ранее отставав
шие Коунрадский и Джезказганский 
медные рудники перевыполнили план 
второй десятидневки апреля. Впереди 
идут тресты «Кировградмедьруда» н 
«Красноуралмедьруда». Среди медно
рудных шахт первенство остается за 
шахтами «Красногвардейская» и «Пыш
минская». Блявинский рудник перевы
полнил план двух апрельских декад. 
Северо  Карабашское рудоуправление 
продолжает отставать. 

Медные обогатительные фабрики так
же улучшили работу, перевыполнив 
план переработки руды и выпуска кон
центратов за 20 дней апреля. Перевы
полнен декадный план и по выпуску 
черновой меди. Впереди медеплавиль
ных заводов идет Орский медно  сер
ный. Успешно работали Кировградекий 
и Красноуральский заводы. Балхашский 
завод, ликвидируя отставание, програм
му второй декады апреля выполнил. Мо
сковский завод им. Молотова по черно
вой меди выполнил план двух декад. 

Среди алюминиевых заводов на пер
вом месте Волховский завод им. Киро
ва, перевыполнивший план по основ
ным цехам. Глиноземный цех Днепров
ского алюминиевого завода также успеш
но справился с декадным заданием. Че
лябинский электродный завод 21 апре
ля выполнил по всем видам продукции 
4месячную* программу. 

Перевыполнен план двух декад по 
добыче бокситов. На первом месте—Се
вероУральские и Тихвинские боксито
вые рудники. ЮжноУральские рудни
ки продолжают отставать. 

Успешно работает цинковая промы
шленность. Цервенство в соревновании 
цинковых заводов принадлежит заводу 
«Укрцинк». Хорошо работают также 
Беловский, Челябинский заводы и за
вод «Электроцинк». Свинцовая промыш
ленность в целом выполнила план 
второй декады. Чимкентский ордена 
Ленина свинцовый завод им. Кали
пина выполнил план двух декад и зна
чительно увеличил выпуск свинца по 
сравнению с мартом. 

Предприятия Главвторцветмета так
же перевыполнили план Г и II декад. 

Отряд на занятиях 

На Монинском камвольном комбинате 
(Московская область) хорошо поставле
но военное обучение осоавиахимовцев. 
Большое количество рабочих и служа
щих регулярно занимается строевой 
подготовкой, совершает походы, учится 
стрелять, изучает уставы Красной ар
мии, топографию. Руководит отрядом 
военного обучения командир запаса, 
участник боев с белофиннами ордено
носец т. Щенников, начальник ремонт
номеханического отдела комбината. 

23 апреля состоялись занятия отря

да по тактике на тему «Как надо 
действовать бойцу в полевом карауле». 
Осоавиахимовцы явились по тревоге в 
местный клуб. У каждого за плечами 
был вещевой мешок с парой белья, по

лотенцем, зубным порошком, котелком, 
ложкой, продовольствием и проч. 

За восемь минут собрался весь от
ряд. Через пятнадцать минут после об'
явления воздушной тревоги первая 
группа в полном боевом снаряжении 
вышла в поле для выполнения такти
ческой задачи. 

Отделение т. Выогина, защищавшее 
подступы к комбинату со стороны же

лезной дороги, направилось вдоль шос

се. Группа бойцов засела в секрете. 
Связь между ними и штабом осуще

ствляла немецкая овчарка «Рекс», 
принадлежащая электромонтеру комби

ната т. Горскину. Для сторожевого по

ста вырыли окоп. В нем несли вахту 
часовой с подчаском. Над окопом вет

ками елок и прутьями яблони замаски 
ровали пулемет. 

В отделении т. Борулева пост устро
или на высокой сосне. Боец Груздев с 
высоты внимательно наблюдал за всем, 
что происходило вокруг. 

В течение нескольких часов бойпы
осоавиахимовцы зорко охраняли комби
нат, учились правильно действовать в 
полевом карауле. 

Одновременно на комбинате произво

дились учения всех команд местной 
противовоздушной обороны. Работа в 
цехах шла нормально, а в это время 
свободные от работы прядильщики, 
ткачи, банкаброшницы — бойцы ава

рийновосстановительной, химической, 
медикосанитарной и других команд — 
быстро, четко ликвидировали послед

ствия налетов «противника». 

Y сессия Верховного Совета Туркменской ССР 
АШХАБАД, 24 апреля. (ТАСС). Се

годня открылась V сессия Верховного 
Совета Туркменской ССР. С докладом о 
государственном бюджете республики 
на 1941 год выступил народный ко

миссар финансов республики депутат 
Атлиев Серахс. 

Докладчик привел цифры, свидетель

ствующие о дальнейшем росте народно

го хозяйства и расцвете культуры со

циалистической Туркмении. Доходная 
часть бюджета на текущий год состав

ляет 541.871 тысячу рублей, расход

ная — 527.316 тысяч рублей. 
Сумма ассигнований на народное хо

зяйство в этом году больше прошло
годней на 8,3 процента. Почти 39 мил
лионов намечено израсходовать на ир
ригационное строительство, 8.400 ты
сяч рублей — на механическую очист
ку каналов. Большие средства ассиг
нуются на работы по освоению пусты
ни. Основная часть бюджета — 61,3 
процента—направляется на социально1 

культурные мероприятия. 

Благоустройство столицы 
Заседание исполкома Мосгорсовета 

На вчерашнем заседании исполни
тельного комитета Московского город
ского Совета обсуждались вопросы, свя
занные с благоустройством столицы, 
культурным содержанием дворов, квар
тир. Особое внимание было уделено 
развертыванию соревнования за чисто
ту, культуру и благоустройство между 
отдельными районами города. Около ме
сяца назад такое соревнование нача
лось по инициативе управляющих до
мами тт. Файнштейна и Сухининой. 

Исполком одобрил эту инициативу и 
решил создать в каждом районе коми
тет содействия благоустройству, а так 
же уличные комитеты. Лучшему району 
будет присуждено переходящее знамя. 
Организуется центральное жюри по под
ведению итогов социалистического со
ревнования районов. 

Детально был обсужден и вопрос об 
ответственности управляющих домами и 
жильцов за состояние и эксплоатапию 
квартир и домов. Приводились много
численные примеры безобразного отно
шения к жилому фонду. Управдомы 
часто меняются. Почти 1.000 управдо
мов до сих пор не утверждена район
ными исполкомами. 

Намечены мероприятия, усиливаю
щие ответственность управляющих до
мами н жильцов за вверенное им на
родное имущество. 

В заключение исполком заслушал 
доклады о состоянии благоустройства в 
Октябрьском и Москворецком районах. 
Многие улицы и дворы в этих районах 
сильно загрязнены. Оказывается, в Ок
тябрьском районе за 1940 год смени
лось четыре управляющих трестом 
очистки. В Москворецком районе с ав
густа 1940 года сменилось».пять упра
вляющих трестом. Председатели райис
полкомов тт. Полякова и Зайцев устра
нились от руководства работой по 
очистке районов. Органы милиции не 
вмешивались в это дело. 

Исполком обязал тт. Полякову и 
Зайцева срочно организовать очистку 
всех улиц и домовладений. Председате
лям райисполкомов других районов го
рода дано такое же задание. Начальни
ку управления милиции Москвы т. Ро
манченко и начальнику администра
тивной инспекции т. Золотухину ис
полком предложил провести сплошную 
проверку состояния очистки улиц и 
дворов. 

Экстернат при высших учебных заведениях 
Тысячи советских граждан без от|ческим, филологическим, экономиче

рыва от производства изучают само ским, математическим и юридическим 
стоятельно курс высшего учебного за'специальностям. Сдача экзаменов в по
ведения. Вчера Комитет по делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР 
утвердил положение об экстернате, ко
торый предоставит таким лицам возмож
ность сдать государственный экзамен и 
получить диплом об окончании вуза. 

Экстернат вводится при экономиче
ских, юридических институтах, уни
верситетах и педагогических вузах. 
Диплом в порядке экстерна можно бу
дет получить по философским, истори

рядке экстерна предоставлена всем 
гражданам, имеющим законченное сред
нее образование. Возраст для экстерна 
не ограничен. 

Комитет по делам высшей школы 
установил плату за сдачу испытаний 
и государственный экзамен. За каждый 
зачет или курсовое испытание с экстер
на будет взиматься по 10 рублей и 
за сдачу государственных экзаменов 
25 рублей. 
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Война в Западной Европе 
Третий налет германской авиации на Плимут 

БЕРЛИН, 24 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится, что вчера днем и в ночь 
на 24 апреля германская авиация бом
бардировала английские аэродромы, 
причинив бомбардировкой и обстрелом 
повреждения многим самолетам, нахо
дившимся на земле. Сброшенные с са
молетов бомбы попали в ангары, ба
раки и убежища для хранения бое
припасов. Днем успешной бомбардиров
ке подверглись портовые сооружения 
Гарвича. 

В ночь на 24 апреля при хорошей 
видимости крупные соединения бомбар
дировщиков снова сбросили на воен
ный порт Плимут много фугасных и 
зажигательных бомб. На заводских со
оружениях и складах еще не потуше
ны пожары, возникшие в результате 
валета в ночь на 23 апреля. К этому 
следует добавить еще серьезные разру
шения, вызванные главным образом на 
крупных нефтехранилищах, загорев
шихся после взрыва первых сброшен
ных бомб. Кроме того, в последнюю 
ночь совершен успешный налет на 
военный порт Портсмут. 

Южнее Уика германские бомбарди
ровщики сбросили две бомбы на не
приятельский эсминец, вызвав на нем 
пожар. Б югу от Абердина причинены 
повреждения двум крупным торговым 
судам. Ночные истребители сбили 
английский самолет. Днем и ночью 
продолжалось планомерное минирование 
английских портов. 

Английские самолеты не появлялись 
над территорией Германии. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). В 
коммюнике английского министерства 
авиации и министерства внутренних 
дел и внутренней безопасности указы
вается, что днем 23 апреля отмечалась 
некоторая активность авиации против
ника, главным образом вблизи восточ
ного побережья. Германские самолеты 
сбросили незначительное число бомб, 
причинивших небольшой ущерб и не 
вызвавших жертв среди населения. 

Вечером 23 апреля германские са
молеты появлялись над восточной и 
юговосточной Англией. 

По сообщению агентства Рейтер, вче
ра до полуночи в районе Лондона не 
об'являлось воздушных тревог. Герман
ские самолеты, появившиеся над севе
ровосточной частью Англии, были 
встречены интенсивным огнем зенит
ной артиллерии. Германские самолеты, 
пытавшиеся совершить налет на один 
из городов в югозападной Англии, бы
ли также встречены сильным артилле
рийским огнем. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
английского министерства авиации, пе
редает, что в ночь на 24 апреля гер
манская авиация проявляла активность 
над несколькими прибрежными района
ми Англии. Интенсивному налету, хотя 
и в меньших размерах, чем первые два 
раза, подвергся в третий раз под ряд 
один из городов югозападной Англии. 
Налет на этот город прекратился вско
ре после полуночи. Городу причинен 
ущерб. 

Бомбы были также сброшены в не
скольких пунктах юговосточной и се
вер\ьвосточной Англии, а также в 
южном Уэльсе. Причиненный ущерб и 
количество жертв незначительны. 

Позднее в Лондоне было официально 
об'явлено, что упоминавшимся в ком
мюнике министерства авиации городом 
был Плимут. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как теперь 
стало известно, во время налета гер
манской авиации на Плимут в ночь на 
24 апреля огнем зенитной артиллерии 
было сбито два германских бомбарди
ровщика. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что вчера днем 
английские самолеты бомбардировали 

электростанцию близ Оснабрюка. Бомбы 
были сброшены на электростанцию с 
бреющего полета. По словам летчиков, 
сильный взрыв был замечен в главном 
корпусе станции. 

Другое соединение английских само
летов бомбардировало радиостанцию на 
голландском острове Терсхелинге и об
стреляло из пулеметов войска, нахо
дившиеся на острове. Кроме того, под
верглись бомбардировке суда у гол
ландского побережья; три из них были 
подбиты и, повидимому, затонули, не
сколько других повреждено. Из этих 
операций не вернулся один английский 
бомбардировщик. 

В ночь на 24 апреля был совершен 
налет на укрывающиеся в Бресте гер
манские линкоры «Шарнгорст» и 
«Гнейзенау». Самолеты сбросили круп
ные бомбы. Летчики зарегистрировали 
несколько пожаров. 

Авиация береговой обороны, уча
ствовавшая в налете на Брест, под
вергла также бомбардировке Гавр. Ан
глийские самолеты вернулись на базы 
без потерь. 

Сегодня утром английские истреби
тели сбили над побережьем Англии два 
самолета. 

РАЗРУШЕНИЯ В ПЛИМУТЕ 
' НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает, что в результате последнего 
налета германской авиации на Плимут 
несколько тысяч человек осталось без 
крова. Сотни германских самолетов 
бомбили город в течение нескольких ча
сов, сбросив 100 тыс. зажигательных 
и 500 фугасных бомб. Население по
кидает разрушенный город. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ САМОЛЕТ 
НАД ДУБЛИНОМ 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). Со
гласно сообщению дублинского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
в Дублине официально об'явлено о том, 
что огнем зенитной артиллерии обстре
лян появившийся над Дублином само
лет, национальную принадлежность ко
торого определить не удалось. 

А н г л и я 
и Австралия 

Обсуждение обстоятельств отправки 
австралийских войск в Грецию 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Сиднея, что на предстоящем заседа
нии австралийского кабинета будут 
тщательно рассмотрены обстоятельства, 
при которых было принято решение о 
посылке австралийского экспедицион
ного корпуса в Грецию. По словам сид
нейского корреспондента «Дейли теле
граф энд морнинг пост», австралий
ские лейбористы недовольны тем, что 
вопрос о посылке австралийских войск 
в Грецию не был предварительно со
гласован с совещательным военным со
ветом Австралии. По мнению коррес
пондента, серьезное положение, в ко
тором оказались австралийские войска 
в Греции, может привести в ближай
шие две недели к правительственному 
кризису в Австралии. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сиднея (Австра
лия), после обмена мнениями между 
членами кабинета и премьерминистром 
Мензисом, находящимся в Лондоне, пра
вительство об'явило, что в ближайшее 
время будет созвана сессия парламен
та. Заседание парламента, возможно, 
состоится 7 мая. 

Некоторые газеты подчеркивают, что 
австралийские войска были переброше
ны в Грецию без ведома австралий
ского военного совещательного совета. 
«Сидней телеграф» выражает недоуме
ние по поводу того, что правительство 
дало согласие на участие австралий
ских войск в боях, не получив от Ан
глии заверений в том, что эти войска 
будут соответствующим образом поддер
жаны. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Сиднея (Австралия), 
решение лейбористской партии — вне
сти в парламент предложение, осужда
ющее действия правительства, повиди
мому, отложено до возвращения из За
падной Австралии руководителя партии 
Кэртэна. 

СОСТОЯНИЕ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

СТОКГОЛЬМ, 24 апреля. (ТАСС). 
«Социалдемократен» публикует сего
дня интервью, данное одним из вид
ных английских авиационных экспер
тов, сотрудником газеты «Обсервер» 
майором Стюартом. 

«Германская авиация попрежнему 
сильнее английской,—заявил Стюарт. 
— Англия уступает Германии глав
ным образом в количестве бомбарди
ровщиков, но в конце этого года она 
ее перегонит». 

Производство самолетов в Англии, 
— по словам Стюарта, — продолжается 
без серьезных помех. Из США за пос
ледние 3 месяца поступало в среднем 
около 250 самолетов в месяц; в буду штаба, 
щем ожидается увеличение темпа пос
тавок. Что же касается истребителей, 
то положение Англии уже сейчас 
является удовлетворительным, Англия 
больше всего нуждается в тяжелых 
бомбардировщиках. Эти самолеты нет 
необходимости перевозить через Атлан
тический океан на пароходах. Большая 
часть их перебрасывается по воздуху. 

Далее Стюарт заявил, что англичане 
сейчас применяют новые типы бомб и 
что они эффективнее германских, одна
ко количество их не очень велико, так 
как производство только начато и для 
массового изготовления этих бомб тре
буется значительное время. 

Касаясь роли авиации в Средизем
ном море, Стюарт указал, что на гре
ческом фронте германская авиация сей
час значительно превосходит англий
скую, но что английская авиация в 
Средиземном море непрерывно усили
вается в основном за счет переброски 
самолетов из Англии. 

Назначение генерала Блэми 
заместителем Уэйвелла 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС) 
Лондонский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что назначе 
ние генерала Блэми заместителем Уэй 
велла является попыткой ослабить су
ществующее в Австралии недовольство 
ходом военных действий в Греции. Ав 
стралийское правительство дало согла
сие послать свои войска в Грецию по
сле того, как оно получило заверение, 
что позиции в Ливии не будут осла
блены. Однако в связи с тем, что нем
цы начали наступление в Ливии, даль
нейшая посылка подкреплений австра
лийским войскам в Греции стала не
возможной. 

Говорят, что Мензис резко критикует 
стратегию английского генерального 

Война на Балканах 
Сводка германского командования 

БЕРЛИН, 24 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой со
общается о сдаче греческой эпирома

кедонскои армии и говорится, что в 
боях с английскими арьергардами в 
Греции германским войскам удалось 
проникнуть на позиции в Фермопилах. 

Сводка итальянскою командования 
РИМ, 24 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Стефани, в сводке 
итальянского командования говорится, 
что продвижение итальянских войск на 
греческой территории продолжалось до 
18 часов 23 апреля, т.е. до того вре

мени, когда прекратились военные дей 
ствия в секторе расположения 9й и 
11й армий. 

Отряды итальянской авиации бом 
бардировали суда, стоявшие в порту 
Патры и в бухте острова Милос. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО) 

Последние известия 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 24 апреля. (ТАСС). Гре

ческое телеграфное агентство передает 
коммюнике верховного командования 
греческой армии, опубликованное вече
ром 23 апреля, в котором говорится, 
что быстрое продвижение германских 
сил на Битольском плато и происшед
ший в связи с этим разрыв связи 
между греческой и югославской армия
ми, а также угроза, созданная тылу 
греческих войск в Албании, полностью 
подорвали их оборонительные линии и 
вынудили к широкому и поспешному 
отступлению. Быстрое продвижение 
германских мотомеханизированных час
тей из района Битоля на юг и в связи 
с этим невозможность использования 
основного пути для отступления левого 
крыла войск албанского фронта выну
дили греческие части, находившиеся на 
этом фронте и не располагавшие про
тивотанковыми орудиями, направиться 
в горы, где отступление и снабжение 
стали весьма затруднительны. 

Основные греческие силы в Эпйре, 
до последнего момента успешно отра
жавшие вдвое превосходящие их по 

итальянским войскам не удалось всту
пить на греческую территорию и они 
сдерживались греческими войсками на 
албанской территории. 

АФИНЫ, 24 апреля. (ТАСС). В ком
мюнике греческого министерства госу
дарственной безопасности, опублико
ванном вечером 23 апреля, сообщается, 
что германские самолеты несколько раз 
бомбардировали районы Пирея, Салами
на, Аттики и Мегары. Причинен зна
чительный ущерб судам и портовым 
сооружениям. Среди гражданского на
селения число жертв незначительно. 

На одном из островов Эгейского мо

ря приземлился германский самолет. 
Его экипаж в составе трех человек 
взят в плен. 

Бомбы были сброшены также на 
район Коринфа. Жертв и разрушений 
нет.. Отряд германских самолетов бом
бардировал район Фив. Греческая зе 
нитная артиллерия сбила три самолета. 
Другой отряд германских самолетов 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои в провинции Чжэцзян и Фуцзян 

продолжаются. После отхода из Фучжоу 
китайские войска укрепляются запад
нее города На юговосточном побе
режье провинции Чжэцзян японские 
войска 21 апреля заняли город Вэньч
жоу. Заняв город, японские войска 
пытались продвинуться в северозапад
ном направлении, однако китайцам 
удалось организовать сильную линию 
обороны у подножья холмов вблизи 
города и приостановить продвижение 
японцев. Ожесточенные бои идут се
вернее Вэньчжоу. 

В северной части провинции Чжэц
зян бои идут южнее города Шаосинь. 
Китайские войска, организовав оборону 
в районе города Чжуцзи, приостанови 
ли наступление японских частей, про 
двигавшихся вдоль ЧжэцзянЦзянсий 
ской железной дороги. 

22 апреля утром 18 японских са
молетов совершили налет на город Ли
шуй в южной части провинции Чжэц
зян. В городе произведены большие 
разрушения. 

Решение мексиканского 
парламента 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 

сообщению оттавского корреспондента 
агентства Канадиен пресс, председа
тель совместного управления по оборо
не США и Канады мэр города Нью
Йорка Ла Гардиа заявил, что США и 
Канада готовы защищать не только бе
реговую линию Северной Америки, но 
и прилегающие к Северной Америке 
воды на расстоянии 1.450 км. от бе
рега. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). Хо
рошо информированные круги, коммен
тируя это заявление Ла Гардиа, ука
зывают, что Англия и Канада больше 
не будут конвоировать торговые суда в 
западной части Атлантического океана. 
По мнению этих кругов, заявление Ла 
Гардиа означает, что США установят 
морское и воздушное патрулирование 
Атлантического океана до границы За
падного полушария. Это патрулирова
ние, будет означать конвоирование ан
глийских судов до середины Атланти
ческого океана, откуда дальше их бу
дут конвоировать английские военные 
корабли. 

В этих же кругах полагают, что 
Ла Гардиа сделал заявление от имени 
Рузвельта, с которым он беседовал пе

ред своим от'ездом в Канаду. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс об'явил, 
Что морское министерство передает Ан
глии 20 быстроходных торпедных ка
теров на основе закона о передаче 
взаймы или в аренду вооружения. Пе
редаваемые катеры, указал далее Нокс, 
обладают скоростью свыше 96 киломе
тров в час. Военноморской флот США 
имел 28 таких катеров. 

Далее Нокс заявил, что морское ми
нистерство ведет переговоры с Кана
дой о строительстве в Канаде неболь
ших военных кораблей,: повидимому, 
типа новых английских корветов. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает, что с Канадой ведут
ся переговоры по вопросу об ускоре
нии передачи Англии Соединенными 
Штатами дополнительных судов. Как 
передает корреспондент, Нокс указал, 
что США, возможно^ закупят в Канаде 
небольшие суда, которые будут затем 
переданы Англии на основе закона о 
передаче взаймы или в аренду воору
жения. Нокс заявил также, что, по 
его мнению, крупнейшие и быстроход
нейшие английские грузовые суда пе
ресекают Атлантический океан без 

' конвоя. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, командую
щий австралийскими частями на Ближ
нем Востоке генерал  лейтенант Блэми 
назначен заместителем главнокоманду
ющего британскими вооруженными си
лами на Ближнем Востоке генерала 
Уэйвелла. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в связи с 
новым назначением Блэми австралий
ский премьерминистр Мензис высту
пил с речью по радио. Мензис под
черкнул большие интересы и обяза
тельства Австралии на Ближнем Во
стоке. Далее Мензис указал, что неко
торое время тому назад он обсуждал с 
английским генеральным штабом воз
можность более полного использования 
способностей командующего австралий
скими частями на Ближнем Востоке 
Блэми. 

В заключение Мензис указал, что 
назначение Блэми заместителем Уэй
велла будет с удовлетворением принято 
в Австралии, ибо оно обеспечивает не
посредственное участие ее представите
ля в разрешении вопросов, имеющих 
важное значение для страны. 

Прибытие австралийских 
войск в Сингапур 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Сингапура, что сегодня туда при
были новые части полностью вооружен 
них австралийских войск. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт подписал законопроект об 
увеличении личного состава военно
морского флота США с 191 до 232 
тысяч человек. Законопроект преду
сматривает дальнейшее увеличение в 
случае необходимости личного состава 
флота до 300 тыс. человек. Числен
ность морской пехоты увеличивается с 
27 до 46 тысяч человек, но в случае 
необходимости может быть увеличена 
до 60 тыс. человек. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, в пра
вительственных кругах предсказывают, 
что США усилят оборонные мероприя
тия на Филиппинах. В информирован 
ных кругах конгресса заявили, что 
Рузвельт вскоре предложит конгрессу 
ассигновать средства для этой цели. 
Азиатский флот США, пишет далее 
корреспондент, останется на Филиппи
нах и не совершит своего обычного 
летнего плавания в китайских водах. 

Операции 
на м о р е 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Мексике, что специальная 
сессия мексиканского парламента за
кончила работу после того, как одобри 
ла ряд мероприятий президента Авила 
Камачо, в частности законопроект, огра
ничивающий права рабочих об'являть 
забастовки. По новому закону рабочие 
обязаны сообщать предпринимателям о 
забастовке за шесть дней до ее нача
ла. Другой закон ограничивает право 
государственных служащих вступать в 
профсоюзы. 

По словам корреспондента, парламент 
отклонил предложение о запрещении 
участия иностранного капитала в экс
плоатации мексиканских нефтяных 
источников. Корреспондент считает, что 
решение парламента, возможно, подго
товляет почву для урегулирования неф
тяного конфликта между Мексикой и 
США. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ТАЙНОГО СОВЕТА 

ЯПОНИИ 
ТОКИО, 24 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей Цусин, сегодня 
в 17 час. 30 мин. в присутствии им
ператора открылось чрезвычайное пле
нарное заседание японского тайного со
вета. Перед пленарным заседанием со
стоялось заседание выделенного тайным 
советом комитета (в который вошли 
все члены совета). Комитет рассмотрел 
содержание японосоветского пакта о 
нейтралитете. После вынесения решения 
об одобрении японосоветского пакта о 
нейтралитете, подписанного министром 
иностранных дел Мацуока в Москве 
13 апреля, в 18 час. 25 мин. пленарное 
заседание тайного совета закрылось. 

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ПРОРВАЛИ 
УКРЕПЛЕНИЯ У ДЕССИ 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает официальное со
общение из Найроби, в котором гово
рится, что английские имперские вой
ска прорвали итальянские передовые 
оборонительные укрепления в районе 
Десси (Абиссиния). 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что 23 апреля английские войска на 
греческом фронте находились в сопри
косновении с германскими войсками 
однако никаких существенных боев не 
происходило. 

На фронте в Ливии патрульные ча
сти продолжали активные действия в 
районе Тобрука и Соллума. 

Увеличение вооруженных 
сил Аргентины 

численности итальянские войска, так
же принимали участие в общем от
ступлении. Это отступление было про
ведено в порядке, несмотря на силь
ный нажим итальянских сил. Грече
ские войска несколько раз совершали 
контратаки и даже захватили плен
ных. Многочисленная авиация против
ника непрерывно бомбардировала от
ступающие греческие части и тыд и 
создала тяжелые условия для продол
жения борьбы греческих войск на 
албанском фронте против германских и 
итальянских войск. В результате ве
чером 20 апреля эти греческие части 
были вынуждены сдаться. 

Установлено, говорится в заключе
ние в коммюнике, что в момент сдачи 

бомбардировал остров Милос, причияив 
незначительный ущерб. 

Германские самолеты безуспешно 
бомбардировали турецкое грузовое суд
но, стоявшее в Лаврионе. 

ВСТУПЛЕНИЕ БОЛГАРСКИХ ВОЙСК 
НА ГРЕЧЕСКУЮ И ЮГОСЛАВСКУЮ 

ТЕРРИТОРИИ 
СОФИЯ, 24 апреля. (ТАСС), 

сообщает Болгарское телеграфное агент

ство, наднях болгарские войска пере

шли греческую и югославскую грани

цы и вступили во Фракию и Македо

нию. 

Война в Африке 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в кругах судовладельцев заявили, что 
в южной части Атлантического океана 
торпедирован английский грузовой па 
роход «Маланха» водоизмещением в 
8.100 тонн. 38 членов команды паро 
хода спасены. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Осло, нор
вежский пароход «Самнангер» водоиз
мещением в 4.200 тонн затонул в Ат
лантическом океане в результате воен
ных действий. 16 членов команды 
убито. 

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
вспомогательный крейсер «Раджпута
на» торпедирован и затонул. «Радж
путана» был однотипен пароходу «Ра
валпинди», потопленному в прошлом 
году. 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). В 
коммюнике министерства авиации со
общается, что вчера днем соединение 
английских бомбардировщиков соверши
ло налет на тяжело груженое судно 
водоизмещением примерно в 2 тыс. 
тонн, находившееся около норвежского 
побережья. На судне возник большой 
пожар. Кроме того, самолеты подвергли 
бомбардировке минный тральщик. 

Совещание Уэллеса с представителями 
латино-американских стран 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По! По словам корреспондента, в дипло
еообгцению вашингтонского корреспон матических кругах придают большое 

Отправка каучука 
из Голландской Индии в США 

БЕРЛИН, 24 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в кото
рой говорится, что вчера под прикры
тием истребителей легкие германские 
бомбардировщики, а также германские 
и итальянские Пикирующие самолеты 
произвели несколько налетов на Тоб
рук. Прямым попаданием выведено из 
строя много английских танков, рас
сеяны колонны автомобилей и вызва
ны пожары. В порту причинены серьез
ные повреждения судам, при чем одно 
из них потоплено. Во время этих опе
раций англичане потеряли в воздуш
ном бою два бомбардировщика типа 
«Бристоль — Бденхейм» и 4 истреби
теля типа «Харрикейн». Германская 
авиация потеряла один самолет. 

Над островом Мальта также сбит 
один истребитель типа «Харрикейн». 

РИМ, 24 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Стефани, в сводке 
итальянского командования говорится, 
что в Северной Африке англичане во
зобновили при поддержке авиации по
пытки прорвать все суживающееся 
кольцо осады Тобрука, но должны были 
отступить, оставив в руках итальян
ских войск значительное число плен
ных и автоматическое оружие: Герман
ские и итальянские самолеты несколь
ко раз бомбардировали с пикирующего 
полета портовые сооружения и суда, 
стоявшие в порту Тобрука. Один Па
роход потоплен; несколько других серь 

езно повреждено. В воздушных боях 
сбито 6 английских самолетов. 

В Восточной Африке английские вой
ска продолжали атаки в районе Десси, 
но были отбиты итальянскими частя
ми. В районе Мота (юговосточнее озе
ра Тана) происходила артиллерийская 
перестрелка. 

■к ■ 
ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Спе

циальный корреспондент агентства Рей
тер, находящийся с английскими вой
сками в Абиссинии, передает, что бои 
происходят у Десси. Впервые после 
боев у Керена итальянские войска 
оказывают упорное сопротивление. Кор
респондент подчеркивает, что итальян
цам удалось занять важные позиции и 
укрепиться в горных районах, что, ве
роятно, на некоторое время задержит 
наступление английских имперских 
войск. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). Кор

респондент «НьюЙорк тайме», сопро
вождающий английские войска в За
падном Египте, передает, что англича
не проявляют инициативу на ливий
ском фронте. Они подвергают непрерыв
ным бомбардировкам италогерманские 
транспорты. Вблизи Бардии пулемет
ный огонь англичан нанес большой 
ущерб германской транспортной колон
не, которая везла воду, газолин и дру
гие припасы. Англичане бомбардируют 
германскую базу снабжения в районе 
Бенгази. Во время вылазок из Тобрука 
английские войска взяли 2 тыс. плен
ных, в том числе 200 немцев. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса (Ар
гентина), сенат одобрил законопроект 
об увеличении вооруженных сил, пре
дусматривающий ассигнование свыше 
161 млн. долларов. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из БуэносАйреса (Аргентина), 
палата депутатов одобрила законопроект 
об увеличении вооруженных сил Ар
гентины. Законопроект должен быть 
подписан президентом Кастильо. 

На фронте в Абиссинии англий! 
войска с возрастающей силой продол
жают теснить противника на подсту
пах к Десси. Другие отряды добились 
значительных успехов в операциях в 
южной части Абиссинии. Английскими 
войсками занят город Маджи (севернее 
озера Рудольфа). 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
ЭЙРЕ АЙКЕНА 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает «НьюЙорк тайме», находя
щийся в США министр по координа
ции оборонных мероприятий Эйре Ай
кен заявил представителям печати, что 
Англия отказалась выполнить заклю
ченное в свое время соглашение о пе
редаче Эйре части военных материалов, 
доставляемых в английские порты. В 
связи с этим правительство Эйре не
однократно заявляло Англии протесты, 
которые, однако, были оставлены o e j ^ 
внимания. ^ Р 

По сообщению Айкена, за время 
войны было уничтожено девять' паро
ходов, принадлежащих Эйре. Айкен за
явил, что правительство намерено за
купить в США 25 пароходов, и что уже 
приобретен один пароход в Панаме и 
три—в США. На этих пароходах бу
дут, в частности, отправлены в Эйре 
30 тысяч тонн пшеницы, машин и 
других грузов. 

Айкен сказал, что война благопри
ятно отразилась на финансовом поло
жении Эйре. В настоящее время Эйре 
располагает вложениями в лондонских 
банках в размере 300 млн. фунтов 
стерлингов. 

По заявлению Айкена, Эйре тратит 
на военные нужды одну треть своих 
доходов. 

ПРИБЫТИЕ ДАРЛАНА В ПАРИЖ 
ВИШИ, 24 апреля. (ТАСС). Вчера 

вечером Дарлан прибыл в Париж.. 

Год великих работ 

Продовольственное положение 
Ф р а н ц и и 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, министр 
сельского хозяйства Казио, выступая в 
Лиможе, заявил, что необходимо срочно 
произвести во Франции убой 1.200 ты
сяч Толов рогатого скота в связи с тя
желым продовольственным положением 
страны. 

ВИШИ, 24 апреля. (ТАСС). Реше
нием правительства Виши территория 
неоккупированной зоны Франции разде
лена на шесть районов с центрами в 
Лионе, Марселе, Монпелье, Лиможе, 
КлермонФерране и Тулузе. Префекты, 
назначаемые в эти районы, будут осу
ществлять как политические, так и хо
зяйственные функции. Префекты под
чиняются главе государства и им на
значаются. 

Камера для аэрофотос'емки 

Англичане укрепляют Гибралтар 

дента агентства Юнайтед пресс, заме
ститель государственного секретаря 
США Уэллес совещался с дипломати
ческими представителями 10 латино
американских стран, в том числе Ар
гентины, Бразилии, Чили и Мексики, 
относительно предложения Уругвая о 
проведении всеми американскими стра
нами единой политики в отношении 
иностранных судов, 
портах Америки, 

значение предстоящей 13 мая поездке 
в Вашингтон вновь назначенного ар
гентинского министра иностранных дел 
РуисаГиньясу. В вашингтонских кру
гах надеются, что этот визит будет 
способствовать укреплению отношений 
между Аргентиной и США. (До сих 
пор Аргентина выступала против аме

находящихся в|рикаиского плана обороны Западного 
I полушария). 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Медана (остров 
Суматра), правительство Голландской 
Индии разрешило отправку 10 тыс. 
тонн каучука в США. Это первая пар

тия каучука из 150 тыс. тонн, кото

рые США намерены закупить для со

здания военных запасов в связи с 
опасениями, что будет прервано сооб 
щение между Америкой и Дальним Во

стоком. 

НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайгед пресс из Алхбсираса, англи
чане проводят большую работу по 
укреплению обороны Гибралтара. За 
последние несколько недель крупные 
транспорты доставили в Гибралтар во
енные материалы и продовольствие. 
Англичане построили подземные бомбо
убежища, мастерские, электростанцию 
и другие предприятия. В Гибралтаре 
также установлены новые крупные ору
дия и значительно усилены зенитные 
батареи. 

ВИШИ, 24 апреля. (ТАСС). Из Ал
хесираса сообщают, что работы по 
прорытию канала, превращающего Ги
бралтар в остров, заканчиваются. Ка
нал имеет 3 метра в ширину и 4 ме
тра в глубину. Он был прорыт канад
скими рабочими. 

Сейчас в Гибралтаре все службы 
обороны, госпитали, убежища для не

скольких тысяч человек, екдады про
довольствия и боеприпасов находятся 
внутри самой гибралтарской скалы. 
Некоторые из складов расположены ни
же уровня моря. 

Значительно усилена противовоздуш

ная оборона. В ряде пунктов устано

влены новые орудия крупного кали

бра. Ежедневно в Гибралтар приходят 
пароходы с военными материалами и 
продовольствием. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). 

Мадридский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает сообщение 
агентства Сифра, в котором говорится, 
что в Гибралтар прибыли линкор, крей
сер, авианосец и пять эсминцев. По
лагают, что эти корабли являются 
частью английской эскадры, бомбарди
ровавшей Триполи. 

Американский журнал «Продакт ин
жиниринг» сообщает, что в США скон
струирована новая камера для аэро
фотос'емрк, охватывающая площадь в 
790 кв. миль с высоты около 10 тыс. 
метров. Эта камера, устанавливаемая 
на морском бомбардировщике РВУ5 
фирмы «Консолидейтед эйркрафт», обо
рудована девятью линзами, дающими 
возможность заснять с одной экспози
ции площадь, превышающую (в зави
симости от высоты) в 8—20 раз пло
щадь, охватываемую при ныне суще
ствующих методах аэрофотос'емки. Ка
мера снабжена также зеркалами из 
нерлсавеющей стали, подвергаемой обра
ботке алюминиевыми парами. Вес новой 
камеры — около 338 кг. 

Агентство Ассошиэйтед пресс сооб
щает, что в геофизической лаборатории 
американской фирмы «Истманкодак» 
разработан новый тип оптического 
стекла. Это стекло предназначено для 
изготовления линз, применяемых в 
аэрофотос'емочных аппаратах, и произ
водится с примесью вольфрама, тан
тала и лантана. При помощи новых 
линз можно будет охватить с'емкой 
значительно большие площади, чем при 
обычных линзах. ГТАСЛ 

Краткие сообщения 

♦ Шведский риксдаг (парламент) 
одобрил кредит в размере 8,5 млн. крон 
на строительство аэродромов. 

♦ С 27 марта по 9 апреля количе
ство бумажных денег в обращении уве
личилось в Бельгии на 569 миллионов 
франков и достигло 37.981 миллиона 
франков. 

■*■ По официальным статистическим 
данным, число безработных в Бельгии 
на 29 марта исчислялось в 164.451 
чел. 

■* В Мальме (Швеция) спущен на 
воду теплоходтанкер «Свеаярл» водо
измещением в 16.250 тонн. 

♦ С 22 апреля в Венгрии отмене
ны все мероприятия по затемнению. 

♦ 24 апреля спущен на воду пер
вый построенный в Бирме военный 
корабль для бирманского флота. 

♦ Властями Северного Китая кон
фисковано на 5 млн. китайских долла
ров почтовых посылок. Большая часть 
их прислана из Шанхая. 

♦ Вблизи Шевде (Южная Швеция) 
разбился военный грузовой автомобиль. 
Убито двое солдат и 8 тяжело ранено. 

♦ Взрывом на угольной шахте в 
Барруэло де Сантульян (на севере Ис
пании) убито 18 и ранено 17 человек. 

26 апреля 1940 г. Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) вынесли постановле
ние: «О мерах по дальнейшему под'ему 
сельского хозяйства и в особенности 
технических культур в южных обла
стях Казахской ССР». 

Партия и правительство поставили 
перед республикой задачу в ближайшие 
5 лет расширить поливные площади на 
425,5 тысячи гектаров и наметили 
конкретные мероприятия по повыше
нию урожайности основных техниче
ских культур. Выполнение этой задачи 
открывает возможность быстрого освое
ния богатейших земель южных обла
стей Казахстана, изменения облика все
го сельского хозяйства республики, 
создает условия для сбора высоких 
устойчивых урожаев и всестороннего 
под'ема колхозов. 

Воодушевленные постановлением пар
тии и правительства и замечательным 
примером Ферганы, широкие массы кол
хозников Казахстана с величайшим 
энтузиазмом начали борьбу за воду 
В прошлом году на скоростных ирри 
гационных стройках было занято 
83 тыс. человек. Длина сооруженных 
магистралей и распределительных ка
налов достигла 1.321 км. На этих 
каналах построено 335 гидротехниче
ских сооружений. 

Одной из крупнейших в прошлом го
ду была скоростная стройка в Голодной 
степи. Здесь продолжалось начатое в 
1939 году устройство оросительной се
ти и сооружение каналов по первой 
второй и третьей Тугайным веткам. Эти 
каналы были розданы колхозниками в 
рекордно короткие сроки. Кроме того 
расширен магистральный канал им. Ки
рова, что позволяет целиком обеспечить 
водой 110 тысяч гектаров в Узбекис
тане и Казахстане. 

В Голодной степи создан новый сель
скохозяйственный Кировский район, где 
в прошлом году собран урожай хлопка 
на впервые обработанных почвах. 

Большие работы проведены в Кзыл
Ординской области. Создан Чиилин 
ский канал, который даст устойчивое 
водопользование прежде освоенным 
землям и позволит дополнительно оро 
сить 8,000 гектаров. 

Осуществлено строительство железо
бетонной ТашУткульской плотины на 
реке Чу в Джамбулской области. 

Прошлой весной колхозники Алма
Атинской области закончили земляные 
работы по Каратальской оросительной 
системе; за лето были построены гидро
технические сооружения. Каратальское 
ирригационное строительство велось на 
протяжении десяти лет. При прежних 
темпах стройка потребовала бы еще не 
менее 5 лет. С помощью колхозников 
это сооружение удалось закончить в 
25 рабочих дней. Каратальская ороси
тельная система сдана в эксплоатацию 
и обеспечивает орошением 11.713 гек
таров новых посевов риса. 

Кроме того, за прошлый год расширен 
канал Зах в Келесском районе и со
оружено скоростным методом водохра 
нилище СасьжБулак во Фрунзенском 
районе ЮжноКазахстанской области. С 
расширением канала Зах стало возмож
ным освоить под хлопок 7 тыс. гекта
ров новых земель, из них 2.500 будут 
орошены этой весной. 

Но опыт работы 1940 года вскрыл и 
наличие многих недочетов. Главный из 
них — отставание проектноизыска
тельских работ от темпов ирригацион
ного строительства. Кроме того, отстают 
работы по строительству гидротехниче 
ских сооружений. 

Па местах часто забывают о пра
вильном использовании уже имеющихся 
водных ресурсов. Изза этого в 1940 
году процент использования воды в 
южных областях республики несколько 
снизился, что отрицательно повлияло 
на урожайность некоторых культур. 

В нынешнем году преступлено к 
строительству КзылОрдипской плотины 
на реке СырДарья. Плотина будет са
мым крупным гидротехническим соору
жением в Средней Азии. Строятся пра
вобережный Казалинский канал, лево
бережпый КзылОрдинский канал, Со
лотюбипский канал, оросительная сеть 
по Чиилипскому массиву и другие, в 
создании которых участвуют 15 тыс. 
колхозников. Продолжаются работы на 
второй и третьей Тугайных ветках в 
Голодной степи, где заканчиваются 
устройство мелкооросительной сети и 
строительство гидротехнических соору
жений. В Голодную степь выехало свы

ше 6 тыс. колхозников ЮжноКазах
станской области. К 1 мая они должны 
выполнить полтора миллиона кубомет
ров земляных работ. 

В 1941 году предстоит создать 
железобетонную плотину у города Джам
була на реке Талас, закончить строи
тельство водохранилища СасыкБулак 
и т. д. Всего в этом году в Ка
захстане должно быть построено 1.402 
гидротехнических сооружения. Респуб
лика получит более полутора тысяч 
километров новых оросительных кана
лов всех видов. 

На земли, орошаемые новыми кана
лами, переселяются колхозники. За 
прошлый год в Голодную степь пере
селено 2.500 колхозных хозяйств. В 
новом, Кировском районе создано 
18 колхозов. С помощью государства 
переселенцами построено 2.100 домов. 
Слабым местом была стройка хозяй
ственнопроизводственных об'ектов; в 
прошлом году она оказалась по сути 
дела сорванной. 

В нынешнем году намечено пересе
лить 5.150 колхозных хозяйств, из 
них 4.270 направляются в Голодную 
степь. К 15 апреля переселено 2.466 
семей. В Hqjbiix колхозах будет построе
но 5.150 домов, до 240 хрзяйственно
производственньгс об'ектов. 

Посевная площадь под техническими 
культурами в южных областях увели
чилась на 8.823 гектара. Организова
ны 12 новых машиннотракторных 
станций. Для уничтожения сельскохо
зяйственных вредителей, в частности 
для ликвидации гнездилищ азиатской 
саранчи, специальными экспедициями и 
отрядами в КзылОрдинской и Джам
булской областях отработаны 124 тыс. 
гектаров. Борьбу с вредителями нам 
нужно продолжать в еще более круп
ных размерах. 

Десятки инженеров, техников и агро
номов показывают образцы выполнения 
своего долга перед родиной. Но кадров 
специалистов нам нехватает. Нарком
зем СССР неудовлетворительно выпол
няет решение партии и правительства 
о посылке специалистов для работы в 
южных областях! Казахстана. Вместо 
250 за прошлый год к нам прибы
ли, только 122 специалиста. 

. Громадным стимулом для коренного 
улучшения всей работы наших колхо
зов явилось постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта1941 
года о дополнительной оплате труда 
колхозников. Сила этого замечательного 
документа в дни весеннего сева ярко 
сказывается в сотнях и тысячах кол
хозов. Колхозные звенья настой
чиво требуют выполнения всего ком
плекса агротехники. Звенья колхоза 
им. Сталина Джамбулского района от
казались сеять сахарную свеклу по 
плохо разделанной почве и потребова
ли, чтобы недостатки были немедленно 
исправлены. Повсеместно повысилась 
трудовая дисциплина. 

Сев зерновых культур в ЮжноКа
захстанской и Джамбулской областях 
закончен на 10—15 дней раньше про
шлогоднего. В ЮжноКазахстанской об
ласти 449 колхозов управились с се
вом колосовых в 2—5 рабочих' дней. 
Джамбулская область закончила сев 
сахарной свеклы. 

Идет массовый сев хлопчатника. Не
которые районы (Кзылкумский, Пахта
Аральский) план сева хлопка уже вы
полнили. На 15 апреля в респ^вке 
посеяно хлопка в три раза большИку 
в прошлом году на то ж^ число.. ~ " 

То, что нами сделано за истекший 
год, — только часть грандиозной про
граммы. Для освоения вновь орошаемых 
земель на площади в 185 тыс. гекта
ров предстоит переселить десятки тыт 
сяч хозяйств. Помимо созданных Шк 
прошлом году машиннотракторниР 
станций, надо организовать 28 новых 
МТС. Нужно расширить и реконструи
ровать Джамбулский, Меркенскии и 
Талды  Курганский сахарные заводы, 
построить три новых сахарных и пять ' 
маслозаводов. 

Нет никаких сомнений в том, что 
вооруженные постановлением Совета 
Народных Комиссаров и Центрального 
Комитета ВКП(б) и решениями ХУШ Все
союзной партийной конференции тру
дящиеся Казахстана с честью выпол
нят задачи, поставленные перед респу
бликой. :.,.,:." 

Н. У Н Д А С Ы Н О В ^ 
председатель Совета НародныЦВ 
Комиссаров Казахской ССР. 

( 

Годичные курсы по подготовке учителей 
При педагогических и учительских 

институтах организуются годичные 
курсы по подготовке учителей для, пя
тыхседьмых классов средней школы. 
Всего на курсы по отделениям языка 
и литературы, историческому, физ
культурному, черчения и рисования и 
др. будет по РСФСР принято 18.820 
человек. Прием начнется в мае. 

На курсы по подготовке учителей 
будут  приниматься лица в возрас|Якт 
17 до 38 лет, имеющие закончите 
среднее образование и успешно выдер
жавшие приемные испытания по про
граммам для поступающих в учитель
ские институты. 

Занятия на курсах начнутся в сен* 
тября 1941 г< 
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Жизнь Красной армии 

Лагерь стрелков 
5 часов утра. Полотняный городок, 

раскинувшийся у подножья холма, вы
глядит мертвым. Но, внимательно при
смотревшись, у линеек и границ ла
геря можно заметить караульных, не
сущих вахту. 

Из дубовой рощи доносится птичий 
гомон. С гнезда, устроенного на крыше 
одного из домов, снялся и полетел в 
низину аист. Как огненный шар, мед
ленно выкатывается солнце... 

На переднем плане лагеря появился 
горнист. Он повернул к солнцу смуг
лое лицо и поднял горн. Насторожен
ную тишину разбудила мелодия сигна
ла. Вмиг лагерь преобразился. Зако
лыхались полотняные стенки палаток. 
Через узкие «двери» бойцы стали вы
ходить на утреннюю зарядку. 

Трудовой лагерный день стрелковой 
части начался твердо по графику. По
сле туалета и завтрака во всех под
разделениях начались занятия. Ожила 
долина. В разных местах ее появились 
группы бойцов и командиров. Вот про
шли на свои учебные поля пулемет
чики в полной походной форме, осна
щенные новейшим боевым оружием. 
Они будут проводить начальные стрель
бы, поражать мишени огнем станковых 
и ручных пулеметов. 

В центре долины расположилось под
разделение химистов. Здесь идет стро
ительство химгородка—газоубежища и 
камеры окуривания. Вырыты глубокие 
котлованы, воздвигаются стены. Че
рез день—два газоубежище будет го
тово. 

Почти рядом с химистами на широ
ком плацу четко маршируют будущие 
младшие командиры. Они занимаются 
строевой подготовкой. Командир соеди
нения проводит с курсантами показа
тельное занятие. 

Идет всего лишь третий день лагер
ной жизни. Но уже полным ходом раз
вернулась напряженная боевая учеба. 
Подразделение лейтенанта Белоконенко 
держит первенство в части по стрел
ковой и тактической подготовке. Не от
стает от него по своим показателям 
подразделение лейтенанта Мельникова. 

В прошлом году в части много по
работали по перестройке всей системы 
боевой подготовки. На осенних дву
сторонних тактических занятиях часть 
получила хорошую оценку. В части 
свыше 80 бойцов и командиров имеют 

боевые награды — ордена и медали. 
В этом году часть первой в округе вы
шла в лагеря, первой начала летнюю 
учебу. 

...Всюду, куда ни посмотришь, ки
пит работа. Пять дней назад здесь бы
ло голое место. А сейчас на 200 ме
тров протянулись предпалаточная и 
передовая линейки, покрытые желтым 
песком. По обеим сторонам их любовно 
рассажено много шиповника, акации, 
клена. 

Красивым, четким квадратом раски
нулись белые палатки среди цветущих 
деревьев. Лагерь строится добротно, на
долго. Он имеет несколько хорошо обо
рудованных спортивных городков. Фут
больное поле готово хоть сейчас при
нять игроков двух футбольных команд, 
сформированных в части. 

Строительство лагеря продолжается. 
Майор Белюга и шефповар части Исла
мов проявляют большую находчивость. 
При всей ограниченности отпущенных 
средств они сумели построить в степи 
фундаментальное здание. Речки побли
зости пет. Тов. Белюга устроил шести
метровой глубины колодец и провел к 
кухне водопровод. Лагерная кухня со
всем не похожа на походную, времен
ную. Цементные полы в котельной, 
мраморные столы в разделочной, це
ментные мойки, — все это сделано бой
цами и будет служить долго. 

Тов. Исламова мы застали за необыч
ным для его профессии делом. Обвязав
шись белым фартуком, он выполнял 
работу каменщика—прокладывал от
водную трубу от водораспределитель
ной колонки. 

Боец Помазков, отличный развед
чик,—мастер на все руки. Он и фо
тограф, и художник, и строитель. По 
его расчетам производится трассировка 
лагеря. 

...Вечер спускается в долину, но 
лагерная жизнь еще не затихла. В 
клубе идет лекция о ленском расстре
ле. В политшколе будущие младшие 
политруки запаса изучают историю 
большевистской партии. Много бойцов 
на спортивных площадках. Звучит му
зыка. Это оркестр готовится к празд
нику части. 

С. Г А Л Ы Ш Е В . 
ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 24 ап

реля. 

Лучшие шахты угольной промышленности 

Будущие командиры 
КИЕВ, 24 апреля. (По телеф. от соб. 

'корр.). Начался прием заявлений от 
молодежи о зачислении в киевские 1е 
и 2е артиллерийские училища. Как 
сообщил корреспонденту «Известий» на
чальник 1го Киевского краснознамен
ного артиллерийского училища имени 
Кирова полковник С. Волкенштейн, 
поток заявлений в этом году исключи
тельно велик. Училище получило около 
900 писемзаявлений от окончивших 
школыдесятилетки и техникумы. Мно
го запросов поступает из частей. Боль
шую переписку о начавшемся приеме 
ведут курсанты училища со своими 
знакомыми, товарищами, односельчана
ми. 

В очередной почте 1го артиллерий
ского училища среди множества других 
пакетов оказалось письмо майора запа
са т. Магдика. Сын его капитан Маг
дик удостоился высокого звания Гевоя 
Советского Союза, и отец выражает 
благодарность училищу, воспитавшему 
вопнагероя. 

Начальник 2го Киевского артил

лерийского училища генералмайор 
артиллерии А. Гундорин также отме
чает, что поток заявлений с каждым 
днем увеличивается. В письмах моло
дые люди выражают свои глубокие па
триотические чувства, обещают быть 
достойными командирами героической 
Красной армии. 

Киевские артиллерийские училища пе
рестроили методику обучения и воспи
тания. Тактические занятия, изучение 
топографии, инженерного дела и дру
гих дисциплин вынесены в поле. Во 
2м артиллерийском училище много за
нятий проведено совместно с пехотой. 

Горячее стремление получить воен
ные знания, военную специальность 
проявляет молодежь западпых областей 
и новых республик, откуда поступает 
много запросов. Станислав Рипша, сын 
чернорабочего, пишет из Латвии: 

«Я стал комсомольцем. Моя мечта 
быть артиллеристом. Клянусь, что свои 
обязанности буду выполнять так, как 
того требуют родина, партия...» 

fflitiimiiimiiiiiiiiint!iiiim

Э к с т е р н ы 
Трудовая книжка Алексея Трофимо

вича Горбаня испещрена записями о 
перемене мест работы. От ученика ма
стерских до заместителя начальника 
крупнейшего на Сталинской железной 
дороге днепропетровского отделения 
службы движения — таков пройдеп
ный им путь. 

Есть у него еще одна профессия — 
профессия педагога. Ее он обрел без 
отрыва от производства. В 1922 — 
1923 годах, будучи телеграфистом, 
учился на курсах по подготовке 
в высшие учебные заведения. Спустя 
некоторое время ои, уже работая на
чальником станции Новый Буг, зани
мался в педагогическом техникуме ино
странных языков и в 1931 году по
лучил диплом преподавателя немецкого 
языка. 

Немало у нас людей, которых слу
жебное положение не стесняет, а, на
оборот, подталкивает к изучению и по
знаванию отнюдь не родственных их 
специальности областей. К ЧИСЛУ ЭТИХ 
людей принадлежит и Горбань — же
лезнодорожник по специальности и 
«филолог в душе», как он говорит о 
самом себе. Это и привело его в Дне
пропетровский государственный универ
ситет, где он с 1939 года проходит 
курс филологии в качестве экстерна. 

Человек, руководящий крупным уча
стком и по роду своей работы непре
рывно бывающий в раз'ездах, находит 
все же время учиться и учится 
неплохо. 

Как правило, в течение месяца 
т. Горбань бывает дома, в Днепропет
ровске, не больше 7—8 дней. До глу
бокой ночи заместитель начальника и 
педагог просиживает над книгами, кон
спектами. Труднее бывает в дороге, но 
и тогда т. Горбань не прерывает за
нятий. Уезжая в командировку, он не 
забывает захватить нужную литературу. 

— В пути не бывает такого дня, 
чтобы я не занимался,—говорит т. Гор
бань. — Самую главную трудность я 
преодолел — научился распределять 
свое время, ценю и берегу каждую сво
бодную минуту. 

Не всегда можно найти необходимые 
учебники и пособия. Выручают препо
даватели университета, они охотно 
снабжают литературой. В определенные 
дня можно получить консультацию, по
слушать лекцию. Система экстерната 
заслуживает высокой похвалы. Хоро
ший принцип установился в универ
ситете —' не делать в отношении экс
тернов никаких скидок. Такая требо
вательность идет только на пользу. 

Среди экстернов Днепропетровского 
•университета Федор Максимович Тимо
щук едва ли не самый молодой. Ему 
25 лет. Он пришел на исторический 
факультет хорошо подготовленным — 
закончил учительский институт. Не

сколько лет т. Тимощук работает 
в качестве научного сотрудника Дне
пропетровского Исторического музея, го
товится к научной деятельности, полон 
больших замыслов. 

Университетское образование — . обя
зательный минимум для того, чтобы 
стать научным работником, чтобы защи
тить задуманную диссертацию. Самым 
трудным для т. Тимощука оказалось язы
коведение. По истории, археологии, об
щественным дисциплинам материалов и 
знаний немало, а основы языковеде
ния — область малоизученная. Вече
рами и по выходным дням т, Тимощук 
в течение нескольких месяцев посещал 
библиотеки города. Он подолгу проси
живал над трудами Вапдриеса, Марра, 
Соссюра, делал выписки, составлял кон

спекты. После этого он основательно 
проштудировал весь материал. 

Опыт работы в музее подсказал си
стему учебы. Это — записи. Рабочий 
стол усеян карточками, содержащими 
выписки, цитаты, изречения из прочи
танного. Они помогают восстановить в 
памяти все сказанное в статье и дать 
правильный анализ. 

— С момента поступления в уни
верситет,—говорит он,—я понастояще
му стал познавать Энгельса. Недавно 
мне пришлось изучать Тайпинское вос
стание, и когда я углубился в материа
лы, то вынужден был констатировать, 
что мои знания весьма скромны, что 
надо неустанно обращаться к новым 
источникам. 

В университет т. Тимощук пришел в 
прошлом году. Он уже сдал экзамены 
в об'еме университетского курса по 
основам марксизмаленинизма, вступле
нию к языковедению, истории доклас
сового общества, истории народов СССР, 
истории Украины, археологии; сейчас 
готовится к сдаче экзаменов по латин
скому и немецкому языкам. 

Днепропетровский государственный 
университет насчитывает 125 экстер
нов. Среди них— люди самых разнооб
разных профессий и положений. Науч
ные работники, педагоги, инженеры, 
партийные работники, адвокаты, жур
налисты, служащие. Все они пришли 
в университет, побуждаемые одним 
стремлением — расширить свой круто
гор, обрести побольше знаний, дать ро
дине максимум того, что может и дол
жен дать член социалистического об
щества. 

Эти стремления реальны. И мо
лодежь, и люди зрелого возраста зани
маются успешно. Свидетельством этого 
служат итоги зимних экзаменов: по
давляющее большинство экстернов по
лучило высокие оценки. 

3 . Б Е Л Е Н Ь К И Й , 
соб. корр. «Известий». 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 

Работаем 
по графику 

Цикличный график — основа ста
хановской угледобычи, стахановской 
производительности труда. 

В прошлом году дело с циклично
стью у нас не ладилось, выработки 
были запущены. Требовалось немало 
усилий, чтобы выправить положение. 

Мы начали с удлинения линии за

боя, без чего, как известно, нельзя 
достичь высокой добычи. Постепенно 
увеличили длину очистного забоя с 
1.400 до 2.050 метров. Одновременно 
форсированным темпом ремонтировали 
выработки,—их у нас более 30 тыс. 
погонных метров. Штаты поверхностных 
рабочих уменьшили, освободившимися 
людьми пополнили бригады навалоот

бойщиков. 
В шахте был наведен необходимый 

порядок. Составили подробный график 
для лавы длиною в 410 метров. Он 
предусматривал решительно все произ

водственные процессы. Точное соблюде

ние графика обеспечило ритмичную 
работу. За исполнением графика был 
организован строгий контроль. В одной 
сиене контроль осуществлял начальник 
участка т. Гордиенко, в двух других— 
его помощники тт. Чернявский и Гура. 

Дела в лаве пошли поиному. В 
марте лава т. Гордиенко выполнила 
план на 129 проц. За месяц было 
сделано 36 полных циклов. Маши
нисты тт. Симонов и Пожидаев под
рубили за март 22.800 тонн угля, ма
шинисты тт. Портной и Личман — 
10.400 тонн. На добычу угля по гра
фику перешли и лавы, которыми руко
водят тт. Березин, Сипаков, Майборода. 
Вся шахта стала работать ровнее, про
изводительнее. 

Настойчивая борьба за реализацию 
решений Всесоюзной партконференции 
помогла горнякам шахты № 1 8 имени 
Сталина успешно справиться в первом 
квартале с заданием но угледобыче, 
зольности, нормам цикличности. Все 
прошлые годы шахта работала с боль
шими убытками. За первый квартал 
этого года она впервые сэкономила 610 
тыс. рублей, на 13 проц. меньше про
тив норм израсходовала крепежного ле
са. Шахте Ms 18 присвоено звание луч
шей шахты Советского Союза. 

У нас есть немалые резервы, полное 
использование которых позволит давать 
еще больше угля. На шахте вскрыт но
вый горизонт. В конце второго кварта
ла на нем закончится нарезка трех лав. 
Вот первая возможность поднять угле
добычу. Мы уверены, что наркомат, 
комбинат «Сталинуголь» и трест «Снеж
нянантрацит» помогут нам как можно 
быстрее освоить мощности новых лав, 
в срок дадут балки, рельсы, пусковую 
аппаратуру. 

Изза различных мелких неполадок 
шахта простаивает в среднем 75 минут 
в сутки. Шахтеры и командиры произ
водства решили ликвидировать эти 
простои. Некоторые из навалоотбойщи
ков еще не выполняют полностью норм 
выработки. Часть из них сейчас при
крепляется для обучения к старым 
опытным шахтерам, для других орга
низуем курсы технического минимума. 

Выработки наши чистые, сухие. Но 
скоро они станут еще чище. Мы соз
дадим еще лучшие условия для высо
кой производительности труда. 

Наднях т. Гордиенко обещал народ
ному комиссару угольной промышлен
ности увеличить среднесуточную добы
чу в лаве на 200—300 тонн. Это бу
дет достигнуто путем удлинения бара 
врубовых машин с 2 до 2,2 метра. 
Бары удлиняются по предложению глав
ного механика шахты т. Черникова. 
Добыча должна возрасти и за счет то
го, что работающие в лаве рештаки се
чением в 700 квадратных сантиметров 
заменяются новыми — сечением в 900 
сантиметров. 

Наиболее рациональное снабжение 
лавы электроэнергией, которое мы на
мерены осуществить, позволит сокра
тить время, необходимое для переноски 
конвейерных ставов, — сталобыть, 
удлинится время работы конвейеров. 

Резервы у нас немалые, и мы по
стараемся использовать их полностью. 
Дружный коллектив горняков шахты 
М» 18 не сдаст своих передовых пози
ций. 

И. Е В Т У Ш Е Н К О , 
заведующий шахтой М» 18 име
ни Сталина треста «Снежнян
антрацит». 

СОВЕЩАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮГА И ЦЕНТРА— 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Жюри Всесоюзного соревнования. угольщиков присвоило звание лучших угольных шахт Союза ССР шахтам: ордена Ленина 
Л518 им. Сталина в Донбассе, «Коксовой» им. Сталина в Кузбассе и Болоховской Л! J8 в Подмосковном бассейне. На сним
ке, слева направо: заведующий Болоховской шахтой .V 18 А. И. Гиллер, главный инженер той же шахты Е. И. Мельни
ков, заведующий шахтой ордена Ленина JMi 18 им. Сталина И. 11. Евтушенко, главный инженер шахты «Коксовая» им. 
Сталина В. Е. Меркулов и заведующий той же шахтой М. Н. Маркелов. 

/ / Коксовая" имени Сталина 
Возможности у шахты «Коксовая» 

имени Сталина огромнейшие. Это не 
только самая крупная, но и самая ме
ханизированная шахта Кузбасса. Мощ
ные надземные сооружения занимают 
семь тысяч квадратных метров. Боль
шой комбинат, перед которым высится 
монументальная фигура товарища 
Сталина, виден с любой точки г. Про
копьевска. 

На шахте три ствола, оборудованных 
новейшими под'емными машинами, пол
ностью механизированный угольный 
склад. В квершлагах и основных штре
ках просторно и чисто. Люди работают 
во весь рост. 

Шахта заложена в 1929 году, через 
пять лет она вступила в строй. Теперь 
«Коксовая» имени Сталина выдает 
ежедневно столько же угля, сколько 
примерно весь трест «Кемеровоуголь». 
К концу года она будет давать угля 
больше, чем любая шахта Союза. 

Характер залегания пластов здесь 
довольно сложный. Мощность пластов 
от двух до восемнадцати метров, а 
угол падения от 50 до 90 градусов. В 
силу этого здесь долго занимались по
исками подходящих систем выработки. 
Существовало много разнообразных си
стем, вплоть до камерностолбовой, из
вестной громадными потерями угля. 

Сейчас на шахте только пять си
стем: наклонные слои с закладкой вы
работанного пространства и с обруше
нием, лавы с закладкой и с обруше
нием и совершенно новая система щи
тового крепления конструкции инжене
ра Чинокал. Щитовая система, как по
казал опыт, самая производительная 
при разработке мощных крутопадающих 
пластов. Это по существу система вы
емки длинными столбами по падению. 

Щиты на шахте начали внедрять во. 
втором квартале прошлого года. В эке
плоатацию пущен уже 80й по счету 
щит, при этом не было ни одного не
счастного случая. Сейчас изпод щи
тов выдается 40 проц. угля, добывае
мого шахтой. 

О производительности этой системы 
говорят такие данные: если в лавах 'с 
обрушением производительность на од
ного забойщика составляет 12,5 тон
ны, то под щитами—19,3 тонны. Про
изводительность на рабочего по участ
ку под щитами—7,18 тонны, в лавах 
с обрушением—4,48 тонны, в наклон
ных слоях—3,25 тонны. Потери при 
применении щитов не превышают 
17 проц., тогда как при выработках 
наклонными слоями они выше 30 проц. 

В первом квартале этого года кол
лектив шахты решил сократить расход 
металла, требующегося для изготовле 

ния щитов. Эта задача разрешена ус
пешно. Принята конструкция, которая 
требует вдвое меньше металла. 

Крупных успехов шахта добилась в 
первом квартале, выполнив план на 
108,8 проц. Перевыполнен план по 
цикличности, механизированной добы
че, производительности труда, зольно
сти, снижению себестоимости. Произво
дительность труда составила 107 проц. 
Б плану, себестоимость тонны угля не 
превысила 96 проц. к заданию, золь
ность снижена против стандарта на 
2,6 проц., а план подготовительных ра
бот выполнен на 122 проц. 

На подготовительные работы коллек
тив шахты обратил особое внимание с 
первых дней нового года. Мы учли, 
что шахта все время должна двигаться 
вперед по пути освоения своей проект
ной мощности, а разрешить эту зада
чу можно было только при условии 
форсированного расширения фронта 
очистных работ. 

Стали широко внедрять механизмы 
во все процессы подготовительных ра
бот. На шахте применяются теперь 
новейшие машины системы Родионова 
и Брацлавского, ленточные перегружа
тели. Модернизирована легкая врубо
вая машина «БШ» на гусеничном хо
ду, механизирована погрузка породы 
и угля. Наднях получили еще одну 
машину для проходки главнейших вы
работок— «ТВУ» с трехметровым ба
ром. Эта машина может производить 
любой вруб. 

Отстает у нас проходка выработок. 
Если проходка главнейших выработок, 
откаточных и вентиляционных штре
ков ведется новейшими машинами, то 
проходка печей — пневматическими 
отбойными молотками. Это, естествен
но, замедляет общий темп подготови
тельных работ. В комплекс механизмов, 
обслуживающих угольные подготови
тельные работы, необходимо включить 
электрические сбоечнобуровые стан
ки. Такие станки можно производить 
на предприятиях «Кузбассугля», в 
частности на Кемеровском механиче
ском заводе. Чем скорее комбинат на
ладит их производство, тем будет лучше. 

В последнее время на шахте замет
но оживилась техническая мысль. 
Инженер Лукьянов предложил систему 
форсирования подготовки выемочных 
участков, разработал комплексный ме
тод подготовки крыльев. Такой способ 
пригоден для любой системы. Он обес
печивает устойчивость подготовленных 
выработок и снижает себестоимость. 
Предложение тов. Лукьянова дает шахте 
около 200 тыс. рублей экономии в год. 

Среди забойщиков зародилось в 
прошлом году новое для Кузбасса дви

жение тысячников. Инициатор его — 
забойщикбригадир т. Радайкин. Перед 
каждым забойщиком поставлена зада
ча давать не менее тысячи тонн угля 
в месяц. Инициативу т. Радайкина 
подхватили другие забойщики, и те
перь на шахте работают уже 37 ты
сячников. 

Значение этого движения огромно. 
Оно позволяет при минимальном коли
честве рабочих давать максимальную 
производительность'. Каждый тысячник 
добивается слаженной работы всей 
бригады, стремится не терять ни одной 
минуты времени. 

Нам предстоит решить ряд задач 
первостепенной важности. На шахте 
остаются участки мощных пластов, 
верхние горизонты которых отработа
ны с большими потерями. Оставлять 
их безусловно нельзя, но и разработка 
сопряжена с рядом трудностей. Ни ла
вы, ни щиты применить нельзя. Един
ственно подходящая система — гори
зонтальные слои с закладкой. Однако 
для производства закладки выработан
ного пространства нужны специальные 
машины, которых! пока нет. 

К сожалению, ни НаучяоИсследова
тельский институт Кузбасса, ни тех
нический отдел Наркомата угольной 
промышленности пока ничего конкоет
ного в этой области не предложили. 

Сейчас, пока идет разработка верх
них горизонтов, применяются щиты Чи
нокала, лавы с обрушением и частич
но наклонные слои с закладкой. За
кладка доставляется самотеком. Но, чем 
глубже будем забираться в землю, тем 
больше потребуется закладки. Самоте
ком ее спускать уже нельзя. Однако 
другого способа не найдено. Ничего 
не предложил и научноисследователь
ский институт. 

Не решен вопрос и о более произ
водительном использовании щита Чино
кала. Изза неодновременного взрыва
ния шпуров щиты садятся неравномер
но. Чтобы избежать этого, нужно, что
бы массовое взрывание шпуров в усло
виях газовой шахты происходило одно
временно. Для этого необходима спе
циальная машинка. Ее может и должен 
дать научноисследовательский институт. 

Шахте «Коксовая» имени Сталина 
присуждено звание лучшей шахты 
Союза. Наш коллектив с радостью 
встретил эту весть и обязался про
грамму второго квартала выполнить 
по всем показателям. 

М. М А Р К Е Л О В , 
заведующий шахтой «Коксовая» 
имени Сталина треста «Сталин
уголь». 

г. ПРОКОПЬЕВСК. 

Участники совещания производствен

нохозяйственного актива металлурги

ческих предприятий Юга и Центра 
шлют Вам, лучшему другу металлургов, 
дорогому вождю и учителю, горячий 
большевистский привет. 

Благодаря огромной помощи, оказы

ваемой партией и правительством, бла

годаря Вашему личному вниманию, 
предприятия черной металлургии нача

ли преодолевать длительное отставание 
и добились увеличения производства 
чугуна, стали и проката. С каждым 
месяцем увеличивается число металлур

гических заводов и цехов, выполняю

щих и перевыполняющих план. 
Мы понимаем, дорогой Иосиф Висса

рионович, что эти первые наши успе

хи — лишь начало решения огромной 
исторической задачи, которую Вы по

ставили на XVIII с'езде партии перед 
веем советским народом — догнать и 
перегнать в экономическом отношении 
главные капиталистические страны. 
Пути решения этой основной задачи 
указаны в директивах XYTII Всесоюз

ной партконференции, на осуществле

ние которых сейчас мобилизованы ме

таллурги всей нашей страны. Настой

чиво, побольшевистски, мы будем 
устранять недостатки, вскрытые на 
XVIII партконференции, добиваться то

го, чтобы металлургические заводы бы

ли образцами культуры и чистоты, 

чтобы на основе передовой технологии 
давать металл только высокого каче

ства, чтобы все наши предприятия, все 
цехи и агрегаты работали ровно, по 
графику, выполняя и перевыполняя 
план. 

Сталинский принцип социалистиче

ского соревнования — догоняй лучших 
и добейся общего под'ема — закон на

шей работы. Мы будем добиваться то

го, чтобы отстающие предприятия и це

хи, используя опыт передовых, в бли

жайший срок преодолели свое отстава

ние. Совещание актива металлургов 
Юга и Центра, собравшееся в городе 
Сталине для того, чтобы обсудить ме

роприятия по реализации плана 1941 го

да, обязуется перед Вами, дорогой 
Иосиф Виссарионович, неустанно уве

личивать выпуск металла с тем, чтобы 
перевыполнить годовой план по вы

плавке чугуна, стали и производству 
проката. 

Да здравствует наша славная партия 
Ленина — Сталина! 

Да здравствует наш мудрый вождь 
и учитель товарищ Сталин! 

Президиум совещания производ

ственно  хозяйственного актива 
металлургии Юга и Центра в 
городе Сталино. 

Город СТАЛИНО, 22 апреля 1941 г. 

ПРИВЕТСТВИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЛИТОВСКОЙ ССР — 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
В О Ж Д Ю Т Р У Д Я Щ И Х С Я , В Е Л И К О М У Д Р У Г У Н А У К И 

И О С И Ф У В И С С А Р И О Н О В И Ч У С Т А Л И Н У 

Первое общее собрание членов Ака

демии наук Литовской ССР, памятуя 
Вашу великую заботу о научном твор

честве и развитии национальных куль

тур, искренно приветствует Вас, Иосиф 
Виссарионович, по случаю сего истори

ческого события в Литовской ССР. Мы 
радуемся, что с учреждением Акаде

мии наук в новой советской республи

ке исполнилась старая мечта литов

ских ученых. 
Все участники собрания торжествен

но заявляют, что они полны решимости 

работать не только на благо науки и 
трудящихся Литовской ССР, но и 
искренно сотрудничать с другими Ака

демиями наук Советского Союза, укреп

ляя научные основы социалистическо

го строя. 

Председатель собрания профессор 
М. БИРЖИШКА. 

Секретарь собрания профессор 
П. СКАРДЖУС. 

КАУНАС, 23 апреля. 
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Колхозный зоотехник 

Достижения врубмашинистов 
ТУЛА, 24 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). «Дать на врубовку не меньше 
15 тыс. тонн угля в месяц» — таков 
лозунг передовых врубмашинистов. 

В соревновании выделяется врубма

шинист шахты М» 2 «Молотовугля» 
тов. Филимонов. В марте он под

рубил 15.013 тонн. Больше двух 
норм выработал Филимонов в пер

вом квартале. Отлично он работает 
и в апреле. За 21 день апреля тов. I лее 8 тыс. тонн. 

Филимонов подрубил 10.415 тонн угля. 
С Филимоновым соревнуется вруб

машинист той же шахты тов. Чернец
кий. В марте им подрублено более 
13,5 тыс. тонн, а за 21 день апре
ля — около 10 тыс. тонн. 

Выдвинулся в ряды передовиков мо
лодой врубмашинист шахты М° 18 
«Болоховугля» тов. Жога. В марте он 
дал на врубовку более 14 тыс. тонн. 
В апреле TOBL Жога уже подрубил бо

Рекорд забойщика Соколюка 
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Сталинская об

ласть), 24 апреля. (ТАСС). Вчера, ра
ботая на двух удлиненных уступах, 
забойщик передовой шахты М° 4 «Крас
ный Октябрь» комсомолец Степан Со
колюк вырубил за смену 95.тонн угля, 
выполнив норму на 1.450 проц. С т. Со
колюком работали крепильщики тт. Мос
лов и Зиновьев. 

На собрании забойщиков т. Соколюк 
рассказал о методе многоуступного за
боя на пластах крутого падения. 

Заметки о шахтной культуре 
Конвейер перенесен... 

ю н ы е н а т у р а л и с т ы 
шефствуют ЖИТОМИР, 24 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). 975 юных натурали
стов Житомирской области утверждены 
участниками Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1941 года. Это — 
школьники, которые выращивают но
вые культуры, уничтожают вредителей 

над сельского хозяйства 
молодняком. 

Кружок юных натуралистов села 
Борщев Радомышльского района выра
щивает итальянскую коноплю, канат
ник, пшеничнопырейный гибрид, вы 
веденный академиком Цициным. 

Недавно на шахте произошел любо
пытный случай. Один из инженеров 
соседнего рудника приехал посмотреть, 
как на 18й происходит передвижка 
ленточного транспортера. Другие шах
ты на эту операцию затрачивают от 
10 до 14 часов, при чем проводится эта 
переноска с разрешения треста, так как 
она сопровождается снижением добычи. 

И только на шахте Ml 18 эту опера
цию производят безболезненно. Инженер 
прибыл в штрек, когда транспортер еще 
работал, и он решил, пока подготовятся 
к переноске конвейера, пройти по лавам. 

— Ну, что? Скоро начнете? — по
любопытствовал он, возвратившись в 
штрек. 

— Вы опоздали. Все кончено. Кон
вейер перенесен, —ь заявили хозяева... 

Рекордная переноска конвейеров об'
ясняется тщательной предварительной 
подготовкой в течение нескольких недель. 

— У меня заранее определено, — 
говорит участковый механик т. Шо
лом, — кто какой болт заверпет. Никто 
шагу лишнего не сделает. 

И еще деталь. На других шахтах 
при переноске транспортера под землю 
спускаются все, начиная от главного 
инженера и кончая слесарями и куз
нецами механического цеха. На шахте 
Ml 18 конвейер переносится только си
лами слесарей и рабочих самого участка. 

Рекордная добыча 
в бассейне 

На второй год своего существования, 
т.е. в 1932 году, шахта Ms 18 дала 
всего 7.618 тонн угля, а сейчас здесь 
дают столько же в течение нескольких 
дней. 

Совершеннолетие шахты связано с 
назначением сюда на должность глав
ного инженера Ефима Илларионовича 

складу характера, по пройденной шко
ле и воспитанию — горнякноватор, 
инициативный и смелый специалист. 

Еще в начале прошлого года на 
шахте было решено форсировать подго
товительные работы. Мельников разра
ботал план. Обычно глубоко под зем
лей в пласте угля пробивается парал
лельно несколько глухих продольных 
штреков. Через каждые сто метров эти 
штреки для вентиляции соединяются 
поперечными «сбойками». Так рожда
ются лавы. 

На подготовительном участке М» 4 
заведующий шахтой т. Гиллер и глав
ный инженер т. Мельников сосредото
чили столько механизмов, сколько их 
не наберешь даже на иной средней 
шахте. Вся откатка угля была механи
зирована. Из забоев уголь на неболь
ших качающихся конвейерах попадает 
на движущуюся ленту, протянувшуюся 
вдоль штрека на полкилометра. Отсю
да уголь погружается прямо в ва
гончики. 

На нарезку новых лав бросили элек
тробуры, усилили вентиляцию, поста
вили новейшую машину — горный 
комбайн. Штат рабочих на подготови
тельных участках был полиостью 
укомплектован. 

Подготовительные работы резко пош
ли в гору. И все же ни Мельников, ни 
Гиллер еще не были удовлетворены. 
Они хотели подготовить шахту к любо
му заданию, создать резерв из запас
ных лав. Вскоре на шахте был разра
ботан метод скоростной проходки штре
ков. Сущность его заключается в том, 
что «гонятся» не только шюдольные, 
но и поперечные штреки. При этом 
применяется встречная одновременная 
проходка поперечного штрека сразу в 
восьми точках!. Подземные штурманы— 
маркшейдеры — направляют работу 
встречных проходчиков так, что про
бивается штрек с двуХ сторон точно, 

Мельникова. Ефим Илларионович по как говорят, «в притирку». Марк

шейдер шахты Лев Иванович Путилин 
ни разу не ошибся в своих сложных 
расчетах. 

— За весь прошлый год мы прош
ли 8.820 метров подготовительных 
работ, — говорит т. Гиллер, — а 
только в первом квартале этого года 
пройдено 3.853 метра. 

В начале прошлого года на шахте 
было три эксплоатационных и один 
подготовительный участок. Сейчас 
имеется 3 эксплоатационных и 3 под
готовительных участка. 30 процентов 
добычи угля шахты дают подготови
тельные участки. 

В результате скоростного метода ве
дения подготовительных работ шахта 
№ 1 8 дает самую высокую добычу в 
Подмосковном бассейне. 

Цвети у копра 
За последнее время шахта заметно 

преобразилась. Построили каменную ко
тельную, выросла запасная эстакада, 
перестраивают вентиляционпую. Лампо
вой не было, и каждый таскал лампу 
домой. Сейчас ламповая уже готова. 

Меняется облик передовой шахты. 
Там, где были пустырь и грязь, зеле
неет аккуратный заборчик. Взрыхляет
ся земля под клумбы, закуплено 2.0Q0 
деревьев, прокладываются тротуары. 
Построена и открыта шахтная амбула
тория с кабинетом физиотерапии. От
крыты парикмахерская, почта, ателье 
мод. 

— Ну, как, семена для цветов за
купили? — спрашивает главный инже
нер у работника хозяйственного отдела. 

В это время к нему подошел посыль
ный. 

— Ефим Илларионович, начинаем 
поднимать. 

Над шахтным стволом высятся два 
копра. Один — старый, почерневший и 
полусгнивший. На его верхушке все 
еще вертятся шкивы, поднимая добычу 

из шахты. Рядом стоят фермы нового 
копра. На них, точно муравьи, копо
шатся плотники — стучат, рубят, пи
лят. 

Москвичи уже хорошо зпакомы с пе
реноской домов. В практике же горня
ков впервые на шахте Ml 18 будет 
произведена передвижка целого над
шахтного копра. Старый копер уже 
подпилен, отделен от фундамента, но 
продолжает еще работать. Новый копер 
установлен на тележки и заканчивает
ся сборкой. Когда все будет готово, ле
бедка на канате стянет подгнившее 
здание. На освободившийся фундамент 
будет поставлен совершенно готовый 
новый копер. 

— Мы уже давно думали над тем, 
как лучше и быстрее переменить ко
пер, — говорит Мельников. — Вот и 
решили позаимствовать опыт пере
движки домов в Москве. 

В комбинате и тресте эту инициати
ву поддержали. Вся операция займет 
несколько часов, в то время как, строя 
копер обычным способом, шахта долж
на была остановиться на несколько 
дней и потерять тысячи тонн угля. 

* 
План добычи угля за квартал шах

та выполнила на 132,6 проц. Цо срав
нению с февралем в марте добыча вы
росла. План производительности превы
шен на 23 проц., себестоимость и золь
ность угля ниже задания. На шахте в 
среднем за месяц каждая лава дает бо
лее 22 циклов. Все 5 участков из ме
сяца в месяц выполняют план. 

Такие достижения по всем показа
телям имеют лишь немногие шахты. 
Знамя «Правды», присужденное шахте 
Ml 18, — заслуженная награда всему 
замечательному коллективу горняков 
лучшей шахты страны. 

А. Б У Л Г А К О В . 
Шахта Ml 18 Волоховского района 
Тульской области. 

Сельскохозяйственная артель «Искра» 
ЛенинскКузнецкого района раскину
лась по берегу небольшой речки кило
метров на пять. Издали, особенно 
ночью, ее можно принять за городок: 
десятки электрических фонарей осве
щают улицы и корпуса общественных 
построек. Коегде виднеются двухэтаж 
ные дома. 

На правом берегу речки — большая 
березовая роща. Колхозники берегут 
этот зеленый островок в степи, как 
единственную естественную преграду 
от сибирских суховеев. В глубине ро 
щи= прекрасный фруктовый сад, даю
щий колхозу большой доход. Еще боль
ше приносит колхозу реализация про 
дуктов животноводства. При подведении 
годовых итогов оказалось, что две эти 
отрасли хозяйства дали 260 тысяч руб
лей. 

Поголовье ферм сравнительно неве 
лико: коров 160 голов, свиноматок— 
212, овцематок — 21 и т. д. Но про 
дуктивность скота высокая. 

В 1940 году в среднем от одной 
фуражной коровы местной сибирской 
породы получено по 2.311 литров мо 
лока. Из 940 телят (приплод за пять с 
половиной лет) пало только пять. Сред
несуточный привес телят до 6месяч 
ного возраста за последние три года 
составлял 800 граммов. 

Семь лет тому назад животновод 
ство в артели «Искра» стояло на весь
ма низком уровне. Падеж телят дости
гал 40 проц., а удой молока не пре 
вышал тысячи литров. Плодородной 
земли у колхоза много. На каждый 
двор приходилось больше чем по 30 
гектаров. Нехватало лишь одного — 
элементарных зоотехнических знаний. 

Правление артели учло это и реши 
ло подыскать специалиста. Согласие на 
работу в колхозе дал участковый зоо 
техник тов. Смирнов, человек со спе 
пиальным образованием. 

Первый осмотр скота произвел на 
зоотехника удручающее впечатление. В 
убогом скотном дворе стояли низкорос
лые коровы; единственная свинья раз 
гуливала с поросятами по селу; не
сколько штук овец ютилось на ко
нюшне. Люди ухаживали за скотом так, 
как ухаживали их деды, отцы и они 
сами, будучи единоличниками. 

С первых дпей тов. Смирнов взялся 
за подбор кадров, за повышение их 
зоотехнических знаний. Был создан зоо 
технический кружок. В него вступили 
все доярки, телятницы, скотники и 
другие работники животноводства. Но 
прошлое давало себя знать. 

Тяжело, например, прививался новый 
порядок ухода за стельными коровами. 
Тов. Смирнов разработал правила по
степенного сокращения дойки стельных 
коров, их содержания и кормления в 
сухостойный период. Но стоило зоотех 
нику отвернуться, как некоторые кол 
хозницы, без всякого злого умысла, на 
рушали правила кормления стельных 
коров. 

Нужно было, не жалея сил, раз'яс
нять важность соблюдения всех правил. 
Прошло немало времени, пока колхоз
ники поняли, что правила — не вы
думка зоотехника, а насущная необхо
димость, помогающая поднять продук
тивность скота. * 

Через год показатели животноводства 
стали значительно лучше. Средний удой 
на фуражную корову поднялся больше 
чем на 300 литров. Падеж телят пре
кратился. На ферме появились свои 
стахановцы. 

Тов. Мануйленко, награжденная Ма
лой Серебряной медалью выставки, до
вела удой беспородных коров до 

4,5 тысячи литров. Метис красноне
мецкой породы «Красуля» стала давать 
до 6.480 литров. В среднем от одной 
фуражной коровы тов. Мануйленко в 
1939 году получила по 3.4i9 литров, 
а в прошлом году по 3.693 литра мо
лока. Телятница тов. Карпинцева за 
пять с половиной лет вырастила 419 
телят, не допустив падежа молодняка. 

В стойлах скотного двора, в телят
нике — образцовая чистота. Кормле
ние, дойка, чистка коров и телят, 
уборка дворов проводятся в точно уста
новленное время. Отступлений никаких 
не допускается. Распорядок дня — за
кон для каждого. Изменить его без ве
дома зоотехника никто не может. Зоо
техник строго следит за кормлением, за 
отелами, за новорожденными телятами, 
за правильным содержанием скота. 

Таковы плоды семилетней работы 
зоотехника в колхозе. Заслуга тов. 
Смирнова в том, что он сумел вместе 
с правлением подобрать хороших ра
ботников, помог им повысить знания, 
привил вкус к культурному ведению 
хозяйства. 

Колхоз оценил работу тов. Смирнова. 
Ему предоставлена хорошая квартира с 
электрическим освещением, отведен 
участок под огород, для коровы отпу
скается сено. 

В нынешнем году правление рассчи
тывает получить не , менее как по 
2.600 литров молока от каждой фу
ражной коровы. Расчет построен на 
том, что удои увеличатся, вопервых, 
за счет улучшения раздоя, вовторых, 
за счет улучшения породности скота. 
На ферме уже имеется 25 коров — 
метисов остфризской породы. 

Насколько тов. Смирнов удовлетво
рен своей работой? 

Он сам отвечает на этот вопт/ос: 
— Значительно больше, чем мои 

коллеги, работающие в районном зе
мельном отделе. Хозяйство колхоза 
развивается. Я вижу плоды своего тру
да. В то же время могу повышать 
свою квалификацию. 

По данным облзо, в Новосибирской 
области около шестисот зоотехников. 
Большинство из них работает в райзо. 
Не будет ошибкой, если мы скажем, 
что столько же зоотехников со специ
альным образованием находятся на ра
боте, не связанной с животноводством. 

Сколько же всего зоотехников в 
колхозах? 11 человек! Это на 5.670 
колхозов, на 15 с лишним тысяч 
ферм! 

Управление животноводства облзо со
средоточило внимание исключительно 
на укомплектовании районных земель
ных отделов. В прошлом году облзо 
командировало в районы 196 зоотех
ников, непосредственно же на произ
водство... двух. 

Новосибирская область — область 
развитого социалистического животно
водства, родина колхозных животновод
ческих ферм. Количество окота превы
шает 5 млн. голов. Более 60 ПРОЦ. 
колхозов имеет по три фермы. Но про
дуктивность животноводства еще низка. 
В 1940 году удой на корову составил 
1.150 литров, настриг шерсти на одну 
овцу—2 кг, приплод на свиноматку — 
6,5 поросят. 

Роль специалистов сельского хозяй
ства в колхозной жизни исключительно 
велика. Эту простую истину не учи
тывает Новосибирский областной зе
мельный отдел. 

И. Ф И Л И П П О В , 
соб. корр. «Известий». 

НОВОСИБИРСК. 

Геологический фонд Киргизии 
ФРУНЗЕ, 24 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Киргизское отделение Все
союзного геологического фонда, создан
ное два с половиной года назад, проде
лало большую работу по сбору, обра
ботке и систематизации геологических 
материалов. В хранилище отделения 
собраны образцы пород и материалы, 
характеризующие богатства недр Тянь
Шаня. Из материалов видно, что в 
Киргизии зарегистрировано 1.200 ме

сторождений редких и цветных метал
лов, угля, нефти, строительных мате
риалов и других полезных ископаемых. 
Многие из этих месторождений разведа
ны или разведываются. 

Материалы геологического фонда дают 
планирующим организациям и промыш
ленным предприятиям возможность уточ
нять свои планы, намечать новые ви
ды производств, правильно использо
вать богатейшие недра республики. 
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Расцвет польского театра во Львове 
Когда после распада шляхетской 

Польши начал свою работу Львовский 
польский Государственный драматиче
ский театр, перед ним встали трудные 
задачи. 

Каким образом создать театр, кото
рый отвечал бы требованиям момента? 
Что играть? Что выбрать из столь от
даленного, хотя в календарном смысле 
столь близкого прошлого? Встретят ли 
произведения, связанные с далеким и 
близким прошлым шляхетской Польши, 
интерес нового советского зрителя? 

Опасения оказались напрасными. 
Новая действительность оказалась за
мечательным сорежиссером, иногда да

«Краковяки и гурале», написанной в 
конце XVIII столетия. В ней показаны 
крестьяне не в приторнобуколическом 
духе, а в реальном свете, с присущим 
им юмором, здравым разумом и силой. 
Богуславский был одним из самых вид
ных основоположников польского теа
тра. 

Не мог пройти театр и мимо твор
чества Адама Мицкевича. Шедевр Миц
кевиче «Дзяды» является большой дра
матической поэмой, которая не пред
назначена для сцены, хотя ее в про
должение /есятков лет играли в теа
трах. Эта постановка требует более 
длительной подготовки, и «Дзяды» 

же соавтором. Старые произведения на лишь в конце* нынешнего театрального 
чали говорить новым языком, театр 
получил творческую свободу, он, сам 
того не замечая, встал на новый путь. 

Мы убедились в этом на спектакле 
«Месть» Фредро. Тема пьесы — от
мирающий дворянский мир, гдето на 
рубеже XVIII и XIX веков, мир, который 
уже сто лет назад рассматривался пи
сателем, как ушедший в прошлое. Не
однократно велись споры насчет того, 
как следует понимать некоторые пьесы 
Фредро: как беспощадную сатиру или 
как сочувственный взгляд в прошлое? 
Сегодня эти споры кажутся беспредмет
ными, персонажи Фредро сами себя 
осудили. На спектакле мы не питаем 
никаких иллюзии относительно мораль
ной или социальной ценности шляхет
ских сутяжников и «рубак». 

Сама за себя говорит также пьеса 
«Мораль пани Дульской» Г. Заполь
ской, писательницы, тесно связанной 
со Львовом. Этот «трагифарс обыватель
щины», написанный свыше 30 лет на
зад, оказывается, не потерял своей ак
туальности и сейчас: «дулыцина» ста
ла крылатым словечком, воплощающим 
мелкобуржуазное тупоумие, ограничен
ность и лицемерие. Эта комедия в но
вой, более острой трактовке имела на 
львовской сцене громадный успех. 

Большой успех имела и комедия Ба
луцкого «Гостеприимный дом», на
писанная 60 лет назад. Режиссер вме
сте с художником поставил пьесу как 
остроумную карикатуру, что придало 
старой, поблекшей пьесе новые краски. 

Это были три постановки трех твор
ческих поколений. Театр познакомил 
нас и с современным творчеством. 
С успехом прошедшая премьера пьесы 
Ванды Василевской «Рассказ о Бартоше 
Гловацком» является первым польским 
драматургическим произведением, напи
санным в новых условиях. 

Как известно, официальная легенда 
о Бартоше Гловацком сохранила только 
первую часть истории этого народного 
героя, до момента возведения его в 
офицеры. Вторая часть — крепостни
чество со всеми его чудовищными чер
тами — была до сих< пор в тени. Ван
да Василевская талантливо извлекла 
ее наружу, образец ее работы дан в от
рывках этого произведения, опублико
ванных в польском журнале «Нове 
виднокренги». 

После «Бартоша Гловацкого» поль
ский театр предполагает поставить ко
медию Риттнера «Глупый Яков». 
Яков—тип нового человека. Он нена
видит фальшь старого гибнущего мира 
и жаждет свободного труда. 

На очереди также постановка опе
рыкомедии Войцеха Богуславского 

сезона будут поКдзаны на львовской 
сцене. Надо также отметить смонтиро
ванный Станиславом Василевским спек
такль: «Книга Адама Мицкевича». 
Автор дал живую и занимательную бе
седу о жизни и творчестве поэта, пе
реплетая ее отрывками из его произ
ведений, писем и статей. Перед зри
телем развертывается вся жизнь Миц
кевича, кончая общечеловеческой дра
мой великого революционера, драмой, 
местом действия которой является по 
очереди Петербург, Париж, Рим, Кон
стантинополь. 

Кроме польского репертуара, Львов
ский театр ставит пьесы иностранных 
авторов. Пока была доказана, кроме 
«Уриеля Акосты», современная фран
цузская комедия Рене Фошуа «Осто
рожно. Толькочто выкрашено». Это — 
остроумная сатира. В ней показаны 
«биржа художников» и среда француз
ских провинциальных мещан. 

В планах текущего сезона предусмот
рены постановки: «Безумный день или 
женитьба Фигаро» Бомарше и «Профес
сия мадам Варрен» Шоу. 

В репертуаре Львовского театра зна
чительное место занимают пьесы со
ветских драматургрв—русских и укра
инских. 

До сих пор были показаны «Броне
поезд 1469» Вс. Иванова и «Таня» 
Арбузова. «Таня» вызвала во Львове об
ширную дискуссию и, помимо воли ав
тора, личность Тани приобрела сочув
ствие публики. Сложилось мнение, что 
автор слишком сурово осудил Таню, 
являющуюся смелой и любящей по
мощницей своего мужа. Она отнюдь не 
производит впечатления пустой куклы, 
она умеет сочетать женскую ласко
вость и жизнерадостность с честным 
трудом и серьезным отношением к жиз
ни. Наказывая Таню потерей ребенка, 
автор проявил, как нам кажется, не
обоснованную жестокость. Так прозву
чал этот спектакль во Львове... 

Театр намечает также в этом году 
постановки: «Сказка» Светлова и «Егор 
Булычев и другие» М. Горького. 

Из украинских пьее мы пока слот 
рели «Гибель эскадры» Корнейчука. 

Коллектив Львовского польского дра
матического театра многочислен, ис
полнен энтузиазма и талантлив. 

Театр идет по новому пути, и это 
окрыляет его, придает ему силы для 
еще большего расцвета. К сожалению, 
помещение театра мало, оно уже не 
отвечает потребностям нового массового 
зрителя. 

Новые советские радиоприемники 

Электрофизиологическая лаборатория 
больницы имени С. П. Боткина разра
батывает проблемы посмертного восста
новления функций сердца. Заведующий 
лабораторией В. С. Русинов вместе с 
группой работников лаборатории ставит 
ряд интересных экспериментов. На сним
ке: тов. В. С. Русинов (справа) и на
у ч н ы й сотрудник С. В. Андреев за ра
ботой на струнном гальванометре. 

Фото В. Мусинова. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

Перед советской радиопромышлен
ностью была поставлена задача—в ко
роткий срок создать приемники, рас
считанные на массового слушателя. 

— В настоящее время, — сообщил 
корреспонденту «Известий» главный 
инженер Главрадиопрома Наркомата 
электропромышленности СССР тов. Ва
сильев, — эта задача разрешается. 
В рекордно короткий срок (за 30— 
35 дней) группой конструкторов и ла
борантов Института радиовещательного 
приема и акустики и завода «Светла
на» создан приемник, обладающий вы 
сокой чувствительностью и хорошими 
акустическими свойствами. Он отли
чается также красивой внешней отделкой 

Один вариант приемника рассчитан 
на городского радиослушателя и пи 
тается от городской сети переменного 
и постоянного тока. Другой вариант 
рассчитан на сельского радиослушате
ля. Такой приемник питается от бата
рей. 

Приемники обоих типов имеют в 
общем аналогичное устройство. Это — 
пяти ламповые супергетеродины. По 
своим размерам они немногим больше 
телефонного аппарата. Приемник упра
вляется двумя ручками: одна—для на
стройки, другая — для регулирования 
громкости. Вторая ручка одновременно 
служит и выключателем. Диапазон при
ема — от 200 до 2 тысяч метров. 

Приемник с питанием от батарей 
рассчитан на новые лампы, отличаю

щиеся высокой экономичностью. 
Экспертная комиссия, осматривавшая 

образцы обоих приемников, дала им 
хорошую оценку. В нынешнем году 
радиозаводы должны наладить массовое 
производство таких приемников. 

На ряду с этим начато массовое из
готовление миниатюрного приемника 
«Орленок». Он также представляет со
бой пятиламповый супергетеродин уни
версального питания. Первая партия 
этих приемников появится в продаже 
через несколько недель. Часть прием
ников будет смонтирована в изящных 
ящиках из пластмассы. 

В ближайшее время будет выпущен 
также приемник высокой мощности. По 
своим электроакустическим данным 
этот приемник (его обозначение 10Н15) 
соответствует лучшим образцам совре
менной радиоаппаратуры. Приемник 
представляет собой десятиламповый су
пергетеродин, предназначенный для 
приема коротких, средних и длинных 
волн, снабжен регуляторами громкости и 
тембра звука, имеет специальный пе
реключатель для речевой и музыкаль
ной передач. Кроме того, в приемнике 
есть автоматический регулятор громко
сти, поддерживающий силу звука ра
диоприема на одном уровне. 

* Ленинград. Музей городской скульп
туры начал реставрацию знаменитых 

Профессор 
Т. Б О И  Ж Е Л Е Н С К И Й . 

На спортивные темы 
i 

Соревнования по борьбе издавна со
бирают у нас много зрителей. Этот вид 
спорта имеет немалое оборонное значе
ние. Но почемуто он культивируется 
недостаточно. 

Незадолго до конца зимнего сезона в 
Киеве происходили соревнования по 
тяжелой атлетике между командами 
спортсменов РСФСР и Украины. Коман
да РСФСР потерпела поражение — и з 
7 встреч была выиграна только одна. 
Незадолго до этого в матче с командой 
эстонских борцов москвичи также про
играли с большим счетом—из 7 встоеч 
пять. Эти два события привлекли к 
себе внимание спортивной обществен
ности. В том, что выиграла команда 
Украины, а не РСФСР, что победили 
эстонские борцы, а не москвичи, по 
сути дела, нет ничего особенного. 
Командыпобедительницы были удачно 
сформированы и подготовлены. Однако 
из исхода этих соревнований физкуль
турным организациям полезно было 
сделать коекакие выводы. 

Почему комапда спортсменов РСФСР 
оказалась настолько слабой? Неужели 
в РСФСР не нашлось нескольких де
сятков борцов — подлинных мастеров 
своего дела, чтобы из их числа сфор
мировать достойную команду? 

Ответ напрашивается сам собой: во 
многих городах физкультурные органи
зации относятся к борьбе пренебрежи
тельно. 

В г. Горьком, например, выросли и 
достигли спортивной зрелости такие 
мастера, как Рибсон, Жуков и другие. 
Волжане были желанными гостями на 
всех крупных соревнованиях. Сейчас 
в Горьком борьба почемуто не в по
чете. Городские соревнования проводят
ся нерегулярно. В розыгрыше первен
ства РСФСР за последние годы горьков
чане почти не участвовали. 

Славился хорошими борцами и Ро
стов. Спортивную честь этого города не 
так давно защищали мастера Пустын
ников, Серганский, Соколов и другие. 
А где сейчас ростовские борцы? Поче
му они так редко выступают на круп
ных соревнованиях? 

Комитетам по делам физкультуры сле
дует серьезно подумать над тем, чтобы 
поскорее наверстать все упущения в 
этой области. 

II 
В клубе мастеров спортивного обще

ства «Динамо» собраны призы, полу
ченные командами динамовцев — побе

дителями соревнований по футболу, 
легкой атлетике, боксу, по конькам и 
лыжам. 

Внешний вид и характер многих 
призов вызывают недоумение. Они, ви
димо, покупались в комиссионных ма
газинах людьми с невысоким вкусом. 

Обращает на себя внимание, напри
мер, приз за победу в легкоатлетиче
ском кроссе. Это — большая, неиз
вестно для какой цели предназначенная 
фаянсовая ваза. 

Приз «Открытие конькобежного се
зона» имеет такой вид: бронзовая по
луобнаженная женщина, с небрежно 
накинутой па плечо туникой. В поста
мент вмонтированы часы. Кстати, часы 
давнымдавно испортились, и никто 
не берется чинить их изза ветхости. 

Много призов имеет и московское 
общество «Спартак». Комната, где они 
хранятся, смахивает не то на музей
ную кладовую, не то на уголок кол
лекционера старинных часов. Здесь 
можно видеть часы всех фасонов и си
стем (за исключением, правда, совре
менных): в форме сундука, башни и 
т. д. Кроме того, здесь мшккество ваз 
разного назначения: для фруктов, цве
тов, конфет. 

Грубо, безвкусно сфабрикованы мно
гие жетоны местных физкультурных 
организаций. 

Почему бы комитетам по делам физ
культуры и спорта, центральным и 
местным советам спортивных обществ 
не позаботиться о том, чтобы призы 
были оформлены в спортивном духе, 
чтобы внешний вид их был привлека
телен? 

Уж если речь зашла о призах, сле
дует сказать о том, как эти призы 
нередко вручаются. 

Награды принято выдавать тут же 
после окончания соревнований, в при
сутствии всех участников. Сплошь и 
рядом это правило не соблюдается. 
Знамя чемпиона, завоеванное футболь
ной командой московского общества 
«Динамо» в ноябре прошлого года, бы
ло вручено в январе 1941 года. 

Почетные грамоты вручаются не 
только с большим опозданием, но и Б 
неподходящей обстановке. Верхом бес
тактности был случай, когда заслу
женному мастеру спорта Н. Озолину за 
установленный им всесоюзный рекорд 
почетная грамота была прислана... по 
почте, хотя он живет неподалеку от 
Всесоюзного комитета по делам физ
культуре и спорта... 

А. Л Е С К О В . 

Вечер таджикской литературы 
Вчера в Московском клубе Союза 

писателей состоялся вечер таджикской 
литературы и искусства. 

Многовековый путь развития тад
жикской литературы осветил в своем 
докладе тов. И. Брагинский. В буду
щем году исполняется 1.000 лет со 
времени смерти родоначальника тад
жикской поэзии Рудаки. Тысячелетние 
традиции классической литературы ос
ваиваются советскими писателями Тад
жикистана. 

— К сожалению,—говорит И. Бра

гинский,—богатейшая таджикская ли

тература очень мало изучена, а не

которые псевдокритики и псевдоученые 
извращают ее развитие. Докладчик кри 
тикует статьи I . Климовича и С. Мсти 
славского, опубликованные за последнее 
время в «Литературной газете» и в 

ростральных колонн. Восстанавливают
ся капители колонн и художественные 
металлические ростры, для которых бу
дут изготовлены все недостающие ча
сти. 

* Одесса. В актовом зале универси
тета открылась научная конференция 
по изучению производительных сил 
Одесской области. Конференция про
длится пять дней. Будет заслушано 
около 50 докладов. 

* Черновицы. Обязательное обучение 
для всех детей школьного возраста вво
дится в Северной Буковине. В этом 
году на народное просвещение будет 
израсходовано больше 55 млн. рублей. 

* Сочи. Закончилось строительство 
дома отдыха Наркомторга СССР в Хо
сте. 

* Свердловск. Капитальный науч
ный труд о природе и экономике Ура
ла готовит Облгиз. К работе над книгой 
привлекаются московские и местные 
научные силы. 

* Баку. 250 участников собрала 
дошкольная олимпиада Дзержинского 
района города. Такие же олимпиады 
проведены в других районах. Вскоре 
состоится общегородская олимпиада 
малышей. 

* Фрунзе. Дом охотника открывает
ся на берегу озера ИссыкКуль в селе 

•Сазановка. 
* Тобольск. В городском музее от 

крыт новый отдел: «Поход Ермака и 
завоевание Сибирского царства». Пред 
ставлено больше ста старинных руко 
писей, коллекция воинских доспехов 
дружины Ермака и другие экспонаты. 

Н е в с к и й л е с о п а р к 
ЛЕНИНГРАД, 24 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). На правом берегу 
Невы, где река образует излучи
ну «Кривое колено», на территории в 
620 гектаров раскинулся старый зе
леный массив. Здесь разбивается те
перь Невский лесопарк. На ряду с 
естественными лесными пейзажами со
здаются красивые искусственные ланд
шафты. Ленинградцы получат новое 
прекрасное место отдыха. 

Уже построена 80метровая эстакада 
для причала пароходов на новой при

стани «Невский лесопарк», от которой 
на берег ведет широкая каменная лест

ница. Летом будут закончены плотины 

на пересекающей территорию лесопар
ка речке Черной, уровень которой по
сле этого намного поднимется. Среди 
зеленых берегов протянется водная 
магистраль для лодочных прогулок. На 
берегу Невы, в долине реки Черной и 
других местах лесопарка намечено по
садить в этом году больше 30.000 ду
бов, вязов, кленов, кустов сирени и 
шиповника. 

На территории лесопарка будут по
строены туристский лагерь, детская 
экскурсионная станция, молочная фер
ма, лодочные станции и различные па
вильоны. 

Осводовцы Казахстана 

В детской музыкальной школе в г. Бу
харе обучается около 150 ребят. На 
снимке — талантливые юные виолонче
листы Зухра Кабилова и Садука Ка
раматов из колхоза имени Ленина Бу
харского района. 

Фото Г. Гера. 

АЛМААТА, 24 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Ледоход и большой ве
сенний паводок увеличили число про
исшествий на реках Казахстана. В рес
публике создано сейчас 330 спасатель
ных пунктов, в которых работает око
ло 6 тысяч членов Общества спасания 
на водах. Добровольные дружины осво
довцев дежурят круглые сутки и в 
нужный момент приходят на помощь 
населению. 

Недавно четверо школьников Семи
палатинска задумали играть на Ирты

ше в папанинпев. В разгар игры лед 
раскололся, и ребята начали понастоя
щему дрейфовать вниз по течению. На 
помощь им пришли осводовцы тт. Пав
люков, Потылицын и Иващенко. Им 
удалось снять трех мальчиков. Четвер
тый — ученик Кравченко проплыл на 
льдине около трех километров и был 
подобран дружиной осводовца Обухова. 

За последние дни осводовцы Казах
стана спасли 14 человек, попавших в 
беду в связи с ледоходом. 

Преображенный остров 

БАКУ, 24 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). В ночной мгле вспыхивает 
сплошная светящаяся дорожка по мо
рю. Электрическими точками обозначе
на дамба, соединяющая Апшеронский 
материк с островом Артема. По фор
мальным признакам его уже следует 
называть полуостровом, но быт насе
ления во многом еще остается бытом 
островитян. 

Пешеходы уже «освоили» дамбу и 
в любую погоду перебираются по на
сыпи. Совершили свой первый поход по 
бывшему Апшеронскому проливу и ве
лосипедисты. Однако снабжение посел
ка до сих пор зависит от поведения 
моря и наличия морского транспорта. 
По дамбе за все время проехали лишь 
несколько грузовиков. 

Все население острова связано с до
бычей нефти. Издали виднеются выло
женные розоватым камнем дома нового 
поселка. Здесь сооружено несколько 
средних школ, школа ФЗО, Дворец 
культуры. 

Одновременно со строительством до
мов прокладывается на дне моря неф
тепровод, по которому артемовская 
нефть пойдет в огромные резервуары. 

с У * „Товаровед" Злотковский 
В январе 1939 года на трикотаж

ную фабрику Свердловского райпром

треста в Москве явился некий развяз

ный мужчина. 
— Злотковский!—дружески привет

ствовали его как старого своего прия 
теля и земляка технический руководи
тель фабрики Бавер и начальник мбн
тажа Табуринский. 

Бывший владелец трикотажной фа 
брики в Полтаве Злотковский судился 
за мошенничество. Его высылали, ему 
запрещали проживать в Москве и 
Ленинграде. Но, человек изворотливый, 
он выходил из самых затруднительных 
положений. 

Баверу и Табуринскому было хоро
шо известно темное прошлое Злотков
ского. Однако, зная по опыту, что с 
его появлением открывается широкая 
возможность поживы, они представили 
его директору фабрики Деречину как 
первоклассного специалиста по трико
тажу. Недолго думая, Деречин зачи
слил Злотковского товароведом с круп
ным окладом. Впрочем, не столько 
зарплата интересовала дельца, сколько 
ему нужно было иметь «должность». 

Злотковский начал свою деятель
ность на фабрике с детального осмотра 
складов. В тот момент на складах на
ходилась большая партия вискозы, ко
торую завод «Электропровод» прислал 
для перемотки. Злотковский признал 
эту операцию излишней. Партию ви
скозы переотправили в Ленинград, где 
ее раскупили дельцы из различных 
промартелей. 

Когда коммерческий директор «Элек
тропровода» Шершер начал проявлять 
беспокойство по поводу вискозы, Злот

ковский быстро его утихомирил: через 
Табуринского Шершер получил около 
20 тысяч рублей. Злотковский и его 
компаньоны Бавер и Табуринский 
«сняли» с вискозной операции более 
120 тысяч. При этом внешне все как 
будто обстояло законно: заводу «Элек
тропровод» перевели стоимость виско
зы по государственным ценам, а ленин
градским дельцам выдали счета. 

После вискозы Злотковский занялся 
хлопчатобумажной пряжей. На ленин
градском заводе «Красный треуголь
ник» он получил ее 10 тонн. Пряжа 
отпускалась для переработки, но за 
20 тысяч рублей начальник заготови
тельного отдела завода Хитрик согла
сился молчать о характере этой опе
рации. Пряжу продали на сторону. 
«Красный треугольник» лишился 
160 тысяч метров упаковочной ткани, 
а банда Злотковского нажила огромные 
деньги. 

Долго орудовал Злотковский с ком
панией, пользуясь попустительством 
разгильдяев, подобных Деречину, но, 
наконец, попался. 

Московский городской суд (председа
тель С. С. Запольский, народные за
седатели инженер Е. П. Успенская и 
экономист Г. Т. Комиссаров) пригово
рил Злотковского как неисправимого 
преступника к расстрелу с конфиска
цией всего имущества. Бавер и Табу
ринский осуждены на 10 лет лишения 
свободы каждый, Шершер за взяточни
чество — на 8 лет, Хитрик — на 
5 лет. Деречин приговорен к 2 годам 
заключения, а остальные привлекав
шиеся по этому делу — к разным сро
кам наказания. 

Шахматный матч-турнир 

Вчера состоялся 18й тур. Ботвин

ник продолжает уверенно продвигаться 
к победе. Партию с Кересом он провел 
очень спокойно. Получив по дебюту 
небольшое преимущество, Ботвинник не 
стал стремиться к усложнению игры. 
Он довольно скоро пошел на размен 
нескольких фигур, после чего позиция 
настолько упростилась, что дальнейшая 
борьба стала бесцельной. Партия за

кончилась вничью. 
Первое место почти наверняка обес

печено Ботвиннику. Но кто окажется 
его ближайшим соседом по турнирной 
таблице? Пятеро участников имеют по
чти равное количество очков. Каждый 
из них может в случае удачи быть 
вторым, но никто не застрахован и от 
последнего места. 

Вчерашний тур значительно ухуд
шил турнирные дела Лилиенталя. Иг
рая с Болеславским, он попал в труд
ное положение, которое вотвот могло 
привести его к проигрышу. Лилиенталь 
мог надеяться на спасение лишь жерт
вой коня. Однако он не решился на 
эту радикальную операцию. Впослед
ствии коня все же пришлось отдать, 
но уже при значительно худших об
стоятельствах. Имея лишнюю фигуру, 
Болеславский без труда заставил Ли
лиенталя сдаться. 

В этом турнире встречи с чемпионом 
Украины протекали очень неудачно для 
московского гроссмейстера. Из трех за
конченных между ними партий Ли
лиенталь только одну смог свести вни
чью, а две другие проиграл. Партия 
из первого круга отложена со значи
тельным преимуществом у чемпиона 
Украины. Не исключена возможность, 
что Болеславскому удастся выиграть у 
Лилиенталя матч с рекордным резуль
татом — 3*/а очка из 4. 

Смыслов, игравший белыми, избрал 
систему развития партии, рекомендо
ванную в шахматной литературе мо
сковским мастером А. Рабиновичем. 
Однако ничего, кроме неприятностей, от 
своего выбора Смыслов не получил. 
Началось с того, что Бондаревский 
успел первым развить свои фигуры. 
Вслед за тем в его руках оказалась 
единственная открытая линия, которая, 
как всегда, создает предпосылки для 
проникновения в тыл противника. 
Смыслову удалось предотвратить втор
жение ладей, но перед ним возникли 
новые трудности. Черный король ока
зался активнее белого и первым за
владел командными высотами в центре 
доски. Партия отложена, но исход ее, 
повидимому, предрешен. 

После 18 туров впереди — Ботвин
ник, имеющий 10 очков из 16 партий 
при двух отложенных в лучшем для 
него положении. За ним Керес—8 оч
ков из 16 партий; Бондаревский и 
Болеславский — по 7 Я очков из 16 
партий; Лилиенталь и Смыслов — по 
7 очков из 15. 

Сегодня в городском Доме пионеров 
состоится доигрывание отложенных 
партий. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 

Тираж состоялся 19 и 20 апреля 1941 года в гор. Иркутске. 

€ 
В тираже, во всех 200 разрядах займа, разыграно 1.300.000 выигрышей на сумму 

20fl.020.000 рублей, в том числе: 200 выигрышей по 3.000 рублей, 1.000 выигрышей по 
1.000 рублей, 10.000 выигрышей по 500 рублей, 200.000 в ы и г р ы ш е й по 200 рублей я 
1.088.800 выигрышей по 150 рублей.. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы; 

Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию в 500 р. в 300 р. в 200 р. В 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р. 

3.000 руб. абоо 3.300 aiso 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.300 1.150 1.000 500 250 100 

500 » 1.100 800 650 500 250 125 50 
200 » 1.000 600 400 200 100 50 20 
150 » 750 450 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после по

лучения следующего номера настоящей газеты. 
В 1»м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого 

года) В Ы И Г Р Ы Ш И ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ 200 РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА: 

00154 32*) 
00416 1—50 
00461 1—50 
00515 1—50 
00543 03*) 
00759 1—50 
00777 1—50 
00927 41*) 
00953 44*) 
00969 02*) 
01159 1—50 
01245 08*) 
01730 1—50 
01769 35*) 
01782 14*) 
01809 1—50 
01930 1—50 
02237 41*) 
02584 01*) 
02615 08*) 
03169 1—50 
03438 1—50 
03439 04*) 
03440 1—50 
03825 1—50 
04078 26*) 
04131 32*) 
04274 03*) 
04322 1—50 
04585 20*) 
04843 35*) 
05023 1—50 
05399 1—50 
05468 1—50 
05651 1—50 
05658 1—50 
05749 1—50 
05947 1—50 
06090 1—50 
06189 1—50 
06309 1—50 
06318 38*) 
06602 1—50 

500 
150 
200 
150 
500 
150 
200 

1.000 
500 
500 
200 
500 
200 
500 
500 
200 
150 
500 

1.000 
500 
150 
150 
500 
150 
150 
500 
500 
500 
150 
500 

3.000 
200 
150 
200 
150 
150 
150 
150 
200 
150 
200 
500 
150 

06786 
06858 
07021 
07192 
07259 
07396 
07531 
07554 
07977 
08187 
08854 
08891 
09087 
09238 
09267 
09531 
09564 
09619 
09856 
09868 
09961 
10021 
10050 
10062 
10200 
10270 
10309 
10406 
10422 
10511 
10720 
10757 
10850 
11319 
11404 
11518 
11887 
12039 
12052 
12111 
12125 
12129 
12154 
12193 

1—50 
39*) 

1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
1—50 

45*) 
25*) 

1—50 
03*) 
03*) 
17*) 
27*) 
43*) 

1—50 
1—50 

33*) 
1—50 
1—50 

28») 
1—50 

47*) 
07*) 

1—50 
26*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

37*) 
42*) 

1—50 
1—50 
1—50 

40*) 
44*) 
25*) 

1—50 
1—50 

35*) 
1—50 
1—50 
1—50 

200 
500, 
150 
200 
150 
500 
200 
500 
500 
150 
500 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
500 
150 
150 

1.000 
150 

1.000 
500 
150 
500 
150 
150 
150 
200 
500 
500 
200 
150 
150 
500 
500 
500 
150 
200 
500 
200 
150 
150 

12395 18*) 500 
12715 28*) 500 
12878 1—50 150 
13081 1—50 150 
13149 49*) 500 
13289 1—50 200 
13722 09*) 500 
14096 1—50 150 
14140 1—50 150 
14412 1—50 150 
14825 26*) 500 
14940 1—50 150 
15037 1—50 150 
15203 1—50 150 
15569 37*) 500 
16073 27*) 500 
16248 1—50 150 
16379 32*) 500 
16479 1—50 150 
16533 1—50 150 
16571 1—50 150 
16825 1—50 150 
17305 1—50 150 
17348 1—50 150 
17393 1—50 150 
17427 1—50 150 
17455 26*) 500 
17592 41*) 1.000 
17711 26*) 500 
17800 21*) 500 
17805 30*) 500 
18020 1—50 200 
18678 1—50 150 
18723 1—50 200 
18748 04*) 500 
18769 31*) 500 
18948 1—50 150 
18950 41*) 500 
19240 05*) 500 
19304 1—50 150 
19416 1—50 200 
19473 09*) 500 
19592 1—50 150 

•) На остальные 4* номеров облигаций атой серии в ы п а л и в ы и г р ы ш и по 151 руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — председатель Исполкома 

Иркутского Областного Совета депутатов т р у д я щ и х с " депутат 
Верховного Совета Союза ССР НОВАК С. Я. 

Заместители председателя: 
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б), депутат Верховного 

Совета Союза ССР КАЧАЛИН К. И. 
Председатель Исполкома Чсремховского городского Совета де
путатов трудящихся, депутат Верховного Совета Союза СОТ 

ЧЕРНИГОВ К. В. 
Заместитель Заведующего Иркутским областным финансовым 

отделом КУТУЗОВ Г. А. 
И. о. Начальника Областного Управления гострудсберкасс 

и госкредита ЗЛОБИН Д. С. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза СОР ФРОЛОВ И. А. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту н 
сберегательному делу гор. Иркутска У 

МАМРУКОВ Г. И. и КУЗНЕЦОВ Г. А. 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии СОЛОВЬЕВ Н. К. 

КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА 
ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
организациям и всем гражданам на экскурсии ПО К А Н А Л У 
МОСКВА-ВОЛГА и РЕКЕ ВОЛГЕ в навигацию 1N1 года. 

М А Р Ш Р У Т Ы О Д Н О Д Н Е В Н Ы Е и Д В У Х Д Н Е В Н Ы Е 
МОСКВА-КАЛИНИН, МОСКВА-ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ, 
МОСКВА — КОМСОМОЛЬСКАЯ — БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 
(ст. РЫБОЛОВ-СПОРТСМЕН), М О С К В А — У Г Л И Ч . 

Пользуйтесь широко культурным отдыхом на канапе Москва-Волга. 
я т т ™ ™

Р И 0 Б Р Е Т А Й Т Е Б И Л
Е Т Ы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ КАССЕ ПАРОХОДСТВА: Москва Рождестве*, 
ка, ц , тел. hlIt»2. о , Ь а с с ^ п р о д о л ж а е т заключение договоров с организациями на массовые н групповые экскурсии. 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОХОДСТВА. 

Романтика приключений 

журнале «Октябрь». Статья Л. Климо
вича вносит путаницу в решенный на
укой вопрос о литературе X—XV ве
ков, когда творили великие поэты Фир
доуси, Омар Хайам, Саади, Гафиз. 
В статье С. Мстиславского извращена 
творческая биография основоположника 
таджикской советской прозы—С. Айни. 
С. Мстиславский, подробно критикуя 
последнюю повесть С. Айни — «Ятим», 
... не мог читать ее, так как русского 
перевода ее еще не существует. 

Выступления на вечере С. Айни, 
А. Лахути, М. ТурсуиЗода, М. Мирта

кара, чтение переводов произведений 
таджикских классиков и советских пи

сателей явились яркой демонстрацией 
высокой культуры Советского Таджи

кистана. 

Маркс, по свидетельству его доче

ри Элеоноры, постоянно перечитывал 
Вальтер Скотта. Он восхищался им и 
знал его так же хорошо, как Баль

зака и Фильдинга. Самыми ценными 
подарками, которые Маркс сделал Элео

норе, были полные собрания сочине

ний Мариета и Купера. «И когда ма

ленькая девочка, воодушевленная мор

скими рассказами Мариета, об'явила, 
что она тоже хочет сделаться «капита

ном корабля» (не вполне понимая, что 
это значит), и спросила отца, нельзя 
ли ей «одеться мальчиком» и «сбе

жать, чтобы наняться на военное суд

но», тот уверял ее, что это, конечно, 
вполне возможно, не нужно только ни

кому говорить об этом ни слова, пока 
планы не созреют вполне». 

Кажется, нет человека, который в 
свои юные годы не увлекался бы при
ключенческой литературой. Развивая 
воображение, открывая юному читателю 
мир смелой мечты, формируя волевые 
качества, приключенческая романтика 
всегда была и будет одним из сильней
ших средств воспитания. 

И поистине в смешное положение 
поставили себя те, кто уже в наше 
время пытался взять под сомнение 
приключенческий жанр, кто стал «обе
регать» советского читателя от «введ
ного» действия приключенческой лите
ратуры. 

Наша молодежь давно ждет хороших 
советских приключенческих] книжек, 
которые были бы такими же яркими 
и увлекательными, как книги Жюль
Верна, МайнРида, Фенимора Купера, 
Вальтер Скотта, Джек Лондона, книги, 

всегда входившие в золотой круг дет
ского, юношеского чтения. 

Советская молодежь всеми, путями 
заявляет свое право иметь эти книги. 
Недавно, например, студенты Москов

ского института инженеров транспорта 
устроили большой вечер научной фан

тазии и приключений, который, как и 
следовало ожидать, прошел с огромным 
успехом. 

Писатели, издательства, журналы на

чинают откликаться на эти запросы. 
Детиздат толькочто выпустил боль

шую книгу Г. Тушкана «Джура» — 
повесть о смелом, отважном юноше 
памирских гор, о разгроме остатков бас

маческих банд. Кроме переизданных 
Детиздатом романов «Плутония» акад. 
В. Обручева и «Тайна двух океанов» 
Г. Адамова, увидели свет в Детиздате 
и в журналах и новые научнофанта

стические романы: «Пылающий остров» 
инженера А. Казанцева, «Генератор чу

дес» Ю. Долгушина. 
Героями этих книг являются работ

ники науки и техники, осуществляю

щие смелые научные проекты, укре

пляющие могущество нашей страны. 
Это—люди, глубоко преданные своей ро

дине, патриоты, готовые итти на лю

бой подвиг во славу родины. Отсюда 
немалое воспитательное значение таких 
произведений. Особенно активно и пло

дотворно работает в области научной 
фантастики А. Казанцев. Сейчас им за

кончен новый большой роман. 
Таким образом, можно утверждать, 

что приключенческий жанр советской 
литературы, правда, пока медленно и 
робко, начинает вставать на ноги. 
Развитие его, несомненно, пошло бы 

быстрее, если бы удалось до конца 
вытравить ханжеское и недружелюбное 
отношение к приключенческой литера
туре. Пора перестать утверждать, что 
приключенческая литература—это нечто 
«второразрядное», «второстепенное» 
среди литературных жанров. И прежде 
всего этому должен помочь Союз со
ветских писателей, а он до сих пор 
не удосужился обсудить творческие 
проблемы, стоящие перед писателями в 
области приключенческого жанра. По
прежнему верна своей политике «не
вмешательства» в приключенческую 
романтику «Литературная газета», — 
она ограничивается небольшими хрони
керскими заметками. 

В последнее время в Москве проис
ходил ^ряд творческих совещаний пи
сателей, в частности совещание по во
просам военного и трудового воспита
ния детей, но ни на одном из них 
вопросы приключенческой литературы 
не нашли нужного отражения. 

Между тем именно нашему юному 
читателю, которому завтра, быть мо
жет, придется защищать свою роди
ну с оружием в руках, надо дать 
увлекательные, подлинно патриотиче
ские, овеянные романтикой борьбы и 
геройства литературные произведения. 
Нельзя забывать, что такие благородные 
человеческие качества, как честность, 
храбрость, дисциплина, самопожертво
вание, юный читатель познает не 
только благодаря системе воспитания, 
но и действиям героев любимых ли
тературных произведений, 

«В героях воздуха, моря и Аркти
ки, в героях борьбы со стихиями, ря
ды которые растут на наших глазах, 
мы видим прообраз героев борьбы про

тив любого врага СССР», — говорил 
товарищ Молотов на VIII Чрезвычайном 
Всесоюзном С'езде Советов. 

Создание увлекательных приключен
ческих книжек — дело очень серьезное 
и трудное. Легче писателю уйти в об
ласть лирических тем узко индивиду
ального характера, чем создать яркие 
приключенческие произведения, требу
ющие большой выдумки и мастерства. 
Поэтому надо поддержать всякую цен
ную попытку работать в этом жанре. 
На деле этого нет. 

Попрежнему плохо с приключенче
ской тематикой в пашей кинематогра
фии. Приключенческих сценариев и 
картин почти пет. 

И здесь причина в том, что в Ко
митете по делам кинематографии не
дружелюбно отнеслись к приключенче
ским темам. В комитете пе воспиты
вают и не* выращивают ни режиссеров, 
ни кадры актеров и сценаристов при
ключенческого фильма. 

Некоторые ссылаются на то, что 
развитие приключенческой литературы 
будто обязательно приведет к детекти
ву типа Конан Дойля, а потому, мол, 
и не следует браться за это дело. Но 
речь идет не о механическом перене
сении опыта буржуазной приключенче
ской литературы, а о создании нашего 
советского приключенческого жанра, 
полностью отвечающего задачам комму 
ннстического воспитания юношества. 

М. ПАВЛОВ. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чеое

вички. "^ 
МХАТ им. ГОРЬКОГО  Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР  У р и е л ь Акоста. 

v,nu^A^ МАЛОГО (театр им. А. САФО
НОВА) — Женитьба Белугина. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
Полководец Суворов. 

р А Т Р им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА  Перед 
заходом солнца. " Ч " з д 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР  Испанцы. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им К О СТА 

НИСДАВСКОГО (Пушкинская ул. . И) 
Кармен. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Сегодня перемена. 
Вместо сп. «Весна в Москве» пойдет спект. 
г.обака на сене. Билеты действительны. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  Обманутый обман
щик (Дуэнья). 26/JV «Сильнее смерти», 
действительны билеты красного цвета. 
Купленные билеты на 26/IV (сп. «Дуэнья» 
белого и серого цвета) действит. на 5/V 
или подлежат возврату по месту покупки. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА  Трактирщица. 
Нач. 8 ч. веч. 
Л,О?ТСА T g A T P им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МШ1А — История одной любви. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  Мария Стюарт. 
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР РОМЭН  Концерт. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 20 — Ночь ошибок. 
ЦЕНТР ТЕАТР ТРАНСПОРТА  Собор 

Парижской богоматери. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и М И Н И А Т Ю Р 

Премьера «Два Робинзона». «Святая пра
вда», «Караси и щуки», «Голос моего хо
зяина» и др. (2 спек, в 8 ч. и 10.15 веч.). 
. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО
Нраснозиаменный ансамбль красноармей
ской песни и пляски СССР. Худож. рук. 
А. в . Александров. Начало в Э ч. веч • 
О 26/IV — Гос. русский народный хор им.' 
„ I ? " ^ , . K o r o  В п Р о г Рамме: «За околицей»; 
О 27/1V — в 1 ч. дня Гос. ансамбль вароч
ного танца СССР. Цены местам от 2 до 6 р. 

П Л А Н Е Т А Р И Й  7 ч. Комета Галлея. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК 
Ежедневно Ирина и Александр Буслаевы 
КРУГ СМЕЛОСТИ. ЛЕВ на МОТОЦИКЛЕ 

и большая цирковая программа. 
Нач. в 8.30 веч. Цены местам снижены 

от 3 до 12 руб. Тел. К-4-44-31. 

Открыта продажа билетов на празднич
ные представления 1, 2 и 3 мая. 
1 мая —2 вечерн. представления: нач. 
в Ь и 9 ч. веч. 2 и 3 мая —3 дневных 
представления по специальной програм
ме: нач. в 10.30, 1 ч. и 3.30 дня и 
2 вечерн. представления: нач. в 6 и 
9 ч. веч. На представления в 6 ч. веч. 

дети допускаются. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
25 апреля, в 9 ч. веч. — концерт 

Д. Я. ПАНТОФЕЛЬ-НЕЧЕЦКОЙ. 
Билеты продаются. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 

25 и 27 апреля —ПРЕМЬЕРА 
ДЖЕНТЛЬМЕН, в 4х действ, 

А. И. Сумбатова. 

«•сосссососоооосоооооо
 л

' 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

•?Л?°йит д о сведения АБОНЕМЕНТО
ДЬРЖАТЕЛЕЙ, что ОБМЕН ТАЛОНОВ 
? . ™ ^ ™ индивидуального абонемента 
? ! ^ ? / ? Е Н , д о 8 М А Я п о Филиалу 
ЦДКУЬ, ИМ. Кухмистерова и до 11 МАЯ 
по ЦДКЖ. НеоЭмененные к указанному 
сроку талоны аннулируются. 

осоооооосоосхюоооосомвсоооосахоово! 

На основании постановления СНК СССР 
от 7 апреля 1941 г. 

Управление 
Уполномоченного СНК СССР 

ПО МИНЕРАЛОВОДСКОЙ 
И СОЧИМАЦЕСТИНСКОЙ 
Г Р У П П А М К У Р О Р Т О В 

с 1 МАЯ ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Организации, имеющие п р е т е н з и и 
должны пред 'являть их до 1 мая Ж 1 г. 
После у к а з и н о г о срока претензии при
ниматься не будут. ЛИКВИДКОМ 

МОСКОВСКИЙ ГЕ0Л0Г0РАЗВЕД0ЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени ОРДЖОНИКИДЗЕ 
(Моховая, 11, корп. «Ж») извещает, что 
13 МАЯ с. г., в в ч. 30 мин. вечера, 
аудитории MS 20 состоится публичн 

i 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ: 
а) ШУЛЬЦА С. С — 

4Ц 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ СССР 

МОСКВА, Тверской бульвар, К. 
15 мая 

С О С Т О И Т С Я П У Б Л И Ч Н А Я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
д о к т о р а юридических наук 

А. М. ЛАДЫЖЕНСКИМ 
на т е м у «АДАТЫ КАВКАЗ
СКИХ ГОРЦЕВ». (Разложение 
родового строя, зарождение 
классов, государственной власти 
и права у народов Северного 

Кавказа). 
Официальные оппоненты: 1. Доктор 
юридических наук проф. Кечекьян С. Ф„ 
2. Проф. В. Дурденевский. 3. Проф. 

М. Д. Загряцков. 
О диссертацией можно познакомиться п 
библиотеке института ежедневно, кроме 

выходных дней, с 10 до 18 часов. 

на соискание ученой степени доктора 
геологоминералогических наук. Тема 
диссертации: «Анализ новейшей текто

ники ТяньШаня». 
Официальные о п п о я е н т ы : 
1. Доктор геологоминералоги
ческих наук проф. Жуков М. М. 
2. Доктор геологомипералоги
ческих наук проф. Мирчинк Г. Ф. 
3. Доктор геологоминералоги
ческих наук проф. Шатский Н. С. 

б) ЛЕВИНОЙ С. Д . — 
на соискание ученой степени кандидата 
гео логоминералогических наук. Тема 
диссертации: «Генетическое изучение 
Аккермановского железорудного место

рождения на Южном Урале». 
Официальные о п п о н е н т ы : 
1. Доктор геологоминералоги
ческих наук проф. Кротов Б. II. 
2. Кандидат геологоминералоги

чееких наук Чухров Ф. В. 
О диссертациями можно "знакомиться 
в библиотеке МГРИ ежедневно кроме 

выходных дней с 10 до 18 часов. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке 

Администрация и общественные орга
низации больницы им. проф. Вейс
брода с прискорбием извещают о 
смерти быв . долголетнего сотрудника 

больницы врача 

Д О Б Р О В А 
Филиппа Александровича, 

последовавшей 23 апреля с. г., и в ы 
ражают соболезнование семье покой

ного. 
О дне и часе погребения справляться 

по тел. Г67203. 

• 
< 

Ы 7 6 3 Э , Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Стопанова, 5. 
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